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Методы и формы работы с агрессивными детьми 

Агрессивное поведение детей – это «крик о помощи» и своеобразный метод 

привлечения внимания. Такой ребёнок «сигнализирует» о том, что он нуждается в 

любви и ласке, понимании и принятии. С помощью агрессии он даёт понять, что 

испытывает внутренний дискомфорт, что чувствует себя отверженным и забытым. 

Агрессивные дети – это та категория детей, которая наиболее осуждается и 

отвергается взрослыми. Непонимание и незнание причин их поведения приводит к 

тому, что агрессивные дети вызывают у взрослых открытую неприязнь и неприятие в 

целом. 

  Дети ранимы и беззащитны, их легко обидеть или обмануть и в большинстве случаев 

детская агрессия – всего лишь протест против поведения взрослых, отстаивание своих 

границ и прав. Взаимодействие с взрослым, готовым понять и принять ребенка, дает 

агрессивному ребенку бесценный опыт (возможно, первый в его жизни), что взрослые 

бывают разные, а мир не так плох, что может положительно сказаться на базовом 

доверии ребенка к людям и миру в целом. Агрессивность не появляется из ничего. 

Этому есть ряд причин: 

- неудовлетворение потребностей ребенка; базовых (сон, пища, вода), потребность в 

контакте (забота, поддержка, общение, сотрудничество), потребность в развитии 

(развивающие занятия, поездки, т.е. всестороннее развитие); 

- недостаток внимания со стороны взрослых; 

- утомление и психологический дискомфорт. 

Какими же методами и способами снятия вспышек агрессии и агрессивности в общем 

должен владеть близкий взрослый. 

1. При работе с агрессивным ребенком педагогу важно с уважением относиться к его 

внутренним проблемам. Детям необходимо положительное внимание со стороны 

взрослого к внутреннему миру, в котором накопилось слишком много 

разрушительных эмоций и с которыми самостоятельно они не в состоянии справиться. 

2. Необходимо обеспечить частую смену видов деятельности, чтобы ребенок не 

успевал утомиться при выполнении однообразной работы.  

3. Использовать подвижные игры, которые способствуют нейтрализации агрессии, 

снятию накопившегося напряжения.  

4. Предотвращение ситуаций, приводящих к агрессии. Обучение альтернативным 

адекватным способам выражения недовольства или привлечения внимания.  

  Обучение фразам «Помоги», «Устал», «Не хочу» и т.п. позволяет заменить 

агрессивное поведение адекватными просьбами и сигналами.  

5. Прерывание эпизода агрессии с переключением на адекватное поведение. 

Если эпизод агрессии краткий и не опасный для окружающих, то лучше его 

проигнорировать и постараться включить ребенка в какую-либо деятельность.  Если 

же агрессия чревата ущербом для здоровья, то необходимо удержать ребенка от 

данного поведения. Лучше делать это мягко и ненавязчиво, например, что-то вложить 

ему в руку (например, массажный мячик), быстро дать какое-то интересное задание. 

Иногда, если агрессия сильная и длительная, необходимо отвести ребенка в 

уединенное место и удерживать его некоторое время до тех пор, пока он успокоится.  

 Если препятствовать причинам, которые вызывают агрессию детей, то не нужно 

будет искать методы и формы работы с детской агрессий. 
 




