
 

 
Если Вы заметили у ребенка 
проявления агрессивности, 

необходимо прежде всего 
попытаться проанализировать 
причины их появления, выявить 

трудности, которые 
испытывает ребенок при 

организации своего общения, а 
затем корректировать их и 
формировать недостающие 

коммуникативные умения, 
навыки.  

 

 
 
 
 
 
 

 
Уважаемые родители: 

 
 Помните, что запрет и 

повышение голоса - самые 
неэффективные способы 
преодоления агрессивности.  
Лишь поняв причины 
агрессивного поведения и сняв 
их, вы можете надеяться, что 
агрессивность вашего ребенка 
будет снята. 

 
 Попробуйте отвлечь ребенка  

во  время  вспышки  гнева, 
предложите ему заняться 
чем-то интересным. 
Возможно, ваш неожиданный 
шаг отвлечет ребенка и центр 
внимания сместиться с 
объекта агрессии на новый 
предмет. 

 
 Показывайте личный пример 

эффективного поведения. Не 
допускайте при детях вспышек 
гнева или нелестных 
высказываний о своих друзьях и 
коллегах, строя планы 
«мести». 

 

 
 

 
 Пусть ваш ребенок в каждый 

момент времени чувствует, 
что вы любите, цените его и 
принимаете его. Не 
стесняйтесь лишний раз его 
приласкать или пожалеть. 
Пусть он видит, что он 
нужен, что он важен для вас. 
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Родители агрессивных детей 
часто бывают сами 

агрессивными, 
              но не осознают этого 

 
 

 

Устраняем вспышки агрессии у 
ребенка 
Лучшим гарантом хорошего 
самообладания и адекватного 
поведения у детей является умение 
родителей владеть собой. К 
сожалению, многие родители пока 
еще и сами не умеют управлять 
собственными эмоциями. Следствием 
этого будет то, что их дети вряд ли 
когда-либо в процессе воспитания 
усвоят навык адекватного 
выражения агрессии. 

• Наладьте взаимоотношения со 
своим ребенком, чтобы он 
чувствовал себя с вами спокойно и 
уверенно. Слушайте своего ребенка. 
Проводите вместе с ним как можно 
больше времени. Делитесь с ним 
своим опытом. Рассказывайте ему о 
своем детстве, детских поступках, 
победах и неудачах. Если в семье 
несколько детей, постарайтесь 
общаться не только со всеми вместе. 
Уделяйте свое «безраздельное» 
внимание каждому из них в 
отдельности. 

• Следите за собой, особенно в те 
минуты, когда вы находитесь под 
действием стресса и вас легко 
вывести из равновесия. Отложите 
или отмените совместные дела с 
ребенком (если это, конечно, 
возможно). Старайтесь не 
прикасаться к ребенку в минуты 
раздражения. 

• Если вы расстроены, то дети 
должны знать о вашем состоянии. 
Говорите детям прямо о своих 
чувствах, желаниях и потребностях.               

• Старайтесь предвидеть и 
предотвратить возможные 
неприятности, которые могут 
вызвать ваш гнев. Не давайте 
ребенку играть с теми вещами и 
предметами, которыми вы очень 
дорожите. 

• Не позволяйте выводить себя из 
равновесия. Умейте предчувствовать 
поступление собственного 
эмоционального срыва и не 
допускайте этого, управляя собой 
(подумать о чем-то приятном) и 
ситуацией. 

• К некоторым особо важным 
событиям следует готовиться 
заранее. Постарайтесь предусмотреть 
всевозможные нюансы и 
подготовить ребенка к предстоящим 
событиям. Если вам предстоит 
сделать первый визит (к врачу, в 
детский сад и т. д.), проиграйте 
ситуацию заранее или проговорите 
ее. Если ребенок капризничает в тот 
момент, когда он голоден, 

продумайте, как накормить его во 
время длительной поездки и т. п. 

Для того чтобы устранить 
нежелательные вспышки агрессии 
у ребенка, родителям стоит 
уделять больше внимания своим 
детям, стремиться к установлению 
теплых отношений с ними, а на 
определенных этапах развития 
сына или дочери проявлять 
твердость и решительность. 
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