
     

 
 

 
 

Как правильно 

вести себя с 

агрессивным 

ребенком? 
 

 Анализируя поведение ребенка, важно 

ограничиться обсуждением конкретных фактов, 

только того, что произошло "здесь и сейчас", не 

припоминая прошлых поступков. Очень важно 

также указать на возможные конструктивные 

способы поведения в конфликтной ситуации. 

Один из важных путей снижения агрессии - 

установление с ребенком обратной связи. Для 

этого используются следующие приемы: 

- констатация факта ("ты ведешь себя 

агрессивно"); 

- констатирующий вопрос ("ты злишься?"); 

- раскрытие мотивов агрессивного поведения ("Ты 

хочешь меня обидеть?", "Ты хочешь 

продемонстрировать силу?");- обнаружение своих 

собственных чувств по отношению к 

нежелательному поведению ("Мне не нравится, 

когда со мной говорят в таком тоне", "Я сержусь, 

когда на меня кто-то громко кричит"); 

- апелляция к правилам ("Мы же с тобой 

договаривались!").  

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. Обсуждение проступка. Анализировать 

поведение в момент проявления агрессии не 

нужно, этим стоит заниматься только после того, 

как ситуация разрешится и все успокоятся. В то 

же время, обсуждение инцидента необходимо 

провести как можно скорее. 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. 

5. Сохранение положительной репутации 

ребенка. Ребенку очень трудно признать свою 

неправоту и поражение. Самое страшное для него 

- публичное осуждение и негативная оценка. Для 

сохранения положительной репутации 

целесообразно: 

- публично минимизировать вину подростка ("Ты 

не важно себя чувствуешь", "Ты не хотел его 

обидеть"), но в беседе с глазу на глаз показать 

истину; 

- не требовать полного подчинения, позволить 

подростку/ребенку выполнить ваше требование 

по-своему; 

- предложить ребенку/подростку компромисс, 

договор с взаимными уступками.  

6. Демонстрация модели неагрессивного 

поведения. Важное условие воспитания 

"контролируемой агрессии" у ребенка - 

демонстрация моделей неагрессивного поведения. 

При проявлениях агрессии обе стороны теряют 

самообладание, возникает дилемма - бороться за 

свою власть или разрешить ситуацию мирным 

способом. Взрослым нужно вести себя 

неагрессивно, и чем меньше возраст ребенка, тем 

более миролюбивым должно быть поведение 

взрослого в ответ на агрессивные реакции детей. 

Дети довольно быстро перенимают 

неагрессивные модели поведения. Главное 

условие - искренность взрослого, соответствие его 

невербальных реакций словам. 

В ряде случаев при проявлениях детской или 

подростковой агрессии требуется срочное 

вмешательство взрослых. Экстренное 

вмешательство нацелено на уменьшение или 

избегание агрессивного поведения в напряженных, 

конфликтных ситуациях. Следующие правила 

экстренного вмешательства позволят в 

конфликтной ситуации обеспечить позитивное 

разрешение конфликтов. 

1. Спокойное отношение в случае 

незначительной агрессии. В тех случаях, когда 

агрессия детей и подростков не опасна и 

объяснима, можно использовать следующие 

позитивные стратегии: 

- полное игнорирование реакций 

ребенка/подростка - весьма мощный способ 

прекращения нежелательного поведения; 

- выражение понимания чувств ребенка ("Конечно, 

тебе обидно..."); 

- переключение внимания, предложение какого-

либо задания ("Помоги мне, пожалуйста, достать 

посуду с верхней полки, ты ведь выше меня"); 

- позитивное обозначение поведения ("Ты злишься 

потому, что ты устал"). 

2. Акцентирование внимания на поступках 

(поведении), а не на личности. Проводить четкую 

границу между поступком и личностью позволяет 

техника объективного описания поведения. После 

того как ребенок успокоится, целесообразно 

обсудить с ним его поведение.  



 


