
Мама Марка М., 2года: «Как отучить ребенка 2-3 лет драться с 

родителями?» 

Почему малыши бьют родителей, и как быстро и эффективно это 

пресечь 

 Неумение выражать свои негативные эмоции 

 Потребность во внимании 

 Поведение жертвы агрессии 

 Копирование чужого поведения 

 Проверка границ допустимого 

 Недостаток физической активности 

Ребенок вас щиплет, бьет, кусает, то есть? Проявляет физическую 

агрессию? Это проблема, и с ней стоит разобраться как можно быстрее! 

Но прежде чем приступить к разбору полетов, давайте договоримся: 

поведение ребенка не бывает плохим или хорошим, оставим эти 

категории дворовым бабушкам. Нам с вами стоит помнить, что в основе 

такого поведения дошкольника могут лежать проблемы, которые он 

испытывает. Лишь определив их, можно приступать к корректировке 

поведения ребенка. 

Итак, что же может стать причиной того, что ребенок проявляет 

агрессию относительно родителя или другого близкого взрослого 

человека? 

  

Эмоции «срывают крышу» 

В дошкольном возрасте ребенок еще очень плохо умеет контролировать 

эмоции. А ведь он – живое существо, со своими радостями, горестями, 

страхами и даже злобой. Малыш еще не может продемонстрировать их 

корректно, и выражает свой гнев так, как подсказывает ему в данный момент 

темперамент. А самое простое действие - физическое. 

Более того, дело может быть не только в гневе – ребенок 3-4 лет не может 

точно дифференцировать эмоции, опознавать их, и, бывает, реагирует 

агрессией на скуку или разочарование. Жесткий запрет на эмоциональные 

действия может привести к потере ребенком базовых жизненных ориентиров, 

и он может так и не научиться определять, в каком душевном состоянии 

находится.  То есть, просто запретить бить вас и все – это не выход. 
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Совет: Перенаправьте внимание ребенка внутрь него самого. Спросите, 

что он чувствует, обсудите ту или иную эмоцию и предложите другие 

варианты ее проявления: нарисуйте обиду, пропойте грусть, поколотите 

диванную подушку, прокричите свои чувства в окно или пустую банку. 

По-другому – не умею! 

Быть может, для вас это станет неожиданностью, но порой дети выражают в 

агрессивной форме и вполне позитивные чувства и даже любовь к вам.  Для 

него уже очевидно, что взаимодействия на телесном уровне - объятия, 

поглаживания, поцелуи – это свидетельства близости между людьми. Не На 

том же телесном уровне он продолжает действовать, чтобы получить от вас 

чуть больше внимания. Остаться без вашего внимание для него страшнее, 

чем вызвать негативную реакцию. 

Совет: Неожиданные щипки, укусы или тычки – яркое свидетельство, что 

ребенок борется за ваше внимание. Узнайте, не хочет ли он поиграть с вами 

сейчас, обнимите его, расскажите, как любите, поцелуйте, словом, 

продемонстрируйте как правильно проявлять привязанность на телесном 

уровне. 

Как аукнется, так и откликнется 

Что будет, если не демонстрировать правильное поведение? Ну, тогда 

ребенок будет зеркально отображать то, что видит! Если ребенку самому 

частенько достается на орехи, он тоже будет поднимать руку на ближнего, и 

от этого никуда не деться. Бить ребенка могут как родители, так и друзья. Не 

обязательно объектом для ответной агрессии будет тот, кто поднял на 

ребенка руку, тумаки вполне могут быть «переадресованы». Если вы не 

склонны к рукоприкладству, а ребенок продемонстрировал такое поведение, 

стоит разобраться, не стал ли он объектом агрессии со стороны кого-то 

чужого. Если это подтвердиться – опять необходимо обговорить ситуацию и 

эмоции, которые он пережил. И обязательно расскажите малышу, как вам 

больно, когда он бьет вас. 

Совет: Забудьте раз и навсегда о физических наказаниях, даже если это 

невинные, с вашей точки зрения оплеухи или толчки. Постарайтесь найти 

другой вариант наказания или проявления собственных эмоций. 

Дурной пример заразителен 

Более того, ребенок может сам  не быть объектом агрессии. Достаточно того, 

что он стал ее свидетелем. Еще в начале шестидесятых годов прошлого века 

был проведен эксперимент, вошедший в историю под названием 



«Эксперимент с куклой Бобо»: психологи  Альберт Бандура вместе со 

своими коллегами Доротеей Росс и Шейлой Росс  собрали мальчиков и 

девочек со средним уровнем агрессии и поделили на две группы. Одна из них 

видела, как взрослый человек проявляет агрессию по отношению к кукле, 

куратор второй группы вел себя более естественно. Малыши, в присутствии 

которых люди агрессивно вели себя, достаточно быстро начали 

копировать именно эту модель поведения, причем агрессия в их проявлении 

была более сильной, чем у образца для подражания. 

В то же время выяснили, что, если агрессора отругать на глазах ребенка, то 

это создаст воспитательный эффект. Ребенок осознает, что так делать нельзя. 

Совет: Ищите «дурной пример». Если в вашей семье все благополучно, нет 

проблемных семей среди друзей ребенка, то, возможно, следует ограничить 

просмотр фильмов и мультиков, в которых один из героев безнаказанно 

издевается над другими, а также не поддерживать увлечение играми, в 

которых для победы нужно применить агрессию. Увы, ваш ребенок слишком 

восприимчив к таким зрелищам! 

А так – можно? 

Ребенок экспериментирует. Еще недавно он был полностью зависим от вас, а 

теперь может сам одеться, умыться, поесть, взять игрушку или отказаться от 

игры… Он пытается понять, что еще окружающая среда ему позволит делать, 

что – нет, на какую силу воздействия согласится, а где поставит барьер.  Это 

не значит, что он бьет вас с холодным любопытством экспериментатора, но 

рассердившись, малыш понимает, что у него есть выбор, и сознательно идет 

на экстремальное взаимодействие. Если он не встретит сопротивления, то 

попробует продвинуться чуть дальше, до тех пор, пока не встретит уверенное 

противодействие. 

Кстати, ваша покладистость в данном случае не идет малышу на пользу – 

вседозволенность может точно так же стать причиной невроза, как и 

бесконечные ограничения! 

Совет: Важно, как родитель сумеет расставить границы дозволенного. В 

этом помогут честные вопросы самому себе: вам нравится, когда ребенок 

хлопает вас по руке, даже если не сильно? А по ноге или другим частям 

тела? А если он прикладывает к вам не руку, а ногу или какую-то вещь? Если 

что-то неприятно вам – сразу скажите об этом малышу, немедленно 

пресеките удар до того, как он его нанес. Возможно, это придется сделать 

не раз, но капля камень точит. 

Выплеснуть энергию 



Иногда форму физической агрессии принимает накопившаяся  энергия, 

причем речь не обязательно идет о гиперактивном ребенке (хотя 

вспоминают, в первую очередь, именно о них). Дошкольник, которому много 

время приходится уделять умственному развитию, пытается найти способы 

физической разрядки. Одно из них – желание побороться, потолкаться, 

попинаться, причем малыш вовсе не хочет причинить вам страдания, это 

побочный эффект. 

Совет: Занятия спортом, подвижные игры на свежем воздухе – прекрасный 

способ переключить ребенка с агрессии на полезные  физические 

нагрузки.  Быстро организуйте соревнование «Кто больше раз присядет 

(отожмется, наклонится)». Кстати, вам физкультминутка тоже пойдет 

на пользу! 

Конечно, причины детской агрессии могут лежать и совсем в иной 

плоскости. Главное, что нужно запомнить родителю: изменить 

поведение малыша можно вниманием к его переживаниям и эмоциям и 

четко обозначенными границами дозволенного. 

 

Воспитатель Первухина Е.А. 

 


