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Вы заметили, что ребенок агрессивен, часто играет в агрессивные игры. 

Что делать? 

1.Исключите агрессию из окружающего мира ребенка (наказания, 

сверстники, телефильмы, грубые фразы в разговоре и т.д.) 

2.Помогите ребенку научиться контролировать свои негативные эмоции и 

“выплескивать” их адекватно, без вреда для окружающих (и себя). 

3.Помните: взяв на себя агрессивную роль в игре, ребенок защищается от 

агрессии в реальной жизни, компенсирует неумение общаться, маскирует 

застенчивость, смущение. 

4.Повышайте самооценку ребенка. 

5.Старайтесь чаще общаться “на равных”, чтобы вовремя заметить 

тревожные “звоночки” и понять, чем они вызваны. 

6.Не наказывайте ребенка за агрессивное поведение! Агрессия с Вашей 

стороны провоцирует закрепление агрессивного поведения у ребенка. 

Попытайтесь отвлечь его, и только когда ребенок успокоится, нужно 

начинать разговор. 

7.Старайтесь, чтобы Ваши слова не расходились с делами!  

(“Надо беречь природу”, - говорит мама, а позже обламывает ветки у 

дерева:“Чтобы не мешало на дороге”.“Драться нехорошо”, - говорит папа, но 

после ссоры ребенка с товарищем учит: “Надо было дать сдачи”) 

8.Помогите ребенку, если у него возникают проблемы в общении со 

сверстниками (ролевые коррекционные игры, консультации психолога, 

развитие коммуникативных навыков). 



9.За агрессию бесполезно наказывать, запрещать ее тоже ни к чему – это 

загонит проблему вглубь. Необходимо искать причину ее возникновения. 

10.Учите управлять ребенка своим эмоциями 

- Можно сильно сжать кулаки, напрячь мышцы рук, затем постепенно 

расслабляться, «отпуская» негатив. 

- Можно представить себя львом! «Он красив, спокоен, уверен в своих силах, 

голова гордо поднята, плечи расправлены. Его зовут как тебя (ребенка), у 

него твои глаза, тело. Ты – лев!» 

-  Сильно-сильно надавить пятками на пол, все тело, руки, ноги напряжены; 

зубы крепко сцеплены. «Ты – могучее дерево, очень крепкое, у тебя сильные 

корни, которые уходят глубоко в землю, тебе никто не страшен. Это поза 

уверенного человека». 

- Если ребенок начинает злиться, попросите его сделать несколько 

медленных вдохов-выдохов или сосчитать до 5-10. 

 

Чтобы поддержать ребенка, необходимо: 

1)    опираться на его сильные стороны; 

2)    избегать подчеркивания промахов; 

3)    показать, что вы довольны поведением ребенка; 

4)    уметь проявлять любовь и уважение к ребенку; 

5)    уметь помочь ребенку разбить большое задание на более мелкие, с 

которыми ему легче будет справиться; 

6)    проводить больше времени с ребенком; 

7)    внести юмор в отношения с ребенком; 

8)    знать обо всех начинаниях ребенка; 

9)    уметь взаимодействовать с ребенком; 

10) позволить ребенку самому решать свои детские проблемы; 

11)   избегать  телесных наказаний; 

12)   принимать индивидуальность ребенка; 

13)   проявлять веру в ребенка; 



14)   демонстрировать оптимизм. 

Слова поддержки: 

1.   Зная тебя, я уверен, что ты все сделаешь хорошо. 

2.   Ты делаешь это очень хорошо. 

3. У тебя есть некоторые соображения по этому поводу. Готов ли ты начать? 

4. Это сложный вопрос, но я уверен, что ты готов к нему. 

           

 Средства поддержки: 

- Слова: красиво; аккуратно; прекрасно; здорово; замечательно; вперед; 

продолжай и т.п. 

- Высказывания: я горжусь тобой; мне нравится, как ты работаешь; я рад 

твоей помощи; спасибо; все идет прекрасно; я рад, что ты в этом участвуешь; 

я рад, что ты попробовал это сделать, хотя все получилось не так, как ты 

ожидал… 

- Прикосновения: похлопать по плечу; дотронуться до руки; мягко 

приподнять подбородок ребенка; приблизить свое лицо к его лицу; обнять 

его и т.д. 

-  Совместные действия: сидеть, стоять рядом; вести его; играть с ним; 

слушать его; принимать вместе пищу и т.д. 

- Выражение лица: улыбка, подмигивание, кивок, смех и т.д. 

 


