
 

5. Обсуждение проступка. 

Анализировать поведение в момент проявле-

ния агрессии не нужно, этим стоит заниматься 

только после того, как ситуация разрешится и 

все успокоятся. В то же время обсудить ин-

цидент необходимо как можно раньше. Лучше 

это сделать наедине, без свидетелей, и только 

затем - в группе или семье (и то не всегда). Во 

время разговора важно сохранять спокойствие 

и объективность. Нужно подробно разобрать 

негативные последствия агрессивного поведе-

ния, указать на его разрушительность не толь-

ко для окружающих, но прежде всего для са-

мого ребенка. 

6.  Сохранение положительной репутации 

ребенка. 

Ребенку очень трудно признать свою не-

правоту и поражение. Самое страшное для 

него — публичное осуждение и негативная 

оценка. Дети стараются избежать этого, ис-

пользуя различные механизмы защитного 

поведения. И действительно, плохая репутация 

и негативный ярлык опасны: закрепившись за 

ребенком, они становятся самостоятельной 

побудительной силой его агрессивного пове-

дения. 

Для сохранения положительной репутации 

целесообразно: — публично минимизировать 

вину ребенка («Ты неважно себя чувствуешь», 

«Ты не хотел его обидеть»), но в беседе с глазу 

на глаз обрисовать истинную картину проис-

шествия; 

- не призывать к полному подчинению, поз-

волить ребенку выполнить ваше требование 

по-своему; 

- предлагать ребенку компромисс, договор со 

взаимными уступками. 

 

 
 

ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ В ПОВЕ-

ДЕНИИ РЕБЕНКА  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Характер нару-

шений поведения 

В чем конкретно прояв-

ляется нарушение 

Агрессия 

Физическая: ломает 

предметы, рвет книги, 

толкает и задирает сверст-

ников, кусается, плюется 

Вербальная: ругается, 

произносит обидные, не-

цензурные слова 

Аутоагрессия: кусает, 

щипает себя и т.п. 

Вспыльчивость 

В физических действиях: 

неожиданно для вех бро-

сает предметы, может 

разорвать книгу, плюнуть 

В речи: может неожидан-

но грубо ответить, произ-

нести нецензурное слово 

Негативизм 

В физических действиях: 

делает всё наоборот, с 

трудом включается в кол-

лективную работу 

В речи: часто говорит «Не 

хочу», «Не буду», «Нет» 

Отказы: отказывается 

даже от интересной для 

всех деятельности 

Конфликтность 

Сам провоцирует кон-

фликт, отвечает кон-

фликтно на конфликтные 

действия других, не учи-

тывает желаний и интере-

сов сверстников 

 
 

 
 

ЭКСТРЕННОЕ  
ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ  

АГРЕССИВНОМ  
ПРОЯВЛЕНИИ 

Рекомендации родителям и 
воспитателям 

 

 
 

 

 

 

 

педагог-психолог                                                   

МКДОУ№23 

Полуэктова Анастасия 

Николаевна 

 

 

 



 
ЭКСТРЕННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ 

АГРЕССИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ И 

ВОСПИТАТЕЛЯМ 

В ряде случаев при проявлениях детской 

агрессии требуется срочное вмешательство 

взрослых, направленное на уменьшение или 

избегание агрессивного поведения в напряжен-

ных, конфликтных ситуациях. 

Следующие правила экстренного вмеша-

тельства позволят обеспечить позитивное 

разрешение конфликтов. 

1. Спокойное отношение в случае незна-

чительной агрессии. 

В тех случаях, когда агрессия детей не опас-

на и объяснима, можно использовать следую-

щие позитивные стратегии: 

- полное игнорирование реакций ребенка - 

весьма эффективный способ прекращения 

нежелательного поведения; 

- выражение своего участия («Конечно, тебе 

обидно...»); 

- переключение внимания, привлечение к 

выполнению какого-либо задания («Помоги мне, 

пожалуйста, достать посуду с верхней полки, ты 

ведь выше меня»); 

- позитивное объяснение поведения («Ты 

злишься потому, что ты устал»). 

Если ребенок проявляет гнев по вполне объ-

яснимым причинам и держится при этом в 

рамках допустимого, нужно позволить ему 

выразить свое негативное эмоциональное состо-

яние социально приемлемыми способами, 

внимательно выслушать и переключить его 

внимание на что-то другое. 

2. Акцентирование внимания на поступ-

ках (поведении), а не на личности. 

Проводить четкую границу между поступ-

ком и личностью позволяет техника объектив-

ного описания поведения. После того как ребе-

нок успокоится, целесообразно обсудить с ним 

произошедшее. Следует описать, как он вел себя 

во время проявления агрессии, какие слова 

говорил, какие действия совершал, не давая при 

этом никакой оценки.  

Один из важных путей снижения агрессии — 

установление с ребенком обратной связи. Для 

этого используются следующие приемы: 

- констатация факта («Ты ведешь себя агрес-

сивно»); 

- констатирующий вопрос («Ты злишься?»); 

- раскрытие мотивов агрессивного поведения 

(«Ты хочешь меня обидеть?», «Ты хочешь про-

демонстрировать силу?»); 

- обнаружение своих собственных чувств по 

отношению к нежелательному поведению («Мне 

не нравится, когда со мной говорят в таком 

тоне», «Я сержусь, когда на меня кто-то громко 

кричит»); 

- апелляция к правилам («Мы же с тобой до-

говаривались!»). 

Устанавливая обратную связь, взрослый че-

ловек должен проявить по меньшей мере три 

качества: заинтересованность, доброжелатель-

ность и твердость. Твердость касается только 

конкретного проступка, ребенок должен понять, 

что родители любят его, но против его агрессив-

ных выпадов. 

3. Контроль над собственными негатив-

ными эмоциями. 

Когда ребенок демонстрирует агрессивное 

поведение, это вызывает у взрослых сильные 

отрицательные эмоции: раздражение, гнев, 

возмущение, страх или беспомощность. Взрос-

лым необходимо очень тщательно контролиро-

вать себя в ситуации взаимодействия с агрессив-

ными детьми. Нужно признать нормальность и 

естественность этих переживаний, понять харак-

тер, силу и длительность негативных чувств. 

Если взрослый управляет своими отрица-

тельными эмоциями, он не подкрепляет агрес-

сивное поведение ребенка, сохраняет с ним 

хорошие отношения и демонстрирует, как 

нужно взаимодействовать с агрессивным чело-

веком. 

4. Снижение напряжения ситуации. 

Основная задача взрослого, сталкивающе-

гося с детской агрессией — уменьшить напря-

жение ситуации. Типичными неправильными 

действиями взрослого, усиливающими агрес-

сию, являются: 

-  повышение голоса, изменение тона на 

угрожающий; 

- демонстрация власти («Воспита-

тель/родитель здесь пока еще я», «Будет так, 

как я скажу»); 

- крик, негодование; 

- агрессивные позы и жесты: сжатые челю-

сти, перекрещенные или сцепленные руки, 

разговор «сквозь зубы»; 

- сарказм, насмешки, высмеивание и пере-

дразнивание; 

- использование физической силы; 

- втягивание в конфликт посторонних лю-

дей; 

- непреклонное настаивание на своей 

правоте; 

- нотации, проповеди, «чтение морали»; 

- наказания или угрозы наказания; 

- команды, жесткие требования, давление; 

- оправдания, подкуп. 

Некоторые из этих действий могут остано-

вить «дебошира» на короткое время, но такое 

поведение взрослого приносит куда больше 

вреда, чем агрессия ребенка. 



 


