
Существуют приемы, позволяющие устранить агрессию в 
детской речи. Приведем наиболее действенные: 
• Игнорирование.  Если поведение ребенка не является 

угрожающим, то можно продемонстрировать невозмутимость и 
промолчать, чтобы остановить хамство.  
• Переключение внимания. Если ребенок не проявляет сильной 

целенаправленной агрессии, то можно переключить его на позитивное 
состояние или конструктивное поведение.  
• Акцентирование внимания на положительных качествах 

ребенка. «Так поступают плохие дети, но ты же у меня добрый, 
отзывчивый, умный!» или «Ты такой способный, терпеливый, а...» 
(указывается проступок). 
• Юмор или шутка.  Это непростой прием, который лучше 

применять к группе детей, чем к отдельному ребенку, поскольку у 
дошкольников выражена потребность в публичном одобрении и 
признании со стороны взрослого. 
• Доведение до абсурда. В этом случае агрессивное высказывание 

при его усилении теряет всякий смысл. Например: «Громче кричи, я 
плохо слышу! Здорово ругаешься, но тихо, давай во все горло!» 
• Частичное согласие. Нужно внимательно выслушать ребенка, 

понять его претензии, по возможности частично их удовлетворить, 
добиваясь выполнения общей просьбы: «Хорошо, ты можешь еще 5 
минут посмотреть мультфильм, но потом обязательно пойдешь 
спать!» 
• Привлечение «союзников». Это ссылка на авторитетное для 

ребенка лицо. Например: «Папа бы очень расстроился, если бы 
услышал такое!», «Ребята слышат, какие грубые слова ты говоришь, 
им это не нравится». 
• Апелляция к жалости.  («Мне очень больно слышать от тебя 

такие слова!», «Посмотри, Настя расстроилась из-за твоих грубых 
слов! Пожалей ее!»). 
• Соблюдение ритуалов в случае негативного высказывания. 

Вместо того чтобы говорить ребенку: «Не обращай внимания» или 
«Дай сдачи», лучше вспомнить известные защитные «фразы-
обереги», охраняющие от словесных нападок: «Кому нравится 
дразниться — с тем не буду я водиться!», «С тем, кто любит обзывать, 
мы не будем все играть» и тому подобное. 
• Прямое порицание. «Ты ведешь себя очень некрасиво, мне очень 

не нравится, когда ты ругаешься! Пожалуйста, прекрати!»  
• «Выпустить пар». Дайте возможность ребенку выговориться, 

выслушайте его. За вами останется «последнее слово», а у ребенка 
будет возможность снять эмоциональное напряжение. После того как 
малыш немного успокоится, можно обсудить ситуацию: «Я понимаю, 
что ты сильно рассержен, давай вместе все обдумаем». 

 


