
Добрый день, расскажите пожалуйста, об агрессивности детей 1,5 до 3 

лет 

 

Ответ: Добрый день, уважаемые родители. 

 

Как агрессивность проявляется у детей? 

 Злость и возмущение в отчаянном плаче младенца, причина которых проста: 

неудовлетворены физиологические потребности ребенка. Агрессивная реакция в этом 

случае - это реакция борьбы за выживание. 

 Вспышка ярости и физическое нападение на сверстника, конфликты из-за обладания 

игрушками у малыша 1,2-5 лет. Если родители в этом возрасте относятся нетерпимо к 

его поведению, то в результате могут сформироваться символические формы 

агрессивности: нытье, непослушание, упрямство и др. 

 Крик, плач, кусание, топанье ногами у ребенка 3-х лет, которые связаны с 

ограничением его “ исследовательского инстинкта’’, с конфликтом между ненасытной 

любознательностью и родительским «нельзя». 

 Драчливость у мальчика, плач, визг у девочек дошкольного возраста. Мальчики в этом 

возрасте проявляют больше агрессивных тенденций, чем девочки, так как последние 

боятся их проявления из-за страха наказания. В то время как к агрессии мальчиков 

окружение относится более благосклонно и терпимо. 

 В младшем школьном возрасте наиболее часты акты физического нападения у 

мальчиков и более «социализированные» формы агрессии у девочек: оскорбление, 

дразнилки, соперничество. 

 У подростков – мальчиков продолжает доминировать физическая агрессия (нападения, 

драки), а у девочек – негативизм и вербальная агрессия ( сплетни, критика, угрозы, 

ругань ). 

Всегда ли это плохо? 

Не всегда. В агрессивности есть свои положительные, здоровые черты, которые 

необходимы для жизни. 

 Это-настойчивость, упорство в достижении цели, стремление к победе, преодоление 

препятствий. Поэтому воспитательные мероприятия должны быть направлены не на 

полное исключение агрессивности из характера детей, а на ограничение и контроль ее 

отрицательных черт, и поощрение ее положительных проявлений. 

Причины детской агрессивности. 
Агрессия может возникать в следующих случаях: 

 как реакция на фрустрацию. Это попытка преодолеть препятствие на пути к 

удовлетворению потребностей, достижению эмоционального равновесия. 

 как крайняя мера, когда ребенок исчерпал все другие возможности для удовлетворения 

своих нужд. 

 Как «выученное» поведение, когда ребенок поступает агрессивно, следуя образцу 

(поведение родителей, литературных, кино- и телегероев). 

            Также на проявление агрессивности влияют биологические факторы (особенности 

нервной системы, наследственность, биохимические факторы). 
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