
Типы агрессии у детей и способы построения отношений.  
1. Гиперактивно-агрессивный ребенок. 
Необходимо грамотно выстраивать систему ограничений, используя в 
том числе и игровые ситуации с правилами. Стимулируйте умение у 
детей признавать собственные ошибки. Учите их не сваливать свою 
вину на других. Развивайте чувство эмпатии, сочувствия к другим, 
сверстникам, взрослому и живому миру. 
2. Агрессивно-обидчивый и истощаемый ребенок. 
Помогите ребенку разрядить психическое напряжение, повозитесь 
вместе с ним в шумной игре, поколотите что-нибудь. И стремитесь 
избегать ситуаций перенапряжения, если ребенок почти всегда 
агрессивен. 
3. Агрессивный ребенок с оппозиционно-вызывающим поведением. 
Попытайтесь решать проблемы вместе, в сотрудничестве с ребенком, но 
не за него. 
4. Агрессивно-боязливый ребенок. 
Работайте со страхами, моделируйте, т.е. создавайте опасную ситуацию 
и вместе с ребенком преодолевайте ее, при этом ситуация должна быть 
на грани приятного с неприятным с преобладанием приятного. 
5. Агрессивно-бесчувственный ребенок. 
Такой ребенок часто раздражается или, наоборот, равнодушен, 
толкается, дерется, говорит обидные слова, грубо обращается с 
животными. Ему трудно понять, что другому, т.е. обиженному, плохо 
или больно. 
 
Практические упражнения для педагогов сталкивающихся с 
детской агрессией для уменьшения ситуации напряжения. 

Упражнение «Драка» помогает расслабить мышцы нижней части лица 
и кистей рук. 
Представьте, что вы с другом поссорились. Вот – вот начнется драка. 
Глубоко вдохните, крепко – прекрепко стисните зубы. Сожмите как 
можно сильнее кулаки, до боли вдавите пальцы в ладони. На несколько 
секунд затаите дыхание. Задумайтесь: а, может, и не стоит драться? 
Выдохните и расслабьтесь. Ура! Неприятности позади! Встряхните 
кистями рук. Почувствовали облегчение? 
Упражнение «Штанга» на расслабление мышц рук, ног и корпуса. 
Представьте, что перед вами тяжелая штанга. Наклонитесь, возьмите ее. 
Сожмите кулаки. Медленно поднимаем руки. Они напряжены Тяжело! 
Руки устали, бросаем штангу (руки резко s опускаются вниз и свободно 

повисают вдоль туловища). Они расслаблены, отдыхают. Дышится 
легко, вдох-выдох! 
 
Методика «Кактус» 
Цель – выявление состояния эмоциональной сферы ребенка, выявление 
наличия агрессии, ее направленности и интенсивности.  
Инструкция. На листе бумаги (формат А4) нарисуй кактус, такой, 
какой ты его себе представляешь!  
Интерпретация 

Общие параметры: 
Пространственное положение: 
Внизу страницы - заниженная самооценка, 
вверху - завышенная самооценка, на средней 
линии - адекватная самооценка. Справа - 
ориентация на будущее, слева - уход в прошлое, 
по центру - сосредоточение в настоящем. 
Размер рисунка: 

Менее 1/3 страницы - заниженная самооценка, более 2/3 страницы - 
завышенная самооценка. 
Крупный рисунок, расположенный в центре листа - эгоцентризм, 
стремление к лидерству. 
Маленький рисунок, расположенный внизу листа - неуверенность в 
себе, зависимость. 
Характеристики линий: 
Штриховка - тревожность, отрывистые линии - импульсивность, четкие 
линии - уверенность. 
Силу нажима на карандаш удобно смотреть с "изнанки" листа: 
Сильный нажим - напряжение (особенно если подчеркнута какая-то 
деталь), импульсивность; слабый нажим - слабость, снижение 
настроения. 
Агрессия - наличие иголок, особенно их большое количество. Сильно 
торчащие, длинные, близко расположенные друг к другу иголки 
отражают высокую степень агрессивности.  
Импульсивность - отрывистые линии, сильный нажим  
Эгоцентризм, стремление к лидерству - крупный рисунок, в центре 
листа  
Зависимость, неуверенность - маленькие рисунок внизу листа  
Демонстративность, открытость - наличие выступающих отростков, 
необычность форм 



Скрытность, осторожность - расположение зигзагов по контуру или 
внутри кактуса  
Оптимизм - использование ярких цветов, изображение «радостных» 
кактусов  
Тревога - использование темных цветов, преобладание внутренней 
штриховки, прерывистые линии 
 Женственность - наличие украшения, цветов, мягких линий, форм  
Экстровертированность - наличие других кактусов, цветов  
Интровертированность - изображен только один кактус  
Стремление к домашней защите, чувство семейной общности - 
наличие цветочного горшка, изображение домашнего кактуса  
Стремление к одиночеству - изображен дикорастущий кактус, 
пустынный кактус. 
 
Рекомендации по работе с агрессивными детьми: 
• Доверие к ребёнку - основное правило. 
• Старайтесь быть примером для ребенка. 
• Уважайте ребенка как личность, имеющую право на свою точку 
зрения. 

• Учите правильно оценивать свои поступки и поступки других 
людей. 

• Не ставьте целью добиться полного послушания с первого слова, 
дайте возможность убедиться ребенку, в чем он прав или не прав. 

• В открытую не бороться, т. к. это усугубит отношения. Следует 
учитывать особенности, бурные реакции. 

• Останавливайте спокойно, с невозмутимым лицом, действуйте при 
минимуме слов. 

• Обсуждайте поведение только после успокоения. 
• Выясните, как возникает агрессивное поведение и каково возможное 
решение. «Имя... , ты расстроился, потому что ... . Ты можешь 
переживать, не имевши права обижать других. Что нужно сделать, 
чтобы успокоиться и при этом ни на кого не нападать?» Предлагайте 
что-то свое только в дополнение сказанному. 

• Нельзя угрожать и шантажировать, т. к. в какой-момент это 
перестает действовать и Вы будете неубедительны и бессильны.  

• «Воинственность» ребенка можно успокоить своим спокойствием. 
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Педагог – психолог ЦПМСС «Лабиринт» Чигарова Л.Е 
Педагог – психолог ЦПМСС «Лабиринт» Галимова Е.И 

	  


