
Агрессивное поведение: как помочь ребенку? 

 1. Основная задача взрослого – снизить напряжение, чтобы не разгорелся 

конфликт. 

 2. В случае, если агрессия не опасна и понятна:  почему возникла, что хотел 

сказать ребенок 

 сделайте вид,  что не замечаете  реакций  агрессии (действенный способ 

прекращения нежелательного поведения);  

 выразите понимание чувств ребенка: «Конечно, тебе обидно»; 

 переключите внимание: «Помоги мне снять белье с веревки, ты ведь выше 

меня»; 

  объясните поведение: « Ты злишься, похоже, ты устал». 

3. Обсуждайте  поступок, а не личность ребенка 

 после того, как ребенок успокоился, обсудите его поведение:  опишите, как 

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

действия совершал, не давая при этом никакой оценки , ни хорошо, ни 

плохо, просто факты; 

  обсуждайте только то,  что произошло здесь и сейчас, не воспоминайте о 

прошлых поступках; 

 вместо  чтения морали, покажите негативные последствия, обратите 

внимание ребенка на то, что агрессия вредит, прежде всего, ему самому; 

 обсуждение проводите без свидетелей и только потом, если есть 

необходимость,  обсудите  в семье или в группе; 

 во время разговора сохраняйте спокойствие, покажите своим примером, как 

надо себя вести; 

 высказывайте  свои чувства: «Мне не нравится, когда со мной говорят в 

таком тоне, я сержусь, когда на меня так громко кричат». 

4. Если  чувствуете, что вы можете сорваться, вам сложно справиться со 

своими чувствами, допустимо сказать: «Ты знаешь, я сейчас очень зла на 

тебя, просто не могу тебя видеть. Давай ты сейчас на 15 минут пойдешь в свою 

комнату, чтобы я могла успокоиться, и потом мы с тобой поговорим». 

5. Если у  ребенка истерика, не  оставляйте его надолго наедине с собой 

 помните, что ребенок всегда нуждается во взрослом, который его обнимет, 

утешит. 

НЕЛЬЗЯ  

 повышать голос, использовать угрожающий тон; 

 демонстрировать  власть: «Мал еще, учить. Будет так, как Я скажу»; 

 передразнивать, высмеивать ребенка; 

 плохо отзываться о ребенке  или его близких, друзьях  («Ты такой же как 

твой ненормальный папаша»); 

 использовать физическую силу; 

 читать нотации, проповеди; 

 сравнивать ребенка  с другими детьми – не в его пользу; 

 использовать приказы, жесткие требования. 




