
Деловая игра «Особый ребенок» 

Очень часто родители в процессе воспитания детей сталкиваются с такими 

особенностями как агрессивность, гиперактивность, тревожность. 

Предлагается разделиться на 3 подгруппы. Каждая подгруппа получает 

листок, где описаны характерные особенности ребенка. Подгруппе необходимо 

выбрать те особенности, которые присущи гиперактивному, агрессивному или 

тревожному ребенку. 

Далее идет групповое обсуждение. 

Характерные особенности ребенка 

Ребенок: 

Слишком говорлив 

Отказывается от коллективной игры 

Чрезмерно подвижен 

Имеет высокие требования к себе 

Не понимает чувств и переживаний других людей 

Ощущает себя отверженным 

Любит ритуалы 

Имеет низкую самооценку 

Часто ругается со взрослыми 

Создает конфликтные ситуации 

Отстает в развитии речи 

Чрезмерно подозрителен 

Вертится на месте 

Совершает стереотипные механические движения 

Постоянно контролирует свое поведение 

Чрезмерно беспокоится по поводу каких-либо событий 

Сваливает вину на других 

Беспокоен в движениях 

Имеет соматические проблемы: боли в животе, в горле, головные боли 

Часто спорит со взрослыми 

Суетлив 

Кажется отрешенным, безразличным к окружающему 

Любит заниматься головоломками, мозаиками 

Часто теряет контроль над собой 

Отказывается выполнять просьбы 

Импульсивен 

Часто дерется 

Имеет отсутствующий взгляд  

Часто предчувствует «плохое» 

Самокритичен 

Не может адекватно оценить свое поведение 

Имеет мускульное напряжение 



Увлекается коллекционированием 

Имеет плохую координацию движений 

Опасаются вступать в новую деятельность 

Часто специально раздражает взрослых 

Задает много вопросов, но редко дожидается ответов 

Робко здоровается 

Годами играет в одну и ту же игру 

Мало и беспокойно спит 

Говорит о себе во 2-м и 3-м лице 
Толкает, ломает, рушит все кругом 

Чувствует себя беспомощным. 

   Гиперактивный ребенок  

«Гипер…» - указывает на превышение нормы. Слово «активный» означает 

«действенный, деятельный». Синдром гиперактивности представляет собой 

форму хронических нарушений поведения в детском возрасте. 

К внешним проявлениям гиперактивности относят: 

- импульсивность; 

- повышенную двигательную активность;- невнимательность; - отвлекаемость.  

Произвольная продуктивная работа не превышает 5-15 минут. Потом 

ребенок теряет контроль над умственной активностью. Далее в течение 3-7 

минут мозг накапливает энергию и силы для следующего рабочего цикла. Так 

организм защищается от утомления. 

Сказать о гиперактивном ребенке, что он непоседлив, - значит, не сказать 

ничего. Он подвижен, как ртуть. Проникая во все щели, проваливаясь во все ямы, 

исследуя все чердаки и подвалы, за все задевая и все опрокидывая, набивая себе 

синяки и шишки, носится он по классу, школе, двору или улице. Его руки в 

постоянном движении, на месте ему усидеть трудно. Он постоянно теряет свои 

вещи. В его портфеле соседствуют тетради, огрызки яблок, ботинки. У него 

проблемы во время приема пищи – все разливает, роняет. Присутствие взрослого 

не является для гиперактивных детей сдерживающим фактором. Они и при 

взрослых ведут себя так, как остальные дети могут вести себя только в их 

отсутствии. 

Часто гиперактивности сопутствуют проблемы во взаимоотношениях с 

окружающими: 

- с детьми - они ищут друзей, но быстро теряют их, т.к. часто ссорятся, мешают 

другим, берут без спроса чужие вещи. При это г-й ребенок не помнит обид, не 

держит зла. Часто такой ребенок становится шутом в классе, надеясь наладить 

контакт со сверстниками. Они любят играть с малышами, т.к. можно с ними 

вволю побегать. 

- со взрослыми - такие дети мешают учителю вести урок. Импульсивный ребенок 

пытается выкрикивать ответ, когда его не спрашивают или не дослушав вопрос 

до конца (и вообще, очень болтливы). 



Трудности в обучении - дети не могут нормально переносить 

интеллектуальные нагрузки, не могут сосредотачиваться, долго сидеть на месте 

- неуспехи в учебе. При этом уровень интеллектуального развития у детей не 

зависит от степени гиперактивности и может превышать показатели возрастной 

нормы. 

Низкая самооценка, тревожность (боязнь получить плохую оценку), 

агрессивность. 

Проявления гиперактивности можно наблюдать с первых месяцев жизни 

ребенка (плохо спит, много плачет, часто срыгивает, раздражителен, есть 

трудности при кормлении, вылазит из пеленок, рано начинает ползать, везде 

лезет, даже если это опасно) и до 14-15 лет, но наиболее часто синдром дает о 

себе знать в дошкольном и младшем школьном возрасте. Пик проявления 

синдрома гиперактивности приходится на возраст 6-7 лет (это связано с началом 

школьного обучения. Установки в школе: не вертись, не разговаривай, не бегай 

на перемене, а играй в «Ручеек»), а к 14-15 постепенно уменьшается. Среди 

мальчиков синдром встречается в 2-3 раза чаще, чем среди девочек.  

Существуют различные мнения о причинах возникновения 

гиперактивности: 1) генетические факторы; 

2) особенности строения и функционирования головного мозга; 

3) родовые травмы; 

4) инфекционные заболевания, перенесенные ребенком в первые месяцы жизни 

и т.д. 

Как правило, в основе синдрома гиперактивности лежат минимальные 

мозговые дисфункции (ММД). Нарушения в ЦНС. Это последствия ранних 

повреждений мозга. Наличие ММД определяет врач-невропатолог. При 

необходимости назначается медикаментозное лечение - препараты, влияющие на 

обменные процессы в ЦНС и стимулирующие созревание тормозных и 

регулирующих структур мозга.  

Однако подход к лечению должен быть комплексным. Ни одна таблетка 

не может научить человека, как надо себя вести. Неадекватное же поведение, 

возникшее в детстве, способно зафиксироваться и привычно воспроизводиться. 

При оказании своевременной лечебной и педагогической поддержки, при 

благополучном личностном развитии гиперактивный ребенок способен 

адаптироваться в обществе, в дальнейшем вести нормальную трудовую жизнь, 

адекватно устанавливать межличностные отношения. 

Каждый, кто сталкивался с гиперактивным ребенком, знает, сколько 

хлопот и неприятностей доставляет тот окружающим. Но нельзя забывать, в 

первую очередь страдает сам ребенок. Ведь он не может вести себя так, как 

требуют взрослые, и не потому, что не хочет, а потому, что его физиологические 

возможности не позволяют ему это сделать. Такому ребенку трудно долгое время 

усидеть на месте, не разговаривать, не ерзать. Постоянные окрики, замечания, 

угрозы наказания не улучшают его поведения. Кроме того, способствуют 



формированию у ребенка отрицательных черт характера. В результате страдают 

все: и ребенок и взрослые, и дети, с которыми он общается. 

Важно понять, что именно происходит с ребенком, которому поставили 

гипердинамический синдром: 

1. По тем или иным причинам мозг ребенка (как правило, новорожденного) 

получил слабые повреждения, то есть часть клеток мозга попросту не 

функционирует. 

2. Сразу же после травмы функции пострадавших клеток берут на себя 

другие,здоровые, нервные клетки, то есть сразу же начинается процесс 

восстановления. 

3. Одновременно идет процесс нормального возрастного развития ребенка. 

Онучится сидеть, ходить, говорить. И на процесс восстановления и на процесс 

нормального возрастного развития нужна энергия. Следовательно, нервная 

система ребенка с гипердинамическим синдромом работает с двойной 

нагрузкой. 

4. При возникновении стрессовых ситуаций, длительного 

напряжения(например, подготовка к годовой контрольной или тестированию в 

престижную гимназию) или после соматических заболеваний у 

гипердинамического ребенка может наступать ухудшение неврологического 

состояния, усиливаться нарушения поведения и проблемы с обучением. 

5. В нервной системе есть два основных процесса – возбуждение и 

торможение. При гипердинамическом синдроме поражаются структуры, 

обеспечивающие процесс торможения. Именно поэтому у ребенка трудности с 

концентрацией, произвольным поведением и регулированием своей активности. 

6. При благополучном развитии событий рано или поздно функции 

всехпораженных клеток будут разобраны другими, здоровыми клетками, 

нужные связи восстановлены (обычно это происходит к 14-15 годам) и ребенок 

не будет ничем отличаться от своих здоровых сверстников.  

Добиться того, чтобы гиперактивный ребенок стал послушным и 

покладистым, еще не удавалось никому, а научиться жить в мире и сотрудничать 

с ним – вполне посильная задача. 

Некоторые рекомендации при общении с гиперактивным ребенком: - в 

первую очередь, гиперактивному ребенку как воздух нужен жесткий режим дня. 

Необходимо обеспечивать его ежедневное выполнение, в этом случае вы 

сможете снять большую часть конфликтов, касающихся режимных моментов: 

сон, утренний туалет, одевание. Повторяющиеся изо дня в день ритуалы 

позволят упорядочить картину мира для ребенка, внести в его стремительно 

изменяющийся мир элементы постоянства и спокойствия; 

- «дружите с воспитателем/учителем» - для гиперактивных дошколят и младших 

школьников словесные запреты не значимы, не воспринимаются ими. 

Действовать надо «через тело» - поглаживать, прикасаться. Плюс место, где 

должен сидеть ребенок (не «камчатка»);  



- заниматься с ребенком в начале дня, а не вечером. Занятия должны быть 

оченькороткими (не > 10 минут), иметь четкий план, т.к. концентрация, 

устойчивость внимания ребенка очень слаба. Снизить требования к 

аккуратности (в начале работы), чтобы добиться ощущения успеха. 

Использовать физкультминутки. Во время занятий сидеть рядом с ребенком. 

Использовать физический контакт 

(прикосновения,   поглаживания,   массаж); 

- придерживайтесь «позитивной модели» в отношениях с ребенком. 

Хвалите,поддерживайте, укрепляйте уверенность в себе. Избегайте 

постоянных слов «нет» и «нельзя»; 

- старайтесь избегать скоплений людей; 

- не давайте ребенку поручений, не соответствующих его уровню развития 

испособностям; 

- договаривайтесь с ребенком о тех или иных действиях заранее;- не старайтесь 

предотвратить последствия забывчивости и неаккуратности ребенка, если они 

не связаны с его здоровьем и жизнью. Не подбирайте за ним вещи и игрушки. 

Наказание естественными последствиями проступков очень действенно;  

- тщательный подбор кружков и секций, где внешняя деятельность (танцы,театр, 

гимнастика, плавание) была бы направлена на конструктивный смысл (внешнее 

внесение смысла). Пространство для игры! Завести собаку и выгуливать обоих 

в любую погоду; 

- будьте драматичным, экспрессивным, интересным для ребенка. Но и 

умейтеоставаться спокойным. «Чем сильнее бушует буря, тем крепче должны 

быть берега». 

Агрессивный ребенок 

Почти в каждой группе детсада, в каждом классе встречается хотя бы один 

ребенок с признаками агрессивного поведения.  

Агрессия – это активная форма выражения эмоции гнева, которая 

проявляется через причинение ущерба человеку или предмету. 

Агрессивность – это свойство личности, выражающееся в готовности к 

агрессии.  

Агрессия – это действие, а агрессивность – готовность к совершению таких 

действий.  

Виды агрессии: выделяют физическую и вербальную агрессию. 

При физической агрессии ребенок бросает в других предметы, кусает, бьет, 

толкает, щипает кого-то (взрослых, детей, животных). При вербальной агрессии 

ребенок обзывает детей, взрослых, яростно спорит, выкрикивает какие-либо 

обидные слова, фразы, иногда повторяя какую-нибудь угрозу много раз подряд. 

Агрессия может носить скрытый характер или, напротив, проявляться 

открыто.  

Портрет агрессивного ребенка.  



Он нападает на других детей, обзывает и бьет их, отбирает и ломает игрушки, 

намеренно употребляет грубые выражения – одним словом, становится «грозой» 

всего детского коллектива, источником огорчений педагогов и родителей. 

Иногда такой ребенок без какой-либо видимой причины начинает пинать 

играющего рядом с ним в песочнице сверстника, замахивается и бьет первым 

попавшимся под руку предметом, сыплет песок на голову и в глаза кому-либо из 

детей. Разговаривая со взрослым, он намеренно употребляет грубые выражения, 

даже если знает, что за это его накажут. Если же взрослый отказывается купить 

ему шоколадку или игрушку, такой ребенок может топать на него ногами, 

кидаться с кулаками и с яростью колотить маму, папу или бабушку, выкрикивая 

при этом все обидные и злые слова, известные ему. Когда кто-то из детей не 

уступает ему место на качелях, агрессивный ребенок может толкнуть, ударить со 

всей силы, закричать, ущипнуть или укусить противника. Одним словом, он 

становится «грозой» детского коллектива, источником огорчений. Огорчаются 

дети, которых он обидел, огорчается и сам маленький агрессор, которого 

отругали или нашлепали, огорчаются и родители, причем как обиженного 

ребенка, так и обидчика. Ершистого, драчливого, необузданного, грубого 

малыша, который стал причиной конфликта, очень трудно принять таким, какой 

он есть, а еще труднее понять. 

Однако агрессивный ребенок, как и любой другой, нуждается в ласке и 

помощи взрослых, потому что агрессия - это прежде всего отражение 

внутреннего дискомфорта, неумения адекватно реагировать на происходящие 

вокруг события. 

Агрессивный ребенок очень часто ощущает себя отверженным, никому не 

нужным. Неправильный стиль воспитания родителей, будь то жестокое 

обращение или безучастное отношение, вселяют в душу ребенка чувство, что его 

не любят. Иногда ребенок просто ищет способы привлечь внимание взрослых и 

сверстников, а как это сделать, не знает. 

Родителям и воспитателям, не всегда понятно, чего добивается ребенок и 

почему он это делает, если заранее знает, что со стороны детей может получить 

отпор, а со стороны взрослых - наказание. А ведь в действительности это порой 

лишь отчаянная попытка завоевать свое «место под солнцем».  

Наблюдая за такими детьми, можно заметить, что они очень часто 

подозрительны и настороженны, любят сваливать вину на других. Агрессивные 

дети часто не могут сами оценить свою агрессивность. Они не замечают, что 

вселяют в окружающих страх и беспокойство, им, напротив, кажется, что весь 

мир: и окружающие дети, и взрослые - хочет обидеть именно их. Таким образом, 

получается замкнутый крут: агрессивные дети боятся и ненавидят окружающих, 

а те, в свою очередь, боятся их и стараются избегать встреч с маленькими 

забияками.  

Эмоциональный мир агрессивных детей недостаточно богат. В палитре их 

чувств в основном преобладают мрачные тона, а количество реакций даже на 

стандартные ситуации очень ограничено, причем чаще всего это защитные 



реакции. К тому же дети не могут посмотреть на себя со стороны и адекватно 

оценить свое поведение, особенно в раннем возрасте. 

Кроме того, агрессивный ребенок имеет низкий уровень эмпатии (эмпатия 

- это умение чувствовать состояние другого человека, умение вставать на его 

позицию). Агрессивных детей чаще всего не волнуют страдания окружающих, 

они не понимают, как другим может быть плохо.  

Причины появления агрессии у детей могут быть самыми разными.  

-Возникновению агрессивных качеств, способствуют некоторые  

соматичес   ки  е заболевания или заболевания головного мозга . Родовые травмы, 

нарушения перинатального развития (беременность, роды, первые 7 суток 

жизни) вызывают повышенную чувствительность, эмоциональную 

неуравновешенность и психическую истощаемость ребенка. Наследственные 

нарушения (например, повышенный уровень тестостерона у ребенка) 

обязательно будут способствовать агрессивности 

-Следует отметить, что огромную роль в становлении агрессивного 

поведения играет воспитание в семье, причем с первых дней жизни ребенка. 

Отмечено, что в тех случаях, когда ребенка резко отлучают от груди и общение 

с матерью сводят к минимуму, у детей формируются такие качества, как 

тревожность, подозрительность, жестокость, агрессивность, эгоизм. И наоборот, 

когда в общении с ребенком присутствуют мягкость, ребенок окружен заботой и 

вниманием, эти качества не вырабатываются. 

-Эмоциональная нестабильность. До 7 лет многие дети подвержены 

колебаниям эмоций, которые взрослые часто называют капризами. Настроение 

может меняться под влиянием усталости или плохого самочувствия. Когда 

проявления раздражения или негативных эмоций ребенком считаются 

недопустимыми, и всячески подавляются, родители ребенка могут столкнуться с 

немотивированными, в их понимании, вспышками гнева.  

-На становление агрессивного поведения большое влияние оказывает  

стиль воспитания в семье (гипер- и гипоопека) и характер наказаний, которые 

обычно применяют родители в ответ на проявление гнева у ребенка. В таких 

ситуациях могут быть использованы два полярных метода воздействия: либо 

снисходительность, либо строгость. Как это ни парадоксально, агрессивные дети 

одинаково часто встречаются и у слишком мягких родителей, и у чрезмерно 

строгих. 

Родители, резко подавляющие агрессивность у детей, вопреки своим 

ожиданиям, не устраняют это качество, а, напротив, взращивают его, развивая в 

ребенке чрезмерную агрессивность, которая будет проявляться даже в зрелые 

годы. Если же родители вовсе не обращают внимания на агрессивные реакции 

своего ребенка, то он очень скоро начинает считать, что такое поведение 

дозволено, и одиночные вспышки гнева незаметно перерастают в привычку 

действовать агрессивно. Только родители, которые умеют находить разумный 

компромисс, «золотую середину», могут научить своих детей справляться с 

вспышками агрессии.  



-Агрессивные реакции могут быть вызваны некорректной и нетактичной 

критикой, оскорбительными и унизительными замечаниями со стороны 

родителей, учителей. Неуважение к личности ребенка и пренебрежение, 

высказанное публично, порождает в нем глубокие и серьезные комплексы, 

вызывает неуверенность в себе и в своих силах. 

-К повышенной агрессивности ребенка может привести разрушение 

положительных эмоциональных связей как между родителями и ребенком, так и 

между взрослыми членами семьи. Если в семье царит атмосфера враждебности, 

постоянных ссор, непримиримости, если мама и папа, мама и свекровь, бабушка 

и дедушка конфликтуют друг с другом; если упреки, недовольство, открытые 

вспышки гнева являются обычными в семье, ребенок, скорее всего, будет 

перенимать именно такой стиль взаимодействия с окружающими. 

Постоянное агрессивное поведение взрослых «заражает» агрессивностью и 

ребенка. Он просто не будет иметь другого образца для своего поведения. 

-Влияние СМИ – телепередачи, фильмы, наполненные различными 

проявлениями агрессии, сценами насилия, способствуют повышению уровня 

агрессивности зрителя, и в первую очередь детей. Способствуют этому и 

компьютерные игры. Совершая в них виртуальные акты насилия, ребенок 

перестает видеть грань между игрой и реальностью.  

-Индивидуальные особенности человека. Предрасполагать к агрессивному 

поведению может и определенный тип темперамента ребенка, который начинает 

проявляться с 9 мес. Темперамент определяет силу и скорость наших реакций на 

события жизни, степень эмоциональности и нервной возбудимости личности. 

Переделать темперамент невозможно, зато можно научиться использовать не 

только его сильные, положительные, но и слабые, отрицательные, стороны. 

Менее всего склонны к активной агрессии меланхолики. У меланхоликов часты 

нервные срывы, они постоянно находятся в состоянии эмоционального стресса, 

любая мелочь расстраивает их и выводит из равновесия. Для ребенка-

меланхолика стрессовой является любая ситуация соревнования и любые 

новшества. Они быстро утомляются и требуют перерывов в деятельности. Такие 

дети обладают повышенной чувствительностью, ранимостью и обидчивостью, 

страдают от неуверенности в себе, часто плачут. При этом реакцией на стресс у 

меланхолика является уход в себя и свои переживания. Меланхолик предпочтет 

уединиться и страдать молча. Возможный для него вид агрессии – пассивный, 

когда агрессивность направляется не на других, а на себя самого. 

Не склонны к активной агрессии и флегматики. Их нервная система 

хорошо уравновешена, и их практически невозможно вывести из себя. Даже 

серьезные проблемы флегматик воспринимает, оставаясь внешне спокойным. Он 

хорошо переносит трудности. Чтобы добиться агрессивного поведения от 

флегматика, надо систематически доводить его, как кота Леопольда. Тогда 

флегматик отвечает агрессией на агрессию. Но это крайне редкий случай, почти 

на грани невозможного. В отличие от меланхоликов, флегматики не склонны и к 

пассивной агрессивности. 



Сангвиник по природе своей не агрессивен и чаще всего предпочитает 

решать проблемные и даже конфликтные ситуации миром. Он жизнерадостен и 

оптимистичен, очень общителен. Ребенок-сангвиник обожает новые лица и 

новые места, ему необходимы перемены. Если сангвинику скучно, он становится 

вялым и не может сконцентрироваться на том, что происходит здесь и сейчас. В 

стрессовой же ситуации сангвиник будет защищать себя активно, но обдуманно. 

Типичный сангвиник сначала убедится, что мирный путь решения проблемы 

неэффективен, и только потом прибегнет к агрессии. Агрессивное поведение для 

него будет осознанной необходимостью.  

Естественной склонностью к активной агрессии обладают холерики 

вследствие их крайней нервной и эмоциональной неуравновешенности. 

Холерики чрезмерно раздражительны, вспыльчивы, их очень легко вывести из 

терпения. Повышенная возбудимость и быстрота ответных реакций приводят к 

тому, что многим детям-холерикам свойственно сначала сделать и только потом 

подумать, как нужно было поступать. Частая смена настроения, резкие перемены 

интересов, нетерпеливость и неспособность к ожиданию часто приводят к 

нервным спадам. Общий упадок сил приводит к раздражению, а потому 

холерики чаще всего вступают в конфликты и наиболее подвержены нервным 

срывам. Им также свойственна и пассивная агрессия, которая приводит к 

депрессиям, иногда стойким и затяжным. 

-Непринятие, ревность, жестокость со стороны братьев или сестер. 

-Скученность проживания, невозможность побыть одному.  

-Взаимодействие во время игр со сверстниками, проявляющими агрессию, 

от которых дети узнают о преимуществах агрессивного поведения. Современных 

детей привлекают отрицательные герои мультфильмов как более 

могущественные персонажи. Детям могут быть интересны эти роли тем, что это 

дает им возможность попробовать побыть плохим, непослушным, злым, 

агрессивным, а значит независимым, «взрослым». Иногда такое поведение в игре 

ребенок переносит и в реальную жизнь. Причиной такой ситуации может быть 

низкая самооценка, неудачи в общении.  

-Запрет на физическую активность. Часто вспышки агрессивного 

поведения ребенка напрямую спровоцированы установками или запретами 

взрослых. Его агрессия будет обусловлена накопившимся переизбытком 

энергии, которая обязательно должна найти выход.  

-Отказ в праве на личную свободу. Многие родители совершенно 

ошибочно полагают, что у ребенка не может быть от них секретов, забывая о том, 

что им самим такое вмешательство вряд ли понравилось бы. Ребенку необходима 

свобода, чтобы он научился самостоятельно принимать свои решения и отвечать 

за них. Если у родителей есть возможность, нужно выделить ребенку отдельную 

комнату или отгородить его персональный уголок в общей комнате шкафом или 

ширмой. Важно, чтобы родители никогда без спроса не брали вещи ребенка, так 

как его реакция на нарушение внешних и внутренних границ будет, скорее всего, 

достаточно бурной.  



-Недовольство собой. Часто это вызывается не объективными причинами, 

а отсутствием эмоционального поощрения от родителей, которое приводит к 

тому, что дети не научаются любви к себе. Для ребенка жизненно важно, чтобы 

его любили не за что-то, а безусловно. Самое жестокое наказание не наносит 

ребенку такого непоправимого вреда, как отсутствие любви к себе и поощрения. 

Если ребенок не любит себя, считает себя недостойным любви, то он не любит и 

других. И потому агрессивное отношение к миру с его стороны вполне логично. 

-Повышенная раздражительность. Такие личностные особенности, как 

повышенная раздражительность, устойчивая тенденция обижаться даже на 

нейтральные, казалось бы, высказывания и действия других людей, также могут 

являться провокаторами проявления агрессивности. Обидчивый и 

раздражительный ребенок может выдернуть стул из-под другого ребенка, 

который случайно занял место, на которое ему хотелось сесть. Проявлением 

пассивной агрессии можно считать отказ ребенка от обеда, если "его" место 

заняли в то время, когда усаживались за еду. Если в общей суматохе и толкотне 

детской группы (например, когда все дети одновременно одеваются на прогулку) 

кто-нибудь толкнет такого ребенка, он может получить в ответ яростный удар. 

Дети с подобной личностной характеристикой во всех случайных происшествиях 

склонны видеть намеренное причинение вреда себе, а во всех негативных 

поступках, в том числе своих собственных, обвинять кого угодно и что угодно, 

но только не себя. Такой ребенок никогда ни в чем не виноват. Виноват кто 

угодно, только не он. 

-Чувство вины. Как ни странно, повышенную агрессивность могут 

проявлять и те дети, в которых не дремлет совесть. Почему? Потому что они 

испытывают чувство вины и чувство стыда по отношению к тем, с кем поступили 

нехорошо или кому причинили вред. Эти чувства довольно неприятны и не 

приносят радости, поэтому ребенок испытывает гнев и агрессию по отношению 

к тому, кого обидел.  

Агрессивные дети, каковы бы ни были причины их поведения, попадают в 

замкнутый круг. Им не хватает любви и понимания со стороны близких, но своим 

поведением они еще больше отталкивают их. А враждебное отношение 

окружающих, в свою очередь, провоцирует ребенка, возбуждая в нем чувства 

страха и гнева. Поведение, которое воспринимается как асоциальное, является 

отчаянной попыткой обратить на себя внимание. Вполне возможно, что ребенок 

сначала выражал свои потребности в более мягкой форме, но взрослые не 

придали этому значения.  

Полное отсутствие у ребенка агрессивности может отрицательно 

сказаться на формировании личностных качеств; необходимое, разумное ее 

присутствие желательно и даже необходимо. Недостаток приемлемой 

агрессивности приводит к блокированию самоутверждения и самореализации, к 

слепому подчинению и ненужной жертвенности. В подростковом возрасте 

агрессивное поведение имеет ряд важных функций: освобождает от страха, 



помогает отстаивать свои интересы, защищает от внешней угрозы, способствует 

адаптации.  

Главная рекомендация для взрослых, которые хотят научиться гасить 

агрессивные вспышки своего чада, может быть такой: прежде чем реагировать 

тем или иным способом на подобное поведение, постарайтесь определить его 

причину. Агрессивные дети нуждаются в понимании и поддержке взрослых, 

поэтому главная наша задача заключается в оказании посильной и 

своевременной помощи ребенку. 

У агрессивных детей слабо развит контроль над своими эмоциями, а 

зачастую и просто отсутствует, поэтому важно в коррекционной работе с такими 

детьми сформировать навыки контроля и управления собственным гневом, 

обучить детей некоторым приемам саморегуляции, которые позволят им 

сохранить определенное эмоциональное равновесие в проблемной ситуации. 

Важно также, чтобы дети освоили релаксационные техники, поскольку помимо 

управления негативным состоянием релаксационные техники помогут им 

снизить уровень тревожности, который у агрессивных детей достаточно высок. 

Работа с агрессивными детьми должна проводиться в трех направлениях: 

1. Работа с гневом. Обучение агрессивных детей приемлемым 

способамвыражения гнева.  

2. Обучение детей навыкам распознавания и контроля негативных 

эмоций,умению владеть собой в ситуациях, провоцирующих вспышки гнева. 

3. Формирование способности к эмпатии, доверию, 

сочувствию,сопереживанию. 

Для снятия негативной энергии ребенка можно использовать ударные 

музыкальные инструменты, мячи, специально предназначенные для этого 

резиновые молотки, боксерские груши, пластмассовые «стучалки» и др. Кроме 

того, родители могут научить ребенка выплескивать свой гнев в рисунках, что 

достаточно безопасно и для самого ребенка, и для окружающих. Работа с глиной, 

с тестом, занятия с песком, с водой также способствует снятию агрессивных 

состояний.  

Тревожный ребенок 

Тревожность – индивидуальная психологическая особенность, которая 

заключается в повышенной склонности испытывать беспокойство в самых 

различных  жизненных ситуациях, в том числе и в таких, которые к этому не 

предрасполагают. 

Следует отличать тревогу от тревожности. Тревога – это эпизодические 

проявления беспокойства, волнения ребенка. Тревожность является 

устойчивым состоянием, она не связана с какой-либо определенной ситуацией и 

проявляется почти всегда.  

    Тревожных детей отличает чрезмерное беспокойство, причем иногда они 

боятся не самого события, а его предчувствия. Часто  они ожидают самого 

худшего. Дети чувствуют себя беспомощными, опасаются играть в новые игры, 



приступать к новым видам деятельности. У них высокие требования к себе, они 

очень самокритичны. Уровень их самооценки низок, такие дети думают, что 

хуже других во всем, что они самые некрасивые, неумные, неуклюжие. Для 

тревожных детей характерны и соматические проблемы: боли в животе, 

головокружения, головные боли, спазмы в горле, затрудненное поверхностное 

дыхание. Во время проявления  тревоги они часто ощущают сухость во рту, ком 

в горле, слабость в ногах, учащенное сердцебиение. Присутствуют и нарушения 

сна (беспокойный сон, жалобы на страшные сны). 

Основные факторы, которые способствуют появлению у ребенка 

тревожности: 

• Наследственность – у тревожных родителей чаще вырастают 

тревожныедети. Причем это происходит не только за счет передачи генов, 

но и через подражание взрослым в семье, через принятие их образа мысли 

и поведения. Ребенок заражается их настроениями и перенимает 

нездоровую форму реагирования на внешний мир. 

• Нарушение детско-родительских отношений:  

- завышенные требования – здесь велика вероятность, что, 

пытаясьсоответствовать папиным и маминым ожиданиям и предвосхищая их 

недовольство, малыш станет очень тревожным. Аналогично может действовать 

и конфликтная атмосфера в семье (систематические ссоры родителей); 

- противоречивые требования, предъявляемые родителями. 

Неминуемотревожность возникает у детей в семьях, где нет согласия между 

взрослыми по вопросам воспитания или их действия спонтанны и 

непоследовательны. 

Тревожность может возникать, если за короткий промежуток жизни 

ребенка произошло много перемен, к которым ему приходится адаптироваться 

(переезд в другой город, выход мамы на работу, смена детского сада и т. п.).   

Рекомендации родителям: 

1. Старайтесь создавать для ребенка ситуации, где бы он смог проявить 

своиталанты, достоинства. Чтобы приобрести уверенность в себе и заслужить 

уважение сверстников. 

2. Никогда не сравнивайте ребенка с окружающими. 

3. Чаще используйте телесный контакт. 

4. Повышайте самооценку ребенка, чаще хвалите его, но так, чтобы он знал, 

зачто. 

5. Общаясь с ребенком, не подрывайте авторитет других значимых для 

неголюдей. 

6. Чаще обращайтесь к ребенку по имени. 

7. Контролируйте свои реакции на различные жизненные 

обстоятельства,демонстрируйте образцы уверенного поведения, будьте во 

всем примером ребенку. 



8. Не предъявляйте к ребенку завышенных требований. Ребенок 

долженчувствовать, что его принимают и ценят вне зависимости от его 

достижений, успехов. 

9. Будьте последовательны в воспитании ребенка. 

10. Старайтесь делать ребенку как можно меньше замечаний. 

11. Старайтесь ежедневно отмечать успехи ребенка, сообщая о них вприсутствии 

ребенка другим членам семьи. 

12. Необходимо отказаться от слов, которые унижают достоинство ребенка. 

13. Не надо требовать от ребенка извинений за тот или иной поступок, 

лучшепусть объяснит, почему он это сделал. 

14. Нельзя кричать ни на детей, ни в присутствии детей. 

15. Используйте наказание лишь в крайних случаях. 

16. Не унижайте ребенка, наказывая его.   
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