
КАК ВЕСТИ СЕБЯ С АГРЕССИВНЫМ РЕБЕНКОМ:

1. Не внушать ребенку, что он плохой. Это формирует отрицательную самооценку у ребенка 
и осложняет его взаимоотношения с миром.

2. Не  использовать  агрессивные  методы  воспитания. Контроль  собственных  негативных 
эмоций — это не подкрепляет агрессивное поведение, сохраняет партнерские отношения, 
демонстрирует  модели  не  агрессивного  поведения,  укрепляет  авторитет  взрослого. 
Наладить положительные взаимоотношения между родителями.

3. Объяснять  ребенку,  в  каких  случаях  допустима  агрессия,  а  в  каких  можно  решить 
ситуацию мирным путем. Обсуждение проступка после успокоения обеих сторон, но как 
можно скорее после инцидента, сначала наедине, без свидетелей, а затем в семье. Важно 
сохранять спокойную, объективную позицию, акцентировать внимание на проступке и его 
негативных последствиях для окружающих и самого ребенка. 

4. Снижение напряжения ситуации. Не усиливать напряжение и агрессию:
•устрашающие и гневные интонации,
•сарказм и насмешки,
•демонстрацию власти («Будет так, как я скажу, понятно?»),
•агрессивные позы и жесты,
•физическую силу,
•жесткие требования,
•оценку характера и личности,
•втягивание в конфликт друзей ребенка,
•сравнение с другими детьми,
•нотации и проповеди,
•обобщения («Все вы одинаковые», «Опять ты», «Ты как всегда»),
•придирки, передразнивание и др.

Некоторые  из  этих  реакций  могут  остановить  проступок  на  короткое  время,  но 
отрицательный эффект от такого поведения принесет гораздо больше вреда.

5. Четкое распределение, регуляция внимания к ребенку по формуле: внимание уделяется 
ему не тогда,  когда он плохой, а когда он хороший. Здесь главное – замечать ребенка 
именно в те минуты, когда он незаметен, когда не выкидывает никаких «фокусов».

6. Нельзя отказывать ребенку во внимании, нежности, заинтересованности. Это должно быть 
предоставлено  в  те  промежутки  времени,  когда  он  ведет  себя  хорошо.  Скандал, 
устроенный  5  минут  назад,  должен  быть  забыт.  Во  время  скандала  от  взрослого  – 
холодность и равнодушие (без эмоций), чуть позже – тепло и внимание. Не надо сцен 
примирения и прощения. Прежние нарушения должны быть забыты.

7. Ребенку  необходима  сфера  для  реализации:  кружок  актерства,  плавание  (снижает 
возбудимость нервной системы), занятия восточными единоборствами (помогает развить 
навыки самоконтроля).

8. Не  разрешать  ребенку  смотреть  фильмы,  мультфильмы,  передачи  с  актами  агрессии 
(сквернословие, грубость, издевательства, драка, избиение, убийство).

9. Принимать ребенка таким, какой он есть, и любить со всеми  недостатками.


