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Консультация для родителей 

Мой ребенок бьет других детей. Что делать? 

 

В детских конфликтах обычно принято жалеть 

пострадавшую сторону. Но что если обидчик тоже 

страдает? Агрессия у детей, как правило, напрямую 

связана с некими переживаниями, которые находят 

таким образом путь наружу. И если ребенок бьет 

сверстников, не нужно его стыдить и обвинять –

 нужно постараться выяснить, что же такого 

происходит у него в душе. 

Каждому родителю рано или поздно приходится сталкиваться с ситуациями, 

когда их ребенок становится участником или даже зачинщиком драки. И это 

нормальный этап развития социальных навыков малыша. Но зачастую такие 

поступки вызывают у мам и пап стыд, вину перед окружающими и, как следствие, 

раздражение и злость на самого ребенка. В результате атмосфера в семье портится, 

и это отражается на всех. Поэтому лучше сразу разобраться, что же произошло на 

самом деле, почему это произошло и что могут сделать родители, чтобы ситуация не 

повторялась. 

Прежде всего, необходимо учитывать возраст ребенка. Младший дошкольник 

зачастую использует силу в качестве эксперимента: чтобы узнать, насколько он сам 

силен, а также проверить реакцию оппонента. К тому же он пока не знает, как 

можно уладить конфликт без применения силы. В школьном возрасте большинство 

детей уже знают, что драться нельзя. Однако им пока тяжело управлять своими 

негативными эмоциями, поэтому, когда разумные доводы в споре заканчиваются, в 

ход идут кулаки. 

Важно учитывать и то, насколько часто ребенок дерется. Если это единичные 

случаи, то физическая агрессия могла быть вызвана как раз тем, что у ребенка пока 

не получилось справиться со своими чувствами во время спора. Не стоит его за это 

ругать, а после обсуждения данного случая наедине не нужно вспоминать об этом. 

Если же драки повторяются регулярно, родителям стоит обратить на это особое 

внимание. 

Однозначно стоит насторожиться, если ребенок дерется очень часто и при этом 

получает удовольствие от нанесения ущерба окружающим. В этом случае у 

физической агрессии могут быть более глубокие причины, с которыми необходимо 

разобраться как можно скорее, чтобы избежать усугубления ситуации. Для этого 

лучше обратиться за консультацией к психологу. 

Причины «драчливости» 

Выделяют три основные причины повышенной конфликтности ребенка: семья, 

сверстники и информация, получаемая из внешних источников. 

Семья для ребенка – это его маленький мир, где он впервые получает 

информацию обо всем, в том числе о правилах и моделях поведения. Конфликтное 

поведение родителей внутри семьи или по отношению к окружающим может стать 

для ребенка примером «нормы», которому он будет подражать при общении в 

детском саду или школе. Поэтому прежде чем наказывать ребенка за бесконечные 
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драки, стоит проанализировать, как члены вашей семьи ведут себя в спорных 

ситуациях. 

Тем же примером являются и методы воспитания, принятые в семье. Некоторые 

родители ошибочно полагают, что на удар ребенка нужно ответить ему таким же 

ударом, чтобы он понял, что это больно. Однако это не работает, так как маленький 

ребенок рассуждает совсем иначе. Он думает: «Раз мама меня бьет, значит это 

нормальный поступок, значит так и надо делать, когда мне что-то не нравится». И 

затем, конечно, применяет этот принцип в своем общении. 

Склонность к физической агрессии также может быть следствием протеста 

ребенка против семейных правил. Особенно так происходит в семьях, где 

воспитание слишком ограничивающее, авторитарное, либо, наоборот, 

попустительское. 

Агрессивные модели поведения могут быть позаимствованы ребенком из 

внешних источников информации: фильмов, мультфильмов, компьютерных игр или 

телепередач, которые он смотрит. Поэтому задача родителей – фильтровать 

доступную для ребенка информацию. 

Можно также выделить следующие факторы, которые провоцируют 

малыша начинать конфликты с окружающими: 

 стресс от жизненных событий или перемен (переезд, поступление в детский 

сад, смена детского сада или школы, рождение младшего ребенка); 

 конфликты с учителями, сверстниками, неуспехи в учебе, угнетающая 

атмосфера в школе, слишком высокая нагрузка; 

 неуверенность в себе, низкая самооценка ребенка; 

 неблагополучная обстановка в семье. Конфликтные отношения в семье или 

развод родителей сами по себе являются большим стрессом для ребенка. Если 

размолвки происходят с открытой агрессией со стороны одного или обоих супругов 

по отношению друг к другу, это еще сильнее травмирует ребенка; 

 биологические факторы: темперамент, наследственность, физическое 

состояние ребенка (заболевания, родовые травмы и т.д.). 
 

Что делать родителям 

Безусловно, действия родителей будут различными в зависимости от 

конкретной ситуации. И прежде чем ругать или, наоборот, оправдывать своего 

ребенка, стоит оценить все обстоятельства произошедшего конфликта. Необходимо 

учитывать и его глубинную причину, а не только повод, вызвавший начало спора 

между детьми. 

Можно дать общие рекомендации, которые помогут родителям справиться 

с «трудным» поведением ребенка: 

 не стоит винить себя в драчливости вашего ребенка. Если он дерется, это 

совсем не говорит о том, что вы плохие родители. Конечно, многое в развитии 

малыша зависит от вас. Но самообвинение – не самый эффективный способ решения 

проблем. На это уходит слишком много энергии, которую лучше направить на поиск 

и устранение причин возникших трудностей; 

 учитесь сами и учите вашего ребенка осознавать и принимать собственные 

эмоции, а не игнорировать и не накапливать внутри. Для этого можно проговаривать 

разницу между чувствами и их выражением. Дайте ребенку знать, что он имеет 
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право испытывать обиду, злость или раздражение в конфликтной ситуации, но бить 

других – неприемлемо; 

 воспитывайте личным примером. Дети неосознанно подражают поступкам 

родителей. Что бы вы ни говорили, ребенок видит, как вы себя ведете. Поэтому, 

если вы хотите изменить поведение ребенка, удостоверьтесь, не стоит ли сначала 

поменять поведение вам самим; 

 исключите физические наказания. Важно показать ребенку, что применение 

физической силы – неприемлемый способ воздействия на другого человека. 

Показать это вы сможете, только используя этот принцип в своей жизни. 

Дошкольнику важно объяснить, как следует себя вести и почему, научить его 

конструктивному поведению. Для этого лучше всего использовать игровые методы 

(например, разыгрывание ситуаций с помощью кукольного театра) или сочинение 

терапевтических сказок с героями, похожими на самого малыша. Конечно, это 

лучше делать не в момент конфликта, а позже, когда эмоции уже улеглись. 

Школьника уже можно спрашивать о его мнении насчет того, что чувствовал он 

сам и оппонент, что он сделал не так, как можно было лучше поступить в 

сложившейся ситуации. В конце разговора необходимо закрепить договоренность 

относительно будущих подобных ситуаций («Если Ваня опять сделает так-то, ты, 

вместо того, чтобы драться, ответишь ему то-то или сделаешь то-то»). 

Детям школьного возраста лучше предоставлять возможность самим нести 

ответственность за причиненный ущерб: извиниться самостоятельно перед 

пострадавшей стороной или починить испорченные во время драки вещи 

(возместить их стоимость). 

В целом воспринимайте любое негативное поведение ребенка как сигнал о том, 

что он нуждается в вашей помощи и поддержке. Возможно, он столкнулся с 

трудностями, с которыми не в силах справиться самостоятельно. Возможно, он 

просто не знает, как выразить собственные негативные чувства, которые его 

переполняют. А может быть, его жизненная ситуация кажется ему безвыходной. 

Если вы увидите за этим нелицеприятным поведением то, в чем нуждается ваш 

ребенок, вам будет легче понять его и помочь ему. 

 

 

 

Главное – оставайтесь в контакте с ребенком и четко давайте ему знать, 

что независимо от того, что вы осуждаете его поведение, вы не перестаете его 

любить. 
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