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Стратегия работы педагога-психолога
с агрессивными детьми:
Общие направления:
1. Обучение агрессивных детей способам
выражения гнева в приемлемой форме;
2. Обучение детей приёмам саморегуляции,
самообладания;
3. Отработка навыков общения.
4. Формирование позитивных качеств личности
(эмпатии, доверия к людям).

Работа с родителями агрессивного ребёнка:
1. Информирование родителей о факторах
формирования агрессивного поведения ребенка;
2. Обучение эффективным способам общения с
ребёнком (советы, рекомендации).

Факторы, влияющие на формирование
агрессивного поведения ребёнка:
1. Отсутствие эмоциональной привязанности между родителями и
детьми, особенно между отцами и сыновьями.
2. Отцы часто сами демонстрируют модели агрессивного поведения,
а также поощряют в поведении своих детей агрессивные тенденции.
3. Матери агрессивных детей не требовательны, часть равнодушны к
их социальной успешности.
4. Модели воспитания и собственного поведения родителей часто
противоречат друг другу.
5. Основные воспитательные средства, к которым всегда прибегают
родители агрессивных детей - это:
- физические наказания; - угрозы; - сознательное лишение любви и
заботы; отсутствие поощрений, похвалы.
6. Самое главное: родители агрессивных детей не пытаются
разобраться в причинах деструктивного поведения своих детей,
оставаясь равнодушными к их эмоциональному миру.

Рекомендации родителям агрессивного ребенка:
1. Наказывайте ребенка только в крайних случаях: наказание может вызвать либо гнев
ребенка, либо его постоянное подавление; если гнев ребенка будет постоянно
подавляться, то он может перерасти в пассивно-агрессивные формы поведения;
2. Учитесь сами владеть собой и показывайте ребенку варианты приемлемого
выражения гнева;
3. Чаще разговаривайте с ребенком об особенностях его собственных агрессивных
состояний;
4. Учите ребенка говорить словами о том, что ему нравится и не нравится;
5. Стимулируйте положительные эмоции ребенка с целью переключения с агрессивной
реакции на иное состояние;
6. Избегайте негативной оценки ребенка (вариантов «злой», «забияка», «драчун»);
7. Говорите о своих чувствах после агрессивной реакции ребенка, давая информацию в
форме «Я-сообщений»;
8. Предоставляйте ребенку возможность нести ответственность за свои агрессивные
реакции;
9. Создавайте игровые ситуации, когда ребенок может отреагировать негативные
чувства, играйте вместе с ним;
10. Игнорирование агрессивных реакций, а также частые наказания закрепляют у
ребенка варианты агрессивного поведения;
11. Давайте ребенку чувство уверенности в вашей безусловной любви и принятии.

Рекомендации учителям агрессивного ребёнка:
1. Включайте ребенка с агрессивным поведением в активную и продуктивную
деятельность чаще, чем других детей;
2. Не оставляйте агрессивные реакции ребенка без внимания: давайте понять ребенку,
что вы небезразлично относитесь к ним. Говорите о своем отношении к поведению
ребенка;
3. Говоря о поведении ребенка, отмечайте конкретный поступок, не оценивайте
негативно личность ребенка в целом;
4. Избегайте отрицательных оценок («плохой», «агрессивный» и т.п.);
5. Дайте возможность ребенку чаще проявлять заботу об одноклассниках, участвовать
в ответственных делах;
6. После проявления ребенком агрессивной реакции выразите свое отношение к нему
и переключите ребенка на другую деятельность;
7. Старайтесь не ругать ребенка в присутствии других детей;
8. Отмечайте позитивное поведение ребенка в течение учебного дня, его успех на
занятиях, хорошее поведение на переменах;
9. Включайте ребёнка в школьные конкурсы, помогайте ему создавать сюжеты и брать
на себя роли. в которых он может отреагировать свои эмоции, взять на себя роль
сильного и доброго персонажа, который защищает других;
10. Количество замечаний ребенку сведите к минимуму.

Существуют различные стратегии
работы с агрессивностью, их выбор
зависит от:
- особенностей агрессивных проявлений
у ребенка (частота, формы выражения);
- внешних условий работы (групповая или
индивидуальная работа с ребёнком).

Варианты стратегий работы:
Стратегия
1. Стратегия на
стимуляцию
гуманных
чувств

Краткое описание
Обращение к чувствам ребенка по
отношению к жертве агрессии

2. Стратегия на Выяснение психологом причин и
осознание
мотивов агрессии, их проговаривание с
ребенком
3. Стратегия
Привлечение внимания ребенка к
ориентации на состоянию другого (объекту агрессии,
состояние
свидетелей агрессивного акта)

4. Стратегия на
переключение

Переключение ребенка на иную деятельность,
состояние или поведение

5. Стратегия на
положительное
подкрепление,
похвалу
6. Стратегия на
отрицательное
подкрепление

Похвала в ситуации самостоятельного овладения
ребенком своими чувствами; в ситуации
правильных ответных действий на агрессию
Оценка действий агрессора как отрицательных,
неприемлемых, их называние как негативных.

7. Стратегия на
Через необычность, неожиданность, новизну
стимуляцию чувства действий и реакций
удивления
8. Стратегия на
стимуляцию
положительных
эмоций

Юмористическая оценка действий агрессора и
ответа «жертвы»

9. Стратегия
Телесное соприкосновение с агрессором и
«стимуляция
жертвой
телесного контакта»
10. Стимуляция
соревнования,
соперничества.

Создание игровых ситуаций соперничества.

Упражнения, направленные на обучение ребёнка
приемлемым способам разрядки гнева и агрессивности,
а также на отреагирование негативной ситуации в целом.
1. Комкать и рвать бумагу.
2. Бить подушку или боксерскую грушу.
3. Топать ногами.
4. Громко кричать, используя «стаканчик» для криков или
«трубу», сделанную из ватмана.
5. Пинать ногой подушку или консервную банку (из - под
«Пепси» и т. п.).
6. Написать на бумаге все слова, которые хочется сказать,
скомкать и выбросить.
7. Втирать пластилин в картонку или бумагу.
8. Танцевать под громкую музыку, громко петь самому.
9. Играть в спортивные игры (любые).

Игры-упражнения на снижение агрессивности
«Пара ласковых». Все сидят в кругу. Одному завязывают глаза.
Ведущий показывает на кого-либо рукой и просит "вылить" на него
всю злость. После потока высказываний человеку развязывают глаза.
Он видит свою «жертву» и извиняется перед ней: был несдержан,
сорвалось и т.п. Вариант: Показывают участнику на него самого.

«Скороговорки». Ведущий заранее заготавливает написанные на
листочке скороговорки и пословицы. Ребята вытягивают их и получают
задание: хаотически передвигаясь по комнате, бурчать под нос свою
скороговорку.
Задание усложняется: громко выговаривать каждое слово и, встречаясь
с другим человеком, выражать свое к нему негативное отношение,
громко крича свою скороговорку.
После этого упражнения необходимо провести анализ: «Как вы сейчас
себя чувствуете?», «Понравилось ли вам или нет?», «Где было легко, а
где трудно?» и т.п.

Игры-упражнения на снижение агрессивности
«Обзывалки». Группа стоит в кругу. Начинают по кругу
передавать «обзывалки». «Обзываться» можно любыми
предметами (необидными словами): тумбочка, чашка, гриб
и т.д. Каждое обращение обязательно должно начинаться
со слов: «А ты…» Например: «А ты – морковка!» На
заключительном этапе играющие обязательно говорят
своему соседу что-нибудь приятное, например: «А ты – моя
радость!..» Это упражнение надо проводить в быстром
темпе. Перед началом следует предупредить, что это только
игра и обижаться друг на друга не стоит. При анализе
следует вывести итог, что обзываться глупо, некрасиво и
смешно, а также обратить внимание на смысловое
содержание слов - «обзывалок».

Игры-упражнения на снижение агрессивности

«Щепка на реке». Участники встают в два длинных ряда, один напротив
другого. Это – берега реки. Расстояние между рядами должно быть больше
вытянутой руки. «По реке сейчас поплывёт Щепка». Один из желающих
должен «проплыть» по реке. Он сам решит, как ему двигаться: быстро или
медленно.
Участники – «берега» - помогают движению Щепки руками, сначала
ласковыми прикосновениями, а затем более ощутимыми. Щепка сама
выбирает путь, она может плыть прямо, может крутиться, может
останавливаться и поворачивать назад… Когда Щепка проплывет весь
путь, она становится краешком берега и встает рядом с другими. В это
время следующая Щепка начинает свой путь…
Упражнение можно проводить как с открытыми, так и с закрытыми
глазами (по желанию самих Щепок).
Обсуждение: участники делятся своими ощущениями, возникшими у них
во время «плавания», описывают, что они чувствовали, когда к ним
прикасались ласковые руки, что они чувствовали, когда их толкали с
напором? Какой вывод можно сделать?

Игры-упражнения на снижение агрессивности
«Разожми кулак!» Участники разбиваются по парам.
Задание: своей паре разжать кулак.
При анализе учитывать, кто каким способом выходит из
ситуации. Также можно рассказать сказку «Ветер и
Солнышко»: «Поспорили Ветер и Солнышко: кто снимет с
прохожего плащ. Ветер дул, дул со всей силы, прохожий же
только сильнее кутался в плащ. Пригрело Солнышко,
погладило прохожего лучами – прохожему стало тепло, и
он сам снял плащ и пошел дальше». Какой вывод мы
можем сделать? Для того, чтобы добиться желаемого не
нужно применять жёсткую силу, нужно действовать мягко
и деликатно!

Спасибо за внимание

