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Работа с родителями агрессивного ребенка. 

Работу с родителями агрессивного ребенка целесообразно проводить в 

двух направлениях: 

— объяснение природы агрессии, причин ее появления, ее опасности для 

ребенка и окружающих; 

— обучение эффективным способам общения с ребенком. Когда мать или отец 

осознают необходимость коррекционной работы, можно обучать их 

эффективным способам взаимодействия с ребенком. В этом случае родители 

смогут не только слушать лекции, но и принимать участие в тренингах детско-

родительских отношений, в семинарах, диспутах, клубах по интересам и т. д. 

Лучшей гарантией хорошего самообладания и адекватного поведения детей 

является умение родителей владеть собой. К сожалению, многие родители сами 

неумеют управлять собственным гневом. Их дети в процессе воспитания вряд 

ли усвоят навыки адекватного выражения агрессии. 

Стратегии коррекции агрессивного поведения детей 

 

Стратегия на отреагирование агрессивного поведения: 

– помогите ребёнку выражать негативные эмоциональные состояния не 

гневом и враждебностью, а другими эмоциями и поведением; 

– учите выплёскивать гнев в приемлемой форме; 

– учите агрессивного ребёнка говорить словами о том, что ему нравится 

или не нравится; 

– учите ребёнка выражать агрессию словами, а не физической агрессией; 

– стремитесь использовать чувство юмора, объяснять ребёнку, склонному 

к агрессии, следующее: «Если кто-то на тебя лает, то не надо лаять 

(реагировать) в ответ». 

Стратегия на переключение состояния: 

– стимулируйте положительные эмоции у ребёнка с целью переключения 

с агрессивного состояния на иное. Используйте новизну, необычность, 



неожиданность игривого и неигрового поведения и действий с предметами, 

чтобы переключить ребёнка на неагрессивное поведение. 

Стратегия на предупреждение агрессивных состояний: 

– у ребёнка: не навешивайте ярлыки на агрессивного ребёнка: злой, 

забияка, драчун, вредина и более обидные;  

– у взрослого: помните, что у вас есть много способов изменения 

поведения. 

И н д и в и д у а л ь н а я р а б о т а  с а г р е с с и в н ы м и д е т ь м и  

В соответствии с теорией социального обучения, для понимания 

феномена возникновения агрессии необходимо рассмотреть: 

•как была усвоена агрессивная модель поведения; 

•факторы, провоцирующие ее проявление; 

оусловия, способствующие закреплению данной модели поведения. 

Агрессивные реакции усваиваются и поддерживаются путем 

непосредственного участия в ситуациях проявления агрессии, а также через 

пассивное наблюдение за ее экспрессией. Таким образом, между проявлениями 

детской и подростковой агрессии и стилями воспитания в семье есть 

непосредственная связь. 

Коррекционную работу с агрессивными детьми целесообразно проводить в 

четырех направлениях: 

1)обучение способам выражения гнева в приемлемой форме; 

2)обучение детей приемам саморегуляции, умению владеть собой в различных 

ситуациях; 

3)отработка навыков общения в конфликтных ситуациях;  

4)формирование таких качеств, как эмпатия, доверие к людям и т. д. 

Поскольку поведение агрессивных детей часто деструктивно и связано с 

непредсказуемыми эмоциональными вспышками, проблема обучения ребенка 

приемлемым способам выражения гнева — одна из самых острых и важных 

проблем, стоящих перед взрослыми. По мнению В. Квинн (2000), существует 

четыре основных способа обращения с гневом: 



1.Прямо (вербально или невербально) заявить о своих чувствах, дав выход 

отрицательным эмоциям; 

2.Выразить гнев в косвенной форме, вымещая его на человеке или 

предмете, который представляется неопасным. Не отреагировав сразу, человек 

рано или поздно почувствует необходимость выплеснуть гнев из себя, но не на 

того, кто вызвал это чувство, а на того, кто подвернется под руку, кто слабее и 

не может дать отпор. Такое выражение гнева получило название переноса; 

3.Сдерживать свой гнев, загоняя его внутрь. В этом случае постепенно 

накапливающиеся отрицательные чувства способствуют возникновению 

стресса; 

4.Сдерживать агрессию заранее, не давая ей возможности развиться. При 

этом человек пытается выяснить причину гнева и устранить ее в кратчайший 

срок. 

Иногда агрессия проявляется в пассивно-агрессивной форме: ребенок старается 

совершить все негативные действия и поступки (толкается, щиплется) 

исподтишка. По мнению Р. Кэмпбелла (1997), эта форма проявления гнева 

наиболее разрушительна. В этом случае в процессе коррекционной работы 

желательно научить детей приемлемым способам снятия эмоционального 

напряжения, таким, как: 

1)перенос гнева на безопасный предмет (резиновые игрушки, мячи, 

бумажные шарики, музыкальные инструменты и т. д.); 

2)вербальное выражение гнева в вежливой форме («Я злюсь», «Я 

сердит»); 

3)конструктивные навыки взаимодействия со сверстниками и  взрослыми 

в конфликтных ситуациях. 

 

 

 

 

 



К позитивным способам выражения гнева относятся: 

—умение вербально направить гнев на объект. При этом выражается основная 

жалоба, без уклонений в сторону; 

—вежливое, корректное выражение негативных эмоций; 

—стремление найти конструктивное решение. 

Перенос чувств на безопасные объекты полезен в основном для 

маленьких детей, которые не всегда могут вербализовать свои мысли и тем 

более чувства. Для работы с такими детьми нужны резиновые игрушки, 

каучуковые шарики, которые можно бросать в ванну, наполненную водой, 

подушки, поролоновые мячи, мишень с дротиком, «стаканчик для крика», 

молоток, гвозди и обрезок бревна, спортивный инвентарь и т. п. Все эти 

предметы нужны для того, чтобы ребенок не направлял гнев на людей, а 

переносил его на неодушевленные предметы, выплескивал в игровой форме. 

Такая техника полезна при работе с робкими, неуверенными в себе детьми, но 

порой неадекватна при коррекции поведения чрезмерно открытого ребенка  

Агрессивным детям зачастую свойственны мышечные зажимы, особенно 

в области лица и кистей рук. Поэтому им полезны любые релаксационные 

упражнения. 

Агрессивные дети иногда проявляют агрессию лишь потому, что не знают 

других способов выражения чувств. Задача взрослого — научить их выходить 

из конфликтных ситуаций приемлемыми способами. С этой целью в группе 

(или в кругу) можно обсудить с детьми наиболее часто встречающиеся кон-

фликтные ситуации. 

Снижению уровня агрессии способствует развитие эмпатии. Эмпатия — это 

«нерациональное познание человеком внутреннего мира других людей 

(вчувствование)... сопереживая, человек испытывает чувства, идентичные 

наблюдаемым» Развивать эмпатию и формировать другие положительные 

качества можно во время совместного чтения. Обсуждая прочитанное, 

взрослый поощряет ребенка выражать свои чувства. Кроме этого полезно 

сочинять с ребенком сказки, истории. Желательно, чтобы в процессе чтения 



родители беседовали с детьми о чувствах, которые пробуждают в них те или 

иные действия героев.По окончании чтения ребенок объясняет, в какой 

ситуации и почему герой был весел, грустен, подавлен и т. д. Сказка не должна 

быть слишком длинной, с учетом возраста, уровня интеллекта, объема 

внимания и памяти ребенка. 

Наблюдая агрессивные вспышки ребенка, психолог может 

продемонстрировать родителям или воспитателям следующие приемы 

воздействия: 

1) использование физического препятствия перед назревающей вспышкой 

гнева. Д. Лешли  советует остановить занесенную для удара руку, удержать за 

плечи и твердо сказать «нельзя»; 

2)переключение внимания ребенка на интересную игрушку или какое-

либо занятие; 

3)мягкое физическое манипулирование (спокойно взять ребенка на руки и 

унести его с места конфликта); 

4)удаление фрустрирующего объекта. 

Как показывает практика, в процессе коррекционной работы после 

установления доверительных отношений с психологом ребенок начинает 

чувствовать себя свободнее и раскованнее, и проявления агрессии в его 

поведении могут усилиться. Таким образом, ребенок пытается эмоционально 

отреагировать на негативные жизненные ситуации, после чего с помощью 

психолога может найти новые конструктивные паттерны поведения. 

Частью коррекционной работы с агрессивным ребенком является 

разъяснение родителям причин возникновения подобного поведения и 

способов его профилактики. Психолог может предложить родителям посещать 

занятия вместе с детьми, что помогает им установить более доверительные 

отношения с ребенком и проанализировать свои взгляды на воспитание. 

 

 


