
 
  

РЕБЕНОК ДЕРЕТСЯ: ИЩЕМ И 
УСТРАНЯЕМ ПРИЧИНЫ 

ДЕТСКОЙ АГРЕССИИ 

Ваш малыш всегда очарователен, приветлив и улыбчив. И вдруг... Он без видимой 

причины начинает кусаться, толкать коллег по песочнице и лупить лучшего друга 

совком по голове. Боже, оказывается, ваш ребенок - драчун?! Без паники! Это просто 

наступил новый этап взросления. 

  

 

Любая мама помнит, как ее милый, всегда благодушно настроенный малыш в 

один прекрасный день обнаружил умение драться и швырять игрушки, да не 

просто так, а – целенаправленно. И кричать, и сердиться, и даже яростно 

сопротивляться, когда что-то не соответствует его планам. Все это – формы 

детской агрессии, с которой, увы, мы сталкиваемся гораздо чаще, чем нам 

хотелось бы. «Да откуда она взялась, – недоумевают иные родители, – и что с ней 

(а точнее, с малышом) теперь делать?» 

  



Для начала не паниковать! Агрессия – своеобразное проявление инстинкта 

самосохранения. Это не только сила вредности и разрушения, а еще и энергия, 

которая выплескивается из ребенка. Наша задача – не перекрыть ее, а всего 

лишь направить в нужное русло. 

Когда мы в гневе кричим и ругаем свое кусачее и дерущееся чадо, мы 

делаем сразу две неправильные вещи: 

1. перекрываем стремительное движение детской энергии; 

2. показываем ему, как на удар отвечать ударом, а на зло отвечать злом. 

В результате вполне может выйти и так: резко «помудревший» и наученный 

горьким опытом ребенок кусать и бить вас не будет, а вот на других (особенно тех, 

с кем легче справиться) начнет нападать с удовольствием. Так что, если 

выяснится, что в детском саду малыш станет зачинщиком всех драк или начнет 

щипать и царапать исподтишка товарищей, не удивляйтесь. Это тот самый 

случай, когда проблему создали мы сами. 

Обида и гнев – нормальные человеческие эмоции (и не всегда, кстати, вредные), 

и нет ничего плохого, что время от времени они охватывают и вашего ребенка. 

Бояться этого не надо, но нелишним будет задать себе два вопроса: 

1. почему малыш испытывает подобные отрицательные эмоции (какая именно 

причина вызывает их)? 

2. как помочь своему ребенку научиться их контролировать? 

 

 

 

 

 

 

 



Ищем причину: почему ваш ребенок дерется 

 

Вот типичные поводы, побуждающие малыша прибегать к агрессивным средствам 

нападения или защиты. Какая из них ваша – определите сами. И принимайте 

меры. 

  

1. Любопытство. А что из этого выйдет? Ведь это так интересно: мама 

взвизгивает, папа поругивается! Малыш отыскал средство, которое действует с 

ходу и безотказно. 

2. Обилие запретов. Он не может удовлетворить свое естественное 

любопытство. Объяснить «нормальным русским языком», как это для него важно, 

– не может, вот и объясняет доступными для него средствами: стучит, швыряет, 

колотит и яростно сопротивляется. 

3. Страх. По принципу: лучшая защита – нападение. Если в обстановке, в которой 

живет малыш, чувствуется постоянное напряжение (например, ссорятся мама – 

папа – бабушки – дедушки), малыш не чувствует себя в безопасности и заранее 

готовится к обороне. 

 



4. Ревность. Он просто кого-то «не поделил». Или вас, или няню, или 

воспитательницу в саду (вспомните, к кому он еще искренне привязан?). Вот и 

нападает на братьев/сестричек или других мальчиков/девочек, видя в них 

соперников. 

5. Усталость. Мы часто забываем, что эмоционально маленький ребенок устает 

быстрее, чем физически. Возбуждение идет по нарастающей, а «затормозить» 

малыш не может. Считайте, что кнопочка «выключено» не срабатывает. В этом 

случае буйное поведение – это естественная разрядка организма. 

6. Протест. Возникает в основном от чувства собственного бессилия. Ребенок не 

может объяснить вам так, чтоб вы его поняли. От отчаяния и бессилия ребенок 

кидается в такие крайности. 

7. Привлечь внимание. Ваше, родительское, или тех, кто находится рядом с ним. 

Дети любят быть в центре внимания, а это так просто: затей драку, стукни – и все 

на тебя посмотрят. Пусть с осуждением. Для малыша главное, что его наконец-то 

заметили. 

8. Скука. Ребенок не знает, чем себя занять, и таким своеобразным способом 

развлекается. Возможно, он просто привык постоянно находиться в центре 

внимания. А если вы отвлеклись от своих обязанностей, надо срочно принимать 

меры. Другая причина (она проистекает из первой) – ребенок просто-напросто не 

умеет сам найти себе занятие. 

9. Регрессия. Возвращение старой привычки. Это говорит о том, что у ребенка 

тяжелые времена. Такое бывает, например, когда что-то резко меняется в его 

жизни (переезд, начало посещения садика) или вокруг складывается 

неблагоприятная обстановка. Ребенок словно пытается вернуться в те времена, 

когда ему жилось хорошо и спокойно. Кто-то начинает сосать палец, грызть ногти, 

а кто-то – драться, чтобы защитить себя. 

10. Привычка. У ребенка сформировалась стойкая привычка плохо вести себя. 

Случается такое всегда и только при поддержке взрослых людей. И стимулирует 

впрямую ее развитие пример и советы взрослых. «Не давай себя в обиду», «дай 

сдачи», «не будь слабаком». Или, наоборот, взрослые слишком снисходительно 

относятся к мелкому хулигану и оправдывают и прощают боевые подвиги. 

  



Что делать родителям ребенка-драчуна: 

стратегия, тактика и профилактика 

 

Если я слышу от родителей: «… дерется… ничего не помогает…», – задаю 

вопрос: а что вы делали? Как правило, отвечают: наказывали, ставили в угол, 

ругали… 

Это как раз то, что мало помогает. Вы не сделали самого главного. Можно, 

конечно, и отругать, и поставить в угол, но сначала непременно скажите: «Я тебя 

очень люблю и поэтому не позволю стать плохим человеком, а значит не разрешу 

так себя вести». 

Задача родителей – спокойно и толково объяснить ребенку, как надо вести себя. 

Не все объясняется словами. Жесты, поступки, действия – тоже самая доступная 

и понятная ребенку форма объяснения. И самая, кстати, действенная. 

 

 

 



Стратегия. 

1. Избавьте своего ребенка от излишней опеки и бесконечных 

запретов. Понаблюдайте сами за собой. Вспомните, что вы сделали и сказали 

перед тем, как малыш начал сердиться, злиться, сопротивляться. Пересмотрите 

свою тактику: агрессия сразу пойдет на убыль. 

2. Не допускайте никаких компромиссов. Терпеть хулиганство нельзя, иначе 

ребенок будет считать, что ему все дозволено. И вам же самим в сто раз труднее 

будет объяснить, почему сегодня нельзя делать то, что вчера было можно. 

3. Реагируйте немедленно. Делая замечание, останавливая боевые действия 

малыша, говорите негромко, но уверенно: «Прекрати!» «Мне это не нравится», 

«Нельзя драться!» Надо сказать так веско, чтобы ребенок понял: подобных 

боевых действий вы не допустите никогда. 

  

 
 
 
 
 
 
 



Тактика и профилактика. 

1. Оградите от негативных эмоций. И снова речь о том, что дети слышат и 

видят. О телевизоре и мультфильмах. Смотрите отечественные, из прошлого 

века: агрессии в них фактически нет. Сравните те же «Ну, погоди!» и «Том и 

Джерри», про кота Леопольда с его знаменитым: «Ребята, давайте жить дружно!». 

Обсуждайте и осуждайте агрессивные действия. 

2. Будьте снисходительны. Если малыш устал, ему действительно трудно 

удержаться от того, чтобы не показывать свое настроение. Посочувствуйте и 

успокойте. Возьмите на руки, скажите, что вы понимаете его и хотите помочь… 

3. Помогите ему выразить свои чувства иначе. Дети часто не понимают, что их 

беспокоит, оттого так странно ведут себя. Скажите за ребенка то, что он 

чувствует. Например, «Ты обиделась, что я с тобою не играю?», «Ты сердишься, 

потому что машинка застряла в песке». Малыш вскоре поймет, что, вместо того 

чтобы драться, он может выразить словами гнев и недовольство – и вы при этом 

не рассердитесь на него. 

4. Не покупайтесь на истерики. Тот самый случай, когда надо проявить 

твердость характера. Если вы сказали: «Нет, нельзя», – никакие истерики и 

попытки манипулировать родителями не должны превратить это в «да». 

5. Покажите свое отношение. Вы недовольны, сердиты? Пусть он знает об этом. 

6. Постарайтесь не кричать, опускаясь тем самым до детского уровня. Главное, 

чтоб ребенок понял: тактики вы не измените, дурным поведением от вас не 

добиться ничего. 

7. Отказывайтесь играть с малышом, если игру он путает с дракой. 

8. Будьте понятны. Малыш укусил вас или ударил? Громко вскрикните. 

  

9. Если малыш дерется, твердо скажите «нельзя» и оставьте его 

одного. Если мал – просто прекратите с ним играть: пусть ребенку станет скучно 

без вас. Оставьте на время в одиночестве: дети устают от общества взрослых, но, 

когда побудут без него недолгое время, снова начинают ценить родительское 

внимание. 



10. Мы должны проявить благоразумие и на детское поведение реагировать по-

взрослому: мудро, спокойно, выдержанно. Окрики, подначивания и шлепки – это 

детская реакция. Родителей, которые часто к ней прибегают, можно только 

пожалеть: они не успели вырасти. Не можете сдержаться? Растите. И с высоты 

своего роста по-доброму, с надеждой и верой смотрите на своих детей. 

11. При общении с малышом выбирайте слова. Обзывать ребенка «драчун», 

«злой мальчик», «нехорошая девочка» не стоит (малыши верят нам на слово). 

12. Обсуждайте плохое поведение. Но не грозитесь отдать малыша «вон той 

тете или дяде милиционеру…» 

13.Делайте выговоры и замечания без свидетелей. Так, чтоб не страдало 

детское самолюбие, иначе эффект может оказаться обратным: малыш еще 

больше озлобится. 

14. Обязательно отмечайте хорошее. Хвалите всякий раз, когда ребенок сумел 

обойтись без рукоприкладства. Замахнулся – но удержался и не ударил, молодец! 

А что делать жертве драчунов? 

 



Агрессия агрессией, но бывает частенько и наоборот: ребенок никого не обижает, 

а вот ему от других достается регулярно. 

Пока малыш под родительским надзором – все в порядке, вы всегда защитите его. 

Но вот отправляется ребенок в детский садик… Нет, с синяками и шишками он не 

приходит, но жалуется регулярно. Или вообще категорически отказывается 

заходить в группу. А раньше ходил без проблем. Что это? Возможно, он 

становится жертвой чьей-то агрессии. Так что пресекать рукоприкладство у сына 

или дочки надо, но надо и учить самообороне. 

  

Многие мамы, и тем более папы говорят, когда ребенок жалуется, что его 

обижают, на него нападают: «Давай сдачи». Пожалуй, это неподходящий совет 

для ребенка, который сам не дерется. Во-первых, сдачи он давать не может (хотя 

бы потому, что гуманист), во-вторых, «нападательные» дети имеют прекрасный 

опыт сражений и драк, а у вашего ребенка такого опыта нет, так что пока он будет 

решать дилемму «можно – нельзя, а если можно, то каким образом», ему уже 

здорово достанется. На нападение надо реагировать немедленно. 

В каждой группе есть агрессивные дети. Учите своего ребенка обороняться. 

Родителям необходимо научить ребенка правильно вести себя в такой ситуации: 

Терпеть нельзя! Ни в коем случае! Ты должен обороняться. Как? Громко сказать: 

«Не дерись!» Ребенок может начать плакать, но, так как маленькие дети плачут 

частенько, взрослые могут не сразу обратить на это внимание. Поэтому позвать 

надо так, чтоб тебя услышали, а сам мелкий агрессор испугался (хотя бы того, что 

его накажут. Крикнуть и позвать надо очень-очень громко. Неплохо будет, если вы 

с ребенком заранее (на всякий случай) прорепетируете. Тогда в случае 

необходимости сработает этот опыт, и малыш будет реагировать автоматически и 

немедленно. 

А этот способ действует еще лучше. Детский визг, сами знаете, имеет 

сокрушительную силу, да и дети визжать любят. Так почему бы этим не 

воспользоваться? Надо завизжать. Завизжать изо всех сил и визжать, пока или 

драчун не ретируется, или помощь не подоспеет. 

 



Драка плоха даже не тем, что ребенка обидят, стукнут, толкнут. Самое плохое, что 

его унижают как личность. И если он не научится поставить хулиганствующего 

ровесника на место, если не научится оборонять себя, это скажется и на его 

характере, и на самооценке. Учите ребенка обороняться. Но первой заповедью 

всех этих уроков должно стать: это не для нападения, это для защиты. 

На тех, кто умеет постоять за себя, другие дети, даже агрессивные и очень 

вредные, нападать опасаются. 

  

С уважением ЛАРИСА  ЯКОВЕНКО. 

  
  
 


