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Отклонения в поведении младших школьников являются главной пробле-

мой, которая беспокоит все научное сообщество. Различные факторы вызывают 

нарушение эмоциональных отношений с окружающими. Родители, педагоги, 

психологи сталкиваются с проблемой повышенной агрессивности младших 

школьников. 

Данная проблема стала предметом изучения как отечественных, так и зару-

бежных ученых: А. Бандура, А. Басс, П.П. Блонский, Л. Б. Гиппенрейтер, 

А.А. Реан, И.А. Фурманов и др. 

В младшем школьном возрасте агрессия выражается в форме угроз, оскорб-

лений, разрушения продуктов деятельности одноклассников и порчи чужих ве-

щей. Проявляется агрессия наиболее часто при защите собственных интересов и 

отстаивания своего мнения. В подобных ситуациях агрессия является средством 

достижения определенной цели. В случае получения наилучшего результата из 

всех возможных, например, внимания, которое ребенку необходимо получить от 

окружающих, он прекращает всяческие проявления агрессии. 
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Термин «сопровождение» впервые появился в конце двадцатого века, бла-

годаря таким психологам, как Г. Бардиер, И. Рамазан, Т. Чередникова. 

Психолого-педагогическое сопровождение – «целостный и непрерывный 

процесс изучения личности учащегося, ее формирования, создания условий для 

самореализации во всех сферах деятельности, адаптации в социуме на всех воз-

растных этапах обучения в школе, осуществляемый всеми субъектами воспита-

тельно-образовательного процесса в ситуациях взаимодействия» [2, с. 120]. 

Проблему психолого-педагогического сопровождения, его организацию и 

содержание раскрыли в своих исследованиях М.Р. Битянова, Б.С. Братусь, 

Е.И. Исаев, Е.И. Казакова, М.И. Роговцева, К. Роджерс, В.И. Слободчиков, 

Ф.М. Фрумин, А.Т. Цукерман, Л.М. Шипицына, И.С. Якиманская и др. 

Классный руководитель является активным участником психолого-педаго-

гического сопровождения агрессивных младших школьников. Учитель для дан-

ной возрастной группы является авторитетом, к его мнению прислушиваются, 

его уважают. Очень важно выбрать правильный стиль общения с классом. Учи-

тель должен владеть знаниями по общей и возрастной психологии, уметь изучать 

индивидуальные особенности личности, уметь распознавать отрицательные эмо-

ции ребенка и правильно на них реагировать, уметь выстраивать благоприятные 

дружеские взаимоотношения в классе, формировать навыки эффективного об-

щения и взаимодействия у детей с одноклассниками, не использовать в качестве 

методов воспитания наказание, а лучше будет применять поощрение, использо-

вать ролевые игры для тренировки навыков позитивного взаимодействия с агрес-

сивными детьми. 

Можно использовать различные формы работы: классные часы, индивиду-

альные беседы с детьми, родительские собрания по профилактике агрессии в 

классе, походы, посещение музеев и театров, различные ролевые и деловые игры 

на коллективное сплочение. 

Педагог-психолог осуществляет психологическое сопровождение агрессив-

ных детей, он работает с педагогами, родителями и детьми. Для учителей необ-

ходимо провести беседу, на которой рассказать о личностных особенностях 
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агрессивного ребенка; обучить учителей распознавать свои эмоции при взаимо-

действии с агрессивным ребенком. 

Задачей психологического просвещения педагогов является создание усло-

вий для получения психолого-педагогических знаний и навыков. Это необхо-

димо с целью решения задач педагогического сопровождения ребенка, в том 

числе агрессивного. 

Педагог-психолог может использовать различные формы работы: индиви-

дуальное и групповое консультирование; семинары, конференции, круглые 

столы, тренинги. 

Взаимодействие педагога и психолога при оказании помощи агрессивному 

ребенку включает в себя несколько этапов: учитель обращается за помощью в 

работе с агрессивным ребенком, затем психолог собирает информацию при по-

мощи е интервью и психодиагностики; проводит психологическое консультиро-

вание. 

Психолого-педагогическое сопровождение должно носить системный, ком-

плексный характер, предусматривающий проработку каждой характерологиче-

ской особенности данного ребенка. В противном случае эффект психолого-педа-

гогического сопровождения будет нестойким. 

Психолого-педагогическое сопровождение младших школьников с повы-

шенным уровнем агрессии состоит из шести направлений: 

1. Уменьшение уровня личностной тревожности. 

2. Формирование навыков осознания собственных эмоций и чувств других 

людей, развитие эмпатии. 

3. Формирование положительной самооценки. 

4. Обучение ребенка умению выражать свой гнев в приемлемой форме. 

5. Обучение ребенка техникам и способам управления собственным гневом. 

6. Обучение ребенка конструктивным поведенческим реакциям в проблем-

ной ситуации [1, с. 21]. 

Также важна консультационная работа с родителями и педагогами, направ-

ленная на снятие факторов, провоцирующих агрессивные реакции у детей. 
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Целью каждого из блоков является корректировка психологических черт дан-

ного ребенка. Рекомендуемое количество занятий с агрессивными детьми со-

ставляет 1–2 раз в неделю. Продолжительность занятий с детьми младшего 

школьного возраста – не более 60 мин. 

Коррекционная работа, направленная на обучение ребенка приемлемым 

способам выражения гнева, а также на отреагирование негативной ситуации в 

целом. В связи с тем, что агрессивные дети зачастую ведут себя деструктивно и 

непредсказуемо, одной из главных задач, стоящих перед взрослыми, является 

обучение детей выражению гнева в приемлемой форме. Немаловажно, научить 

ребенка распознавать свой гнев, а также научить оценке ситуаций. Это нужно, 

чтобы ребенок мог сделать выбор между открытым (асоциальным) проявлением 

гнева или проявлением его в приемлемой в социальном отношении форме. На 

данной стадии задачей психолога является оказание помощи ребенку в плане вы-

свобождения его истинных переживаний (боль, обида), которые часто прячутся 

за внешним проявлением гнева. Также необходимо помочь ребенку изменить в 

целом восприятие ситуации с травмирующего и негативного на более позитив-

ное. 

Дети с повышенным уровнем агрессии обладают высоким мышечным 

напряжением. Наиболее высокий он в области рук, лица, шеи, плеч, грудной 

клетки и живота. Таким детям необходима мышечная релаксация. Упражнения 

для релаксации рекомендуется проводить под расслабляющую музыку. При по-

стоянном выполнении техник для релаксации, ребенок станет спокойнее, урав-

новешеннее, а также поможет ребенку лучше понять, осознать свой гнев. В ре-

зультате у ребенка повысится самообладание, контроль над своими негативными 

эмоциями и действиями. 

Очень важна работа, направленная на обучение ребенка конструктивным 

поведенческим реакциям в проблемной ситуации. В силу своих особенностей ха-

рактера агрессивные дети имеют узкий набор реакций поведения на различные 

конфликтные ситуации. В основном при возникновении подобных ситуаций для 

них характерны силовые модели поведения, предусматривающие 
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оборонительный характер. Целями и задачами этого направления работы с агрес-

сивными школьниками является обучение ребенка рассмотрению всевозможных 

способов поведения в конфликтной ситуации, а также развитие навыков кон-

структивного поведения, следствием чего является расширение спектра поведен-

ческих реакций в конфликтных ситуациях. Главным методом изменения поведе-

ния является подкрепление. Немаловажен тот факт, что и положительное, и от-

рицательное подкрепление могут в равной мере усиливать вероятность появле-

ния реакций. 

Рекомендуется включать в психолого-педагогическое сопровождение детей 

с повышенным уровнем агрессии упражнения, направленные на развитие пози-

тивной самооценки. Часто агрессивные дети имеют заниженную самооценку «Я-

плохой», которая отражает оценки (восприятия) значимых для них взрослых (ро-

дителей, педагогов). Агрессивным детям необходима корректировка положи-

тельного «Я-образа», в позитивном направлении, что, в свою очередь, будет спо-

собствовать снижению их агрессии. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение способствует 

снижению агрессии в младшем школьном возрасте. Совместная работа педагога 

и психолога, а также включение в эту деятельность родителей позволит скоррек-

тировать негативные эмоциональные состояния. 
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