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Северный жилой р-н, 4/2 

 

Контактный телефон  

8 (861) 37 35862 
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armavir.madou18@mail.ru 

 

Интернет консультирование, 

обратная связь 

www.madou18.ru 

Если  у  ребенка   

неконструктивное  поведение 

1.Любите и принимайте ребенка 

таким, каков он есть – он уникален. 

2.Контролируйте свое поведение, 

устраните агрессивное поведение 

близких – ребенок подражает тому, 

кто рядом с ним. 

3.Предъявляйте посильные 

требования – учитывайте не свои 

желания и эмоции, а его 

возможности. 

4.Направляйте интересы ребенка, 

включайте его в совместную 

деятельность, учите его быть 

самостоятельным  

5.Расширяйте кругозор ребенка – с 

ним будет интересно другим.   

6.Игнорируйте легкое проявление 

агрессии, не фиксируйте внимание 

окружающих -  ребенок перестанет 

привлекать внимание таким образом. 

7.Установите строгий запрет на 

действия, причиняющие вред другим 

– ваша последовательность облегчит 

усвоение и других правил поведения. 

8. Уделяйте ему внимание – ребенок 

не станет привлекать ваше внимание 

неприемлемым способом. 
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Агрессивность ребенка как черта 

характера и проблема свойственна 

не такому большому числу детей. 

Агрессия – это реакция на 

определенную ситуацию. Причем 

ситуацию, так или иначе, для ребенка 

неблагополучную. С одной стороны, 

конечно, эту ситуацию важно увидеть 

и правильно отнестись к ней. Ведь 

иначе реакция может закрепиться и 

превратиться уже в устойчивую черту 

характера. С другой стороны, не 

стоит делать из агрессивного 

поведения ребенка трагедию.  

Гнев и злость – нормальные 

человеческие эмоции. Отрицая их, 

мы не сможем избавить от них 

ребенка.  

Чтобы не раздражаться, когда 

ребенок необъяснимо  дурно  

ведет себя, нужно поставить перед 

собою вопрос:   «Интересно, что  

с  ним  сейчас  происходит?» 

Диагностические  критерии  

агрессивности у детей                                                                                   

дошкольного возраста: 

1.Часто (чаще по сравнению с 

поведением других детей, 

окружающих ребенка) теряет 

контроль над собой. 

2.Часто спорят, ругаются с детьми и 

взрослыми. 

3. Намеренно раздражают взрослых, 

отказываются выполнять просьбы 

взрослых. 

4.Часто винят других в своем 

«неправильном» поведении и 

ошибках. 

5.Завистливы и мнительны. 

6.Часто сердятся и прибегают к 

дракам. 

 

О ребенке, у которого в течении 6-ти 

и более месяцев одновременно 

устойчиво проявлялись 4 критерия, 

можно говорить как о ребенке, 

обладающем агрессивностью как 

качеством личности. И таких детей 

можно назвать агрессивными. 

Да, все это – внешние признаки 

агрессивности поведения ребенка. 

Только вот это не причина называть 

ребенка агрессивным. 

 

Агрессивны

е дети – это 

та категория 

детей, 

которая 

наиболее 

осуждается 

и 

отвергается 

взрослыми. 

Непониман

ие и 

незнание 

причин агрессивного поведения 

приводит к тому, что агрессивные 

дети вызывают открытую неприязнь 

и неприятие в целом.  

Агрессивным детям необходимо 

положительное внимание со стороны 

взрослого к своему внутреннему 

миру, в котором накопилось слишком 

много разрушительных эмоций, и с 

которыми самостоятельно они не в 

состоянии справиться. За 

агрессивным поведением прячется 

боль, разочарование, отверженность. 

Агрессия – это реакция на 

«неудовлетворение психологических 

потребностях в любви, уважении, 

принятии и нужности другому 

человеку»  



 


