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Рекомендации для родителей по воспитанию ребенка с ОВЗ, который 

проявляет негативное (агрессивное) поведение 

 

Агрессивное поведение – одно из самых распространенных нарушений 

среди детей с ОВЗ, так как это наиболее быстрый и эффективный способ 

достижения цели. Решающее значение в становлении агрессивного 

поведения ребёнка играет семейная среда и воспитание. Если родители ведут 

себя агрессивно, применяют физические наказания или не препятствуют 

проявлениям агрессии у ребёнка, то наверняка у него эти проявления будут 

повсеместными и станут чертой характера. 

Часто дети используют агрессию для того, чтобы привлечь к себе 

внимание взрослого. Дети для развития нуждаются как в положительных, так 

и в отрицательных эмоциях. Как правило, хвалят детей гораздо реже, чем 

наказывают. Если ребенок ведет себя хорошо, то родители не обращают на 

него внимания, а если плохо – наказывают. И тогда ребенок любым способом 

пытается обратить на себя внимание родителей, пусть даже негативное.  

Конечная цель преодоления агрессивности ребенка состоит в том, 

чтобы дать ему понять: есть иные способы проявления силы и привлечения 

внимания, гораздо более приятные с точки зрения ответной реакции 

окружающих. 

Так же хочется заметить, что родители, столкнувшись с агрессивностью 

своего ребенка, часто оказываются перед необходимостью понимания своего 

ребенка. Без искреннего интереса к личности ребенка невозможно 

полноценно воспитывать его, добиваться расположения и доверия, создавать 

условия для его развития, побуждать к хорошим поступкам и т. д. 

 

Рекомендации: 

1. Не оскорбляйте ребенка, не обзывайте его. Осуждайте именно 

действие, поступок, а не личность ребенка в целом. 

2. Постарайтесь исключить агрессию из окружающего мира ребенка 

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

Особое место уделяйте формированию круга интересов детей, учитывая 

особенности его характера и способностей. Привлекайте к положительно 

формирующим личность занятиям: чтению, музыке, спорту и т. д. 

3. Старайтесь чаще общаться «на равных», чтобы вовремя заметить 

тревожные «звоночки» и понять, чем они вызваны. Прислушивайтесь к 

чувствам своего ребёнка, поощряя их откровенность. Но потом не 

используйте эту информацию для наказания или для упреков. Важно, чтобы 

и сам взрослый умел описать и выразить свое эмоциональное состояние. 

4. Если ребенок просит Вас уделить ему внимание, а Вы в данный 

момент не можете этого сделать, то не отмахивайтесь, тем более, не 

раздражайтесь на него за назойливость. Будьте внимательны к желаниям 

своего ребенка, постарайтесь выделить время на общение с ним. 

5. Контролируйте собственные агрессивные импульсы. Помните, что 

дети учатся приемам социального взаимодействия, прежде всего, путем 



наблюдения за поведением окружающих людей (в первую очередь, 

родителей). Старайтесь, чтобы Ваши слова не расходились с делами. 

6. Не подавляйте проявление агрессии ребенком, иначе подавленные 

агрессивные импульсы могут нанести серьезный вред его здоровью. Научите 

его выражать свои враждебные чувства социально приемлемым способом: 

словом или в рисунке, лепке или при помощи игрушек, или действий, 

безобидных для окружающих, в спорте. 

7. Уважайте личность в вашем ребенке, считайтесь с его мнением, 

воспринимайте всерьез его чувства. 

8. Не забывайте хвалить ребенка за старательность. Дети лучше 

реагируют на похвалу, когда видят, что родители действительно довольны 

ими. 

9. Обучите ребенка приемлемым способам выражения гнева. 

10. Помогите ребенку осваивать конструктивные способы преодоления 

препятствий, разрешения проблем; покажите, что есть более эффективные и 

безопасные для всех способы, чем физическое нападение; объясните, что 

агрессия дает только временный успех. 

11. Формируйте способности к эмпатии, доверию, сочувствию, 

сопереживанию и т. д. 

12. Объяснения, почему «нельзя», не должны быть долгими, иначе они 

неэффективны. Такой ребенок вряд ли будет понимать вашу аргументацию, 

а, скорее всего, просто не услышит Вас. 

13. В каждой конкретной неблагоприятной ситуации нужно попытаться 

понять, чего добивается ребенок и почему он это делает. 

14. При общении с ребенком необходимо используйте «Я-послания».  

Я-послания: 

 Я думаю, что... 

 Я недоволен тем, что... 

 Мне не нравится, что... 

 Я очень расстроился, когда увидел, что ты получил двойку. 

 Мне кажется, что в данной ситуации ты не прав. 

Родители, которые активно слушают своих детей, замечают, что 

активное слушание помогает справиться с отрицательными чувствами, 

переживаниями. Разговаривая на равных с родителями, дети привыкают к 

тому, что им не нужно оправдываться и бояться своих собственных чувств. 

Активное слушание побуждает активно думать и говорить о проблеме, 

улучшает отношения между детьми и родителями. Оно помогает войти в 

положение собеседника и увидеть мир под другим углом.  

 

Как помочь агрессивному ребёнку? 

Как Вы думаете, почему дети дерутся, кусаются, толкаются, а иногда в 

ответ на какое-либо, даже доброжелательное, обращение, взрываются и 

бушуют? Причин такого поведения может быть много. 



Но часто дети поступают так потому, что не знают, как поступить 

иначе. 

К сожалению, их способы поведения, так называемый, поведенческие 

репертуар, довольно скуден, и если мы предоставим им возможность выбора 

способов поведения, дети с удовольствием откликнутся на предложение. 

Предоставление выбора способа взаимодействия особенно актуально, когда 

речь идет об агрессивных детях. Работа с данной категорией детей должна 

проводиться в 3-х направлениях: 

1. Работа с гневом. 

Обучение агрессивных детей приемлемым способам выражения гнева. 

2. Обучение детей навыкам распознавания и контроля, умению 

владеть собой в ситуациях, провоцирующих вспышки гнева. 

Далеко не всегда агрессивный ребенок признается, что он агрессивен. 

Более того, в глубине души он уверен в обратном: все вокруг агрессивны.           

Такие дети не всегда могут адекватно оценить свое состояние, а тем более 

состояние окружающих. 

Эмоциональный мир агрессивных детей очень скуден. Они с трудом 

могут назвать всего лишь несколько основных эмоциональных состояний, а о 

существовании других (или их оттенков) они даже не предполагают. 

Нетрудно догадаться, что в этом случае детям сложно распознать свои и 

чужие эмоции. 

Для того чтобы дети могли верно, оценивать свое состояние, а в 

нужный момент и управлять им, необходимо научить каждого ребенка 

понимать себя, и, прежде всего – ощущения своего тела. 

Сначала можно потренироваться перед зеркалом: пусть ребенок 

скажет, какое настроение у него в данный момент и что он чувствует. Дети 

очень чутко воспринимают сигналы своего тела и с легкостью описывают их. 

Например, если ребенок злится, он чаще всего определяет свое состояние 

так: «Сердце колотится, в животе щекота, в горле кричать хочется, в пальцах 

на руках как будто иголки колют, щекам горячо ладошки чешутся и т.д.». Мы 

можем научить детей точно оценивать эмоциональное состояние, и, значит, 

вовремя реагировать на сигналы, которые подает нам тело. 

Таким образом, ребенок, если он верно «расшифрует» послание своего 

тела, сам сможет понятъ: «Мое состояние близко к критическому. Жди 

бури». 

А если ребенок к тому же знает несколько приемлемых способов 

вьплескивания гнева, он может успеть принять правильное решение, тем 

самым, предотвратив конфликт. 

3. Формирование способности к эмпатии, доверию, 

сочувствию, сопереживанию. 

Агрессивные дети, как правило, имеют низкий уровень эмпатии. 

Эмпатия – это способность чувствовать состояние другого человека, 

умение вставать на его позицию. 

Агрессивных же детей чаще всего не волнуют страдания окружающих, 

они даже представить себе не могут, что другим людям может быть 



неприятно и плохо. Считается, что если агрессор сможет посочувствовать 

«жертве», агрессия в следующий раз будет слабее. 

Научившись сопереживать окружающим людям, агрессивный ребенок 

сможет избавиться от подозрительности и мнительности которые доставляют 

так много неприятностей и самому «агрессору» и тем, кто находится с ним 

рядом. 

Как следствие – научится брать на себя ответственность за 

совершенные им действия, а не сваливать вину на других. 

В заключении хочется пожелать Вам в взаимодействии                                        

с «агрессивными, трудными» детьми, чтобы не раздражаться, когда ребенок 

ведет себя дурно, нужно поставить перед собой вопрос: «Интересно, что с 

ним сейчас происходит?». 
 

 


