
Профилактика агрессивного поведения детей и подростков. 

 
(слайд 1)  

Как известно на территории РФ за последний период произошло несколько случаев 

вооруженного нападения подростков на своих одноклассников и педагогов школы. В связи с 

увеличением числа случаев агрессии подростков в образовательных учреждениях необходимо 

проводить  специальную профилактическую работу. 

( слайд 2) 

В ряде случаев агрессивное поведение подростка связано с заболеванием головного мозга, 

нервной системы или некоторыми соматическими заболеваниями.  Психические нарушения, к 

счастью, довольно редкий случай, и он совершенно точно требует консультаций медицинских 

специалистов.  

Мы же рассмотрим агрессивное поведение подростков, связанных с социально-

педагогическими и психологическими факторами.  

 Для начала нарисуем портрет подростка.  И выделим характеристики подростка, которые 

могут спровоцировать его агрессивное поведение. 

(слайд 3) 

1. Особенности (черты) подросткового возраста: Вступая в новый возрастной период своей 

жизни подросток испытывает активную гормональную перестройку организма. Изменяется 

не только тело, но и психика. 

 

 (слайд 4) Крайняя эмоциональность. Подростковый возраст характеризуется повышенной 

возбудимостью, неустойчивостью эмоций и поведения, подростки плохо контролируют 

себя, эмоциональны и нестабильны. 

 

 (слайд 5) Часто подростки находятся в некоторой Оппозиции по отношению к взрослым. 

Они активно стремятся защищать свои позиции, бунтуют, игнорируют интересы других, 

выражают свое категорическое несогласие  с определенными действиями окружающих. При 

этом они не склонны к осмыслению причин, вызывающих противоречия, к поиску путей для 

их конструктивного решения этих противоречий.  

 

 (слайд 6) Демонстративность -  как акцентуация характера подростка приводит к тому, что 

он любыми способами, иногда крайне негативными, добивается внимания к себе.   

 

 (слайд 7) Активный  поиск способов самоутверждения – и агрессия – один из них. 

 

 (слайд 8) Жажда  адреналина (экстремальные виды спорта, опасность, риск, склонность к 

нарушению правил и норм)  



 

 (слайд 9) Этот набор характеристик подростка  как микросистема попадает в определенные 

условия. К таким условиям относятся особенности воспитания ребенка, которые могут 

привести к развитию личности, а могут спровоцировать агрессивное поведение подростка. 

2. Особенности  воспитания:  

 (слайд 10) Авторитарный стиль воспитания – самый опасный стиль воспитания. Если 

родители жестоко  наказывают ребенка, бьют, постоянно ругают или издеваются, то такое 

поведение ребёнка является ответной (иногда долгосрочной) реакцией на жестокое 

отношение к себе. Давление или наказание, которое унижает достоинство ребёнка, может 

спровоцировать вспышку агрессии. Практически все насильники воспитывались 

авторитарными родителями, иногда подвергались сексуальному насилию.   

  

 (слайд 11) Гиперопека – родительская опека настолько плотна, что опутывает ребенка по 

рукам и ногам, буквально не давая дышать, а все его попытки получить хоть какую-то 

самостоятельность решительно пресекаются. Его не хотят слышать, с ним не считаются, его 

не воспринимают всерьез.  Агрессия в данном случае является протестом против взрослых. 

Либо приводят к тому, что ребенок не может постоять за себя. 

 

 (слайд 12) Попустительский стиль - если родители перестанут обращать внимание на 

такое поведение ребёнка (думая, что всё пройдёт с возрастом, само собой), то он начнёт 

считать это нормой. Тогда привычка действовать агрессивно может стать чертой его 

характера. 

 

 (слайд 13) Основная Родительская  ошибка: Многие родители считают проявление у 

ребёнка таких чувств, как гнев, раздражение, досада, недопустимым. Они уверены, что 

нормальный человек должен их в себе давить и не показывать. Загнанные внутрь 

отрицательные чувства действуют на организм разрушительно. Это может вызвать болезни. 

Кроме того, накопившись внутри, они могут «взорваться», и тогда можно ждать ещё 

большей беды. 

 

  (слайд 14) Найти золотую середину в том, как вести себя с подростком, проявляющим 

агрессивность, сложно. В первую очередь нужно различать агрессию и агрессивность. 

Агрессия носит защитный характер. Состояние агрессии может возникать у подростков с 

низкой самооценкой в состоянии тревоги или когда они защищают свои права. При этом у 

подростков нет желания причинить боль другим.  

 



(слайд 15) Надо сказать, что присутствие некоторой агрессии в характере ребёнка даже 

бывает полезным. Это поможет ему при встрече с сильным противником. Но всё должно быть в 

меру.  

 

Агрессивность же сопровождается намеренным желанием причинить боль. 

Говорить об агрессивности ребёнка можно, если ребёнок часто теряет контроль над собой, спорит, 

ругается со взрослыми и сверстниками, отказывается следовать принятым правилам, специально 

раздражает окружающих, всегда винит других в своих ошибках, сердится и отказывается что-либо 

делать, завистлив, подозрителен, мстителен, во всех видит враждебность, быстро реагирует 

негативным образом на различные действия окружающих, которые нередко раздражают его. 

Агрессивного ребёнка очень трудно понять и принять со всей его грубостью и 

ершистостью. Однако он нуждается в поддержке и любви не меньше, чем любой другой ребёнок. 

Что можно сделать, если ребёнок проявляет агрессию? 

 

(слайд 16)  Как реагировать взрослым на хамство, грубость и непослушание подростка?  

Как и в любом конфликте, обмен «любезностями» на эмоциях – один из худших вариантов 

разрешения сложившейся ситуации. Грубость следует пресекать спокойно, но решительно. В 

ответ на хамство или грубость нужно спокойно и уверенно отметить, что в таком тоне 

разговаривать со взрослыми непозволительно, и предложить подростку некоторое время побыть 

одному в комнате, чтобы успокоиться. Это один из способов выйти из «горячей» фазы конфликта.  

А вот обсуждать, что именно привело к конфликту, какие при этом переживания возникли 

у взрослых, какие у подростка, как разрешить возникшее недопонимание – следует позже, на фоне 

спокойного эмоционального состояния всех заинтересованных сторон.  

Рекомендации педагогам в работе с агрессивными детьми: 

1. (слайд 17) Любое агрессивное поведение имеет в своей основе какую-то причину. Постарайтесь 

прояснить для себя причину агрессивного поведения ребенка.  Это может быть ответная или 

защитная реакция на поведение окружающих, способ самоутверждения, неумение вести себя по-

другому или выразить другим способом свои эмоции и чувства.  

2. (слайд 18) Обратите внимание на то, как вы сами реагируете на агрессивные вспышки ребёнка. 

Возможно, он просто копирует ваше поведение. (Для эмоциональных педагогов) 

Или же ваше внешне спокойное отношение к такому его проявлению эмоций дало подростку 

внутреннюю установку, что это нормальная форма поведения. На быть спокойным, но не 

равнодушным. 



3. (слайд 19) Агрессивные дети, как правило, не умеют сочувствовать другим, жалеть, вставать на 

их позицию, то есть у них снижен уровень эмпатии. Они не знают, что такое «плохо». Кроме того, 

зачастую они не умеют различать свои и чужие эмоциональные состояния. Учите ребёнка 

сочувствию, выражению чувств. (Блокадный Ленинград) 

4. (слайд 20) Агрессивный ребёнок не умеет правильно оценивать и своё состояние. Поэтому он 

зачастую не успевает вовремя остановить себя. Научите подростка понимать, что с ним 

происходит, управлять своим поведением. Для этого сначала пусть он постарается описать, какое 

на данный момент у него состояние и как это проявляется внешне. Например: «Я улыбаюсь, 

сердце немного щемит, хочется вдохнуть больше воздуха, распрямиться» - так он может описать 

радостное состояние. А вот состояние, близкое к агрессии, может выглядеть так: «Сердце 

колотиться, пульс участился, в горле спазм как комок стоит, ладони горят, пальцы рук 

сжимаются». Если подросток научится улавливать то, что ему говорит тело, значит, он сможет 

вовремя остановиться. Научите его расслабляться и контролировать свои чувства. 

5. (слайд 21) Как уже говорилось, некоторые подростки ведут себя агрессивно, потому что не 

знают, как можно другими способами добиться того, что им нужно. Расширьте его поведенческий 

репертуар. Подскажите, какими ещё приемлемыми способами можно достичь желаемого, 

взаимодействовать с другими, общаться и решать проблемы. Демонстративность можно 

проявлять на сцене или отвечая на уроке. Обязательно отработайте с подростком варианты 

выхода из конфликтных ситуаций. 

6. (слайд 22) Гнев, обида, раздражение – нормальные человеческие чувства, которые не стоит 

держать в себе. Найдите тот способ, который позволит подростку разряжаться от негативных 

эмоций. Это могут быть занятия спортом или труд.  Любая физическая работа хорошо помогает. 

Иногда может помочь и уместная шутка. Переведите отрицательную энергию в позитив. 

Чаще всего гнев направлен на другого человека. Необходимо показать подростку, как можно 

выяснить отношения, не задев его чувства, не оскорбляя и не критикуя. Ваш пример покажет, как 

надо вести себя в подобных ситуациях. 

7. (слайд 23) Любой подросток нуждается в понимании и одобрении, терпеливом отношении к его 

взрослению. Будьте внимательны к потребностям ребёнка. Ведь его агрессия как раз и говорит вам 

о том, что ему чего-то недостаёт, что он испытывает внутренний дискомфорт. Постарайтесь 

помочь ему справиться со своими негативными ощущениями и эмоциями. Понимая ребёнка и 

принимая его, вы измените к нему своё отношение. А изменив себя, вы тем самым измените и его 

поведение. 

(слайд 24) Общение с подростком – это всегда война. Часто до полного морального 

уничтожения противника. Но разумные родители и педагоги воюют не против ребенка, а 

рядом с ним, плечом к плечу. И тогда врагом является не подросток, а его и родительские 

страхи, сомнения, тревоги. Встаньте на его сторону, услышьте его желания. 


