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Аннотация: в статье предлагаются рекомендации по психолого-педагоги-

ческому сопровождению детей подросткового возраста, склонных к агрессии. 

Приводятся правила и принципы, соблюдение которых приведет к позитивному 

разрешению конфликтных ситуаций и эффективному взаимодействию с данной 

категорией детей. Предлагается примерная тематика консультаций для ра-

боты психолога с педагогами и родителями. 
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Педагогу-психологу во время подготовки к групповой работе с детьми под-

росткового возраста с повышенной агрессией необходимо обсудить вопросы 

конфиденциальности, обозначить ее границы. Введения принципа конфиденци-

альности является необходимым на первом занятии, так как важно добиться ат-

мосферы доверия, самораскрытия. При организации коррекционно-развиваю-

щей работы необходимо учитывать возможное возникновение ссор, споров, 

нарушения конфиденциальности, выхода ребенка из работы группы. 

По мнению А.И. Захарова, ведущему группы необходимо объединить детей 

для выполнения поставленных задач и ослабить у них излишнее напряжение. В 

то же время нужно быть достаточно мягким, чтобы создать в группе атмосферу 

принятия, и не только идти навстречу активности детей, но и уступать им в не-

которых вопросах. 
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Педагог-психолог должен владеть навыками работы с агрессивным поведе-

нием, а также помогать родителям этих детей в освоении соответствующих уме-

ний. Существуют правила, соблюдения которых приведет к позитивному разре-

шению конфликтных ситуаций. Так, стоит игнорировать незначительное прояв-

ление агрессии, либо использовать позитивные стратегии: выражение понима-

ния чувств ребенка, переключение внимания, позитивное обозначение поведе-

ния. 

Психологу стоит акцентировать внимание на поведении ребенка, а не на его 

личности, не давать негативных оценок самому ребенку, а объективно описывать 

только его поведение. В ряде случаев необходимым является установление об-

ратной связи с агрессором с использованием констатирующего вопроса, раскры-

тия его мотивов, «Я» – сообщений, апелляцией к правилам. При установлении 

обратной связи педагог-психолог должен показать свою заинтересованность, 

доброжелательность и при этом твердость. 

В случае, когда ребенок демонстрирует агрессивное поведение, важно от-

слеживать собственные негативные реакции и управлять ими. Таким образом, 

агрессивное поведение не получает подкрепления, а ребенку демонстрируется 

положительный пример позитивной реакции на встречную агрессию. Своевре-

менное обсуждение с ребенком его агрессивного действия имеет большое значе-

ние. При этом начинать анализировать нужно не сразу, а после успокоения, го-

товности сторон к беседе, но как можно скорее после инцидента. 

Для подростка важна его репутация среди сверстников, поэтому нужно из-

бегать публичной негативной оценки поведения. Не стоит публично требовать 

полного подчинения, признания вины, а ориентироваться на компромисс, дого-

вор с уступками. Необходимо поддерживать доброжелательные отношения, 

стремиться к созданию ситуации успеха, в которой ребенок сможет отказаться 

от агрессивного поведения, поверит в свои собственные силы и самоконтроль. 

Необходимым этапом реализации модели психолого-педагогического со-

провождения данной категории детей является работа с их ближайшим окруже-

нием. Стоит привлекать к совместной работе родителей, приглашать их на 
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индивидуальные или групповые консультации. Тематика консультаций может 

быть следующая: особенности подросткового возраста, причины возникновения 

детской агрессии, профилактика агрессии у подростков, рекомендации по взаи-

модействию с агрессивным подростком, конструктивное воздействие на агрес-

сивные реакции детей. На консультациях педагогу-психологу стоит подкреплять 

внимание родителей визуальным материалом, таким как буклеты, памятки. Это 

позволит родителям при необходимости обратиться к памятке для припомина-

ния информации. При организации групповой работы с родителями стоит избе-

гать перегруженности теоретическим материалом, а прибегнуть к активной ра-

боте группы, например к разыгрыванию ситуаций, в которых родители смогут 

опробовать и освоить конкретные приемы позитивного воздействия на агрес-

сора, ослабление вспышки агрессии и в дальнейшем использовать эти приемы. 

В поддержке педагога-психолога нуждаются и педагоги, работающие с дан-

ной категорией детей. Примерная тематика бесед и консультаций: как работать 

с агрессивными детьми, как вести себя с детьми, проявляющими агрессию в от-

ношении взрослых или сверстников и т. д. Стоит беседовать с педагогами о нали-

чии изменений в поведении детей, отслеживать частоту агрессивных реакций. 

Возможность присутствия на уроках также помогает отследить изменения в по-

ведении детей, участвующих в программе сопровождения. 

Главный принцип работы педагога-психолога – сотрудничество, принятие 

ребенка, оказание ему необходимой помощи в разрешении возникающих кон-

фликтов. 
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Abstract: this article offers recommendations for psychological and pedagogical 

support of adolescent children with a tendency to aggression. The rules and principles 

that will lead to a positive resolution of conflict situations and effective interaction with 
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