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«Человек обладает способностью любить, и 

если он не может найти применение своей 

способности любить, он способен 

ненавидеть, проявляя агрессию и 

жестокость. Этим средством он 

руководствуется как бегством от 

собственной душевной боли… 

(Эрих Фромм)





Принципы работы с агрессивными 

детьми для педагога

• контакт с обучающимся;

• уважительное отношение к личности 

обучающегося;

• положительное внимание к внутреннему миру 

учащегося;

• без оценочное восприятие личности обучающегося, 

принятие его в целом;

• сотрудничество с обучающимся – оказание 

конструктивной помощи в отреагировании 

проблемных ситуаций и наработки навыков 

саморегуляции и контроля.



Экстренное вмешательство взрослых при 

агрессивных проявлениях

1. Спокойное отношение в случае незначительной 

агрессии

Можно использовать следующие позитивные стратегии:

 полное игнорирование реакций подростка;

 выражение понимания чувств ребенка 

("Конечно, тебе обидно...");

 переключение внимания, предложение какого-либо 

задания ("Помоги мне, пожалуйста, раздать учебники");

 позитивное обозначение поведения ("Ты злишься потому, 

что ты не выспался или устал")



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

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";

- апелляция к правилам ("Мы же с тобой договаривались!")



3. Контроль над собственными негативными 
эмоциями

Когда взрослый человек управляет своими 
отрицательными эмоциями, то он не подкрепляет 
агрессивное поведение ребенка, сохраняет с ним хорошие 
отношения и демонстрирует, как нужно взаимодействовать 
с агрессивным человеком.



4. Снижение напряжения ситуации
Типичными неправильными действиями взрослого, 
усиливающими напряжение и агрессию, являются: 

 повышение голоса, изменение тона на угрожающий;

 демонстрация власти («Преподаватель (мастер) здесь 

пока еще я", "Будет так, как я скажу");

 крик, негодование;

 агрессивные позы и жесты: сжатые челюсти, 

перекрещенные или сцепленные руки, разговор "сквозь 

зубы";

 негативная оценка личности обучающегося, его близких 

или друзей;

 использование физической силы;

 сравнение обучающегося с другими учащимися - не в его 

пользу



5. Обсуждение проступка
Анализировать поведение в момент проявления агрессии не 

нужно, этим стоит заниматься только после того, как 

ситуация разрешится и все успокоятся. 

6. Сохранение положительной репутации 
учащегося
 публично минимизировать вину ребенка ("Ты не важно 

себя чувствуешь", "Ты не хотел его обидеть"), но в 
беседе с глазу на глаз показать истину;

 не требовать полного подчинения, позволить 
обучающемуся выполнить ваше требование по-своему;

 предложить подростку компромисс, договор с 
взаимными уступками



7. Демонстрация модели неагрессивного 
поведения
Поведение взрослого, позволяющее показать образец 

конструктивного поведения и направленное на снижение 

напряжения в конфликтной ситуации, включает следующие 

приемы:

 нерефлексивное слушание;

 пауза, дающая возможность ребенку успокоиться;

 внушение спокойствия невербальными средствами;

 прояснение ситуации с помощью наводящих вопросов;

 использование юмора;

 признание чувств подростка.



Помогать - не значит отвечать насилием на 
насилие, злом на зло, агрессией на агрессию.

Начни с себя: положи конец собственной 
агрессии и это непременно поможет детям!



Спасибо за внимание!


