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Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

 

Шейнина Ольга Алексеевна, педагог-психолог 
 

Материал подготовлен на основе открытых источников сети Интернет. 

 

 

Памятка для учителей и администрации школ 

 

Аутсайдер 

• его школьные принадлежности (учебники, тетради, личные вещи) часто 

бывают разбросаны по классу, или спрятаны; 

• на уроках ведет себя скрытно, боязливо, когда отвечает, в классе 

начинают распространяться шум, помехи, комментарии; 

• во время перемены, в столовой, держится в стороне от других 

школьников, скрывается, убегает от сверстников и старших 

школьников, старается находиться недалеко от учителей, взрослых; 

•  его оскорбляют, дразнят, дают обидные прозвища, на агрессивные 

действия со стороны других детей он реагирует глупой улыбкой, 

старается отшутиться, убежать, плачет; 

• как правило, потенциальными жертвами агрессии являются физически 

слабые, неспортивные юноши, девочки, которые одеваются беднее 

своих сверстниц; 

• хорошо ладит с учителями и плохо со сверстниками; 

• опаздывает к началу занятий или поздно покидает школу; 

• во время групповых игр, занятий, его игнорируют или выбирают 

последним. 

 

Агрессор 

•  на уроке постоянно привлекает к себе внимание, вступает в пререкания 

при получении отрицательной отметки, вспыльчив и груб; 

• манипулирует кругом друзей и знакомых, многие дети его боятся или 

заискивают перед ним; 

• может лгать или жульничать, чтобы избежать ответственности за свои 

действия; 

• на его поведение поступают жалобы как от детей, так и взрослых; 

• не может обуздать свой нрав, так, как это умеют делать его ровесники; 

• прогуливает школу, часто бывает в компании сверстников из других 

школ, районов; 



2 
 

• входит в состав небольшой девиантной группы, терроризирующей класс 

или школу; 

• спекулирует на непонимании, враждебном социуме, избегает 

общественно-полезной деятельности, поскольку это может быть 

истолковано как признак слабости. 

 

Тип подростков Действия Отношение к 

окружающим 

Аутсайдер  

Приносит себя в жертву, 

подавляет свои желания, 

чувства и эмоции, страдает, 

испытывает тревогу; 

позволяет другим делать 

выбор за себя; 

избегает конфликтов, не 

достигает своих целей 

 

Чувствует симпатию, вину 

или презрение по 

отношению к соперникам, 

достигает своих целей за 

счет усидчивости и  

интеграции вне школы 

Агрессор  

Добивается своих целей за 

счет других детей; 

предпочитает 

демонстративно 

выражать свои эмоции и 

причинять вред другим, 

делает выбор за других или 

оскорбляет, если его мнение 

игнорируют 

 

Чувствует себя 

победителем, 

чаще нападает, чем 

защищается, как и 

аутсайдер, может оказаться 

в изоляции от сверстников 

Уверенный в себе 

ребенок 

Утверждает собственную 

позицию; 

действует в своих интересах; 

адекватно выражает свои 

чувства;  

уважает права других людей, 

своих целей обычно 

достигает, сохраняет 

уважение к себе и другим 

 

Ощущает уважение к своим 

нуждам и способен открыто 

выражать свои мысли и 

чувства; 

имеет возможность 

достигать цели;  

стойко переносит 

конфликтные ситуации 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ И 

КОРРЕКЦИИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Несмотря на созданную систему работы по профилактике 

эмоциональных нарушений у детей и подростков, продолжается рост числа 

школьников, испытывающих поведенческие проблемы, обусловленные 

высоким уровнем депрессии, стресса, апатии, высоким уровнем тревоги и 

страхов (среди них — страхи несоответствия, одиночества, смерти и др.); 

высоким уровнем агрессии, аутоагрессии (агрессия направленная на 
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самого себя); сильными чувствами вины и обиды. Отсюда — неадекватная 

самооценка (либо заниженная, либо завышенная), негативное самоотношение, 

рассогласованность образов «Я». Специфика этой категории детей 

заключается в том, что они находятся в остром эмоциональном состоянии.  

Без снятия острого эмоционального состояния, преодоления состояния 

переживания неудачи, без реабилитации «Я» невозможно провести коррекцию 

поведения. 

Первый шаг. В работе с данной категорией школьников педагогам 

необходимо достичь гармонизации эмоциональной сферы подростков через 

организацию различных мероприятий и психологических акций, где школьник 

получит положительный эмоциональный опыт, у подростка появляются новые 

друзья, новые интересы, новые возможности: 

• Общешкольные мероприятия типа «Минута славы», «Фабрика звезд» и пр., 

в которых эти подростки могли бы себя проявить и получить эмоциональное 

подкрепление. 

• «Доска знакомства» или «Наши открытия». В каждом классе организуется 

доска, на которой размещается информация о подростке (фотографии,  

его творчество, его мечты, его обведенная рука, его пожелания 

одноклассникам, описание его предпочтений). Информация должна носить 

эмоционально положительный характер. Там может быть место для отзывов 

одноклассников и учителей. Через «Доску знакомства» «проходят» все дети 

класса. 

• «День звезды», «День имени». Каждый день какой-либо ребенок (или 

несколько, в соответствии с именем) становится звездой дня (можно это как-

то символически обозначать). В этот день все должны брать у него интервью, 

автографы, восхищаться им, хвалить и т.п. 

• Организация «Выставки достижений», когда каждый подросток включается 

в какую-то интересную и богатую положительным опытом деятельность, а 

затем в классе (школе) организуется выставка его достижений.  

• Организация игр, которые способствуют отреагированию негативных 

эмоций.  

Подобные мероприятия позволяют подростку почувствовать себя 

интересным, нужным, достойным, любимым. Это все способствует 

укреплению эмоционального ресурса. 

Второй шаг — реабилитация «Я» 

Этот шаг реализуется педагогом через различные мероприятия, позволяющие 

актуализировать образы «Я», переориентировать их, развить самоинтерес, 
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идентифицироваться с положительными образами, сформировать адекватную 

самооценку. 

Мероприятия: 

• Организация клубов или студий, в работе которых будут участвовать 

разные дети. Психологический клуб работает в тематически ориентированном 

формате, и его цель — позитивизация «Я». Каждая встреча посвящена какой-

то теме, которая раскрывается через активные, креативные формы работы.  

Примерные темы: «Имя», «Прошлое. Настоящее. Будущее.», «Достижения», 

«Мечты и желания», 

• Большие психологические игры, 

• Индивидуальные коррекционные занятия. 

Это все — укрепление личностного ресурса и позитивизация образа «Я». 

И только при прохождении подростком первых двух шагов, при наличии 

эмоционального и личностного ресурсов можно делать третий шаг. 

Третий шаг — переориентация поведения через различные программы и 

тренинги, целью которых является модификация поведения. 

 

Как работать с агрессивными детьми:  

рекомендации для родителей и педагогов 

 

           Коррекционная работа с ребенком должна вестись параллельно работе 

со взрослыми, его окружающими, - родителями и педагогами. В зависимости 

от выявленных причин агрессии в работе со взрослыми необходимо делать 

несколько акцентов: 

- изменение негативной установки по отношению к ребенку на позитивную; 

- изменение стиля взаимодействия с детьми; 

- расширение поведенческого репертуара родителей и педагогов через 

развитие их коммуникативных умений. 

Самое важное - создать для ребенка такие условия жизни, где ему 

демонстрировались бы образцы миролюбивого отношения между людьми, 

отсутствовали бы негативные примеры агрессивного поведения. Воспитание 

на принципах сотрудничества (особенно в семье) — это главное условие 

предотвращения агрессивности. Лучшим гарантом хорошего 

самообладания и адекватного поведения у детей является умение 

родителей владеть собой.  

 

 

 

 



5 
 

В таблице, представленной ниже, даны 

общие «рецепты» избавления от гнева, которые будут полезны всем 

родителям. 

ШЕСТЬ РЕЦЕПТОВ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ГНЕВА 

Содержание Пути выполнения 

1 2 

1. Наладьте 

взаимоотноше 

ния 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, победах и 

неудачах; 

- если в семье несколько детей, постарайтесь 

общаться не только со всеми вместе, но и уделяйте 

свое «безраздельное» внимание каждому из них в 

отдельности 

2. Следите за собой, осо 

бенно в те минуты, когда 

вы 

находитесь под 

действием 

стресса и вас легко 

вывести из 

равновесия 

- Отложите совместные дела с ребенком; 

- старайтесь не прикасаться к ребенку в минуты 

раздражения 

3. Если вы расстроены, то 

дети должны знать о 

вашем 

состоянии 

- Говорите детям прямо о своих чувствах, 

желаниях, потребностях: «Я очень расстроена, хочу 

побыть одна. Поиграй, пожалуйста, в соседней 

комнате» 

4. В те минуты, когда вы 

расстроены или 

разгневаны, 

сделайте для себя что-

нибудь 

приятное, что могло бы 

вас 

успокоить 

- Примите теплую ванну, душ; 

- выпейте чаю; 

- послушайте любимую музыку 
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5. Старайтесь предвидеть 

и 

предотвратить 

возможные 

неприятности, которые 

мо 

гут вызвать ваш гнев 

- Не давайте ребенку играть теми вещами, которыми 

дорожите; 

- не позволяйте выводить себя из равновесия; 

научитесь предчувствовать наступление собственного 

эмоционального срыва и не допускайте этого, управляя собой 

и ситуацией 

6. К некоторым особо 

важ 

ным событиям следует 

готовиться 

заранее 

- Изучайте силы и возможности своего ребенка; 

- если вам предстоит сделать первый визит (к врачу, в детский 

сад, школу), отрепетируйте все заранее 

 

         Далее приведены конкретные практические рекомендации родителям и 

педагогам, как правильно вести себя с детьми, проявляющими агрессию в 

отношении взрослых или сверстников. 
 

1. Спокойное отношение в случае незначительной агрессии в тех случаях, 

когда агрессия детей и подростков: 

- неопасна и объяснима, можно использовать следующие позитивные 

стратегии: полное игнорирование реакций ребенка/подростка (весьма мощный 

способ прекращения нежелательного поведения); 

- выражение понимания чувств ребенка («Конечно, тебе обидно, но...»); 

- переключение внимания, предложение какого-либо задания («Помоги мне, 

пожалуйста, достать посуду с верхней полки, ты ведь выше меня»); 

- позитивное обозначение поведения («Ты злишься потому, что ты устал»). 

Так как агрессия естественна для людей, то адекватная и неопасная 

агрессивная реакция часто не требует вмешательства со стороны. Дети 

нередко используют агрессию просто для привлечения к ним внимания. Если 

ребенок-подросток проявляет гнев в допустимых пределах и по вполне 

объяснимым причинам, нужно позволить ему отреагировать, внимательно 

выслушать и переключить его внимание на что-то другое. 

 

2. Акцентирование внимания на поступках (поведении), а не на личности. 

Проводить четкую границу между поступком и личностью позволяет 

техника объективного описания поведения. После того как ребенок 

успокоится, целесообразно обсудить с ним его поведение. Следует описать, 

как он вел себя во время проявления агрессии, какие слова говорил, какие 
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действия совершал, не давая при этом никакой оценки. Критические 

высказывания, особенно эмоциональные, вызывают раздражение и 

протест и уводят от решения проблемы. 

 Анализируя поведение ребенка, важно ограничиться обсуждением 

конкретных фактов, только того, что произошло «здесь и сейчас», не 

припоминая прошлых поступков, иначе у ребенка возникнет чувство обиды и 

он будет не в состоянии критично оценить свое поведение. Вместо 

распространенного, но неэффективного «чтения морали» лучше показать ему 

негативные последствия его поведения, убедительно продемонстрировав, что 

агрессия больше всего вредит ему самому. Очень важно также указать на 

возможные конструктивные способы поведения в конфликтной ситуации. 

Один из важных путей снижения агрессии - установление с ребенком обратной 

связи. Для этого используются следующие приемы: 

- констатация факта («Ты ведешь себя агрессивно»); 

- констатирующий вопрос («Ты злишься?»); 

- раскрытие мотивов агрессивного поведения («Ты хочешь меня обидеть?», 

«Ты хочешь продемонстрировать 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 догова ривались!»). 

Давая обратную связь агрессивному поведению ребенка/подростка, 

взрослый человек должен проявить по меньшей мере три качества:  

-заинтересованность, доброжелательность и твердость. Последняя касается 

только конкретного проступка;  

- ребенок/подросток должен понять, что родители любят его, но они против 

того, как он себя ведет.  

 

3. Контроль над собственными негативными эмоциями. 

 

Родителям и специалистам необходимо очень тщательно 

контролировать свои негативные эмоции в ситуации взаимодействия с 

агрессивными детьми. Когда ребенок или подросток демонстрирует 

агрессивное поведение, это вызывает у взрослых сильные отрицательные 

эмоции - раздражение, гнев, возмущение, страх или беспомощность. 

Взрослым нужно признать нормальность и естественность этих негативных 

переживаний, понять характер, силу и длительность возобладавших чувств. 

Когда взрослый человек управляет своими отрицательными эмоциями, то он 

не подкрепляет агрессивное поведение ребенка, сохраняет с ним хорошие 
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отношения и демонстрирует, как нужно взаимодействовать с агрессивным 

человеком. 

 

4. Обсуждение проступка. 

Анализировать поведение в момент проявления агрессии не нужно, этим 

стоит заниматься только после того, как ситуация разрешится и все 

успокоятся. В то же время обсуждение инцидента необходимо провести как 

можно скорее. Лучше это сделать наедине, без свидетелей, и только затем 

обсуждать в группе или семье (и то не всегда). 

Во время разговора важно сохранять спокойствие и объективность. 

Нужно подробно обсудить негативные последствия агрессивного поведения, 

его разрушительность не только для окружающих, но прежде всего для самого 

маленького агрессора. 

 

5.Сохранение положительной репутации ребенка. 

 Ребенку, тем более подростку, очень трудно признать свою неправоту и 

поражение. Самое страшное для него - публичное осуждение и негативная 

оценка. Дети и подростки стараются избежать этого любой ценой, используя 

различные механизмы защитного поведения. И действительно, плохая 

репутация и негативный ярлык опасны: закрепившись за 

ребенком/подростком, они становятся самостоятельной побудительной силой 

его агрессивного поведения. 

Для сохранения положительной репутации целесообразно: 

- публично минимизировать вину подростка («Ты неважно себя чувствуешь», 

«Ты не хотел его обидеть»), но в беседе с глазу на глаз показать истину; 

- не требовать полного подчинения, позволить подростку/ребенку выполнить 

ваше требование по-своему; 

- предложить ребенку/подростку компромисс, договор с взаимными 

уступками. 

 Настаивая на полном подчинении (то есть на том, чтобы ребенок не 

только немедленно сделал то, что вы хотите, но и тем способом, каким вы 

хотите), можно спровоцировать новый взрыв агрессии. 

 

6. Демонстрация модели неагрессивного поведения 

Важное условие воспитания «контролируемой агрессии» у ребенка - 

демонстрация моделей неагрессивного поведения. При проявлениях агрессии 

обе стороны теряют самообладание, возникает дилемма - бороться за свою 
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власть или разрешить ситуацию мирным способом. Взрослым нужно вести 

себя неагрессивно, и чем меньше возраст ребенка, тем более миролюбивым 

должно быть поведение взрослого в ответ на агрессивные реакции детей. 

Поведение взрослого, позволяющее показать образец конструктивного 

поведения и направленное на снижение напряжения в конфликтной ситуации, 

включает следующие приемы:  

- нерефлексивное слушание. Это слушание без анализа, дающее возможность 

собеседнику высказаться. Оно состоит в умении внимательно молчать.  

Здесь важны оба слова. Молчать -так как собеседнику хочется, чтобы его 

услышали, и меньше всего его интересуют наши замечания; внимательно - 

иначе человек обидится, и общение прервется или превратится в конфликт. 

Все что нужно делать - поддерживать течение речи собеседника, стараясь, 

чтобы он полностью выговорился; 

- пауза, дающая ребенку возможность успокоиться; 

- внушение спокойствия невербальными средствами; 

- прояснение ситуации с помощью наводящих вопросов; 

- использование юмора; 

- признание чувств ребенка. 

           Дети довольно быстро перенимают неагрессивные модели поведения. 

Главное условие - искренность взрослого, соответствие его невербальных 

реакций словам. 

 

7. Снижение напряжения ситуации. 

 

Основная задача взрослого, сталкивающегося с детско-подростковой 

агрессией, - уменьшить напряжение ситуации. 

Типичными неправильными действиями взрослого, усиливающими 

напряжение и агрессию, являются: 

- повышение голоса, изменение тона на угрожающий; 

- демонстрация власти («Учитель здесь пока еще я», «Будет так, как я скажу»); 

- крик, негодование; 

- агрессивные позы и жесты: сжатые челюсти, перекрещенные или сцепленные 

руки, разговор «сквозь зубы»; 

- сарказм, насмешки, высмеивание и передразнивание; 

- негативная оценка личности ребенка, его близких или друзей; 

- использование физической силы; 

- втягивание в конфликт посторонних людей; 

- непреклонное настаивание на своей правоте; 

- нотации, проповеди, «чтение морали»; 
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- наказание или угрозы наказания; 

- обобщения типа: «Вы все одинаковые», «Ты, как всегда, ...», «Ты никогда 

не...»; 

- сравнение ребенка с другими детьми (не в его пользу); 

- команды, жесткие требования, давление; 

- оправдания, подкуп, награды. 

             Некоторые из этих реакций могут остановить ребенка на короткое 

время, но возможный отрицательный эффект от такого поведения взрослого 

приносит куда больше вреда, чем само агрессивное поведение. 

 

Типы агрессии у детей и способы построения отношений с ними 
 

1  2 

1.Гиперактивно-агрессивный ребенок. 

Такие дети, воспитываясь в семье по 

типу «кумира» или в атмосфере 

вседозволенности, попадая в коллектив 

сверстников, могут становиться 

агрессивными. 

Необходимо грамотно выстраивать 

систему ограничений, используя в том 

числе и игровые ситуации с правилами. 

Стимулируйте у детей умение признавать 

собственные ошибки. Учите их не 

сваливать свою вину на других. 

Развивайте чувство эм-патии, сочувствия к 

другим -сверстникам, взрослым и ко всему 

живому. 

2. Агрессивно-обидчивый и исто 

щаемый ребенок. Обидчивость ребенка 

может быть связана не только с 

Помогите ребенку разрядить пси 

хическое напряжение, повозитесь вместе с 

ним в шумной игре. И стремитесь избегать 

недостатками в воспитании или 

трудностями обучения, но и с болезнью 

роста, особенностями созревания нервной 

системы и организма. Повышенная 

чувствительность, раздражительность, 

ранимость могут провоцировать 

агрессивное поведение. 

ситуаций перенапряжения, если ребенок 

почти всегда агрессивен. 

3. Агрессивный ребенок с оппозици 

онно-вызывающим поведением. Если 

ребенок часто грубит, но не всем, а только 

родителям и знакомым ему людям, то, 

наверное, в ваших взаимоотношениях что 

то не так. Вы редко занимаетесь и общае 

тесь с ребенком; вы уже не образец для 

подражания, как раньше; ребенку скучно, 

нечем заняться, и он переносит на вас 

собственное настроение и проблемы, 

перекладывает ответственность за свое 

поведение. 

Попытайтесь решать проблемы 

вместе, в сотрудничестве с ребенком, но 

не за него. 

4. Агрессивно-боязливый ребенок. 

Враждебность, подозрительность могут 

быть средством зашиты ребенка от мнимой 

угрозы, «нападения».  

Работайте со страхами, моделируй 

те, то есть создавайте, опасную ситуацию 

и вместе с ребенком преодолевайте ее; 

при этом ситуация должна быть на грани 
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приятного с неприятный с преобладанием 

приятного. 

5. Агрессивно-бесчувственный ре 

бенок. 

Есть дети, у которых способность к 

эмоциональному отклику, сопереживанию, 

сочувствию к другим нарушена. Причины 

могут быть в неблагоприятных условиях 

семейного воспитания, нарушениях 

интеллектуального развития ребенка, а 

также в чертах эмоциональной холодности, 

черствости, уплощенности, повышенной 

аффективной (эмоциональной) 

возбудимости, которые передаются от 

родителей или близких ребенка. При этом 

ему трудно понять, что другому, то есть оби 

женному, плохо или больно.  

Старайтесь стимулировать гуман 

ные чувства у такого ребенка: жалейте, 

гладьте кошек и собак, ухаживайте за 

животными; обращайте внимание ребенка 

на грустное, подавленное состояние 

другого человека и стимулируйте желание 

помочь. Если это не помогает, приучайте 

ребенка нести ответственность - «отра 

батывать» за свое агрессивное поведение 

(«А теперь иди и извинись», «Погладь по 

голове», «Пожми руку», «Предложи 

игрушку обиженному тобой ребенку» и 

тому подобное). 

 


