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Почему ребенок бьет родителей? 
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Ваш ребенок, вас бьет? 

 

Укусы, щипки, удары – в психологии эти проявления объединяют термином 

«физическая агрессия», которая не считается нормой в обществе и подлежит 

осуждению. Но это у взрослых, а что делать, если ребенок-дошкольник 

поднимает руку на родителя? Считать ли это допустимым? Как реагировать? 

Попробуем разобраться в проблеме. 

Для начала стоит уяснить, что никакое поведение не является хорошим или 

плохим: психологи никогда не мыслят такими категориями. Зато по 

поведению ребенка они судят о проблемах, которые он испытывает, и 

работают с ними. Если ваш маленький сын или дочь проявляет агрессию по 

отношению к родителям, то не нужно ругать его за плохое поведение, а нужно 

разбираться, почему он так себя ведет. 

Исчерпывающего списка причин, заставляющих ребенка бить родителей, 

разумеется, не существует, ведь все дети индивидуальны. Но есть некоторые 

научно подтвержденные закономерности такого поведения. 

1) Выражение эмоций. 

Ребенок не робот, а живой человек, поэтому не может не выражать эмоций 

вовсе или выражать только радость. В дошкольном возрасте проявления 

эмоций у детей обычно непосредственны, то есть малыши не умеют 

контролировать эмоции, подавлять их, размышлять о том, правильно они 

ведут себя или нет. Поэтому, если ребенок испытывает злость или гнев, одной 

из его естественных реакций будет ударить обидчика, даже если это родитель. 

Кроме того, ребенок таким образом может выражать обиду, грусть, скуку, ведь 

других способов выражения эмоций он пока может просто не знать. И если не 

разрешать ребенку проявлять экспрессию, пусть даже в такой форме, как 

щипки и удары, то он может лишиться базовых жизненных ориентиров, может 

так и не научиться понимать, хорошо ему или плохо, хочет он чего-то или не 

хочет. 

Самым правильным будет не ругать ребенка, а учить его распознавать свои 

эмоции. Спрашивайте его, что он сейчас чувствует. Рассуждайте с ребенком, 

что значит та или иная эмоция. Предлагайте другие, альтернативные варианты 

проявления чувств: нарисовать обиду, представить грусть, побить подушки, 

покричать в окно. 

2) Наблюдение физической агрессии, насилия. 

В 1961 году группа психологов под руководством Альберта Бандуры провели 

эксперимент, который во всем мире известен как «Эксперимент с куклой 



Бобо». В нѐм приняли участие мальчики и девочки со средним уровнем 

агрессии, которых поделили на группы. Одна из групп наблюдала агрессию 

взрослого по отношению к кукле (еѐ били молотком, трепали, подбрасывали 

вверх, кричали), вторая - естественность. Оказалось, что малыши, в 

присутствии которых люди агрессивно вели себя, копировали эту модель 

поведения, причем, еще более изощренно: били куклу по голове, садились на 

нее верхом, душили ее и так далее. Это позволило ученым сделать вывод, что 

если ребенок видит, как другой взрослый проявляет агрессию, то «учится» 

делать так же. 

Этот же эксперимент показал, что если проявляющего агрессию отругать на 

глазах ребенка, то это создаст воспитательный эффект. Ребенок будет 

понимать, что так делать нельзя. 

Просмотры же мультфильмов, где Маша безнаказанно издевается над 

Медведем, фильмов-боевиков или игры, где нужно ударить, чтобы выиграть - 

все это только подкрепляет уверенность ребенка в том, что так можно делать, 

поэтому он позволяет себе ударить родителя, просто не задумываясь о том, что 

поступает неправильно. 

3) Физическое насилие по отношению к ребенку. 

Ребенок, который сам становится объектом для агрессии, чаще будет 

проявлять агрессию сам. Если ребенка наказывают физически (причем, 

неважно, что это – оплеухи или болезненные удары), то появление у ребенка 

агрессии и желание ударить в ответ становится закономерным. 

Физическая агрессия может поступать как от родителей, так и от других лиц, в 

том числе и других детей. Но не факт, что ребенок будет отвечать агрессией 

именно обидчику. Получаемые тумаки от другого ребенка в песочнице могут 

быть перенаправлены взрослому. Таким образом, если ребенок бьет вас, но вы 

никогда при этом не наказывали его физически, попробуйте выяснить, не 

становился ли он объектом агрессии со стороны кого-то другого. 

Если ребенок был в такой ситуации, обсудите эмоции, которые он пережил. 

Расскажите ему, что, когда он бьет вас, вам тоже больно. Возможно, стоит 

обсудить как действовать, если ребенка ударил кто-то другой. 

В случае если вы сами используете физические наказания или «невинные» на 

ваш взгляд шлепки, щипки, оплеухи в качестве воспитания, то попробуйте 

пересмотреть варианты наказаний или проявления собственных эмоций. 

4) Проверка границ. 



Ребенок является экспериментатором. Он проверяет окружающую среду на то, 

что можно делать, а что нельзя. Что будет, если я сделаю так? Что можно 

трогать, что можно щупать, с какой силой можно нажимать? 

Здесь родителю важно помочь ему установить правильные границы. Четко 

очертить круг того, что делать можно, а что нет. Для этого вам нужно 

спросить самого себя: вы за или против того, чтобы ребенок хлопал вас по 

спине, пусть и не сильно? Можно делать это руками, ногами, другими 

вещами? Вполне вероятна ситуация, что одни и те же действия разные 

родители будут воспринимать по-разному: одни как шутку или даже как 

массаж, другие как боль и оскорбление. Сообщите об этом ребенку, объясните, 

что, в каких ситуациях и когда приемлемо, а когда нет, и что будет, если он 

продолжит так делать. 

5) Неумение проявлять любовь к родителю другими способами 

Одним из способов выражения любви, симпатии, нежности является 

физический контакт - прикосновения, объятия, поцелуи. Возможно, что 

ребенок, ударив вас, хочет привлечь таким образом ваше внимание. 

Отсутствие внимания, игнорирование более невыносимы для ребенка, чем 

реакция родителя на агрессию. 

Если ребенок начал бить, щипать, кусаться не после конфликта, а неожиданно, 

то, скорее всего, он ждет вашей реакции и внимания. Спросите его, хочет ли 

он поиграть. Попробуйте выразить любовь и внимание к ребенку 

приемлемыми способами, чтобы он тоже учился это делать: обнимите его, 

расскажите ему о своей любви, пощекочите. 

6) Ребенку не хватает активности. 

Физическая агрессия – способ выплескивания физической энергии. В силу 

возраста у дошкольника этой энергии много. Сдерживание ее в условиях 

детского сада, развивающих занятий, направленных на умственное развитие, 

может выражаться в желании «побороться». 

Попробуйте увлечь ребенка занятиями спортом, активными играми на свежем 

воздухе, опять же поколотить боксерскую грушу, если ребенку хочется делать 

что-то руками. Свою энергию он также может выражать на детской площадке 

в кругу сверстников, в кружках, направленных на физическое развитие. 

Этой части жизни ребенка должно быть уделено не меньше внимания, чем 

интеллектуальному развитию. 

Как уже было сказано, это не исчерпывающий список причин, по которым 

дошкольник может поднимать руку на родителей, и, как вы видите, далеко не 

все из них свидетельствуют о том, что у ребенка есть какие-то 



психологические проблемы. Такое поведение нередко является нормой, но 

чтобы его прекратить, родителям нужно больше внимания уделять своему 

ребенку, чаще говорить с ним о его эмоциях и переживаниях, учить морали и 

расставлять границы дозволенного. 

Если же ребенок продолжает вести себя агрессивно, дерется постоянно или 

причиняет вам боль преднамеренно, отрегулировать его поведение поможет 

специалист – детский психолог. Бесплатную психологическую помощь вы 

имеете право получать в образовательных учреждениях (детские сады, 

школы), в которые ходит ребенок, и в специализированных центрах по месту 

жительства. Чем раньше вы разберетесь в причинах такого поведения, тем 

легче его будет скорректировать. 

 


