
Агрессия – любое поведение человека, которое 

отличается тем, что содержит в себе явную или 

скрытую угрозу, а также нанесение вреда. 

Проявление агрессивного поведения в школе: 

1. Физическое насилие, которое направлено 

на других обучающихся, учителей 

(толчки, удары, драки, шлепки). 

2. Психологическое насилие: оскорбления 

других учеников, учителей (насмешки, 

угрозы, распространение слухов, 

коллективное игнорирование). 

Если учащийся стал жертвой агрессии со 

стороны сверстников: 

- сторонится одноклассников; 

- отпрашивается с уроков, объясняя это плохим 

самочувствием; 

- находится в подавленном состоянии; 

- часто болеет или не приходит в школу по 

другим причинам; 

- избегает массовых мероприятий в школе; 

- проявляет аутоагрессивное поведение (наносит 

себе порезы, ожоги). 

Для воздействия на агрессивные реакции 

учащихся необходимо придерживаться 

следующих правил: 

Правило № 1 

Игнорировать незначительную агрессию 

В тех случаях, когда агрессия детей и 

подростков не опасна: 

- позитивное обозначение поведения «Ты 

злишься потому, что ты устал»; 

- постое игнорирование реакции ребёнка, 

подростка; 

- переключение внимания или предложение 

какого-либо задания; 

- выражение понимания чувств ребёнка «Я 

понимаю, что тебе обидно». 

Правило № 2 

Контролировать собственные  

негативные эмоции 

Педагогам необходимо тщательно 

контролировать собственные негативные эмоции 

в ситуации взаимодействия с агрессивными 

детьми. Если взрослый человек управляет 

своими отрицательными эмоциями, то он: 

- демонстрирует положительный пример в 

обращении со встречной агрессией; 

- не подкрепляет агрессивное поведение; 

- сохраняет доброжелательные отношения, 

необходимые для дальнейшего сотрудничества. 

Правило № 3 

Не усиливать напряжение ситуации 

Задача педагога, который столкнулся с детской 

агрессией – снизить напряжение ситуации. 

Повышение голоса, демонстрацию власти только 

усиливают напряжение и агрессию: «Учитель 

здесь пока ещё я», агрессивные жесты, сарказм, 

насмешки, угрозы, наказания, передразнивание. 

Некоторые из этих реакций могут остановить 

проступок, но на короткое время. 

Правило № 4 

Акцентировать внимание на поступках и 

поведении, а не на личности ребёнка или 

подростка 

Необходимым условием является установление с 

агрессивным ребёнком обратной связи. Для 

этого используются:  

1. Констатирующий вопрос: «Ты злишься?» 

2. «Мне не нравится, когда со мной говорят 

в таком тоне». 

3. Призыв к соблюдению правил: «Ты 

нарушаешь правила поведения». 

4. Констатация факта: «Ты ведешь себя 

агрессивно». 

Правило № 5 

Обсуждать проступок 

Для профилактики агрессивного поведения 

необходимо обсуждать агрессивное поведение 

учащихся, когда оно превышает допустимый 

порог. Анализировать такое поведение нужно не 

в момент самой выходки, а после того, как 

ситуация разрешится и обе стороны успокоятся. 

 
Правило № 6 

Демонстрировать модели неагрессивного 

поведения 

Необходимым условием для воспитания 

контролируемой агрессии у учащихся является 

демонстрирование моделей неагрессивного 

поведения. Такое поведение может включать в 

себя следующие приёмы: 

1) внушение спокойствия невербальными 

средствами; 

2) выдерживание паузы (молчаливое 

заинтересованное выслушивание); 

3) использование юмора; 

4) призыв к соблюдению правил; 



5) предоставление ребёнку или подростку 

возможности успокоиться наедине. 

Наибольшая польза от этих приёмов заключается 

в том, что дети быстро перенимают 

неагрессивные модели поведения. Главное 

условие – искренность взрослого, соответствие 

словам его невербальных реакций. 

 
Работа с последствиями агрессивного 

поведения 

1. Вступите в диалог с агрессором наедине. 

2. Окажите первую помощь ученику – 

жертве агрессивных действий. 

3. Наедине уточните, в каком он состоянии 

(физическом и психологическом). 

4. Уточните, не является ли проявление 

агрессии систематическим по 

отношению к нему, есть ли у него друзья 

в школе. 

5. Предложите ему при необходимости 

обращаться к Вам за поддержкой, 

предложите ему выговориться. 

6. Уточните, готов ли он пойти на 

примирение с агрессором. 

7. Попытайтесь уточнить, в чём причина, 

зачем он так себя ведёт, возможно, ему 

самому нужна помощь и его агрессия 

носит защитный характер. 

8. Уточните его интересы, круг общения, по 

возможности включите его в какую-

нибудь творческую деятельность, 

которая может быть ему интересна.  

9. Спросите, при каких условиях он больше 

не стал бы совершать подобные 

действия. 

Если агрессивное поведение представляет 

угрозу для здоровья или обучающийся ведёт 

себя агрессивно систематически 

 Учитывая семейную ситуацию ребёнка-

агрессора, сообщите родителям, 

попросите их не применять 

насильственные наказания. Объясните 

ситуацию родителям жертвы. 

 Обсудите этот случай со школьным 

психологом и представителем школьной 

службы примирения (медиации), если 

она есть. 

 Вынесите этот случай на консилиум с 

другими специалистами школы. 

 По возможности, включите агрессора и 

жертву в интересную им коллективную 

деятельность, где они оба смогут 

чувствовать свою причастность к 

коллективу и осознавать полезность 

собственных действий. 

 Совместно с другими специалистами 

школы разработайте программу 

педагогических мероприятий, 

направленных на профилактику и 

коррекцию агрессивного поведения. 

 

 

 

Памятка разработана по материалам из открытых 

веб-источников Московского государственного 

психолого-педагогического университета 

(https://mgppu.ru) и методических рекомендаций 

(https://nsportal.ru) 
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