
(рекомендации для воспитателей и родителей по 

эффективному взаимодействию с детьми с агрессивным 

поведением) 

 

Характерные особенности агрессивного ребенка: 

1. слишком говорлив; 

2. отказывается от коллективной 

игры; 

3. чрезмерно подвижен; 

4. не понимает чувств и 

переживаний других людей; 

5. часто ругается с взрослыми; 

6. создает конфликтные ситуации; 

7. перекладывает вину на других; 

8.  суетлив; 

9. импульсивен; 

10.часто дерется; 

11. имеет отсутствующий взгляд; 

12.не может адекватно оценить свое поведение; 

13. имеет мускульное напряжение; 

14. часто специально раздражает взрослых; 

15. мало и беспокойно спит. 

 

Постарайтесь помнить о том, что: 

 

• ребенок ничего не должен и ничем вам не обязан; 

• в каждой конкретной неблагоприятной ситуации нужно 

попытаться понять, чего добивается ребенок и почему он это 

делает; 

• добивайтесь соблюдения социальных норм и правил с 

учетом состояния и интересов ребенка, на основе их 

целесообразности; 

• общаясь с ребенком, оказывая на него воспитательное 

воздействие, помните о конечной цели ваших действий;  

• навязывание своих правил и требований против воли 

детей — это насилие, даже если ваши намерения 

благонравны; 
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• запреты и строгие требования должны касаться лишь 

жизни и здоровья детей а также правил общения;                                

. 

• тихий, застенчивый ребенок также нуждается в вашей 

профессиональной помощи, как и отъявленный драчун; 

• благополучная социальная ситуация развития — это 

лучший метод передачи детям нравственных норм и правил 

человеческого общежития. Беседы о нравственности, 

неподкрепленные защитой детей от психического и 

физического насилия, — демагогия и опасная практика,          . 

• невозможно проявлять доброжелательность из-

бирательно — будьте доброжелательными в отношении к 

другим членам вашего коллектива; 

• подходите к своим коллегам, как и к детям, с 

оптимистической гипотезой, ищите то, что вас сближает; 

•стремитесь в опыте ваших коллег найти то, что 

представляется вам наиболее ценным, интересным, полезным, 

не сосредоточивайте свое внимание лишь на недостатках. 

•используйте «Я»-послания, избегая «ты»-осуждений, т.е. 

сообщайте о своем чувстве, не обвиняя партнера, а делясь с 

ним переживаниями; 

•осуществляйте «мы»-подход, говорите о вашей ситуации 

взаимодействия, предлагайте выход, конструктивное решение 

возникшей проблемы, но будьте готовы выслушать и принять 

другой вариант; 

 •говорите открыто, дружелюбно, искренне; 

•будьте «конгруэнтны» - ваши слова, интонации, жесты, 

мимика, поза должны находиться в соответствии друг с 

другом, не быть фальшивыми; 

 •создайте для ребенка такие условия жизни, где ему 

демонстрировались бы образцы миролюбивого отношения 

между людьми, отсутствовали бы негативные примеры 

агрессивного поведения; 

• воспитание на принципах сотрудничества – главное 

условие предотвращение появления агрессивного поведения.     
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Направления работы педагогов и родителей по 

преодолению агрессивного поведения детей 
I. Обучение детей способам выражения гнева в приемлемой форме. 

Существуют следующие способы выражения гнева: 

1. Прямо (вербально, невербально) заявить о своих чувствах, при 

этом давая выход отрицательным эмоциям. 

2. Выразить гнев в косвенной форме, вымещая его на предмете, 

который представляется разгневанному неопасным. 

3. Сдерживать свой гнев, «загоняя» его внутрь. В этом случае 

постепенно накапливаются отрицательные чувства, которые 

будут способствовать возникновению стресса. 

4. Задерживать негативную эмоцию до момента ее наступления, не 

давая ей возможности развиваться, при этом человек пытается 

выяснить причину гнева и устранить ее кратчайший срок. 

II. Обучение детей приемам саморегуляции, умению владеть собой в 

различных ситуациях. 

Агрессивным детям зачастую свойственны мышечные зажимы, 

особенно в области лица и кистей рук. Поэтому для них полезны 

релаксационные упражнения.  

III. Отработка навыков общения в возможных конфликтных 

ситуациях. Дети иногда проявляют агрессию лишь потому, что не 

знают других способов выражения своих чувств. Задача взрослого – 

научить детей выходить из конфликтных ситуаций приемлемыми 

способами. 

IV. Формирование таких чувств как эмпатия, доверие людям и др.  

Конструктивные способы выражения ребенком гнева и 

агрессии 
1. Громко спеть любимую песню; 

2. Пометать дротики в мишень; 

3. Используя «стаканчик для криков», высказывать все свои 

отрицательные эмоции; 

4. Пускать мыльные пузыри; 

5. Устроить «бой» с боксерской грушей; 

6. Полить цветы; 

7. Устроить соревнования «Кто громче крикнет», «Кто выше 

прыгнет», «Кто быстрее пробежит»; 

8. Скомкать и выбросить несколько листов бумаги; 

9. Быстрыми движениями руки нарисовать обидчика, а затем 

заштриховать его; 

10.  Слепить из пластилина фигуру обидчика, затем сломать ее; 

11.  Рвать газету; 

12.  Рисовать свой гнев. 
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Приемы контроля словесной агрессии детей (Ю.В. 

Щербинина) 

 

Приемы контроля над агрессией слова -  способы речевого 

воздействия и эффективного реагирования в конкретных ситуациях. 

Рассмо

трим 

прием

ы, 

кото-

рые 

примен

имы в 

общен

ии с 

дошкол

ьникам

и. 

1

. 

Прямое 

порицание - самый известный и популярный прием педагогического 

воздействия в ситуации негативных проявлений поведения ребенка. Иногда 

этот метод -  единственно возможная реакция воспитателя на однозначно 

неприемлемые проступки. В любом случае,  порицание должно быть 

хорошо продумано и выражено непременно в корректной форме,  с 

обязательным использованием необходимых форм вежливости (например: 

«Делаю тебе строгое замечание! Пожалуйста, не надо мне грубить!»). 

2. Игнорирование речевой агрессии, нежелательных действий 

ребенка, если они не несут непосредственной угрозы ему и окружающим, 

предполагает, что воспитатель не реагирует на грубость, демонстрирует 

внешнюю незаинтересованность. Механизм действия этого метода 

достаточно прост: часто общение в конфликтной ситуации строится по 

принципу: «он мне — слово, а я ему — десять». Так возникает словесная 

перебранка, каждый участник которой стремится оставить за собой « 

последнее слово ». Игнорирование же представляет собой альтернативную 

коммуникативную тактику, которая, во-первых, оказывает психологическое 

воздействие на «агрессора» (эффект неожиданности) и разрушает его 

«негативный сценарий» «эффект обманутого ожидания». 

 3. Переключение внимания. Иногда следует попытаться изменить 

враждебное настроение ребенка или отвлечь его от выполнения 

нежелательных действий. Основные способы переключения внимания: 
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предложение игрушки, перевод разговора на другую тему, неожиданный 

вопрос, необычное задание, интересная игра. 

4. Метод проецирования положительных личностных качеств и 

поведенческих реакции. Зная «сильные» стороны личности ребенка, педагог 

в определенной ситуации актуализирует (озвучивает, словесно обозначает, 

публично напоминает) эти качества или выражает провокационное 

сомнение, намеренно задевая самолюбие ребенка, бросая ему вызов ( 

способ «подзадоривания» ). Возможные формы таких высказываний: 

напоминание («Ты же умная, взрослая, терпеливая, способная девочка!»), 

выражение удивления, сопоставление достоинств ребенка с его негативным 

поведением («Неужели это говорит наш Миша?»; «Ну, Миша, никак не 

ожидала от тебя такого!»), выражение разочарования («Мне стыдно за 

тебя!»; «Тебе, наверное, трудно проявить терпение и выдержку!») и т. п. 

5. Целенаправленное использование положительных оценочных 

высказываний. Словесная демонстрация искреннего одобрения, выражение 

заслуженной похвалы способствуют созданию положительной атмосферы 

общения, не допускающей речевой агрессии. Формами положительных 

оценочных высказываний могут быть традиционное выражение похвалы, 

поощрения («Хорошо!», «Молодец!», «Умница!»); обращение к прошлым 

успехам детей («В прошлый раз вы отлично поработали!»); выражения 

согласия, одобрения, поддержки («Мне нравится, как Миша выполнил это 

задание »; «Полностью с тобой согласна!»; «Отличный вопрос!»); 

цитирование наиболее удачных (интересных, точных, оригинальных) 

высказываний, ответов детей. 

 6. Прием смены, ролей  моделирование ситуации, в которой 

«агрессор» оказывается на месте «жертвы», с целью добиться осознания 

неправильности поведения через эмпатию, что позволяет избежать 

словесного давления, сделать общение с детьми дружески равноправным. 

Варианты словесной реализации: «Значит, ты хочешь; чтобы игрушки 

убирал кто угодно, только не ты?»; «А тебе самому было бы приятно 

услышать то, что ты сейчас говоришь мне?»; «Представь себе, что ты 

оказался на месте ...» и т. п. 

7. Юмор, шутка. Установлено, что юмор несовместим с явной 

агрессией и может использоваться как быстрый и эффективный способ 

единения участников общения. Однако шутка — весьма сложный прием, 

требующий высокого уровня речевой подготовки, умения быстро и 

нестандартно реагировать на реплики ребенка. Шутки неприязненного и 

оскорбительного содержания обижают ребенка и провоцируют его на 

ответную речевую агрессию (например: «Ребята, вы смотрите спектакль: 

«Миша пытается завязать шнурки!»). 

8. Красноречивое молчание — молчаливое, подчеркнуто 

невозмутимое выслушивание агрессивной детской речи, иногда 

подкрепляемое приемом самообрыва речи: резко прерваться в ответ на 

негативное действие или высказывание ребенка, сопровождая паузу 

выразительным взглядом, многозначительной позой. Данный метод (в 



зависимости от индивидуальных особенностей ребенка и степени 

выраженности словесных агрессивных проявлений) хорошо сочетается с 

последующими - порицанием, переключением внимания, проецированием 

личностных качеств, приемом смены ролей или шуткой. 

9. «Выпустить джина» — не прерывая и не комментируя, позволить 

ребенку выразить свои негативные эмоции, дать возможность полностью 

«выговориться», после чего спокойно и не торопясь обсудить ситуацию. 

Возможно сочетание этого метода с последующим «окультуренным 

воспроизведением» (Н.Е. Щуркова [61]) — перефразированием в более кор-

ректной форме («Я поняла, что ты хотел сказать то-то и то-то»; «Наверное, 

ты имел в виду ...» и т. п.). Преимущества: «последнее слово» всегда будет 

за взрослым; возможность разрядки эмоционального напряжения; наличие 

времени на обдумывание ответной тактики общения. 

10. «Если не можешь чему-то противостоять — возглавь это». 

Суть метода, используемого в ситуациях, имеющих скорее характер 

увлеченности игрой, баловства, дурачества, чем настоящей агрессии, за-

ключается в намеренном усилении негативного поведения, доведении его 

до высшей точки или в утрировании до абсурда («Давайте вместе 

покричим! Спорим, я громче умею? Ну, еще громче! Еще, ...» и т.п. ). 

Возможны два варианта развития ситуации: либо неожиданное разрешение 

недозволенного и участие в нем самого взрослого вызовут удивление, 

смущение  детей — и негативные реакции утихнут сами собой; либо 

страсти усилятся и, дойдя до критической «точки кипения», изживут сами 

себя. 

11. Частичное согласие (метод «Да, но...») — внимательно 

выслушать и принять претензии ребенка; по возможности частично 

удовлетворить их, но в целом сохранить основную линию требований. 

Варианты речевых конструкций: «Хорошо, мы пойдем в цирк! Но сначала 

ты съешь кашу и уберешь игрушки»; «Ладно, ты моешь играть еще десять 

минут, но потом сразу надо будет ложиться спать. Договорились?»; «Да, 

Сережа поступил плохо - он тебя ударил. Но ведь ты же сам только что 

отнял у него машинку! Так что вы оба виноваты и должны помириться». 

12. Привлечение «союзников» — заручиться реальной или 

воображаемой поддержкой окружающих из числа детей, родственников, 

знакомых или просто оказавшихся рядом людей как «группой поддержки». 

Примеры речевых клише: «Не кричи, пожалуйста, — на тебя уже тетя 

смотрит!»; «По-моему, ребята не одобряют тебя ... Правда?»; «Папе бы 

очень не понравилось то, что ты говоришь!» и т. п. 

13. Апелляция к жалости — при оценке конфликтной ситуации 

акцентировать внимание не на проступке ребенка или его агрессивных 

высказываниях, а на собственном эмоциональном состоянии (огорчение, 

дискомфорт, стыд). Соответствующие словесные клише: «Ты делаешь мне 

очень больно!»; «Твои слова меня очень огорчили!»; «Пожалей меня, 

пожалуйста» и т. п. — достаточно эффективный прием в процессе общения 

со старшими дошкольниками. 



14. Самонаказание — предложить ребенку самому придумать себе 

наказание за проступок, как бы передоверить ему собственную 

карательную функцию. Возможные формы словесного воплощения: «Ты же 

любишь справедливость во всем. Вот и придумай себе наказание за ...»; 

«Как бы ты сам поступил с человеком, сделавшим то-то и то-то?» Можно 

даже заранее в игровой форме, но самым серьезным образом предложить 

ребенку, группе составить «список» таких самонаказаний и правил общения 

и далее следовать им в конфликтных ситуациях. Основные требования: не 

должно быть физических наказаний; не должно быть наказаний трудом; не 

должны унижаться достоинство, личность ребенка. 

15. Убеждение — прямое разъяснение необходимых правил речевого 

поведения, норм общения. Выделим ряд требований, нарушение которых 

делает убеждение неэффективным или вызывает у детей активное 

неприятие, раздражение: не разъяснять вполне очевидное (например, 

почему нельзя оскорблять другого человека) — лучше корректно 

напомнить («На эти слова я могу обидеться»; «Мы же знаем, что это 

плохо»); не морализировать отвлеченно («Надо вести себя хорошо», 

«Нужно быть умницей» и т.п.); не убеждать в недоступном («На занятиях 

всегда надо сидеть молча», «Никогда не надо ни с кем спорить»); не 

повышать тон и не говорить излишне пафосно («Михаил, я до глубины 

души возмущена твоим ужасным поведением?»). 

Особую роль в предотвращении агрессии слова играют, как уже 

указывалось, средства речевого этикета. Профессионализм педагога 

предполагает владение нормами и правилами речевого этикета, умение го-

ворить с воспитанниками и их родителями. В.А. Сухомлинский, отмечая 

огромное значение слова педагога, писал, что «искусство воспитания 

включает в себя, прежде всего, искусство говорить, обращаться к 

человеческому сердцу». Не умея определить допустимость тех или иных 

профессиональных выражений в публичном выступлении, не зная законы 

ораторского искусства, не задумываясь о речевой форме своего 

высказывания, человек рискует попасть в смешное и неприятное 

положение, вызвать недоумение и раздражение окружающих. 

Русский речевой этикет предполагает множество способов косвенного 

выражения побуждения, просьбы: форму вопроса («Может быть, ты все-

таки постараешься?..»; «Стоит ли ругаться?»); употребление сослага-

тельного наклонения («Хорошо бы нам ...»); использование не очень 

сложного намека («Мне трудно говорить с тобой в таком тоне»; «Вы мне 

что-то сегодня совсем не нравитесь»; «Тебя так научила разговаривать Баба 

Яга? » — указание на нарушение детьми норм, просьба прекратить 

ругаться, пререкаться) [88]. 

Часто взрослые забывают о таком важном для дошкольника элементе 

просьбы, как ее обоснование — разъяснение, т.е. объяснение того, для чего 

необходимо выполнение или невыполнение какого-то действия. Это делает 

выполнение просьбы более осознанным и комфортным. 



Особое место в ряду средств устранения бестактности, агрессивности 

речи занимают эвфемизмы — более мягкие слова или выражения вместо 

грубых или непристойных. Важно постепенно обучать детей осознанному 

употреблению и пониманию эвфемизмов, овладению основными приемами 

эвфемистических замен, использованию описательных оборотов речи, 

перефразирования (например, «человек, который поступил неправильно» 

вместо «дурак»), употреблению слов с «не» (например, «неправда» вместо 

«вранье»; «не разговаривай» вместо «заткнись»).  

Со стороны педагога возможны также косвенное информирование, 

намеки («Ты поступил непорядочно»; «Мне плохо, когда вы говорите такие 

слова»); использование приема «смены адресата» — проецирование 

речевой ситуации на третьего участника разговора (например, «Другой 

мальчик поступил бы в этой ситуации так-то ...»). 

Итак, формирование, развитие и перевод в практически осознанный 

речевой план навыков эффективной коммуникации, не допускающей 

грубости, бестактности, целенаправленное обучение умению предот-

вращать проявления агрессии слова — важнейший момент воспитания, 

ребенка в семье и дошкольном учреждении [95].                      

 

 

  



(на основе классификации Н.Л.Кряжевой ) 

 

Негативные 

установки 

Последствия Позитивные 

установки 

- Не будешь 

слушаться, с тобой 

никто не будет 

дружить!  

Замкнутость, 

отчужденность, 

конформность, 

безынициативность, 

угодливость, 

стереотипизация 

поведения. 

- Будь собой, и 

тогда у тебя 

будет много 

друзей! 

- Горе ты мое! Заниженная самооценка, 

чувство вины, 

конфликтные 

взаимоотношения с 

родителями и 

окружающими, 

аутоагрессия. 

- Радость ты 

моя! 

- Нытик! Плакса! Эмоциональная 

ригидность, внутренняя 

озлобленность, 

тревожность, безволие. 

- Поплачь, 

станет легче. 

- Ну что за ребенок! 

Все готов раздать! 

Накопительство, эгоизм, 

заниженная самооценка. 

- Молодец, что 

делишься с 

друзьями! 

- Не твоего ума 

дело! 

Робость, отчужденность, 

задержка психического 

развития. 

- А как ты 

думаешь? 

- Одевайся теплее, 

замерзнешь и 

заболеешь! 

Тревожность, страхи, 

мнительность. 

- Закаляйся, 

будь здоров! 

- Ты копия своего 

папочки (мамочки) 

Агрессия, 

противоречивость, 

трудности в общении с 

родителями. 

- Папа (мама) 

у нас умница! 



- Неумейка! Откуда 

у тебя руки растут! 

Неуверенность, 

конформность, страхи. 

- Попробуй 

еще раз, все 

получиться! 

- Не кричи так, 

оглохнешь! 

Повышенное 

психоэмоциональное 

напряжение, скрытая 

агрессия. 

- А давай ты 

скажешь на 

ушко. 

- Противная 

девчонка 

(мальчику).Негодни

к! (девочке) 

Осложнения 

межполового общения 

- Все люди 

равны между 

собой. 

- Ты просто 

грязнуля! 

Страхи, неразборчивость 

в межличностных 

отношениях 

- Как приятно 

на тебя 

смотреть, 

когда ты чист 

и опрятен! 

- Ты плохой, 

обижаешь маму, вот 

уйду от тебя к 

другому! 

Отчуждение, 

тревожность, страхи 

- Ты самый 

любимый, я 

тебя никогда 

не брошу! 

- Жизнь такая 

трудная – 

вырастишь, 

поймешь! 

Трусость, пессимизм, 

безволие. 

- Жизнь 

прекрасна! 

- Уйди с глаз, 

займись чем-

нибудь! 

Озлобленность, 

скрытость, 

отчужденность. 

- Давай вместе 

разберемся! 

- Не ешь много 

сладкого - 

растолстеешь, 

любить не будут! 

Комплекс 

неполноценности, 

мнительность, 

неуверенность. 

- Кушай на 

здоровье! 

- Никогда не сноси 

обиды, давай сдачи! 

Агрессивность, низкий 

уровень произвольной 

регуляции. 

- Люди всегда 

могут найти 

общий язык и 

договориться! 
 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     


