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Индивидуальные особенности детей: агрессивность, замкнутость 

Почему дети такие разные? Одни бойкие и активные, другие – тихие и застенчивые. 

Ответить на этот вопрос не так просто.  

Индивидуальные особенности детей определяются многими факторами. То, каким 

будет ребенок, зависит от врожденных особенностей – темперамента, типа нервной 

системы, физического здоровья; от условий жизни; от того, каких принципов воспитания 

придерживаются родители. 

Ребенок может сильно отличаться от родителей, и тогда возникает естественное 

желание изменить его. Например, быстрой, активной маме трудно смириться с тем, что ее 

малыш делает всё медленно. Она старается «перевоспитать» его, однако нередко 

результаты её стараний оказываются прямо противоположными, поскольку некоторые 

качества изменить невозможно, да и не нужно. Важно уметь принимать малыша таким, 

какой он есть, помогая ему приспособиться к своим особенностям и жить с 

удовольствием. 

Однако некоторые особенности поведения напрямую определяются воспитанием в 

семье, и в этом случае важно хорошо представлять себе, как методы воспитания, 

атмосфера в семье могут сказаться на ребенке. 

Сегодня мне бы хотелось поговорить о таких особенностях, как застенчивость и 

агрессивность. 

В наше время, когда технический прогресс часто заменяет людям общение в 

реальной жизни, все острее встает проблема замкнутости у детей. Малыши видят, что их 

родителям достаточно непродолжительного телефонного разговора, а по вечерам все 

члены семьи расходятся по своим углам и сидят перед телевизором, с планшетом в руках 

или за компьютером. Какой вывод делать ребенку? Верно, подсознательно малыш 

убеждается, что общение – не такая уж нужная для жизни штука. 

Неумение и боязнь налаживать контакты может потом плохо сказаться на его 

взрослой жизни. Кроме того, замкнутый ребенок очень болезненно реагирует на 

нестандартные жизненные ситуации. А их, как мы с вами знаем, будет еще много. 

Непобежденная в детстве замкнутость часто становится причиной возникновения 

серьезного комплекса неполноценности. 

Замкнутость - это не болезнь. Это защитный механизм, с помощью которого 

ребенок старается обезопасить свой внутренний мир от опасностей, приходящих из мира 

внешнего. 

Замкнутость очень редко передается по наследству, обычно это приобретенная черта 

характера. Малыш становится закрытым под воздействием внешних факторов – методов 

воспитания, обстановки в семье, конфликтов. 

Некоторые врачи – неонатологи склонны полагать, что причина замкнутости - 

следствие недоношенной беременности. Родившихся раньше срока малышей, как 

известно, изолируют в отдельные реанимационные боксы, и первые дни своей жизни 

крохи проводят без мамы. Они лишены общения. 

Психологи чаще утверждают, что замкнутость формируется в возрасте от 1 года. 

Как бы то ни было, рекомендации специалистов едины - закрытые от мира дети 

нуждаются в нашей с вами помощи. 

В первую очередь, нужно научиться отличать замкнутость от застенчивости. Их 

часто путают. И чрезмерно стеснительные ребята, и замкнутые почти одинаково 

реагируют на многие факторы: 

 Они с опаской относятся к незнакомым и малознакомым людям. 

 Болезненно воспринимают любые кардинальные перемены в привычном укладе 

жизни. 

 Они беспокойны, подвержены частой смене настроений. 

Так в чем же между ними разница?  
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Застенчивый ребенок, несмотря ни на что, стремится к общению, и очень 

переживает, когда оно не складывается.  

Замкнутый малыш не общается, потому что не знает, как это, зачем и для чего. Он 

вообще практически не испытывает потребности в общении.  

Стеснительного ребенка нужно обучать организации общения, а замкнутого - 

мотивировать к общению. Пока он сам не захочет вступить в контакт с окружающим 

миром, сделать это за него не сможет даже армия психологов. 

Так как распознать замкнутого ребенка? 

Симптомы: 

 Ребенок мало разговаривает или не разговаривает вообще. Если он и изволит к 

кому-то обратиться словесно, то делает это тихим голосом или вообще шепотом. 

 Малыш плохо адаптируется к новому коллективу.  

 Ребенок практически не высказывает личного мнения. Предпочитает соглашаться с 

мнением большинства или вообще воздерживается от оценок. 

 У ребенка нет друзей или их очень мало, а общение с ними происходит крайне 

редко. 

 У малыша странное хобби. Или он настойчиво просит завести ему не котенка или 

щенка, как это делают остальные дети, а какое-нибудь экзотическое существо - 

змею, хамелеона, игуану, насекомых. 

 У ребенка есть трудности в обучении, особенно в тех областях знаний, где 

требуется применять коммуникативные навыки – устные предметы, творческие 

кружки. 

 Ребенок чрезвычайно плаксив. На любую непонятную ситуацию он реагирует 

горючими слезами. 

 У замкнутости есть и проявления на физическом уровне. Такие дети отличаются 

неглубоким и частым дыханием, мало жестикулируют. Закрытые ребята часто 

держат руки за спиной или в карманах. Нередко у замкнутых детей болит живот, 

причем каких-либо серьезных причин медицинского характера для боли нет. И 

вызванный врач обычно разводит руками: «На нервной почве!». 

  Так почему же дети становятся замкнутыми? 

  Причины: 

 Болезнь. Некоторые заболевания сказываются на психологическом состоянии 

ребенка. Часто болеющие дети тоже в группе риска. Они могут стать замкнутыми, 

потому что много времени проводят дома, не посещают детский сад. 

 Темперамент. Если ваш ребенок – флегматик, определенная доля замкнутости – 

его врожденная черта. Тут коррекцией ничего не добьешься. 

 Нехватка общения и внимания. Если ребенок – единственный в семье или 

родители уделяют малышу слишком мало времени. 

 Строгость родителей. Завышенные требования подавляют инициативу крохи, он 

может начать чувствовать себя ненужным, непринятым, и в результате малыш 

замыкается. 

 Тяжелая психологическая травма. Ребенок может уйти в добровольную 

психологическую изоляцию от окружающего мира после сильного стресса. К 

примеру, он потерял кого-то из членов семьи, родители развелись, близкие болеют 

или часто громко скандалят прямо при ребенке. 

 Постоянное недовольство родителей поступками и словами крохи. То он 

слишком медленно ест, то долго одевается, то громко шумит. Постоянно 

одергивание делает ребенка нервным, неуверенным в своих действиях. В 

результате он может замкнуться. 

 Частные физические наказания, особенно если они несоразмерны проступку и 

отличаются жесткостью и жестокостью. 



   Что делать? Действовать. Причем незамедлительно. 
 Расширяйте круг общения. Постепенно, если все происходит без давления, 

ребенок начнет принимать участие в общих играх и разговаривать с новыми 

друзьями. 

 Обеспечивайте ребенку тактильный контакт. При разговоре держите его за 

руку. Замкнутые дети отчаянно нуждаются в ощущении безопасности. Чаще 

обнимайте. Можно использовать элементы массажа. 

 Учите ребенка выражать чувства словами. Если он снова уселся у окна в 

одиночестве, не игнорируйте это. Обязательно задайте наводящие вопросы: «Тебе 

грустно?», «Ты грустишь, потому что на улице дождь?», «А когда он закончится, 

тебе станет веселее?». Предлагайте ребенку «замещать» негативные эмоции. В 

период грусти из-за дождливой погоды предложите ему порисовать вместе или 

посмотреть мультфильмы. Обязательно обсудите с ним то, что вы сделаете. 

 Создавайте ситуации, когда общение необходимо. К примеру, попросите его 

взять в магазине упаковку конфет и уточнить у кассира ее стоимость. Он хочет эти 

сладости, но вы делаете вид, что не знаете, сколько за них нужно заплатить. 

Уверена, малыш пересилит себя и сумеет задать вопрос незнакомому человеку. 

Если нет, значит, ребенок еще не готов. Не торопите его. Создайте похожую 

ситуацию через неделю. 

 Читайте ребенку сказки, в которых много диалогов между героями. 

 В корректирующих играх предпочтение отдайте тем, которые требуют 

коммуникаций. 
Хороший помощник в борьбе с застенчивостью – игротерапия. 

      «Создаем сказку» 

         Участников нужно разделить по парам. Каждая «двойка» должна слепить из 

пластилина несуществующее фантастическое животное. В середине процесса игра 

останавливаться и пары участников меняются местами. Теперь их задача – долепить 

существо, которое задумали другие игроки. По окончании творческого состязания ребята 

рассказывают, кого они придумали, какой это персонаж, что умеет, что ест, где живет. 

«Что я сделаю?» 

Предложите замкнутому ребенку разыграть незнакомую ситуацию. К примеру, во 

дворе приземлилась летающая тарелка. Из нее вышли симпатичные и очень дружелюбные 

инопланетяне. Они держат в руках большой торт… Вместе с ребенком по ролям 

придумайте ваши диалоги с этими пришельцами. Это научит малыша не стесняться 

разговаривать с незнакомцами. 

«Я через много лет» 

Эта игра используется психологами и для определения причин замкнутости, и 

для их устранения. Кроме того, она будет полезна и коммуникабельным детям как 

средство профилактики психологических нарушений. 

Попросите ребенка нарисовать себя самого, но через много лет. Внимательно 

посмотрите на картину - по рисунку замкнутого малыша можно многое понять: 

 Если он изображает свою фигуру очень маленькой и при этом не является 

младшим в семье, это говорит о недостатке внимания и низкой самооценке. 

 Если фигура большая и занимает почти весь лист, ребенок, вероятно, избалован. 

 Если он нарисовал себя и свою семью, но себя чуть вдалеке от других – малыш 

испытывает одиночество. 

 Если фигурки мелкие, а нажим на карандаш у ребенка сильный, это может быть 

признаком повышенного уровня тревожности. Кроха не чувствует себя в 

безопасности, он боится быть открытым. 

Основа успешной коррекции — доброжелательность. Если малыш будет 

чувствовать ее, проблем с преодолением трудностей в общении у него не возникнет. 

  



 Агрессивность 

 Агрессивность может быть характерна как для мальчиков, так и для девочек. 

Она проявляется в отношении: 

 игрушек, 

 домашних животных, 

 людей. 

Вспышки гнева могут вымещаться на любые предметы, окружающие ребенка. 

Прежде чем пытаться корректировать агрессивное поведение ребенка, давайте 

попробуем разобраться в его причинах.  

 Нередко агрессивность ребенка является формой проявления протеста против 

действий и отношения взрослых. 

 Если в семье недостаточно времени уделяют ребенку, мало общаются и мало 

играют с ним, то ребенок чувствует недостаток внимания и пытается привлечь его 

доступными ему способами. 

 Очень важно поведение родителей в присутствии ребенка. Может быть, в семье 

часто возникают ссоры между членами семьи. А когда ссорятся с кем-нибудь, то 

тоже проявляют агрессивность. «А если мама и папа могут так делать, то почему я 

не могу вести себя так же?» - думает ребенок. 

 Огромное значение для формирования агрессивных реакций имеет популярность 

ребенка среди сверстников. Если ребенок чувствует, что другие дети его отвергают 

или не признают его авторитет, он стремится «завоевать» лидерские позиции, 

образно говоря, кулаками расчищает себе место под солнцем. 

Таким образом, причины агрессивности могут отличаться, но все они обусловлены 

внутренним, психологическим дискомфортом ребенка, отсутствием стабильности, 

ощущением собственной неполноценности. 

Как же выявить агрессивного ребенка? Существуют определенные критерии 

агрессивности. 

Предположить, что ребенок агрессивен, можно лишь в том случае, если в течение 

не менее чем 6 месяцев в его поведении проявлялись хотя бы 4 из перечисленных 

признаков. 

Ребенок: 

 Часто теряет контроль над собой. 

 Часто спорит, ругается со взрослыми. 

 Часто отказывается выполнять правила. 

 Часто специально раздражает людей. 

 Часто винит других в своих ошибках. 

 Часто сердится и отказывается сделать что-либо. 

 Часто завистлив, мстителен. 

Безусловно, если вы замечаете у ребенка проявления агрессии, необходимо прежде 

всего попытаться проанализировать причины их появления, а затем корректировать их и 

формировать недостающие коммуникативные умения и навыки. 

Советы психолога для педагогов и родителей: 

-Помните, что запрет и повышение голоса - самые неэффективные способы 

преодоления агрессивности. Лишь поняв причины агрессивного поведения и сняв их, вы 

можете надеяться, что агрессивность ребенка будет снята. 

-Попробуйте отвлечь ребенка во время вспышки его гнева, предложите заняться 

чем-то интересным, покажите новую книжку, забавную игрушку, позовите гулять. 

Возможно, ваш неожиданный шаг отвлечет ребенка, и центр его внимания сместится с 

объекта агрессии на новый предмет. 

-Дайте ребенку возможность выплеснуть свою агрессию, сместите ее на другие 

объекты. 



-Показывайте ребенку личный пример эффективного поведения. 

-Не допускайте при нем вспышек гнева или нелестных высказываний о своих 

друзьях и коллегах. 

-Нельзя использовать агрессивные методы воспитания и наказания (шлепки, угол, 

ремень). 

-Не позволять ребенку даже нарочно стрелять во взрослых игрушечным 

пистолетом. 

-Пусть ребенок в каждый момент времени чувствует, что вы любите, цените и 

принимаете его. 

-Не стесняйтесь лишний раз его приласкать или пожалеть. Пусть он видит, что он 

нужен и важен для вас. 

Как же помочь себе и детям справиться с агрессией? Как же можно 

контролировать свои эмоции? И каким образом можно снять чрезмерное напряжение 

самостоятельно? Давайте сегодня вспомним и познакомимся с некоторыми способами. 

Скажите, какие способы снятия напряжения используете вы? (Ответы педагогов). 

Практическая часть 

Предлагаю сейчас выполнить несколько упражнений на снятие эмоционального 

напряжения. 

Упражнение «Прощай напряжение!» 

Скомкать газетный  лист, вложив в это все свое напряжение.  Сделать комок как 

можно меньше и по команде одновременно всем бросить  комок в цель на доске. 

Анализ: «Как вы себя чувствуете? Расстались ли вы со своим напряжением? Ваши 

ощущения до и после упражнения». 

Состояние напряжения и агрессии обычно связано с мышечным напряжением и с 

нарушением дыхания. Иногда для того, чтобы достичь спокойствия, достаточно бывает 

расслабиться. Такой способ борьбы называется релаксацией. Можно проводить 

мышечную релаксацию или релаксацию с помощью дыхания. 

Для детей в группе можно использовать игры-упражнения:  

Чтобы наступило расслабление необходимо сначала испытать напряжение. 

Все упражнения построены по этому принципу. Всё познается в сравнении. Также как и в 

жизни, чтобы понять, что такое радость в полном смысле, сначала надо понять, что такое 

грусть.   

Попробуем расслабить все наше тело по очереди. Начнем с мышц лица. 

Упражнение «Заглянуло солнышко» 

Представим, что к нам в группу заглянуло солнышко. Оно ярко светит. Сильно-

сильно зажмурили глазки. Открыли. (Повторить 3-5 раз). Чувствуете, как побежало тепло 

по лицу? 

Упражнение «Лягушка» 

На слово «Лягушка» широко улыбнуться и замереть, на слова «ускакала лягушка» - 

расслабить мышцы. Повтор 3-5 раз.   

Упражнение «Любопытная Варвара» 

Любопытная Варвара  

Смотрит влево… Смотрит вправо…. А потом опять вперед. И немного отдохнет. 

А Варвара смотрит вверх! Выше всех, и дальше всех!  

Возвращается обратно –– Расслабление приятно!  

Шея не напряжена. И рассла-а-бле-на…  

А теперь посмотрим вниз –– Мышцы шеи напряглись! Возвращаемся обратно –– 

Расслабление приятно! Шея не напряжена. И рассла-а-бле-на…  

Упражнение «Замок» 

Сжать руки в замке. Закрыли замок (сильно сжать руки в замке). Открыли – 

расслабить руки. Повтор 3-5 раз. 

Упражнение «Воздушный шарик» 



Надуваем шарик – глубокий вдох, задерживаем дыхание (рука лежит на животе), 

лопнул шарик – выдох со звуком «Тс-с-с». Повтор 3-5 раз. 

Упражнение «Загораем»  

Педагог: представьте себе, что ваши ноги загорают (показывает, как вытянуть ноги 

вперед, сидя на стуле).  

Загораем, загораем! 

Выше ноги поднимаем!  

Держим…Держим…Напрягаем…  

И тихонько опускаем!  

Ноги не напряжены  

И расслаблены… Упражнение повторяется три раза. Руки расслаблены, лежат на 

коленях.  

Упражнение «Массаж в подарок» 

А также очень эффективен в работе массаж, самомассаж. Можно использовать 

специальные массажеры или просто сделать его своими руками. Давайте и мы в парах 

подарим массаж друг другу. Разбейтесь на пары. Давайте выполним «Погодный массаж». 

Представим, что подул ветер (плавные поглаживающие движения по всей спине), 

вот и настало время дождика (постукивающие движения кончиками пальцев). И снова 

подул ветерок. На небе появилась радуга (потянулись) – и друг другу улыбнулись! 

Что вы чувствуете после выполнения упражнений? Удалось ли расслабиться? 

Я надеюсь, что на сегодняшней встрече каждый из вас задумался о своем здоровье, 

эмоциональном состоянии и выбрал некоторые способы снятия напряжения, агрессии, 

приемлемые для себя и своих детей. 

И в заключении я вам желаю эмоциональной стабильности и поддержки ваших 

близких. 


