
 

ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АГРЕССИВНЫМИ 
ДЕТЬМИ 

 
 Необходимо учить ребенка бесконфликтному общению с 

другими детьми 
 Не имеет смысла отвечать агрессией на агрессию 
 Не реагировать слишком остро на проявление вербальной 

агрессии, чтобы не заострять внимание ребенка, особенно в 
присутствии других детей (у ребенка не будет стимула 
повторять плохие слова без отсутствия эмоционального 
отклика с Вашей стороны) 

 При вербальной агрессии ребенка, предлагайте ему  
альтернативные выражения «елки-палки», «тух-тибидух» 

 Для выражения несогласия с поведением ребенка следует 
сказать: «Ты мне нравишься, но вот то, что ты 
делаешь/говоришь сейчас, мне очень не нравится» 

 Ласковое обращение со стороны взрослого в ответ на 
агрессивное поведение обескуражит ребенка 

 Не используйте длительных нравоучений в моменты 
агрессивных вспышек 

 Организуйте условия для полноценной физической 
активности ребенка 

 Во время спокойного состояния ребенка, беседуйте с ним о 
его чувствах (правильно подобранные слова для выражения 
чувств частично снимают внутреннее напряжение) 

 Старайтесь научить ребенка определять момент 
возникновения агрессии 

 Предложите ребенку социально-приемлемые способы 
выплеска агрессивных эмоций: 

 
- «уходи злость, уходи» 
- «возьми себя в руки» 
- «врасти в землю» 
- «ты – лев» 
- «дыши и думай красиво» 
- «стойкий солдатик» 
- «замри/перезагрузка» 
- «спаси птенца» 



 
РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 

КАК ПОЧЬ ДЕТЯМ С ПОНИМАЕМ ОТНОСИТЬСЯ К 
СВЕРСТНИКАМ 

 
 Играйте с ребенком в игры с использованием языка жестов 

(пантомимы), это способствует более тонкому 
сосредоточению на понимании потребностей других 
участников игры. 

 
 Обращайте внимание ребенка на чувства и интересы его 

сверстников, приводите примеры из книг, придумывайте 
истории. 

 
 Используйте совместные с ребенком переживания из 

жизни, как воспитательный момент, направленный на 
единение, ощущение чувства близости и общности, а также 
желание поддержать друг друга. 

 
 Создавайте в домашних условиях атмосферу 

непосредственного свободного общения и эмоциональной 
близости. 

 
 
 Учите детей видеть положительные качества и достоинства 

других людей, радоваться их успехам. 
 
 Демонстрируйте положительный пример взаимоотношений 

и конструктивные способы решения конфликтных ситуаций 
в семье. 

 
 
 При воспитании ребенка делайте акцент не на то, как его 

переделать, а на то, чем Вы можете ему помочь. 
 


