
Рекомендации родителям по взаимодействию с агрессивным 

ребенком 

 

Будьте последовательны в воспитании. 

 Не водите много запретов, контролируйте ребенка, но ненавязчиво. 

Старайтесь не повышать голос, отвечать агрессией на агрессию неэффективно. 

Интересуйтесь друзьями вашего ребенка, старайтесь уделять больше внимания его увлечениям и 

интересам. 

Посоветуйте ребенку заняться каким-то видом спорта, поддержите его в этом начинании. Активные 

спортивные занятия – один из лучших методов выплеснуть гнев, снять напряжение. 

Наказывайте ребенка за конкретные проступки. Наказания не должны унижать подростка. 

Не стесняйтесь лишний раз пожалеть, приласкать ребенка – он должен чувствовать, что вы его 

любите и принимаете. 

Помогите подростку справиться со своими чувствами, понимая, что он проверяет взрослый мир на 

устойчивость. Поймите, что подросток в силу гормонального кризиса не всегда владеет собой. 

Подросток больше всего нуждается в любви и поддержке именно тогда, когда меньше всего ее 

заслуживает. 

Типичными неправильными действиями взрослого, усиливающими напряжение и агрессию, 

являются:  

□ повышение голоса, изменение тона на угрожающий;  

□ демонстрация власти («Будет так, как я скажу»);  

□ крик, негодование;  

□ 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: «Ты, как всегда...», «Ты никогда не...»;  

□ сравнение ребенка с другими детьми — не в его пользу;  

□ команды, жесткие требования, давление;  

□ оправдания, подкуп, награды.  

        Некоторые из этих реакций могут остановить ребенка на короткое время, но возможный 

отрицательный эффект от такого поведения взрослого приносит куда больше вреда, чем само 

агрессивное поведение. 

Конструктивное воздействие на агрессивные реакции детей: 

Спокойное отношение, игнорирование незначительной агрессии. 

Дать возможность высказать свои чувства и мотивы агрессии («Ты злишься? Ты хочешь меня обидеть? 

Ты хочешь продемонстрировать свою силу?). 

Выразить понимание чувств ребенка («Конечно, тебе обидно...»). 

Использование юмора («Ты сейчас выглядишь круче Шварценегера»). 

Обсуждение поступка следует проводить только после успокоения обеих сторон, наедине. Важно 

сохранять спокойную, объективную позицию, акцентировать внимание на поступке и его негативных 

последствиях для окружающих и особенно - для самого ребенка. Важно только описывать поведение, 

не давая никакой оценки. Необходимо анализировать только то, что произошло «здесь и сейчас», не 

касаться прошлых проступков. Важно показать конструктивные способы поведения в данной 

ситуации. 

В момент агрессивного поведения можно: 

попросить ребенка улыбнуться, подышать глубже, расправить плечи, отжаться от пола и др.; 

скомкать и разорвать в клочья бумагу, потопать ногами; 

переключить внимание на какое-либо действие, задание; 

попросить сказать себе добрые слова. 

громко спеть любимую песню. 

быстрым движение руки стереть написанное на доске. 

устроить соревнование: кто выше подпрыгнет. 

устроить «драку» на расстоянии. 



быстро стучать карандашом по листу бумаги. 

посчитать до 10. 

походить взад-вперед по помещению. 
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