
                           Если ребенок дерется 

Гораздо более типичным такое поведение 

является для мальчиков. Вероятно, это объясняется 

целым комплексом причин - мужские гормоны, 

ожидаемые обществом модели поведения, более грубые 

игры. Девочки чаще выражают свою агрессию словом, 

выражением презрения, «отлучением» от себя. Прежде 

чем что-либо предпринимать, убедитесь, что это именно проявление 

агрессивности, а не просто игра или неумение объяснить свои желания. Дети 

видят модели такого поведения на улице, в популярных 

телепередачах и переносят некоторые действия в свои игры.  

          Многие дошкольники еще не в состоянии полностью контролировать 

сильные чувства и ведут себя импульсивно, не могут осознать все возможные 

последствия своих действий. Можно и нужно научить детей действовать по-

разному в разных обстоятельствах: там, где нужно, уметь защитить себя, где 

нужно – уйти от драки.  

Как предотвратить проблему?  

Ограничьте время просмотра боевиков и сериалов, если не можете их 

исключить полностью.   

Дайте ребенку возможность естественного конструктивного выхода 

энергии - не запрещайте бегать, вволю кататься на велосипеде и роликах, 

строить дома из стульев и т. п. Сделайте дома подобие боксерской груши. 

Чего делать категорически нельзя! 

  Не допускайте двойных стандартов (говорю, как надо, делаю как хочу. 

Или ситуация, когда в садике говорят «нельзя толкаться», а дома 

«толкнули и ты толкни, давай сдачу»). 

 Не начинайте воспитательную беседу или критику типичного поведения 

("опять ботинки валяются под ногами"...) когда сами в плохом настроении. 

Обращайте внимание на собственные эмоции, задайте себе вопрос "Что 

мне сейчас поможет успокоиться" и сделайте это (физические упражнения, 

уединение, дыхательная гимнастика, боксерская груша и т.п.) прежде чем 

сорветесь на ребенке. 

  Никогда, не ругайте ребенка прилюдно! Отведите в отдельную комнату 

и разговаривайте только наедине. Это хоть и маленький, но уже человек, у 

которого только формируется чувство собственной значимости и 

самооценка! 

 Не кричите, даже когда очень хочется...подышите кислородом 10-20 

минут и только потом разговаривайте. При этом разговор лучше начинать 



с выражения своих чувств (Мне очень обидно, что ты так думаешь...; Мне 

стыдно, что в гостях ты ведешь себя грубо и неправильно). 

 Агрессия порождает агрессию. А для маленького человечка это еще и 

заимствованная модель будущего "нормального" поведения. (Раз папа так 
делает, значит и мне можно!). 

  

 


