
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №64 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение для консультационного пункта 

 «Если ваш ребенок часто дерется с 

другими детьми…». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: 

педагог – психолог Лосихина О.А. 

 

 

 

г.Липецк, 2015 – 2016 уч.г. 



 2 

Многие родители, воспитывающие одного или нескольких детей, знают, такие 

ситуации, когда ребенок проявляет признаки несвойственной ему агрессии и может бить 

кого-то из находящихся рядом. Это могут быть дети, с которыми он играет на детской 

площадке, сверстники в садике или школе, братик или сестричку, причем не важно – 

старший он или младший, а иногда малыш дерется даже с родителями или другими 

взрослыми родственниками. 

Почему ребенок дерется? 

Обычно причинами драки и излишней агрессии у детей могут быть: 

 слишком строгое воспитание, физические наказания дома, агрессия родителей, как по 

отношению к малышу, так и в отношениях между ними;  

 поощрение подобного поведения ребенка или игнорирование его агрессии, тогда малыш 

будет продолжать так себя вести; 

 просмотр телевизора, фильмов и мультиков, в которых герои постоянно дерутся и воюют 

друг с другом; 

 копирование поведения кого-то из сверстников, если ребенок увидит, как с помощью 

драки кто-то получил, к примеру, желаемую игрушку. 

Часто подобные ситуации ставят в тупик маму и папу. Но именно от их реакции и 

дальнейших действий зависит то, как часто ребенок в будущем будет использовать такой 

метод самовыражения, и будет ли проявлять агрессию в виде драк. 

Малыш замечает, как один человек бьет другого – неважно по телевизору или в жизни 

– и пробует повторить такое действие. Он не осознает, что таким образом делает кому-то 

больно, он только пробует свои силы. И смотрит, что из этого получается. Если все вокруг 

реагируют одинаково, объясняют, что драться нельзя и пресекают все возможные повторные 

попытки, малыш очень быстро поймет, какое поведение является неприемлемым. 

Но, к сожалению, так бывает редко, гораздо чаще все окружающие реагируют по-

разному: мама пытается объяснить малышу, почему так поступать нельзя; папа тут же 

начинает показывать, как бить правильно; бабушка переводит все в игру и шутку; а 

одногруппники в садике могут дать сдачи. Конечно, ребенок теряется среди таких разных 

реакций, и продолжает эксперименты. 

Что делать? 

Родителям и родственникам стоит договориться, чтобы одинаково объяснять ребенку 

неправильность агрессии и драки. Реакция должна быть спокойной, а позиция стойкой и 

неменяющейся. Ни в коем случае нельзя проявить те эмоции, которые он ожидает увидеть: 

обиду, крик или слезы. Для совсем маленького агрессора можно устроить маленькое 

«показательное выступление». Если он ударил маму, ей стоит расстроиться и обидеться, 

уйти в другую комнату. А кто-то другой из членов семьи должен ее пожалеть и погладить по 

«больному месту». При этом какое-то время ребенка нужно игнорировать, показывая ему 

своим отношением, что его поведение является неправильным и неприемлемым. Только так 

малыш начнет задумываться, что нельзя драться. 

Если такая ситуация произошла дома, решить ее и найти правильный выход проще, 

чем разобраться, почему ребенок дерется в садике или школе. Когда воспитатели или 

родители других детей жалуются, что малыш кого-то побил, сложно понять, кто был прав, и 

кто первый начал. Ведь для родителей их малыш всегда самый лучший и всегда прав. Но 

между собой дети ведут себя совершенно иначе, чем при родителях. 

Если ребенок дерется в садике 
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Маме и папе нужно, во-первых, спокойно отнестись к заявлению о том, что ребенок с 

кем-то подрался. Драка бывает разной, поэтому, сначала нужно разобраться, что произошло. 

Бывает, что он сам задирается и обижает других, а бывает ему приходится только 

защищаться от нападок детей. Родители должны набраться терпения и постоянно объяснять, 

что до драки дело может дойти только в самом крайнем случае и почему вообще нельзя 

драться.  

Если учитель или воспитатель сообщает маме, что ребенок принимал участие в драке, 

нужно попросить рассказать все подробно, но чтобы малыш при этом не присутствовал. 

Выяснить ситуацию, которая произошла между детьми, а потом осторожно попросить 

малыша рассказать, что, по его мнению, случилось и почему. 

Нужно быть готовыми к тому, что две версии рассказов будут отличаться, но очень 

важно выслушать ребенка о причинах его поступков. Если причина проста и понята, он 

говорит об этом спокойно и честно, то, скорее всего, он не обманывает и поступил 

правильно. Если же малыш долго молчит, подбирает слова, уклоняется от объяснений, 

противоречит сам себе, значит, он был причиной разногласия и сам понимает, что был 

неправ, а в разговоре просто пытается себя оправдать. 

Если ребенок проявляет свою агрессию или плохое настроение в виде драк редко, и 

это не задевает здоровье других детей, в этом нет ничего страшного. Особенно мальчики 

склонны к таким выражениям своих эмоций. Но если такая активность перерастает в 

постоянную привычку размахивать руками, родителям следует принимать конкретные меры, 

чтобы избежать самых критичных случаев. Нужно обязательно разобраться в причинах 

такого отношения к другим детям, возможно, его избегают в группе, или у него сложилось 

мнение, что вокруг него все настроены враждебно. Такое отношение к окружающему миру 

нужно менять, ведь в будущем это может негативно отразиться на его восприятии людей. 

Как вы можете помочь 

Очень хорошим способом, который помогает выплеснуть негативные эмоции и 

направить энергию в нужное русло, являются спортивные секции. Это не обязательно 

должен быть бокс или карате, любая физическая нагрузка пойдет на пользу. Хотя почти все 

виды восточных единоборств не только тренируют тело и мышцы, но и дисциплинируют 

детей.  

Самым эффективным методом воздействия на отношение ребенка к дракам является 

реакция родителей, если они стали свидетелями такой агрессии. То, что они сделают и 

скажут в этот момент, во многом определит дальнейшее поведение маленького драчуна. 

Если мама с папой без разбора нюансов и причин, из-за которых возникла драка, начинают 

защищать его, показывать и ему, и другим, что он всегда прав, что он лучше других, именно 

в таком мнении малыш и укрепится. И в дальнейшем все его поведение и отношение к 

окружающим будет демонстрировать именно такую уверенность.  

Другая нежелательная крайность некоторых родителей – это опять же без выяснения 

ситуации тут же начать ругать ребенка и при всех стыдить. Ему, возможно, будет стыдно, но 

в следующий раз он будет драться так, чтобы родители этого не видели. 

Самой правильной реакцией родителей – будет ее отсутствие. Если ребенок не 

наносит никому вреда, не бросается камнями и не бьется других палками, лучше не 

вмешиваться. Нужно дать малышу возможность самому довести ситуацию до конца, чтобы 

он понял, что драка вообще мало что дает. А дома можно будет спокойно сесть и обсудить, 

что произошло и по каким причинам, а также то, как по-другому можно было решить 

возникшую ситуацию. 

Детские психологи говорят о том, что с помощью агрессии ребенок проявляет свою 

активность, выражает свою энергию, пусть и не всегда позитивную. Поэтому ограничивать 
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его во всем, не разрешать кричать, бегать и выражать свои чувства, пресекать любые 

вспышки – не стоит.  

В ситуациях, когда это допускается, можно разрешать ребенку «баловаться». 

Например, если бегать и кричать дома нельзя по понятным причинам, то почему этого нельзя 

на улице? Бить других людей нельзя, но если хочется помахать руками, можно побить 

руками подушку или ногами мячик. Малыш не может целый день тихо сидеть. Такова его 

природа. Чем быстрее родители это поймут, тем эффективнее будут их попытки 

перенаправить его энергию. 

Есть еще несколько простых способов регулировать и контролировать детскую 

агрессию. Например, в возникшей критической ситуации можно попробовать объяснить ему, 

почему он себя так ведет и что он чувствует, чтобы ребенок увидел, что его понимают. При 

этом очень важно признать и проговорить это вслух, что для человека естественно и 

нормально – злиться, сердиться и пытаться выражать свои чувства. Но нужно помнить, что 

такое выражение не может задевать никого из окружающих, а тем более причинять боль. 

Как вариант, можно предложить ребенку в следующий раз, когда хочется покричать 

или кого-то ударить, прислушаться к себе и направить свою злость туда, где это не причинит 

вреда людям, например: порвать бумагу, быстро и глубоко подышать, потопать ногами по 

земле, побегать и покричать на улице, побить подушку или диван, поиграть «в войнушку» и 

поубивать «всех врагов» только в своем воображении. 

Немаловажно почаще говорить с ребенком. Маленькие дети с удовольствием 

рассказывают родителям обо всех мелочах, которые происходят в их жизни. Если родителям 

некогда слушать и говорить, то, подрастая, малыш чаще замыкается в себе. И в тот момент, 

когда мама будет пытаться что-то узнать, подросток уже ничего не захочет рассказывать. 

Надо пользоваться детской болтливостью и поощрять любые рассказы о том, как прошел 

день и с кем он сегодня играл. Тогда родители будут точно знать, как он мог поступить в той 

или иной ситуации, а чего он никогда не сделает. Это важно в тех случаях, когда придется 

разбираться, кто затеял драку. 

Научившись понимать ребенка с маленького возраста, родители всегда смогут помочь 

ему справиться с эмоциями и найти верное решение в любой ситуации. 

Многие родители сталкиваются с ситуацией, когда их ребенок начинает драться со 

сверстниками на детской площадке, в детском саду или в школе, бить родителей или других 

членов семьи. И от того, как поведут себя родители в такой ситуации, зависит будущее 

отношение ребенка к дракам и другим проявлениям агрессии.  

Чем младше ребенок, тем менее осознанно он относится к драке. Он не понимает 

еще, что может причинить боль другому. Поначалу ребенок просто пробует ударить кого-то 

в качестве эксперимента, чтобы проверить реакцию. Если реакция на удары всегда одна и та 

же, то достаточно нескольких раз, чтобы ребенок понял, что такое поведение неприемлемо. 

А когда мама в ответ на удар обижается, бабушка умиляется и смеется, а дети во дворе дают 

сдачи, то ребенок не может понять, какая же реакция правильна. И повторяет свой 

эксперимент снова и снова.  

Если ребенок бьет родителей, то показать ему, что это неприемлемо родители 

могут только соответствующей реакцией. Кричать или плакать практически бесполезно. 

Ведь именно такую реакцию и хочет спровоцировать маленький драчун. Поэтому если 

ребенок ударил маму, то ей следует твердо и спокойно отвернуться от ребенка, вывести 

ребенка в другую комнату или самой уйти, всем своим видом показывая ребенку, что мама 

обижена. Если при этом дома находится еще кто-нибудь из членов семьи, то он должен 

подойти к «обиженной» маме и пожалеть ее, погладить, полностью игнорируя ребенка. 

Когда малыш не получает шоу и внимания к себе, он начнет задумываться.  
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Ребенок дерется с другими детьми в детскому саду или в школе, на детской площадке. 

На него жалуются другие родители и педагоги. Чаще всего такая ситуация происходит не на 

глазах у родителей, и выяснить, кто прав и кто виноват, не так просто.  

Для начала важно понять, что драка тоже бывает разной. Одно дело если ребенок сам 

задирает сверстников и совсем другое – если он таким образом защищает себя или своего 

товарища, свои игрушки. Научить ребенка отстаивать свои интересы очень важно, но при 

этом следует объяснить ему, что драка – это очень крайний метод, и его по возможности 

следует избегать.  

Нужно поговорить с одним из «свидетелей» драки: учителем, воспитателем. Только 

делать это нужно не в присутствии ребенка, пусть позже он сам изложит его версию 

событий, причем версия эта может сильно отличаться от того, какой ситуацию видят 

взрослые. Если ребенок может осмысленно и четко рассказать о причине драки, то 

скорей всего он прав. А вот если он пытается уклониться от разговора, отмолчаться, что-то 

придумать на ходу – он наверняка сам чувствует себя неправым или же просто не придает 

драке большого значения.  

Если драки единичны и случаются очень редко, то они не должны вызывать у 

родителей сильного беспокойства, а если же это перерастает в постоянную привычку 

размахивать кулаками, то действовать нужно решительнее. Если ребенок видит других детей 

своими врагами, то следует попытаться вместе с малышом найти в сверстниках не только 

плохие, но и хорошие качества. Можно также записать ребенка в спортивную секцию, где 

он будет давать выход своей энергии, например, на боксерской груше.  

Если драка произошла на глазах родителей ребенка, то от их реакции зависит 

очень многое. Если родителя сразу же кинутся защищать своего ребенка, не разбираясь кто 

прав и неправ, то это укрепит у малыша веру в то, что он особенный, он лучше других и 

вполне может поступать так, как вздумается. А если же, наоборот, родители примутся 

стыдить и ругать малыша, то это может помочь лишь на короткое время. В другой раз 

ребенок не будет драться при родителях, но как только они отойдут, возьмется за старое.  

Поэтому лучшая линия поведения родителей – не вмешиваться в ситуацию, пока 

она не опасна для здоровья детей. Если дети хотят пустить в ход палки или камни, то это 

опасные предметы следует молча отнять, а «разбор полетов» лучше отложить до прихода 

домой. Для ребенка действенным может оказаться замечание от постороннего человека, 

например, родителя одного из детей на площадке или в садике. При этом не нужно слишком 

защищать ребенка, когда он кинется «под крылышко». Важно сказать ему что-то в духе: 

«Вот видишь, другие дяди и тети тоже считают, что драться плохо. Поэтому они не хотят, 

чтобы ты играл здесь. В следующий раз они нас сюда не пустят. Ты же не хочешь этого?». 

Если ребенок неправ, то предложите ему извиниться перед его «жертвой» и помириться. 

Если ребенок откажется, прогулка на этом заканчивается.  

Научить ребенка не драться и решать свои споры мирным путем очень сложно, но 

вполне реально! 

Составлено с использованием материалов из открытых Интернет-источников. 


