
Если у вас 

агрессивный 

ребенок 

9.      Использовать поощрения – материаль-

ные и моральные – с целью формирования 

нравственной зрелости и положительного от-

ношения к делу, себе, другим людям. Систе-

мам жетонного поощрения за строго оговорен-

ное поведение, с правом на привилегии. 

Наказаниями можно многое разрушить, но 

ничего не создать, подкрепление изменяет 

поведение ребёнка. 

10.  Обучать приемлемым способам выраже-

нии гнева, умению владеть собой. 

11.  Использовать метод неприятных послед-

ствий (что будет, если ты и дальше будешь 

так агрессивен). 

12.  Вместо конкуренции развивать навыки 

сотрудничества, готовность идти друг другу 

навстречу, умение просить помощи и помо-

гать другим, быть терпимым к недостаткам 

других, считаться с интересами других. 

13.  Обучать сдерживанию агрессии, само-

контролю, снятию мышечного напряжения. 

14.  Выявлять конфликтогены (слова, поступ-

ки, жесты, интонации), которые пробуждают 

агрессию у ребёнка, тренировать изменения 

его поведения в трудных ситуациях. 

15. Обучать ненасильственному разрешению 

конфликтов. 
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Проявление  

агрессивности 

Группы подростков

  

1.С аномальными, 

аморальными, 

примитивными 

потребностями, с 

деформацией цен-

ностей и ответ-

ственности.  

В поведении преобладает 

физическая агрессив-

ность. Дети неуживчивы 

равнодушны к пережива-

ниям других, эгоцентрич-

ны, циничны, озлоблены, 

грубы, вспыльчивы, дерз-

ки, драчливы, для них 

нет авторитетов. 

2.С деформирован-

ными потребностя-

ми, ценностями, 

отношениями

  

Извращено представле-

ние о мужестве, товари-

ществе. Индивидуали-

сты, стремятся занять 

привилегированное поло-

жение за счёт притесне-

ния слабых, младших, им 

доставляет удовольствие 

чужая боль. Со старшими 

не связываются. Импуль-

сивны, лживы, раздра-

жительны. 

3.Имеется кон-

фликт между де-

формированными 

и позитивными 

ценностями  

Приспособленцы, при-

творщики, лжецы. Не 

стремятся к достижени-

ям, успеху, апатичны. 

Преобладает косвенная и 

вербальная агрессия 

4.Со слабо дефор-

мированными цен-

ностями но без ин-

тересов, с ограни-

ченным кругом 

общения. 

Безвольны, мстительны, 

заискивают перед более 

сильными, трусливы. 

Преобладает вербальная 

агрессивность и негати-

визм. 



Причины возникновения агрессивности:  

1.Отвержение (неприятие ребёнка). Ребёнок 

чувствует себя покинутым, незащищённым и 

поэтому не принимает родительского убежде-

ния, не имеет положительного примера, как 

себя вести. 

2.Сверхтребовательность (чрезмерная критика, 

наказание за малейшие провинности) – приво-

дит к озлобенности, стремлению делать 

«исподтишка», формирует чувство неполноцен-

ности и ожидание неудач. Агрессия становится 

способом самоутверждения. 

3.Гиперопека (сверхзаботливое отношение) – 

ребёнок лишается самостоятельности, инфан-

тилен, не может противостоять стрессам, не 

может постоять за себя, может стать жертвой 

агрессии и вымещает агрессию на предметах 

(рвёт книги, ломает вещи, пишет на стенах 

или мебели). 

Что же делать? 

·         Контролировать ребёнка и одновременно 

учить его контролировать свою агрессию и вы-

ражать свои эмоции приемлемыми способами, 

не нанося вреда другим. 

·         Замечать, когда ребёнок ведёт себя не-

агрессивно и поощрять его за это. 

«Агрессивность- это 

отчаяние ребёнка, 

который ищет 

признания и 

любви.»  
Г.Эберлейн  Рекомендации учителю по работе с агрессив-

ным ребёнком 

1.      Включить в социально одобряемую дея-

тельность - трудовую, спортивную, художе-

ственную, организаторскую и т.д. 

2.      Для подростка из 1 группы целесообраз-

но опираться на его энергичность, упорство в 

достижении цели, стремление к первенству. 

Работа в группах по 2-3 человека. 

3.      Для подростков 2 группы важно изме-

нить обстановку и стереотипные формы реа-

гирования   на неё. Подчёркнутое уважение к 

их интересам, включение в организаторскую 

деятельность, где научатся командовать и 

подчиняться. 

4.      3 группу подростков вовлекать в поиско-

вые работы, пробуждающие интерес к само-

утверждению, проявлению своего «Я». 

5.      Подросткам 4 группы помогают положи-

тельные переживания, интерес к жизни, зна-

чимые перспективы, организация скользяще-

го графика работ коллективной деятельности 

при подчёркнутой личной ответственности. 

6.      Привлекать к повседневному постоянно-

му труду по самообслуживанию. 

7.      Использовать занимательные формы 

деятельности, «секретную» работу, элементы 

игры . 

8.      Работать в группах со сменным составом 

участников, со сменой ролей. 

Некоторые принципы общения. 

1.      Работу по коррекции агрессивного поведения 

детей следует начинать с Вами, родители. Помните, 

что ребёнок не может измениться к лучшему, если 

не произойдут необходимые изменения в семье. 

2.      Пусть ребёнок в каждый момент чувствует, что 

Вы его любите, цените и принимаете, что он Вам 

нужен. Не стесняйтесь его лишний раз приласкать и 

пожалеть. 

3.      Показывайте личный пример эффективного 

поведения, не допускайте вспышек гнева и нелест-

ных высказываний о других людях. 

4.      Запрет и повышение голоса – самые неэффек-

тивные способы преодоления агрессивности. Лишь 

поняв причины такого поведения, можно надеяться 

на улучшение. 

5.      Формируйте способность к сопереживанию и 

сочувствию. 

6.      Дайте ребёнку возможность выплеснуть свою 

агрессию, сместить её на другие объекты (например, 

поколотить подушку). 

7.      Не подавляйте попытки «самоутверждения» 

ребёнка, отнеситесь с пониманием, старайтесь спо-

койно договориться. 


