
Рекомендации для родителей агрессивных детей 

Самое главное: постоянство и последовательность в реализации выбранного взрослыми 

типа поведения по отношению к ребенку. 

Первым шагом на этом пути является попытка сдерживать агрессивные порывы ребенка 

непосредственно перед их проявлением. В отношении физической агрессии это сделать легче, чем 

в отношении словесной. Можно остановить ребенка окриком, отвлечь его игрушкой или каким-то 

занятием, создать физическое препятствие агрессивному акту (отвести руку, удержать за пле\чи). 

Если акт агрессии предотвратить не удалось, надо обязательно показать ребенку, что такое 

поведение абсолютно неприемлемо. Проявивший агрессивную выходку ребенок подвергается 

суровому осуждению, в то время как его «жертва» окружается повышенным вниманием и заботой 

взрослого. Такое положение может ясно показать ребенку, что сам он только проигрывает от 

таких поступков. 

В случае разрушительной агрессии взрослый обязательно должен кратко, но однозначно 

выразить свое недовольство подобным поведением. Очень полезно каждый раз предлагать 

ребенку устранить учиненный им разгром. Чаще всего ребенок отвечает отказом, но рано или по-

здно он может откликнуться на слова: «Ты уже достаточно большой и сильный, чтобы все 

порушить, поэтому я уверена, что ты поможешь мне убрать». Уборка как наказание за содеянное 

неэффективна; лейтмотивом доводов взрослого должна быть уверенность в том, что «большой» 

мальчик (девочка)  должен нести ответственность за свои дела. Если ребенок все же поможет 

убраться, он обязательно должен услышать искреннее «спасибо». 

Вербальную агрессию предотвратить трудно, поэтому почти всегда приходится действовать 

после того, как акт агрессии уже свершился. Если обидные слова ребенка адресуются взрослому, 

то целесообразно вообще проигнорировать их, но при этом попытаться понять, какие чувства и 

переживания ребенка стоят за ними. Может быть, он хочет испытать приятное чувство 

превосходства над взрослым, а может быть так выражает свой гнев. Иногда взрослые могут 

превратить оскорбления ребенка в комическую перепалку, что позволит снять напряжение и 

сделать саму ситуацию ссоры смешной. Если же ребенок оскорбляет других детей, то взрослые 

должны посоветовать им, как ответить. 

Позитивное общение с агрессивным ребенком возможно, если взрослый сам обладает 

следующими навыками: говорит с ребенком о своих чувствах и переживаниях; активно 

“слушает” внутренний мир ребенка, мир его чувств; не оценивает личность ребенка, а говорит  о 

нежелательных действиях ребенка; видит в словах и действиях ребенка позитивный настрой и 

благие намерения; сам взрослый обладает навыками управления своим поведением. 

Учитесь вместе с ребенком способам выражения (выплескивания) гнева. Вот некоторые 

из них:  

 громко спеть любимую песню;  

 погоняться за кошкой (собакой); 

 стучать карандашом по парте (столу); 

 скомкать несколько листов бумаги, а потом их выбросить; 

 отжаться от пола максимальное количество раз; 

 быстрыми движениями нарисовать обидчика, а затем зачиркать его; 

 слепить из пластилина фигуру обидчика и сломать ее; 

 используя “стаканчик для криков”, высказать все свои отрицательные эмоции. 

 Остальные способы придумайте сами. 

 Удачи Вам и терпения!!! 


