
Как правильно вести себя при агрессивных проявлениях 

ребёнка. 
 

1. Спокойное отношение в случае незначительной агрессии. 

 

   В тех случаях, когда агрессия детей не опасна и объяснима, можно 

использовать следующие позитивные стратегии: 

- полное игнорирование реакций ребенка - весьма мощный  способ 

прекращения нежелательного поведения; 

- выражение понимания чувств ребенка ("Конечно,

 тебе                  обидно..."); 

- переключение внимания, предложение какого-либо задания; 

- позитивное обозначение поведения ("Ты злишься, потому что ты 

устал"). 

 

   Так как агрессия естественна для людей, то адекватная и неопасная агрессивная 

реакция часто не требует вмешательства со стороны. 

 

2. Акцентирование внимания на поступках (поведении), а не на   личности. 

  

   Если агрессивные проявления были значительны, после того как ребенок 

успокоится, целесообразно обсудить с ним его поведение. Следует описать, как он 

вел себя во время проявления агрессии, какие слова говорил, какие действия 

совершал, не давая при этом никакой оценки.  

    Критические высказывания, особенно эмоциональные, вызывают раздражение и 

протест, и уводят от решения проблемы. Лучше это сделать наедине, без свидетелей, 

и только затем обсуждать в группе или семье (и то не всегда). Во время разговора 

важно сохранять спокойствие и объективность. Нужно подробно обсудить 

негативные последствия агрессивного поведения, его разрушительность не только 

для окружающих, но, прежде всего, для самого маленького агрессора. 

 

3. Контроль над собственными негативными эмоциями. 

 

   Родителям необходимо очень тщательно контролировать свои негативные 

эмоции в ситуации взаимодействия с агрессивными детьми. Когда взрослый 

человек управляет своими отрицательными эмоциями, то он не подкрепляет 

агрессивное поведение ребенка, сохраняет с ним хорошие отношения и 

демонстрирует, как нужно взаимодействовать с агрессивным человеком. 

 

4. Снижение напряжения ситуации. 

 

   Основная задача взрослого, сталкивающегося с детской агрессией - уменьшить 

напряжение ситуации.  
   Типичными неправильными действиями взрослого, усиливающими напряжение и 

агрессию, являются: 



- крик, повышение голоса, изменение тона на угрожающий; 

- демонстрация власти ("Учитель здесь пока еще я", "Будет так, как я 

скажу"); 

- агрессивные позы и жесты: сжатые челюсти, перекрещенные или 

сцепленные руки, разговор "сквозь зубы"; 

- сарказм, насмешки, высмеивание и передразнивание; 

- негативная оценка личности ребенка, его близких или друзей; 

- использование физической силы; 

- втягивание в конфликт посторонних людей; 

- непреклонное настаивание на своей правоте; 

- нотации, проповеди, "чтение морали", 

- наказания или угрозы наказания; 

- обобщения типа: "Вы все одинаковые", "Ты, как всегда...", "Ты 

никогда не..."; 

- сравнение ребенка с другими детьми - не в его пользу; 

- команды, жесткие требования, давление; 

- оправдания, подкуп, награды. 

 

5. Сохранение положительной репутации ребенка. 

 

   Ребенку очень трудно признать свою неправоту и поражение.  

   Для сохранения положительной репутации целесообразно: 

- публично минимизировать вину ребёнка ("Ты не важно себя чувствуешь", 

"Ты не хотел его обидеть"), но в беседе с глазу на глаз показать истину; 

- не требовать полного подчинения, позволить ребенку выполнить ваше 

требование по-своему; 

- предложить ребенку компромисс, договор с взаимными      уступками. 

 

   Настаивая на полном подчинении (то есть на том, чтобы ребенок не только 

немедленно сделал то, что вы хотите, но и тем способом, каким вы хотите), можно 

спровоцировать новый взрыв агрессии. 

 

6. Демонстрация модели неагрессивного поведения. 

 

   Важное условие воспитания "контролируемой агрессии" у ребенка - 

демонстрация моделей неагрессивного поведения. Взрослым нужно вести себя 

неагрессивно, и чем меньше возраст ребенка, тем более миролюбивым должно быть 

поведение взрослого в ответ на агрессивные реакции детей. 
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