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ВВЕДЕНИЕ 
 

Общеизвестно, что раннее детство — это возраст, когда происходит формирование 

здоровья и характера человека; особый период становления всех органов и систем 

ребенка. Поэтому крайне важно создать ребенку максимально благоприятные условия для 

роста, воспитания, развития, независимо от того, где происходит этот период детства - в 

семье или в детском саду. 

Раннее детство - время становления нравственных основ личности. В этот период 

происходит первое вхождение ребенка в мир социальных отношений, усвоение 

элементарных моральных требований, приучение к их выполнению.  

Наблюдая за взаимоотношениями детей, нередко можно встретиться с фактами 

неадекватного поведения,а именно: ребенок кусается, дерется, отнимает игрушки и т.д. 

Такие формы поведения порождают в группе достаточно напряжённую и неприятную 

атмосферу, что не лучшим образом влияет на нервную систему детей и их желание 

посещать детский сад. Агрессивное поведение вызывает соответствующую реакцию 

окружающих.  

Агрессия - достаточно сложное и противоречивое явление. Она предстает во 

множестве форм и проявлений. Агрессивность детей является одной из наиболее острых 

проблем. Известно, что у определенной  категории детей агрессия как устойчивая форма 

поведения не только сохраняется, но и развивается, трансформируется в устойчивое 

качество личности. Агрессивность, сложившаяся в детстве, остается устойчивой чертой и 

сохраняется на протяжении дальнейшей жизни человека. Агрессивный ребенок приносит 

массу проблем не только окружающим, но и самому себе. 

Агрессивные проявления или же постоянное ожидание подобного от окружающих 

ограничивает активность ребенка, усиливает его тревожность, формирует заниженную 

или компенсированную самооценку. Агрессивных детей, равно как и детей, опасающихся 

агрессии, относят к группе риска. 

Такое поведение, наблюдаемое в раннем дошкольном возрасте, в дальнейшем 

зачастую приводит к проблемам со школьной адаптацией. Упрямство, вспышки ярости, 

неповиновение, склочность, раздражительность, которые появляются в раннем возрасте, в 

«итоге мостят дорогу» к деструктивному поведению. 

Агрессия, в каких бы формах она ни проявлялась, оказывается часто главным 

источником трудностей во взаимоотношениях между людьми. Повышенная агрессивность 

детей является одной из наиболее острых проблем не только для родителей, педагогов и 

психологов, но и для всего общества в целом. Следовательно, коррекция ранних 

проявлений агрессивности, научение адекватным социальным навыкам межличностного 

общения является одной из важнейших задач воспитания ребенка. 

В раннем и дошкольном возрасте те или иные формы агрессии характерны для 

большинства детей. В этот период еще не поздно избежать трансформации агрессивности 

в устойчивую черту характера. Если упустить благоприятный момент, в дальнейшем 

развитии ребенка возникнут проблемы, которые помешают полноценному становлению 

его личности, раскрытию индивидуального потенциала. Дети нуждаются в коррекции 

агрессивности, поскольку она искажает их представление о реальности, заставляя видеть в 

окружающем мире только враждебность и пренебрежение к себе. 

В методических рекомендациях представлены пути коррекции, социализации 

агрессивных детей и направлены на формирование гармоничных взаимоотношений 

ребенка и окружающих. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АГРЕССИВНОСТИ 

 

1.1. Что такое агрессия? Причины детской агрессии. 

 

Слово «агрессия» далеко не всегда употребляется нами в истинном его значении. 

Мы говорим: агрессор - тот, кто нападает, агрессивный, - значит злой, сердитый.  

В психологии существует большое количество определений агрессии, рассмотрим 

некоторые из них. 

Агрессия - это любое поведение, содержащее угрозу или наносящее ущерб 

другим. Чтобы те или иные действия были квалифицированы как агрессия, они должны 

включать в себя намерение обиды или оскорбления, а не просто приводить к таким 

последствиям. 

Агрессия - это любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или 

причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного обращения. 

Агрессия – мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам и 

правилам сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения 

(одушевленные и неодушевленным), приносящее физический ущерб людям или 

вызывающее у них психологический дискомфорт (отрицательные переживания, 

состояние напряженности, страха, подавленности).  

На самом деле агрессия - это не эмоция, не мотив и не установка. Агрессия - это 

модель поведения. И закладывается она еще в раннем детстве. Важно определять 

агрессию не только как поведение, причиняющее вред или ущерб другим, но и как любые 

действия, имеющие целью достижение подобных негативных последствий. 

Необходимо разграничивать понятия «агрессия» и «агрессивность». Агрессия – 

это поведение (индивидуальное или коллективное), направленное на нанесение 

физического,либо психологического вреда или ущерба.  

Агрессивность –относительно устойчивая черта личности, выражающаяся в 

готовности к агрессии, а также в склонности воспринимать и интерпретировать 

поведение другого как враждебное. 

Существуют различные точки зрения по вопросу природы агрессивности: 

• агрессивность – врожденное, инстинктивное свойство человека; 

• агрессивность – поведенческая реакция на фрустрацию; 

• агрессивность – характеристика формирующаяся в результате научения. 

В силу своей устойчивости и вхождения в структуру личности, агрессивность 

способна предопределять общую тенденцию поведения. 

   Причины, провоцирующие  агрессивное поведение, имеют под собой вполне 

реальную почву, и знать об этом чрезвычайно важно. Ведь игнорируя их, вряд ли можно 

справиться с проявлениями агрессии. Рассмотрим наиболее распространенные причины.  

«Семейные» причины. 

Неприятие детей родителями. 

Это одна из базовых причин агрессивности, и кстати, не только детской. 

Статистика подтверждает такой факт: нередко приступы агрессивности проявляются у 

нежеланных детей. Некоторые родители бывают не готовы к тому, чтобы у них появился 

ребенок, но аборт по медицинским показаниям делать нежелательно, и ребенок все-таки 

появляется на свет. Хотя родители могут не говорить ему напрямую, что его не ждали и 

не хотели, он прекрасно осведомлен об этом, так как «считывает» информацию с их 

жестов и интонации. Такие дети стараются любыми средствами доказать, что имеют 

право на существование, что они хорошие. Они пытаются завоевать столь необходимую 

им родительскую любовь и, как правило, делают это довольно агрессивно. 

Безразличие или враждебность со стороны родителей. 

Очень тяжело бывает детям, родители которых безразличны, а то и враждебны по 

отношению к ним.  
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Разрушение эмоциональных связей в семье. 

К повышенной агрессивности ребенка может привести разрушение 

положительных эмоциональных связей как между родителями и ребенком, так и между 

самими родителями. Жизнь в такой семье становится для ребенка настоящим 

испытанием. Особенно, если родители используют его как аргумент в споре между 

собой. Часто в меру своих сил, ребенок пытается примирить родителей, но в результате 

он сам может попасть под горячую руку.  

В конце концов, ребенок либо живет в постоянном напряжении, страдая от 

нестабильности в доме и конфликта между двумя самыми близкими ему людьми, либо 

черствеет душой и приобретает опыт использования ситуации в своих целях, дабы 

извлечь из нее как можно больше выгоды для себя. Нередко такие дети вырастают 

прекрасными манипуляторами, полагающими, что весь мир им должен. Соответственно, 

любая ситуация, в которой они сами должны что-то сделать для мира или чем-то 

пожертвовать, воспринимается ими в штыки, вызывает резкие проявления агрессивного 

поведения. 

Неуважение к личности ребенка. 

Агрессивные реакции могут быть вызваны некорректной и нетактичной критикой, 

оскорбительными и унизительными замечаниями, - в общем, всем тем, что способно 

пробудить не только гнев, но и откровенную ярость у взрослого, не говоря уже о ребенке. 

Неуважение к личности ребенка и пренебрежение, высказанное публично, порождает в 

нем глубокие и серьезные комплексы, вызывает неуверенность в себе и в своих силах. 

Чрезмерный контроль или полное отсутствие его. 

Чрезмерный контроль над поведением ребенка (гиперопека) и его собственный 

чрезмерный контроль над собой не менее вреден, чем полное отсутствие такового 

(гипоопека). И его последствия, с точки зрения стороннего наблюдателя, будут тем 

страшнее и неадекватнее, чем дольше он копился. 

Одной из причин подавляемой до поры до времени агрессии бывает жестокий 

характер матери или отца. Чрезмерно властные родители стремятся во всем управлять 

своим ребенком, подавляя его волю, не допуская никакого проявления его личной 

инициативы и не предоставляя ему возможности быть собой. Они вызывают у ребенка не 

столько любовь, сколько страх. Особенно опасно, если в качестве наказания 

практикуется моральная изоляция, лишение ребенка родительской любви. Результатом 

такого воспитания станет направленное на окружающих (детей и взрослых), агрессивное 

поведение «угнетаемого» ребенка. Его агрессия - это завуалированный протест против 

существующего положения вещей, неприятие ребенком ситуации подчинения, 

выражение несогласия с запретами. Ребенок пытается защитить себя, отстоять свое «Я», 

и формой защиты он выбирает нападение. Он смотрит на мир настороженно, не доверяет 

ему и защищается даже тогда, когда никто даже и не думает на него нападать. 

Избыток или недостаток внимания со стороны родителей. 

Когда в семье ребенку уделяется чрезмерное внимание, он становится 

избалованным и привыкает к тому, что его капризам всегда потакают. Родители с 

пеленок приучают малыша к мысли, что он - небесное создание, которому все готовы 

служить. Только проснулся - вот тебе тапочки, чтобы ножки не застудить, только за 

игрушкой потянулся - держи, мы ее тебе в ручку вложим. Стремление родителей угодить 

малышу и предугадать каждое его желание оборачивается против них. Если родители не 

исполняют очередной каприз такого дитяти, они получают в ответ вспышку агрессии. 

 Диаметральная природа возникновения агрессии - у детей вечно занятых 

родителей. Их агрессия - это способ привлечь к себе любые, пусть даже негативные 

проявления родительского внимания, в котором дети так нуждаются. Они действуют по 

принципу: «лучше пусть отчитает, чем не заметит».  

Запрет на физическую активность. 

Часто вспышки агрессивного поведения ребенка напрямую спровоцированы 
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установками или запретами взрослых. Представьте, что живой и активный ребенок 

провел день со строгой няней. Его поведение жестко контролировалось, а попытки 

поиграть в шумные подвижные игры пресекались. Его агрессия будет обусловлена 

накопившимся переизбытком энергии, которая, как известно, не имеет свойства исчезать 

бесследно.  

Отказ в праве на личную свободу. 

Как только ребенок начинает осознавать свое «Я», он начинает делить мир на 

«своих» и «чужих», соответственно, и окружающие предметы очень четко разделяются 

им на свои и чужие. Ребенку необходима свобода, чтобы он научился самостоятельно 

принимать свои решения и отвечать за них. Но не меньше свободы ему нужны 

определенные нравственные нормы и границы, чтобы он сумел выстроить свой 

внутренний моральный кодекс. 

«Личные» причины. 

Подсознательное ожидание опасности. 

Часто к психологам с просьбами о помощи обращаются родители малышей с 

чрезмерными проявлениями совершенно немотивированной агрессивности. 

В личных беседах с родителями этих детей выясняются некоторые общие для всех 

случаев факты. Чаще всего мать ребенка во время беременности не чувствовала 

достаточной защищенности, чрезвычайно тревожилась и беспокоилась за себя и за своего 

будущего ребенка. Все эти ощущения передавались ребенку, и он родился, не имея 

базовой уверенности в безопасности мира. Потому он все время подсознательно ждет 

нападения, видит во всем потенциальную опасность и старается защититься от нее, как 

может и как умеет. Такой ребенок способен ответить агрессией на неожиданное 

прикосновение, даже самое ласковое и исходящее от родного ему человека. 

Повышенная агрессивность может быть криком о помощи, за которым подчас 

стоят неподдельное горе и настоящая трагедия. Иногда поведение ребенка диктуется 

страхом. Мы знаем по себе, что очень испуганный человек в большинстве случаев 

мыслит и действует неадекватно ситуации. Когда ребенок напуган, он иногда перестает 

понимать, кто ему друг, а кто враг. 

Неуверенность в собственной безопасности. 

Когда родители заняты собой или выяснением собственных отношений, а ребенок 

предоставлен самому себе, у него может возникнуть неуверенность в собственной 

безопасности. Он начинает видеть опасность даже там, где ее нет, становится 

недоверчивым и подозрительным. Семья и дом не дают ему необходимой степени 

защиты и гарантии стабильности. А результатом становится проявляемая к месту и не к 

месту агрессивность, возникающая то от неуверенности в себе, то от чувства страха и 

ожидания нападения.  

Личный отрицательный опыт. 

Агрессивная реакция может быть связана с личностными особенностями ребенка, 

его характером и темпераментом, или провоцироваться фактами личного опыта ребенка. 

Эмоциональная нестабильность. 

Источником агрессивности у детей 2 - 6 лет может быть их эмоциональная 

нестабильность. До 7 лет многие дети подвержены колебаниям эмоций, которые 

взрослые часто называют капризами. Настроение малыша может меняться под влиянием 

усталости или плохого самочувствия. Когда проявления раздражения или негативных 

эмоций ребенком считаются недопустимыми, и всячески подавляются под влиянием 

принятого в семье стиля воспитания, родители ребенка могут столкнуться с не 

мотивированными, в их понимании, вспышками гнева.  

Недовольство собой. 

Еще одна причина агрессивности - 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 (как и для 
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взрослого) жизненно важно, чтобы его любили не за что-то, а просто за сам факт 

существования - немотивированно. 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.  

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. Поскольку 

оба эти чувства довольно неприятны и не приносят радости, они и у взрослых нередко 

перенаправляются в адрес тех, к кому они испытывают эти чувства.  

Ситуативные причины. 

Плохое самочувствие, переутомление. 

Очень часто агрессивная реакция бывает обусловлена текущей ситуацией, или ее 

предысторией. Если ребенок выспался, хорошо себя чувствует, надел любимый костюм и 

получил на завтрак любимые сосиски, он может достаточно спокойно отреагировать на 

провоцирующую ситуацию. А на следующий день его поведение будет откровенно 

агрессивным. Воспитатели детских садов знают, когда и почему это происходит. Чаще 

всего дети ведут себя агрессивно в те дни, когда они не выспались, плохо себя чувствуют 

или обиделись на что-то или кого-то.  

Влияние продуктов питания. 

Агрессивность ребенка может быть обусловлена питанием. Доказана взаимосвязь 

между повышением тревожности, нервозности и агрессивности и употреблением 

шоколада. За рубежом проводятся исследования, изучающие взаимосвязь между 

употреблением чипсов, гамбургеров, сладкой газированной воды и повышенной 

агрессивностью. Многочисленными исследованиями доказано влияние холестерина, 

содержащегося в крови на агрессивность человека (в том числе, саму агрессию).  

Влияние шума, вибрации, тесноты, температуры воздуха. 

Если ребенок проявляет повышенную агрессивность, то стоит обратить внимание 

не попал ли он под действие таких факторов, как уровень шума, вибрация, теснота и 

высокая температура воздуха. Данные факторы могут способствовать проявлениям 

агрессивных реакциях в поведении. 

Тип темперамента и особенности характера как возможные причины 

агрессивности. 

Что темперамент нам готовит? 

Предрасполагать к агрессивному поведению может и определенный тип 

темперамента ребенка. Каждому человеку присущ от рождения один из четырех типов 

темперамента. 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. Сложные игры, особенно 

длительные, утомляют их и доводят до стресса. 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 
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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, и потому именно 

меланхолики наиболее склонны к самоубийствам. 

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. Единственное, что создает ему трудности, это необходимость быстро 

реагировать в изменяющихся ситуациях. 

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 неуравновешенности как нервной, так и эмоциональной. 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.  

Акцентуация характера. 

Акцентуацией называют отдельные черты характера, выделяющиеся в личности 

выше среднего уровня. Акцентуация ни в коей мере не является патологией. Если 

ребенок испытывает нервно-психические нагрузки, затрагивающие эту усиленную черту 

характера, он становится чрезмерно уязвимым. Современными исследованиями доказано, 

что наибольшая агрессивность присуща детям, обладающим циклоидной, эпилептоидной 

и лабильной акцентуациями характера.  

- «лабильность» - это невероятная скорость протекания нервных процессов, 

склонность к частой смене эмоций и импульсивности действий. 

- «циклоидность» означает склонность к резкой смене настроения в зависимости 

от внешней ситуации. 

- «эпилептоидность» подразумевает недостаточную управляемость, педантичность 

и конфликтность, склонность «застревать» в ситуации. 

 Ребенок с лабильной акцентуацией характера будет находиться в постоянном 

поиске новых впечатлений и легко поддаваться влиянию окружающих. Собственного 

независимого взгляда на вещи у него нет. Он не умеет самостоятельно думать и тем 

более планировать действия. Напротив, ему свойственно действовать под влиянием 

момента, необдуманно и порой совершенно безрассудно. Такой ребенок предпочтет 

подчиняться, а не вести за собой, он никогда не будет заводилой в играх со 

сверстниками. Он легковерен и все, что ему говорят, принимает за чистую монету. Если 

вы отмечаете, что ваш ребенок чрезвычайно доверчив, склонен к импульсивным 

действиям под влиянием момента, легко поддается влиянию любого находящегося рядом 

человека, не способен оценивать свои поступки и выдает бурные, но непродолжительные 

и поверхностные эмоциональные реакции, - велика вероятность, что он обладает 

лабильной акцентуацией характера. Такой ребенок может проявлять агрессивность от 

страха, поддавшись влиянию другого человека, либо из желания не выделяться из своей 

группы, быть как все. 

Циклоидная акцентуация характера отличается сменой периодов хорошего 

настроения периодами уныния и депрессии. То бурная радость, то не менее бурная 
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печаль, постоянные эмоциональные перепады - из одной крайности в другую. Если ваш 

ребенок склонен к резкой смене настроений в зависимости от ситуации, или же его 

настроение и душевное состояние часто меняются без всякой видимой причины, - 

вероятно, он обладает циклоидной акцентуацией характера. Поведение ребенка в таком 

случае непредсказуемо и часто противоречиво. При этом ребенок никак не может 

достичь эмоционального равновесия, что раздражает его и предрасполагает к 

проявлениям агрессии. 

Эпилептоидная акцентуация характера изначально предполагает крайнюю степень 

раздражительности и неспособность хоть сколько-нибудь сдерживать свои эмоции. В 

этом случае можно говорить уже не об агрессивных проявлениях, а о настоящей 

агрессии. Дети с эпилептоидной акцентуацией характера с самого раннего детства не 

переносят критики в свой адрес, нетерпимы к мнению окружающих. Они совершенно 

уверены, что правы могут быть только они. И потому любое мнение, отличное от 

собственного, встречают в штыки. Они невероятно вспыльчивы, под влиянием гнева 

ругаются, громко кричат, визжат, плюются, кусаются и дерутся. При этом они 

совершенно не контролируют свои действия.  

 

1.2. Классификация видов агрессии. 

 

Поведение детей - это именно то, на что чаще всего жалуются родители, 

воспитатели при обращении к психологу. Действительно, нарушение поведения - 

причина многих трудностей в развитии ребенка. Они существенно сдерживают 

приобретение им навыков общения, служат источником непонимания, неприятия со 

стороны окружающих, оказывают разрушающее воздействие на его здоровье. Жизнь 

такого ребенка протекает в обстановке сплошных конфликтов, многочисленных упреков, 

порицаний. 

Повышенная агрессивность - одна из частых проблем детского коллектива. 

Существует множество теоретических обоснований возникновения агрессии, ее природы 

и факторов, влияющих на ее проявление. Но все они подпадают под следующие четыре 

категории. 

По мнению Л.Берковец Агрессия относится: 

1. к врожденным побуждениям и задаткам; 

2. к потребностям, активизируемым внешними стимулами; 

3. к познавательным и эмоциональным процессам; 

4. к актуальным социальным условиям в сочетании с предшествующим 

научением. 

Любая форма агрессии - враждебность, упрямство, упорство - вызвана попытками 

контролировать ситуацию, воздействовать на неё в целях совершенствования либо себя, 

либо своего окружения.  

Рассмотрим классификацию    видов    агрессии  детей дошкольного возраста 

(И.Заградов, Н. Левитов).? 

Разделение по направленности на объект. 

По направленности на объект различают два вида: гетероагрессию  и 

аутоагрессию. 

 Гетероагрессия – направленность агрессии на окружающих. 

 Аутоагрессия-направленность агрессии на самого себя. 

Разделение   по причине  появления. 

По причине  появления различают реактивную и спонтанную агрессию. 

 Реактивная агрессия - представляет собой ответную реакцию на какой-то 

внешний раздражитель (ссора, конфликт и пр.). 

 Спонтанная агрессия - появляется без видимой причины, обычно под влиянием 

каких-то внутренних импульсов (неспровоцированная агрессия при психических 
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заболеваниях). 

Разделение по целенаправленности. 

По целенаправленности агрессию делят на инструментальную и целевую или 

мотивационную.   

 Инструментальная агрессия - совершается как средство достижения результата. 

 Целевая (мотивационная) агрессия - выступает как заранее спланированное 

действие, цель которого - нанесение вреда или ущерба объекту. 

Разделение  по открытости    проявлений. 

По открытости    проявлений агрессия бывает прямой и косвенной. 

 Прямая агрессия - направляется непосредственно на объект, вызывающий 

раздражение или тревогу. 

 Косвенная агрессия - обращается на объекты, непосредственно не вызывающие 

раздражение, но более удобные для проявления агрессии в их адрес. 

Разделение по форме проявлений. 

По форме проявлений выделят следующие виды агрессии: вербальная, 

экспрессивная, физическая. 

 Вербальная - выражена в словесной форме. 

 Экспрессивная - проявляется невербальными средствами. 

 Физическая - прямое применение силы. 

Агрессивные действия у ребенка можно наблюдать уже с самого раннего возраста. 

Генри Паренс рассмотрел две формы агрессии, которые проявляются у детей любого 

возраста, даже у очень маленьких. Первая - недеструктивная агрессия, то есть 

настойчивое, неврожденное самозащитное поведение, направленное на достижение цели 

и тренировку. Недеструктивная агрессия вызывается врожденными механизмами, 

служащими для адаптации к среде, удовлетворению желаний и достижение цели. Эти 

механизмы присутствуют и функционируют, хотя и достаточно примитивно, с самого 

момента рождения человека. 

Другая форма - враждебная деструктивность, то есть злобное поведение, 

неприятное, причиняющее боль окружающим. Ненависть, ярость, задиристость, желание 

отомстить и т.п. тоже могут быть формой самозащиты, однако порождают множество 

личных проблем и заставляют страдать окружающих. Враждебная деструктивность, в 

отличие от недеструктивной агрессии, не проявляется сразу после рождения. Однако 

механизмы ее продуцирования (генерирования) или мобилизации существуют с самого 

начала жизни ребенка. Враждебная деструктивность вызывается и активизируется в 

результате сильных неприятных переживаний (чрезмерная боль или дистресс). 

Вся эмоциональная жизнь ребенка находится под влиянием этих двух форм 

агрессии. Принципиально недеструктивная, невраждебная форма агрессивного поведения 

обнаруживается у детей уже с первых месяцев жизни. Ребенок ведет себя агрессивно, 

чтобы самоутвердиться, взять верх в какой-либо ситуации, а так же совершенствовать 

свой опыт. Этот тип агрессии является важной мотивировкой для развития познания и 

способности положиться на себя. Такое поведение служит для защиты потребностей, 

собственности, прав и тесно связанно с удовлетворением личностных желаний, 

достижением цели так же, как и со способностью к адаптации. Безусловно, проявление 

этого типа агрессии естественны для здоровой адаптации к среде. 

Наблюдения за детьми (даже в тех случаях, когда их поведение исключает 

разрушительные желания) показывают, что должен существовать некий пусковой 

механизм для реакции ярости. Таким пусковым механизмом является переживание 

чрезмерной боли или дистресса и дискомфорт. Под воздействием дистресса или боли 

возникает желание причинить боль и вызвать деструкцию объекта или личности, которые 

были предметом контроля. В этом и состоит суть враждебного поведения и проявление 

ненависти и ярости. 

В норме проявление агрессии не может считаться поведенческим нарушением. 
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Агрессия выполняет функцию защиты и адаптации в опасной для ребенка ситуации.  

Период взросления, как уже говорилось, характеризуется стремлением ребенка к 

самостоятельности, к самоутверждению. Он стремится играть определённую значимую 

социальную роль, причем не только среди своих ровесников, но и среди взрослых людей. 

Но прежде чем научить ребенка справляться со своей агрессией, необходимо 

понять причины, обусловливающие становление и развитие агрессивного поведения, а 

потом заниматься коррекционной работой по снижению агрессивного поведения. 

 

2. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С АГРЕССИВНЫМИ 

ДЕТЬМИ 

 

2.1. Направления коррекционно-развивающей работы с агрессивными 

детьми. 

 

Для того чтобы результат работы с агрессивным ребенком был устойчивым, 

необходимо, чтобы коррекция носила не эпизодический, а системный, комплексный 

характер, предусматривающий проработку каждой характерологической особенности 

данного ребенка. В противном случае эффект от коррекционной работы будет нестойким. 

Для психологической коррекции детской агрессивности необходимо использование 

интегративного подхода. 

Опираясь на практический опыт работы с агрессивными детьми и анализируя 

характерологические особенности этих детей, а также их семей, выделено 7 ключевых 

блоков - 7 ключевых направлений, в рамках которых необходимо строить коррекционную 

работу. Каждый блок направлен на коррекцию определенной психологической черты или 

особенности данного ребенка и содержит набор соответствующих психологических 

приемов и техник, позволяющих скорректировать данную особенность. Отдельным, 

седьмым блоком выделяется работа с родителями и педагогами, направленная на снятие 

провоцирующих факторов агрессивного поведения у детей. 

1) Обучение техникам и способам управления собственным гневом. 

2) Обучение ребенка выражению своего гнева приемлемым способом, безопасным 

для себя и окружающих, а также реагированию на негативную ситуацию в целом. 

3) Формирование осознания собственных эмоций и чувств других людей, развитие 

эмпатии. 

4) Развитие позитивной самооценки. 

5) Снижение уровня личностной тревожности. 

6) Обучение ребенка конструктивным поведенческим реакциям в проблемной 

ситуации, снятие деструктивных элементов в поведении. 

7) Просветительская, профилактическая работа с родителями и педагогами, 

направленная на снятие либо предупреждение провоцирующих факторов агрессивного 

поведения у детей. 

Работу с агрессивными детьми в рамках данных направлений можно строить как в 

индивидуальном порядке, так и в группе. Работу в группе лучше проводить по 5-6 

человек. Количество занятий должно быть не менее 1-2 раза в неделю. 

Продолжительность занятий коррекционной работы с агрессивными детьми раннего и 

дошкольного возраста не более 30 минут. 

Психологическое просвещение родителей осуществляется в виде лекций, бесед, 

теоретических и практических семинаров, круглых столов, совместных детско-

родительских занятий, ток-шоу «Есть мнение» и т.д. Оно включает два взаимосвязанных 

направления. Первое направление посвящено ознакомлению родителей с той 

исключительной ролью, которую играют внутрисемейные взаимоотношения в 

возникновении и закреплении тревожности ребенка. Демонстрируется значение 

конфликтов в семье (между родителями, родителями и другими детьми, родителями и 
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прародителями) и общей атмосферы семьи. Особое внимание обращается на развитие у 

ребенка чувства уверенности в том, что родители верят в его силы, возможности, могут 

защитить. Показывается значение особенностей предъявления требований к ребенку, того, 

когда и почему близкие взрослые довольны и недовольны им, и того, как, в какой форме 

они это проявляют. Второе направление касается влияния на детей разных возрастов 

страхов и тревог близких взрослых, их общего эмоционального самочувствия, их 

самооценки. Основная задача такой работы - формирование у родителей представления о 

том, что им принадлежит решающая роль в профилактике агрессивности и ее 

преодолении; обучение их конкретным способам преодоления повышенной агрессии у 

детей. 

В целях коррекции агрессивного поведения детей следует использовать:  

- занятия психогимнастикой;  

- этюды и игры на развитие навыка регуляции поведения в коллективе;  

- этюды и игры релаксационной направленности;  

- игры и упражнения на развитие осознания детьми отрицательных черт характера;  

- игры и упражнения на развитие позитивной модели поведения. 

А также использовать в работе подвижные игры, способствующие нейтрализации 

агрессии, снятию накопившегося напряжения, обучению эффективным способам общения 

и т.д. Развитию контроля над собственными импульсивными действиями способствуют 

занятия пальчиковой гимнастикой. Их могут проводить и родители, и педагоги. 

Методы коррекции агрессивности детей дошкольного возраста. 

Характерологические 

особенности ребенка 

Направления 

коррекционной 

работы 

Характерологические особенности 

ребенка 

1 2 3 
1. Высокий уровень личностной 
тревожности. 
Сверхчувствительность к 
негативному отношению к себе. 
Восприятие большого числа 
ситуаций как угрожающих. 

Снижение уровня 
личностной 
тревожности. 
 

1. релаксационные техники: глубокое 

дыхание, визуальные образы, 

мышечная релаксация, свободное 

движение под музыку; 

2. работа со страхами; 

3. ролевые игры. 

2. Слабое осознание 

собственного эмоционального 

мира. Низкий уровень эмпатии. 

Формирование 

осознания 

собственных 

эмоций, а также 

чувств других 

людей, развитие 

эмпатии. 

1. работа с фотографиями, 

2. придумывание историй, 

раскрывающих причину 

эмоционального состояния (желательно 

раскрыть несколько причин); 

3. рисование, лепка эмоций; 

4. пластическое изображение эмоций; 

5. работа с эмоциями через сенсорные 

каналы; 

6. изображение различных предметов и 

явлений природы, придумывание 

рассказов от лица этих предметов и 

явлений; 

7. разыгрывание сценок (этюдов), 

отражающих различные 

эмоциональные состояния; 

8. методика - «я грустный (радостный и 

т.д.), когда...»; 

9. ролевые игры, отражающие 

проблемную ситуацию, где «агрессор» 

проигрывает роль «жертвы». 
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3. Неадекватная (чаще низкая) 

самооценка. Заранее настроены 

на негативное восприятие себя 

со стороны окружающих. 

Развитие позитивной 

самооценки. 

1. упражнения, направленные на 

позитивное восприятие образа «Я», 

активизацию самосознания, 

актуализацию «Я-состояний»; 

2. разработка системы поощрений и 

наград за имеющиеся и возможные 

успехи («альбом успехов», медали, 

аплодисменты и т.п.); 

3. включение ребенка в работу 

различных (по интересам) секций, 

студий, кружков. 

4. Эмоциональное 

«застревание» на той ситуации, 

которая происходит сейчас. 

Неумение предвидеть 

последствия своих действий. 

Коррекционная 

работа, 

направленная на 

обучение ребенка 

отреагированию 

своего гнева 

приемлемым 

способом, а также на 

отреагирование всей 

ситуации в целом. 

1. выражение гнева безопасным 

способом во внешнем плане 

(канализация агрессии); 

2. пластическое выражение гнева, 

отреагирование гнева через движения; 

3. многократное (более 100 раз) 

повторение деструктивного действия 

безопасным для себя и окружающих 

способом; 

4. рисование гнева, а также лепка гнева 

из пластилина или глины, обсуждение 

(если ребенок хочет), в каких ситуациях 

от испытывает такой гнев; 

5. «галерея негативных портретов»; 

6. использование приемов арт-терапии, 

гештальт-терапии, эмоционально-

образной терапии в целях более 

полного отреагирования чувств и их 

позитивной трансформации. 

5. Слабый контроль над своими 

эмоциями. 

Коррекционная 

работа, 

направленная на 

обучение ребенка 

управлению своим 

гневом. 

1. релаксационные техники - мышечная 

релаксация + глубокое дыхание + 

визуализация ситуации; 

2. перевод деструктивных действий в 

вербальный план («остановись и 

подумай, что ты хочешь сделать»); 

3. ролевая игра, включающая в себя 

провоцирующую ситуацию для 

наработки навыков контроля; 

6. Ограниченный набор 

поведенческих реакций на 

проблемную ситуацию, 

демонстрация деструктивного 

поведения. 

Поведенческая 

терапия, 

направленная на 

расширение спектра 

поведенческих 

реакций в 

проблемной 

ситуации и снятие 

деструктивных эле-

ментов в поведении. 

1. работа с картинками, отражающими 

проблемные ситуации (придумывание 

различных вариантов рассказов по 

картинке); 

2. разыгрывание сцен, отражающих 

вымышленные конфликтные ситуации; 

3. использование игр, включающих в 

себя элементы соперничества; 

4. использование игр, направленных на 

сотрудничество; 

5. разбор вместе с ребенком 

последствий различных поведенческих 

реакций на проблемную ситуацию, 
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выбор позитивной и закрепление ее в 

ролевой игре; 

6. введение на занятиях определенных 

правил поведения с использованием 

системы поощрений и привилегий в 

случае их соблюдения (награды, призы, 

медали, аплодисменты и т.п.); 

7. ведение ребенком блокнотика в 

целях обучения самонаблюдению и 

контролю над поведением; 

8. ведение ребенком вместе с педагогом 

(родителями) карты поведения, 

содержащей личные правила поведения 

для конкретного ребенка (например, 

«держи руки при себе», «говори 

уважительно со старшими») с 

использованием наград и поощрений в 

случае соблюдения этих правил; 

9. включение ребенка в спортивные 

командные игры (канализация 

агрессии, взаимодействие в коллективе, 

соблюдение определенных правил). 

7. Работа с родителями и 

педагогами. 

Консультативная и 

коррекционная 

работа с родителями 

и учителями, 

направленная на 

снятие 

провоцирующих 

факторов 

агрессивного 

поведения у детей. 

1. информирование педагогов и роди-

телей об индивидуально-психологичес-

ких особенностях агрессивного 

ребенка; 

2. обучение распознаванию собствен-

ных негативных эмоциональных 

состояний, возникающих при общении 

с агрессивными детьми, а также 

приемам регуляции психического 

равновесия; 

3. обучение учителей и родителей 

навыкам «ненасильственного» общения 

- «активное» слушание; исключение 

оценочности в общении; высказывание 

«Я-сообщений» вместо «Ты-

сообщений», исключение угроз и 

приказов, работа с интонацией; 

4. отработка навыков позитивного 

взаимодействия с агрессивными детьми 

через ролевую игру; 

5. помощь семье в плане выработки 

единых требований и правил 

воспитания; 

6. отказ от наказаний как основного 

метода воспитания, переход к методам 

убеждения и поощрения; 

7. включение ребенка в работу 

различных (по интересам) секций, 

кружков, студий. 

Для коррекции агрессивного поведения детей в методическом арсенале педагога, 
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помимо игры, имеется система неспецифических методов. Неспецифические методы 

можно разделить на две группы: 

1) методы изменения деятельности детей; 

2) методы изменения отношения к ребенку.  

К первой группе относятся: музыкотерапия, рисование, библиотерапия, 

куклотерапия. 

Музыкотерапия (музыкальное сочинительство, импровизации, слушание музыки, 

ритмические движения) эффективное средство развития личности ребенка, коррекции его 

поведения. Подбор музыкальных произведений осуществляется на основе темпа и лада. 

Оттенки гнева, волнения, тревоги передаются быстрой минорной музыкой; спокойное, 

элегическое настроение создает медленная мажорная мелодия; а радость, веселье, 

торжество - быстрая мажорная музыка. Целесообразно использовать запись звуков 

природы. 

Библиотерапия (литература) имеет свои возможности для становления 

произвольного поведения, профилактики и коррекции уже закрепившихся недостатков. 

Литературные произведения (сказки, былины, рассказы, басни и др.) воспринимаются 

ребенком не как вымысел, а как особая реальность. В процессе чтения, слушания 

произведения дети учатся понимать не только чувства, поведение, поступки героев, но и 

свои собственные, получают представления об иных возможных способах поведения; 

имеют возможность проявить личные эмоции и сравнить их с эмоциями других детей. То 

есть усиливается способность ребенка анализировать и контролировать свои 

эмоциональные реакции, поведение. На примере работы со сказкой детям можно 

предложить индивидуальное или коллективное придумывание продолжения известной 

сказки; рисование по мотивам сказки; разыгрывание сказки, ее эпизодов с помощью кукол 

(куклотерапия). В сказочной куклотерапии дети «оживляют» кукол. По мере того как 

ребенок совершенствует взаимодействие с куклой, меняется и его поведение. В сказке, как 

правило, представлено множество моделей поведения в различных ситуациях, которые 

ребенок имеет возможность «прожить», эмоционально переработать, «присвоить» и 

перенести в реальную жизнь. 

Рисование. В работе с агрессивными детьми дошкольного возраста показывает 

высокую эффективность использование элементов арт-терапии.  

Детям нравится играть с водой, с глиной. Необходимо использовать различные 

способы рисования: пальцами, ладошками, ступнями. Участие ребенка в изобразительной 

деятельности в рамках коррекционной работы направлено не столько на то, чтобы 

научить его рисовать, сколько на то, чтобы помочь ему преодолеть недостатки в 

поведении, научиться управлять им. Поэтому интересны особенности поведения ребенка в 

процессе рисования: выбор темы, сюжета рисунка; принятие задачи, сохранение или 

трансформация ее на протяжении рисования; последовательность выполнения отдельных 

частей рисунка, собственная оценка; спонтанные речевые высказывания ребенка, характер 

эмоциональных реакций, особенности взаимодействия с соавтором рисунка. В рисунках 

детей с агрессивным поведением поначалу, как правило, преобладает «кровожадная» те-

матика. Постепенно содержание агрессивных сюжетов переводится в «мирное русло». 

Закрашенный зеленой краской лист вызовет, возможно, у ребенка иные ассоциации 

(созидательные, умиротворенные), что позволит изменить его первоначальные намерения. 

Эффективно, например, совместное рисование, когда агрессивные дети создают общий 

рисунок. Развивается единый сюжет, состоящий из отдельных историй: у каждого ребенка 

она своя. Переживание совместного творчества, полноты эмоционального общения, 

дружеского участия и понимания могут вызвать ряд изменений во внутренней жизни 

ребенка, его поведении. Помимо рисования целесообразно использовать игры и 

упражнения с красками, бумагой, пластилином, мелом, глиной. 

Ко второй группе - методам изменения отношения к ребенку - относятся: личный 

пример взрослого и сверстника, игнорирование поведения ребенка, «разрешение» на 
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поведение, изменение статуса ребенка в коллективе. 

Личный пример взрослого и сверстника. Помня, что слово лишь карлик, а 

пример - великан, взрослые должны реализовать произвольное, социально одобряемое 

поведение как в общении с детьми, так и друг с другом.  

Игнорирование поведения ребенка. Часто лучший способ прекратить 

нежелательное поведение - перестать на них реагировать. В ответ на демонстративное 

поведение ребенка взрослый должен ответить на вопрос: «Что будет, если я совсем 

проигнорирую поведение ребенка?» Если ясно, что ничего не случится, кроме того, что 

ребенок лишится внимания, можно смело проигнорировать поведение. 

Разрешение на поведение. Этот прием противоположен предыдущему. Эффект 

заключается в том, что неконструктивное поведение, став разрешенными доступным 

детям, утрачивает свою былую привлекательность, ценность и ребенок отказывается от 

него. 

Изменение статуса ребенка в коллективе. На ребенка возлагается действительно 

ответственное поручение. Оно может быть разовое - помочь воспитателю подготовить 

пособия к занятию, или постоянное - проводить физминутки. 

Таким образом, работа с агрессивными детьми должна носить комплексный, 

системный характер, сочетать в себе элементы приемов и упражнений из разных 

направлений коррекционной работы. 

 

2.2. Диагностика агрессивного поведения. 

 

Диагностика агрессивного поведения ребенка может проводиться, как с ребенком, 

так и с педагогами и родителями. 

В качестве диагностического инструментария можно использовать опросники, 

анкеты, проективные методики и т. п. Ну и конечно же метод наблюдения и беседы. 

Главное, чтобы выбранные вами методы и методики позволили вам выявить возможные 

причины агрессивного поведения. 

В ходе проведения диагностики стоит обратить внимание на: 

- социометрический статус ребёнка в группе сверстников; 

- самооценку; 

- уровень развития интеллекта; 

- сформированность игровых навыков; 

- характер эмоциональных отношений в семье; 

- одобряемые формы поведения в семье; 

- широту границ дозволенного в семье; 

- типичные реакции в семье на те или иные поступки и деятельность; 

- соблюдение режима дня. 

 

 

Диагностический инструментарий, которой можно использовать в работе с 

агрессивными детьми. 

 

Наименование 

методики 

Цель методики На кого 

ориентирована 

методика 

Приложение 

Анкета «Критерии 

агрессивности у 

ребёнка» (Г. П. 

Лаврентьева, Т. М. 

Титаренко). 

Определение уровня 

агрессивности 

ребёнка. 

Воспитатели Приложение №1  

Опросник Определение уровня Воспитатели Приложение №2 
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«Ребёнок глазами 

взрослого» (А. А. 

Романов). 

агрессивного 

поведения ребёнка. 

Опросник 

АСВ  (Э. Г. 

Эйдемиллер). 

Анализ семейных 

взаимоотношений. 

Родители Приложение №3 

Методика 

изучения 

родительских 

установок РARI. 

Измерение 

родительских 

установок и реакций 

к разным сторонам 

семейной роли. 

Родители Приложение №4 

Проективная 

методика 

«Кактус». 

Выявление состояния 

эмоциональной 

сферы ребенка, 

выявление наличия 

агрессии, ее 

направленности и 

интенсивности. 

Ребёнок Приложение №5 

Методика 

«Лесенка» (В.Г. 

Щур). 

Исследование 

самооценки ребёнка. 

Ребёнок Приложение№6 

Тест семейных 

отношений Е. Бене 

и Д. Антони (под 

общей редакцией 

А.Г. Лидерса и 

И.В. Анисимовой). 

Изучение 

эмоциональных 

отношений ребёнка в 

семье. 

Ребёнок Приложение№7 

Проективная 

методика Рене 

Желя. 

Исследования сферы 

межличностных 

отношений ребенка и 

его восприятия 

внутрисемейных 

отношений 

Ребёнок Приложение№8 

Социометрия Дж. 

Морено. 

Выявление 

социометрического 

статуса ребёнка в 

группе. 

Ребёнок Приложение№9 

 

Для исследования агрессивности применяются те же группы методов, что  и для 

других свойств личности: наблюдение, опросные  и  проективные  методики. 

Часть методов является специализированной, т.е.  направлена  на  диагностику 

только агрессивности. Применяются  и  вспомогательные  методики,  выявляющие 

агрессивность  наряду  с  целым  комплексом  других  личностных  свойств   и 

психических состояний. 

Детская агрессивность в дошкольном возрасте почти всегда носит временный, 

ситуативный характер, легко поддается коррекции и при правильной организации жизни в 

детском саду и в семье не закрепляется как черта личности, а сглаживается и исчезает. 

Однако это происходит только при терпеливой и согласованной работе педагога, 

психолога, самих родителей и вовремя выявленной проблемы. 
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Приложение 1 

 

АНКЕТА «КРИТЕРИИ АГРЕССИВНОСТИ У РЕБЕНКА» 

(Г. П. Лаврентьева, Т. М. Титаренко) 

Цель: определение уровня агрессивности ребёнка дошкольного возраста. 

Процедура проведения: Воспитателю предлагается сопоставить каждое 

определение с ребёнком. Положительный ответ на каждое предложенное утверждение 

оценивается в 1 балл. Подсчитывается итоговая сумма балов, на основании чего делается 

вывод об уровне агрессивности ребёнка. 

Бланк для ответов. 

Утверждение Да Нет 

Временами кажется, что в него вселился злой дух.   

Он не может промолчать, когда чем-то недоволен.   

Когда кто-то причиняет ему зло, он обязательно старается отплатить 

тем же. 

  

Иногда ему без всякой причины хочется выругаться.   

Бывает, что он с удовольствием ломает игрушки, что-то разбивает, 

потрошит. 

  

Иногда он так настаивает на чем-то, что окружающие теряют 

терпение. 

  

Он не прочь подразнить животных.   

Переспорить его трудно.   

Очень сердится, когда ему кажется, что кто-то над ним подшучивает.   

Иногда у него вспыхивает желание сделать что-то плохое, 

шокирующее окружающих. 

  

В ответ на обычные распоряжения стремится сделать все наоборот.   

Часто не по возрасту ворчлив.   

Воспринимает себя как самостоятельного и решительного.   

Любит быть первым, командовать, подчинять себе других.   

Неудачи вызывают у него сильное раздражение, желание найти 

виноватых. 

  

Легко ссорится, вступает в драку.   

Старается общаться с младшими и физически более слабыми.   

У него нередки приступы мрачной раздражительности.   

Не считается со сверстниками, не уступает, не делится.   

Уверен, что любое задание выполнит лучше всех.   

            Интерпретация:  

Данная интерпретация описывает ситуативную агрессивность ребенка. 

От 1 до 5 баллов – минимальный уровень агрессии. На самом деле подавленная 

агрессия – такой же повод для беспокойств, как и агрессивность. Не проявляющий 

никаких признаков агрессии ребенок – не сможет настаивать на своем, высказывать свою 

точку зрения и постоять за себя. В таком случае предпочтительным будет  обращение к 

психологу. 

От 6 до 10 баллов – средняя агрессивность. Средняя степень агрессии нормальный 

показатель для всех детей. 

От 11 до 15 баллов – повышенный уровень агрессии. Повышенный уровень 

агрессии у детей, тоже распространенный случай и зачастую связан с эмоциональным 

расстройством ребенка. В таком случае, необходимо уделять больше времени ребенку, 
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прислушиваться к его просьбам. В наказаниях быть последовательными и не унижать 

личность малыша. Научить возможным способам подавления гнева. Развивать 

способность к сочувствию. 

От 16 до 20 баллов – высокий уровень агрессивности. Определив высокую 

агрессивность ребенка, скорее всего это и без теста будет заметно, необходимо обратиться 

за психологической помощью к специалисту. 

 

Приложение 2 

 

 

ОПРОСНИК «РЕБЕНОК ГЛАЗАМИ ВЗРОСЛОГО» (А.А. РОМАНОВ) 

 

Цель: определение уровня агрессивности ребёнка дошкольного возраста. 

Инструкция: Подчеркните, насколько выражены ситуационно-личностные 

реакции агрессивности у ребенка: 0 - не проявляется никогда, 1 - иногда наблюдается, 2 -

наблюдается довольно часто, 3-проявляется почти всегда, 4-наблюдается постоянно. 

Показатели проявления 

агрессивности 
Поведенческие акты 

Частота 

проявления 

Вегетативные признаки 

и внешние проявления 

агрессивности 

— Краснеет (бледнеет) в состоянии 

раздражения, гнева 

— кусает, облизывает губы в 

состоянии раздражения, гнева 

— сжимает кулаки в состоянии 

обиды 

— сжимает кулаки в состоянии 

раздражения, гнева 

01234 

 

01234 

 

01234 

 

01234 

 

Длительность выхода 

из состояния раздражения, 

гнева 

— После агрессивной реакции 

успокаивается в течение 15 минут 

— после агрессивной реакции 

успокаивается в течение 30 минут 

— после агрессивной реакции 

успокаивается в течение 1 часа 

— после агрессивной реакции 

пребывает в напряженном 

состоянии в течение дня 

01234 

 

01234 

 

01234 

 

01234 

 

Чувствительность к помощи 

взрослого 

— Не может успокоиться без 

помощи взрослого 

— замечания в устной форме не 

тормозят вербальной агрессии 

— замечания в устной форме не 

тормозят физической агрессии 

— чувство неприязни к другим не 

корректируется извне 

01234 

 

01234 

 

01234 

 

01234 

 

Отношение к собственным 

проявлениям агрессии 

— Сам признает негативность 

своего поведения и прекращает его 

— признает негативность своего 

поведения после комментариев 

взрослого и прекращает 

агрессивные действия 

— признает негативность, но 

продолжает агрессивные 

проявления 

01234 

 

01234 

 

 

 

01234 

 

01234 
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— не воспринимает собственные 

агрессивные действия как 

негативные 

 

Недостаточность 

в проявлении гуманных чувств 

— Делает что-то назло другим 

— проявляет безразличие к 

страданиям других 

— стремится причинить другому 

страдания 

— отсутствие чувства вины после 

агрессивных реакций 

01234 

01234 

 

01234 

 

01234 

 

Реакция на новую обстановку и 

на ограничения 

— Непривычная обстановка не 

тормозит проявлений агрессии 

— непривычная, незнакомая 

обстановка провоцирует проявление 

агрессии 

— в ситуации ограничения 

активности проявляет 

агрессивность 

— оказывает сопротивление при 

попытке ограничить агрессивные 

действия 

01234 

 

01234 

 

 

01234 

 

01234 

 

Реактивность чувствительность 

к агрессии других 

— Реагирует агрессией на 

агрессивные проявления других 

— проявляет вербальные 

агрессивные реакции в ответ на 

вербальную агрессию других 

— проявляет физические 

агрессивные реакции в ответ на 

вербальную агрессию других 

— провоцирует проявление 

агрессии 

01234 

 

01234 

 

 

01234 

 

 

01234 

Проявление агрессии 

в присутствии других 

— Проявляет агрессию один на 

один 

— проявляет агрессию в 

присутствии других сверстников 

— проявляет агрессию в 

присутствии взрослых 

— ситуация совместной 

деятельности провоцирует 

проявление агрессии 

01 2 3 4 

0 1 2 3 4 

 

01 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

 

Проявление физической 

агрессии, направленной 

на предмет 

— Ломает, портит вещи противника 

в ситуации ссоры 

— портит свои вещи в состоянии 

раздражения, гнева 

— в состоянии раздражения, гнева 

портит те вещи, которые 

попадаются под руку 

— портит вещи независимо от 

состояния и ситуации 

01 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

 

01 2 3 4 

 

 

0 1 2 3 4 

 

Проявление агрессии, 

направленной на других 

детей 

— Проявляет агрессию по 

отношению к другим в состоянии 

раздражения, гнева 

01 2 3 4 
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— проявляет агрессивные реакции 

на случайные действия других 

(задели, толкнули и т. д.) 

— проявляет агрессию по 

отношению к другим без видимой 

причины 

— задирается, провоцирует 

проявление агрессии 

0 1 2 3 4 

 

 

01 2 3 4 

 

 

0 1 2 3 4 

 

Проявление агрессии, 

направленной на взрослых 

— Проявляет агрессию по 

отношению к родителям 

— проявляет агрессию по 

отношению к чужим взрослым 

— проявляет агрессию по 

отношению к другим в состоянии 

раздражения, гнева 

— проявляет агрессивные реакции 

на случайные действия других 

(задели, толкнули 

и т. д.) 

— проявляет агрессию по 

отношению к другим без видимой 

причины 

01 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

 

01 2 3 4 

 

 

0 1 2 3 4 

 

 

 

0 1 2 3 4 

Проявление агрессии, 

направленной на себя 

— Причиняет себе ущерб в 

состоянии раздражения, гнева (бьет 

кулаком в стену, бьется головой) 

— причиняет себе ущерб после 

агрессивных реакций по 

отношению к другим 

— просит причинить ущерб в 

наказание 

— причиняет себе ущерб без 

видимых причин 

01 2 3 4 

 

 

0 1 2 3 4 

 

 

01 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

 

Проявление агрессии, 

направленной на животных 

— Насильно ловит животных 

— причиняет ущерб животным в 

состоянии раздражения, гнева 

— причиняет ущерб животным без 

видимых причин 

—  убивает животных 

01 2 3 4 

0 1 2 3 4 

 

01 2 3 4 

 

0 1 2 3 4 

Проявления вербальной 

агрессии 

— Говорит обидные слова детям 

— говорит обидные слова взрослым 

— говорит нецензурные слова 

детям 

— говорит нецензурные слова 

взрослым 

01 2 3 4 

0 1 2 3 4 

01 2 3 4 

0 1 2 3 4 

 

Проявления физической 

агрессии 

— Замахивается 

— щипает, дергает за волосы 

— бьет рукой 

— бьет ногой 

01 2 3 4 

0 1 2 3 4 

01 2 3 4 

0 1 2 3 4 

 

 

Обработка результатов: 

По данной схеме наблюдателю предлагается фиксировать частоту поведенческих 
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актов ребенка в соответствии с 15 показателями проявления агрессивности: 0 - не 

проявляется 

никогда, 1 - иногда наблюдается, 2 - наблюдается довольно часто, 3- проявляется 

почти всегда, 4-наблюдается постоянно. 

Общая сумма баллов по частоте наблюдаемости определяет уровень 

агрессивности: 

1-й уровень (от 0 до 65 баллов) свидетельствует о том, что поведение ребенка 

позволяет говорить об отсутствии тенденции закрепления ситуационно-личностных 

реакций агрессии как патохарактерологических; скорее всего, ребенок в состоянии 

самостоятельно овладевать собственной агрессивностью. 

2-й уровень (от 66 до 130 баллов) говорит об опасности закрепления агрессивных 

реакций как патохарактерологических скорее всего, ребенку требуется помощь в 

овладении собственным деструктивным поведением. 

3-й уровень (от 131 до 195 баллов) характеризует поведение ребенка как 

патологическое, что предполагает оказание значительной психолого-педагогической 

помощи ребенку в овладении агрессивностью как расстройством поведения и эмоций. 

4-й уровень (от 196 до 240 баллов)- скорее всего, свидетельство серьезных 

патохарактерологических изменений в личности ребенка, требующих медицинского 

вмешательства. 

 

Приложение 3  

 

Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» Э. Г. Эйдемиллер (Методика 

АСВ) 

 

Цель: анализ семейных взаимоотношений. 

Инструкция к тесту Эйдемиллера: Уважаемый родитель! Предлагаемый Вам 

опросник содержит утверждения о воспитании детей. Утверждения пронумерованы. 

Такие же номера есть в „Бланке для ответов". Читайте по очереди утверждения 

опросника. Если Вы в общем согласны с ними, то в „Бланке для ответов" обведите 

кружком номер ответа. Если Вы в общем не согласны — зачеркните тот же номер. Если 

очень трудно выбрать, то поставьте на номере вопросительный знак. Старайтесь, чтобы 

таких ответов было не больше пяти. В опроснике нет „неправильных" или „правильных" 

утверждений. Отвечайте так, как Вы сами думаете.   

Текст опросника Эйдемиллера. (для родителей детей в возрасте 3-10 лет).  

1. Все, что я делаю, я делаю ради моего сына (дочери).  

2. У меня часто не хватает времени позаниматься с сыном (дочерью) — 

пообщаться, поиграть.  

3. Мне приходится разрешать моему ребенку такие вещи, которые не разрешают 

многие другие родители.  

4. Не люблю, когда сын (дочь) приходит ко мне с вопросами. Лучше, чтобы 

догадался (догадалась) сам(а).  

5. Наш ребенок имеет больше обязанностей — уход за собой, поддержание 

порядка — чем большинство детей его возраста.  

6. Моего ребенка очень трудно заставить сделать что-нибудь, что он не любит. 

7. Всегда лучше, если дети не думают о том, правильно ли поступают их родители.  

8. Мой сын (дочь) легко нарушают запреты.  

9. Если хочешь, чтобы твой(я) сын (дочь) стал(а) человеком, не оставляй 

безнаказанным ни одного его (ее) плохого поступка.  

10. Если только возможно, я стараюсь не наказывать сына (дочь).  

11. Когда я в хорошем настроении, я нередко прощаю своему сыну (дочери) то, за 

что в другое время наказал(а) бы.  
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12. Я люблю своего сына (дочь) больше, чем люблю (любила) супруга.  

13. Младшие дети мне нравятся больше, чем старшие.  

14. Если мой сын (дочь) подолгу упрямится или злится, у меня бывает чувство, что 

я поступил(а) по отношению к нему (ней) неправильно.  

15. У нас долго не было ребенка, хотя мы его очень ждали.  

16. Общение с детьми, в общем-то, утомительное дело.  

17. У моего сына (дочери) есть некоторые качества, которые выводят меня из себя.  

18. Воспитание моего сына (дочери) шло бы гораздо лучше, если бы мой муж (моя 

жена) не мешал(а) бы мне.  

19. Большинство мужчин легкомысленнее, чем женщины.  

20. Большинство женщин легкомысленнее, чем мужчины. 

21. Мой сын (дочь) для меня — самое главное в жизни.  

22. Часто бывает, что я не знаю, что делает в данный момент мой ребенок.  

23. Если игрушка ребенку нравится, я куплю ее, сколько бы она ни стоила.  

24. Мой сын (дочь) непонятлив(а). Легче самому два раза сделать, чем 1 раз 

объяснить ему (ей).  

25. Моему сыну (дочери) нередко приходится (или приходилось раньше) 

просматривать за младшим братом (сестрой).  

26. Нередко бывает так: я несколько раз напоминаю сыну (дочери) о 

необходимости сделать что-нибудь, а потом плюну и сделаю сам(а).  

27. Родители ни в коем случае не должны допускать, чтобы дети подмечали их 

слабости и недостатки. 

28. Мой сын (дочь) сам(а) решает, с кем ему (ей) играть.  

29. Дети должны не только любить своих родителей, но и бояться их.  

30. Я очень редко ругаю сына (дочь).  

31. В нашей строгости к сыну (дочери) бывают большие колебания. Иногда мы 

очень строги, а иногда все разрешаем.  

32. Мы с ребенком понимаем друг друга лучше, чем мы с супругом.  

33. Меня огорчает то, что мой сын (дочь) быстро становится взрослым(ой).  

34. Если ребенок упрямится, потому что плохо себя чувствует, то лучше все 

сделать так, как он хочет.  

35. Мой ребенок растет слабым и болезненным.  

36. Если бы у меня не было детей, я бы добился (добилась) в жизни гораздо 

большего.  

37. У моего сына (дочери) есть слабости, которые не исправляются, хотя упорно с 

ними борюсь.  

38. Нередко бывает, что, когда я наказываю моего сына (дочь), мой муж (жена) тут 

же начинает упрекать меня в излишней строгости и утешать его (ее).  

39. Мужчины более склонны к супружеской измене, чем женщины.  

40. Женщины более склонны к супружеской измене, чем мужчины.  

41. Заботы о сыне (дочери) занимают большую часть моего времени.  

42. Мне много раз пришлось пропускать родительские собрания.  

43. Я стремлюсь к тому, чтобы мой ребенок был обеспечен лучше, чем другие 

дети.  

44. Если побыть в обществе моего сына (дочери), можно сильно устать.  

45. Мне часто приходилось давать сыну (дочери) трудные для его (ее) возраста 

поручения.  

46. Мой ребенок никогда не убирает за собой игрушки.  

47. Главное, чему родители должны научить своих детей, — это слушаться.  

48. Мой ребенок сам решает, сколько, чего и когда ему есть.  

49. Чем строже родители к ребенку, тем лучше для него.  

50. По характеру я — мягкий человек.  
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51. Если моему сыну (дочери) что-то от меня нужно, он (она) старается выбрать 

момент, когда я в хорошем настроении.  

52. Когда я думаю о том, что когда-нибудь мой сын (дочь) вырастет и я буду ему 

(ей) не нужна, у меня портится настроение.  

53. Чем старше дети, тем труднее иметь с ними дело.  

54. Чаще всего упрямство ребенка бывает вызвано тем, что родители не умеют к 

нему подойти.  

55. Я постоянно переживаю за здоровье сына (дочери).  

56. Если бы у меня не было детей, мое здоровье было бы гораздо лучше.  

57. Некоторые очень важные недостатки моего сына (дочери) упорно не исчезают, 

несмотря на все меры.  

58. Мой сын (дочь) недолюбливает моего мужа (жену).  

59. Мужчина хуже понимает чувства другого человека, чем женщина.  

60. Женщина хуже понимает чувства другого человека, чем мужчина.  

61. Ради моего сына (дочери) мне от многого в жизни пришлось и приходится 

отказываться.  

62. Родители, которые слишком много суетятся вокруг своих детей, вызывают у 

меня раздражение.  

63. Я трачу на моего сына (дочь) значительно больше денег, чем на себя.  

64. Не люблю, когда сын (дочь) что-то просит. Я сам(а) лучше знаю, чего ему (ей) 

надо.  

65. У моего сына (дочери) детство более трудное, чем у большинства его (ее) 

товарищей.  

66. Дома мой сын (дочь) делает только то, что ему (ей) хочется, а не то, что надо. 

67. Дети должны уважать родителей больше, чем всех других людей.  

68. Если мой ребенок не спит, когда ему положено, я не настаиваю.  

69. Я строже отношусь к своему сыну (дочери), чем другие родители к своим 

детям.  

70. От наказаний мало проку.  

71. Члены нашей семьи неодинаково строги с сыном (дочерью). Одни балуют, 

другие, наоборот, — очень строги.  

72. Мне бы хотелось, чтобы мой сын (дочь) не любил(а) никого, кроме меня.  

73. Мне нравятся маленькие дети, поэтому я не хотел(а) бы, чтобы мой сын (моя 

дочь) слишком быстро взрослел(а).  

74. Часто я не знаю, как правильно поступить с моим сыном (дочерью).  

75. В связи с плохим здоровьем сына (дочери) нам приходится ему (ей) многое 

позволять.  

76. Воспитание детей — тяжелый и неблагодарный труд. Им отдаешь все, а взамен 

и не получаешь ничего.  

77. С моим сыном (дочерью) мало помогает доброе слово. Единственное, что на 

него (нее) действует, — это постоянные строгие наказания.  

78. Мой муж (жена) старается настроить сына (дочь) против меня.  

79. Мужчины чаще, чем женщины, действуют безрассудно, не обдумав 

последствий.  

80. Женщины чаще, чем мужчины, действуют безрассудно, не обдумав 

последствий.  

81. Я все время думаю о моем сыне (дочери), о его (ее) делах, здоровье и т. д.  

82. Так повелось, что о ребенке я вспоминаю, если он что-нибудь натворил или с 

ним что-нибудь случилось.  

83. Мой сын (дочь) умеет добиться от меня того, чего хочет.  

84. Мне больше нравятся тихие и спокойные дети.  

85. Стараюсь как можно раньше приучить ребенка помогать по дому.  
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86. У моего сына (дочери) мало обязанностей по дому.  

87. Даже если дети уверены, что родители не правы, они должны делать так, как 

говорят родители.  

88. В нашей семье так принято, что ребенок делает что хочет.  

89. Бывают случаи, когда лучшее наказание — ремень.  

90. Многие недостатки в поведении моего ребенка пройдут сами собой с 

возрастом. 

91. Когда наш сын (дочь) что-то натворит, мы беремся за него (нее). Если все тихо, 

опять оставляем его (ее) в покое.  

92. Если бы мой сын не был моим сыном, а я бы была помоложе, то наверняка 

влюбилась бы в него.  

93. Мне интереснее говорить с маленькими детьми, чем с большими.  

94. В недостатках моего сына (дочери) виноват(а) я сам(а), потому что не умел(а) 

его (ее) воспитывать.  

95. Только благодаря нашим огромным усилиям сын (дочь) остался(лась) жить.  

96. Нередко завидую тем, кто живет без детей.  

97. Если предоставить моему сыну (дочери) свободу, он (она) немедленно 

использует ее во вред себе или окружающим.  

98. Нередко бывает, что если я говорю своему сыну (дочери) одно, то мой муж 

(жена) специально говорит наоборот.  

99. Мужчины чаще, чем женщины, думают только о себе.  

100. Женщины чаще, чем мужчины, думают только о себе.  

101. Я трачу на сына (дочь) больше сил и времени, чем на себя.  

102. Я довольно мало знаю о делах сына (дочери).  

103. Желание моего сына (дочери) для меня — закон.  

104. Мой сын очень любит спать со мной.  

105. У моего сына (дочери) плохой желудок.  

106. Родители нужны ребенку, лишь пока он не вырос. Потом он все реже 

вспоминает о них.  

107. Ради моего сына (дочери) я пошел бы (пошла бы) на любую жертву.  

108. Моему сыну (дочери) нужно уделять значительно больше времени, чем я 

могу.  

109. Мой сын (дочь) умеет быть таким милым, что я ему все прощаю.  

110. Мне бы хотелось, чтобы сын женился попозже, после 30 лет.  

111. Руки и ноги моего сына (дочери) часто бывают очень холодными.  

112. Большинство детей — маленькие эгоисты. Они совсем не думают о здоровье 

и чувствах своих родителей.  

113. Если не отдавать моему сыну (дочери) все время и силы, то все может плохо 

кончиться.  

114. Когда все благополучно, я меньше интересуюсь делами сына (дочери).  

115. Мне очень трудно сказать своему ребенку: «Нет».  

116. Меня огорчает, что мой сын (дочь) все меньше нуждается во мне.  

117. Здоровье моего сына (дочери) хуже, чем здоровье большинства других детей.  

118. Многие дети испытывают слишком мало благодарности по отношению к 

родителям.  

119. Мой сын (дочь) не может обходиться без моей постоянной помощи.  

120. Большую часть своего свободного времени сын (дочь) проводит вне дома — в 

яслях, в детском саду, у родственников.  

121. У моего сына (дочери) вполне хватает времени на игры и развлечения.  

122. Кроме моего сына, мне больше никто на свете не нужен.  

123. У моего сына (дочери) прерывистый и беспокойный сон.  

124. Нередко я думаю, что слишком рано женился (вышла замуж).  
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125. Всему, что мой сын (дочь) умеют к настоящему времени, он(а) научился(лась) 

только благодаря моей постоянной помощи.  

126. Делами сына (дочери) в основном занимается мой муж (жена).  

127. Я не могу вспомнить, когда в последний раз отказал(а) своему ребенку в 

покупке какой-нибудь вещи (мороженое, конфеты, пепси-кола и т. д.).  

128. Мой сын говорил мне: «Вырасту, женюсь на тебе, мама».  

129. Мой сын (дочь) часто болеет.  

130. Семья не помогает мне, а осложняет мою жизнь. 

Обработка результатов: 

На бланке регистрации ответов номера ответов, относящихся к одной шкале, 

расположены в одной строке (исключение составляют 6 шкал, подчеркнутых в 

регистрационном бланке). Это дает возможность быстрого подсчета баллов по каждой 

шкале путем суммирования положительных ответов. За каждый положительный ответ 

дается 1 балл. Справа в бланке регистрации ответов указано сокращенное название 

шкалы и диагностическое значение. Если число баллов определенной шкале достигает 

или превышает диагностическое значение, то у обследуемого родителя присутствует 

данный тип отклонения в воспитании. Если название шкал подчеркнуты, то к результату 

необходимо прибавить число баллов по дополнительной шкале, которая находится в 

нижней части бланка и обозначена теми же буквами. При наличии отклонений по 

нескольким шкалам необходимо обратиться к Таблице «Диагностика типов семейного 

воспитания» для установления типа неправильного семейного воспитания.  

Для более подробнй интерпритации необходимо перейти по ссылке 

https://psycabi.net/testy/281-oprosnik-analiz-semejnykh-vzaimootnoshenij-e-g-ejdemiller-

metodika-asv  

 

 

https://psycabi.net/testy/281-oprosnik-analiz-semejnykh-vzaimootnoshenij-e-g-ejdemiller-metodika-asv
https://psycabi.net/testy/281-oprosnik-analiz-semejnykh-vzaimootnoshenij-e-g-ejdemiller-metodika-asv
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Приложение 4 

 

Методика PARI. Тест-опросник изучения родительских установок, Шефер 

Е.С. и Белл Р.К. 

 

Цель: измерение родительских установок и реакций к разным сторонам семейной 

роли. 

Инструкция. Перед вами вопросы, которые помогут выяснить, что родители 

думают о воспитании детей. Здесь нет ответов правильных и неправильных, т.к. каждый 

прав по отношению к собственным взглядам. Старайтесь отвечать точно и правдиво. 

Некоторые вопросы могут показаться Вам одинаковыми. Однако, это не так. Вопросы 

сходные, но не одинаковые. Сделано это для того, чтобы уловить возможные, даже 

небольшие различия во взглядах на воспитание детей.  Не обдумывайте ответ долго, 

отвечайте быстро, стараясь дать правильный ответ, который придет к вам в голову. Рядом 

с каждым положением находятся буквы А а б Б, их нужно выбрать в зависимости от 

своего убеждения в правильности данного предложения:  

А — если с данным положением согласны полностью;  

а — если с данным положением скорее согласны, чем не согласны;  

б — если с данным положением скорее не согласны, чем согласны;  

Б — если с данным положением полностью согласны.  

Вопросы методики PARI.  

1. Если дети считают свои взгляды правильными, они могут не соглашаться со 

взглядами родителей  

2. Хорошая мать должна оберегать своих детей даже от маленьких трудностей 
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и обид.  

3. Для хорошей матери дом и семья — самое важное в жизни.  

4. Некоторые дети настолько плохи, что рад и их же блага нужно научить их 

бояться взрослых.  

5. Дети должны отдавать себе отчет в том, что родители делают для них очень 

много.  

6. Маленького ребенка всегда следует крепко держать в руках во время мытья, 

чтобы он не упал.  

7. Люди, которые думают, что в хорошей семье не может быть 

недоразумений, не знают жизни.  

8. Ребенок, когда повзрослеет, будет благодарить родителей за строгое 

воспитание.  

9. Пребывание с ребенком целый день может довести до нервного истощения.  

10. Лучше, если ребенок не задумывается над тем, правильны ли взгляды его 

родителей.  

11. Родители должны воспитывать в детях полное доверие к себе.  

12. Ребенка следует учить избегать драк, независимо от обстоятельств.  

13. Самое плохое для матери, занимающейся хозяйством, чувство, что ей 

нелегко освободиться от своих обязанностей.  

14. Родителям легче приспособиться к детям, чем наоборот.  

15. Ребенок должен научиться в жизни многим нужным вещам, и поэтому ему 

нельзя разрешать терять ценное время.  

16. Если один раз согласиться с тем, что ребенок съябедничал, он будет это 

делать постоянно.  

17. Если бы отцы не мешали в воспитании детей, матери бы лучше справлялись 

с детьми.  

18. В присутствии ребенка не надо разговаривать о вопросах пола.  

19. Если бы мать не руководила домом, мужем и детьми, все происходило бы 

менее организованно.  

20. Мать должна делать все, чтобы знать, о чем думают дети.  

21. Если бы родители больше интересовались делами своих детей, дети были 

бы лучше и счастливее.  

22. Большинство детей должны самостоятельно справляться с 

физиологическими нуждами уже с 15 месяцев.  

23. Самое трудное для молодой матери — оставаться одной в первые годы 

воспитания ребенка.  

24. Надо способствовать тому, чтобы дети высказывали свое мнение о жизни и 

о семье, даже если они считают, что жизнь в семье неправильная. 

25.  Мать должна делать все, чтобы уберечь своего ребенка от разочарований, 

которые несет жизнь.  

26. Женщины, которые ведут беззаботную жизнь, не очень хорошие матери. 

27. Надо обязательно искоренять у детей проявления рождающейся ехидности.  

28. Мать должна жертвовать своим счастьем ради счастья ребенка.  

29. Все молодые матери боятся своей неопытности в обращении с ребенком. 

30. Супруги должны время от времени ругаться, чтобы доказать свои права. 

31. Строгая дисциплина по отношению к ребенку развивает в нем сильный 

характер.  

32. Матери часто настолько бывают замучены присутствием своих детей, что 

им кажется, будто они не могут с ними быть ни минуты больше.  

33. Родители не должны представать перед детьми в плохом свете.  

34. Ребенок должен уважать своих родителей больше других.  

35. Ребенок должен всегда обращаться за помощью к родителям или учителям 
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вместо того, чтобы разрешать свои недоразумения в драке. 

36. Постоянное пребывание с детьми убеждает мать в том, что ее 

воспитательные возможности меньше умений и способностей (могла бы, но…).  

37. Родители своими поступками должны завоевывать расположение детей. 

38. Дети, которые не пробуют своих сил в достижении успехов, должны знать, 

что потом в жизни могут встретиться с неудачами.  

39. Родители, которые разговаривают с ребенком о его проблемах, должны 

знать, что лучше ребенка оставить в покое и не вникать в его дела. 

40. Мужья, если не хотят быть эгоистами, должны принимать участие в 

семейной жизни.  

41. Нельзя допускать, чтобы девочки и мальчики видели друг друга голыми. 

42. Если жена достаточно подготовлена к самостоятельному решению проблем, 

то это лучше и для детей, и для мужа.  

43. У ребенка не должно быть никаких тайн от своих родителей.  

44. Если у Вас принято, что дети рассказывают Вам анекдоты, а Вы — им, то 

многие вопросы можно решить спокойно и без конфликтов.  

45. Если рано научить ребенка ходить, это благотворно влияет на его развитие.  

46. Нехорошо, когда мать одна преодолевает все трудности, связанные с 

уходом за ребенком и его воспитанием.  

47. У ребенка должны быть свои взгляды и возможность их свободно 

высказывать.  

48. Надо беречь ребенка от тяжелой работы.  

49. Женщина должна выбирать между домашним хозяйством и развлечениями.  

50. Умный отец должен научить ребенка уважать начальство. 

51. Очень мало женщин получает благодарность детей за труд, затраченный на 

их воспитание.  

52. Если ребенок попал в беду, в любом случае мать всегда чувствует себя 

виноватой.  

53. У молодых супругов, несмотря на силу чувств, всегда есть разногласия, 

которые вызывают раздражение.  

54. Дети, которым внушили уважение к нормам поведения, становятся 

хорошими и уважаемыми людьми.  

55. Редко бывает, что мать, которая целый день занимается ребенком, сумела 

быть ласковой и спокойной.  

56. Дети не должны вне дома учиться тому, что противоречит взглядам их 

родителей.  

57. Дети должны знать, что нет людей более мудрых, чем их родители.  

58. Нет никакого оправдания ребенку, который бьет другого ребенка. 

59. Молодые матери страдают по поводу своего заключения дома больше, чем 

по какой-нибудь другой причине.  

60. Заставлять детей отказываться и приспосабливаться — плохой метод 

воспитания.  

61. Родители должны научить детей найти занятие и не терять свободного 

времени.  

62. Дети мучают своих родителей мелкими проблемами, если с самого начала к 

этому привыкнут.  

63. Когда мать плохо выполняет свои обязанности по отношению к детям, это, 

пожалуй, значит, что отец не выполняет своих обязанностей по содержанию семьи.  

64. Детские игры с содержанием элементов близости могут привести детей к 

преступлениям на половой почве.  

65. Планировать должна только мать, так как только она знает, как положено 

вести хозяйство.  
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66. Внимательная мать знает, о чем думает ее ребенок.  

67. Родители, которые выслушивают с одобрением откровенные высказывания 

детей о их переживаниях на свиданиях, товарищеских встречах, танцах и т.п., помогают 

им в более быстром социальном развитии.  

68. Чем быстрее слабеет связь детей с семьей, тем быстрее дети научатся 

разрешать свои проблемы.  

69. Умная мать делает все возможное, чтобы ребенок до и после рождения 

находился в хороших условиях.  

70. Дети должны принимать участие в решении важных семейных вопросов. 

71. Родители должны знать, как нужно поступать, чтобы дети не попали в 

трудные ситуации.  

72. Слишком много женщин забывает о том, что их надлежащим местом 

является дом.  

73. Дети нуждаются в материнской заботе, которой им иногда не хватает. 

74. Дети должны быть более заботливы и благодарны своей матери за труд, 

вложенный в них.  

75. Большинство матерей опасаются мучить ребенка, давая ему мелкие 

поручения.  

76. В семейной жизни существует много вопросов, которые нельзя решить 

путем спокойного обсуждения.  

77. Большинство детей должны воспитываться более строго, чем происходит 

на самом деле.  

78. Воспитание детей — тяжелая, нервная работа.  

79. Дети не должны сомневаться в разумности родителей.  

80. Больше всех других дети должны уважать родителей.  

81. Не надо способствовать занятиям детей боксом или борьбой, так как это 

может привести к серьезным проблемам.  

82. Одно из плохих явлений заключается в том, что у матери нет свободного 

времени для любимых занятий.  

83. Родители должны считать детей равноправными во всех вопросах жизни. 

84. Когда ребенок делает то, что обязан, он находится на правильном пути и 

будет счастлив.  

85. Надо оставить ребенка, которому грустно, в покое и не заниматься им. 

86. Самое большое желание любой матери — быть понятой мужем.  

87. Одним из самых сложных моментов в воспитании детей являются 

межполовые отношения.  

88. Если мать руководит домом и заботится обо всем, вся семья чувствует себя 

хорошо.  

89. Так как ребенок — часть матери, он имеет право знать все о ее жизни. 

90. Дети, которым разрешается шутить и смеяться вместе с родителями, легче 

принимают их советы.  

91. Родители должны приложить все усилия, чтобы как можно раньше 

справляться с физиологическими нуждами.  

92. Большинство женщин нуждаются в большем количестве времени для 

отдыха после рождения ребенка, чем им дается на самом деле.  

93. У ребенка должна быть уверенность в том, что его не накажут, если он 

доверит родителям свои проблемы.  

94. Ребенка не нужно приучать к тяжелой работе дома, чтобы он не потерял 

охоту к любой работе.  

95. Для хорошей матери достаточно общения с семьей.  

96. Порой родители вынуждены поступать против воли ребенка.  

97. Матери жертвуют всем ради блага собственных детей.  
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98. Самая главная забота матери — благополучие и безопасность ребенка. 

99. Естественно, что двое людей с противоположными взглядами в 

супружестве ссорятся.  

100. Воспитание детей в строгой дисциплине делает их более счастливыми. 

101. Естественно, что мать «сходит с ума», если у нее дети эгоисты и очень 

требовательны.  

102. Ребенок никогда не должен слушать критические замечания о своих 

родителях.  

103. Прямая обязанность детей — доверие по отношению к родителям.  

104. Родители, как правило, предпочитают спокойных детей драчунам. 

105. Молодая мать несчастна, потому что многие вещи, которые ей хотелось бы 

иметь, для нее недоступны.  

106. Нет никаких оснований, чтобы у родителей было больше прав и 

привилегий, чем у детей.  

107. Чем раньше ребенок поймет, что нет смысла терять время, тем лучше для 

него.  

108. Дети делают все возможное, чтобы заинтересовать родителей своими 

проблемами.  

109. Немногие мужчины понимают, что матери их ребенка тоже нужна радость.  

110. С ребенком что-то не в порядке, если он много расспрашивает о 

межполовых отношениях.  

111. Выходя замуж, женщина должна отдавать себе отчет в том, что будет 

вынуждена руководить семейными делами.  

112. Обязанностью матери является знание тайных мыслей ребенка.  

113. Если включать ребенка в домашние заботы, он легче доверяет им свои 

проблемы.  

114. Надо как можно раньше прекратить кормить ребенка грудью и из 

бутылочки (приучить самостоятельно питаться).  

115. Нельзя требовать от матери слишком большого чувства ответственности по 

отношению к детям. 

Обработка результатов. Каждый признак измеряется с помощью 5 суждений, 

уравновешенных с точки зрения измеряющей способности и смыслового содержания. 

Вся методика состоит из 115 суждений. Суждения расположены в определенной 

последовательности, и отвечающий должен выразить к ним отношение в виде активного 

или частичного согласия или несогласия.  Сумма цифровой значимости определяет 

выраженность признака 20, минимальная 5; 18, 19, 20 — высокие оценки, соответственно 

8, 7, 6, 5 — низкие.  Имеет смысл в первую очередь анализировать высокие и низкие 

оценки. 

Ключ к методике PARI.  
А – 4 балла; а – 3 балла; б – 2 балла; Б – 1 балл.  

Признаки.  

1. Вербализация;  

2. Чрезмерная забота;  

3. Зависимость от семьи;  

4. Подавление воли;  

5. Ощущение самопожертвования;  

6. Опасение обидеть;  

7. Семейные конфликты;  

8. Раздражительность;  

9. Излишняя строгость;   

10. Исключение внесемейных влияний;   

11. Сверхавторитет родителей;   
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12. Подавление агрессивности;   

13. Неудовлетворенность ролью хозяйки;   

14. Партнерские отношения;   

15. Развитие активности ребенка;   

16. Уклонение от конфликта;   

17. Безучастность мужа;   

18. Подавление либидо;   

19. Доминирование матери;   

20. Чрезвычайное вмешательство в мир ребенка;   

21. Уравнение отношения;   

22. Стремление ускорить развитие ребенка;  

 

Для более подробнй интерпритации необходимо перейти по ссылке 

https://psycabi.net/testy/599-metodika-pari-test-oprosnik-izucheniya-roditelskikh-ustanovok  

 

Приложение 5 

 

Графическая методика М.А. Панфиловой «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! 

Вопросы и дополнительные объяснения не допускаются. Ребенку дается 

столько времени, сколько ему необходимо. По завершении рисования с ребенком 

проводится беседа. Можно задать вопросы, ответы на которые помогут уточнить 

интерпретацию: 

1. Кактус домашний или дикий? 

2. Его можно потрогать? Он сильно колется? 

3. Кактусу нравится, когда за ним ухаживают: поливают, удобряют? 

4. Кактус растет один или с каким то растением по соседству? Если растет с 

соседом, то, какое это растение? 

6. Когда кактус вырастет, что в нем изменится? 

Обработка результатов и интерпретация: 

При обработке результатов принимаются во внимание данные, соответствующие 

всем графическим методам, а именно: 

-пространственное положение. 

-размер рисунка. 

-характеристики линий. 

-сила нажима на карандаш. 

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. 

https://psycabi.net/testy/599-metodika-pari-test-oprosnik-izucheniya-roditelskikh-ustanovok
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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. 

 

Приложение 6 

 

МЕТОДИКА «ЛЕСЕНКА» (В. Г. ЩУР) 
 

Цель методики - исследование самооценки детей. 

Процедура проведения: Ребёнку показывают нарисованную лесенку с семью 

ступеньками и дают инструкцию. 

Инструкция: «Если всех детей рассадить на этой лесенке, то на трех верхних 

ступеньках окажутся хорошие дети: умные, добрые, сильные, послушные – чем выше, тем 

лучше (показывают: «хорошие», «очень хорошие», «самые хорошие»). А на трех нижних 

ступеньках окажутся плохие дети – чем ниже, тем хуже («плохие», «очень плохие», 

«самые плохие»). На средней ступеньке дети не плохие и не хорошие. Покажи, на какую 

ступеньку ты поставишь себя. Объясни почему?» 

После ответа ребенка, его спрашивают: «Ты такой на самом деле или хотел бы 

быть таким? Пометь, какой ты на самом деле и каким хотел бы быть». «Покажи, на какую 

ступеньку тебя поставила бы мама, папа, воспитатель». 

Интерпретация результатов: 

Неадекватно завышенная самооценка. 

Не раздумывая, ставит себя на самую высокую ступеньку; считает, что мама 

оценивает его также; аргументируя свой выбор, ссылается на мнение взрослого: «Я 

хороший. Хороший и больше никакой, это мама так сказала». 

Завышенная самооценка. 

После некоторых раздумий и колебаний ставит себя на самую высокую ступеньку, 

объясняя свои действия, называет какие-то свои недостатки и промахи, но объясняет их 

внешними, независящими от него, причинами, считает, что оценка взрослых в некоторых 

случаях может быть несколько ниже его собственной: «Я, конечно, хороший, но иногда 

ленюсь. Мама говорит, что я неаккуратный». 

Адекватная самооценка. 

Обдумав задание, ставит себя на 2-ю или 3-ю ступеньку, объясняет свои действия, 

ссылаясь на реальные ситуации и достижения, считает, что оценка взрослого такая же 

либо несколько ниже. 

Заниженная самооценка.  

Ставит себя на нижние ступеньки, свой выбор не объясняет либо ссылается на 

мнение взрослого: «Мама так сказала». 

Если ребенок ставит себя на среднюю ступеньку, это может говорить о том, что он 

либо не понял задание, либо не хочет его выполнять. Дети с заниженной самооценкой из-

за высокой тревожности и неуверенности в себе часто отказываются выполнять задание, 

на все вопросы отвечают: «Не знаю». 

 

Приложение 7 

 

Тест семейных отношений Е. Бене и Д. Антони (под общей редакцией А.Г. Лидерса и 
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И.В. Анисимовой) 

 

Цель методики: изучение эмоциональных отношений ребенка с семьей. 

Предлагаемая методика направлена на определение позиции ребенка в семье. Тест 

позволяет качественно и количественно оценить чувства, которые ребенок испытывает к 

членам своей семьи и как он воспринимает их отношение к себе.  

Выявляются также типы психологических защит, используемые ребенком. 

Возраст детей: 4-6,8 лет 

Вариант для детей 4-6,8 лет содержит следующие отношения: 

1. положительные чувства, которые исходят от ребенка и переживаются 

ребенком как исходящие от других; 

2. отрицательные чувства, которые исходят от ребенка и переживаются им как 

исходящие от других; 

3. зависимость от других. 

Описание методики: 

Тестовый материал:  

 20 фигур людей;  

 1 фигура безликая – господин «Никто»; 

 Карточки высказывания с положительными и отрицательными чувствами; 

 10 коробочек с прорезями. 

Процедура проведения теста: 

Все фигуры должны быть поставлены перед входящим в комнату ребенком 

и распределены в следующем порядке по группам: 4 женщины, 4 мужчины, 5 девочек, 5 

мальчиков, старик (старушка), грудной ребенок и «Никто».  

Более подробную продцедуру и интерпритацию можно найти по ссылке 

https://koroleva-marina.ru/diagnostika/test-semeynykh-otnosheniy.html  

 

 

Приложение 8 

 

Методика Рене Жиля. (Фильм - тест межличностные отношения ребенка. / Проективная 

психодиагностика) 

 

Тест Межличностные отношения ребенка позволяет выявить конфликтные зоны в 

системе межличностных отношений ребенка, давая тем самым возможность, воздействуя 

на эти отношения, влиять на дальнейшее развитие личности ребенка.  

Тест Межличностные отношения ребенка является визуально-вербальным, состоит 

из 42 картинок с изображением детей или детей и взрослых, а также 17 текстовых 

заданий, в среднем выполняется ребенком за 15-30 минут. Методика Рене Жиля может 

быть использована при обследовании детей от 4 до 12 лет.   

Фильм - тест межличностные отношения ребенка.  (Методика Рене Жиля. 

/ Проективная психодиагностика) Le Test-Film, Rene’ Gille.  

Инструкция. Особенности проведения процедуры обследования.  
Перед началом работы с методикой ребенку сообщается, что от него ждут ответов 

на вопросы по картинкам. Ребенок рассматривает рисунки, слушает вопросы и отвечает: 

1. для дошкольников и самых младших школьников вопросы методики необходимо 

читать вслух, давать необходимые вербальные разъяснения. В этом случае ответ ребенка 

может быть чисто вербальным или в виде указания, т.е. без расходования тестовой 

тетрадки к методике. Ребенок должен выбрать себе место среди изображенных людей, 

либо идентифицировать себя с персонажем, занимающим то или иное место в группе. Он 

может выбрать его ближе или дальше от определенного лица. В текстовых заданиях 

ребенку предлагается выбрать типичную форму поведения, причем некоторые задания 

https://koroleva-marina.ru/diagnostika/test-semeynykh-otnosheniy.html
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строятся по типу социометрических. Таким образом, методика позволяет получить 

информацию об отношении ребенка к разным окружающим его людям (к семейному 

окружению) и явлениям.  

Целесообразна только индивидуальная форма проведения тестирования. Опрос 

следует проводить без посторонних лиц, особенно родителей. До конца опроса не следует 

углубляться в родственные или другие отношения ребенка с называемыми им людьми, 

чтобы не фиксировать его внимание на некоторых из них: это лучше выяснить после. 

Стимульный материал и интерпритацию к методике можно взять на сайте по 

ссылке https://psycabi.net/testy/361-metodika-rene-zhilya-film-test-mezhlichnostnye-

otnosheniya-rebenka-proektivnaya-psikhodiagnostika-le-test-film-rene-gille  

 

Приложение 9 

 

Диагностика межличностных отношений (Социометрия Дж. Морено) 

 

 

Социометрия (социальное измерение) – это метод разработанный Дж.Морено. 

Он является разновидностью метода опроса, позволяющий исследовать эмоционально-

непосредственные отношения внутри группы за счет получения данных об отношениях 

членов группы друг к другу на основе взаимных симпатий. 

Цель: диагностика межличностных отношений. 

Социометрия является групповым методом, основанном на выборах детей. В 

коллективе детей от 25 до 35 человек каждый ребёнок должен сделать 4-5 выборов. С 

детьми дошкольного возраста исследование проводится в игровой форме. Я для этого 

использую игру «Подари подарок». Перед проведением социометрического опроса 

психологу необходимо провести предварительную работу. 

Предварительная работа: 

1. Подготовить вырезанные из бумаги цветочки, сердечки или какие-нибудь другие 

предметы (их должно быть большое количество). Важно! Все предметы должны быть 

одинаковыми. 

2. Психолог при себе должен иметь распечатанный список детей с фамилиями и 

именами, а также список детей на шкафчики. 

Процедура проведения: 

Перед началом обследования психолог сообщает детям, что сейчас они будут 

играть в игру, где нужно будет дарить друг другу подарки, но только так, чтобы об этом 

никто не знал. После этого психолог предлагает детям по очереди выходить в раздевалку 

(регулировать этот процесс может воспитатель). 

Психолог даёт ребёнку 5 вырезанных предметов и предлагает их подарить ребятам 

из группы, положив ему в шкафчик (если ребёнок не знает, где находится шкафчик того 

или иного ребёнка, то психолог помогает ему его найти). При этом психолог фиксирует 

выборы ребёнка, отмечая их в виде номера шкафчики в списке детей. 

ВАЖНО! В конце исследования психологу необходимо проверить все шкафчики 

на наличие подарков и при отсутствие их в каком-либо шкафчике положить его самому. 

Обработку результатов можно посмотреть перейдя по ссылке  

https://koroleva-marina.ru/diagnostika/diagnostika-mezhlichnostnykh-otnosheniy.html  

 

Приложение 10 

 

Рекомендации родителям по устранению и профилактике агрессивного 

поведения у детей: 

1. Прежде всего, проанализируйте собственное поведение и стиль отношений 

между членами семьи. Дети копируют поведение своих родителей. 

https://psycabi.net/testy/361-metodika-rene-zhilya-film-test-mezhlichnostnye-otnosheniya-rebenka-proektivnaya-psikhodiagnostika-le-test-film-rene-gille
https://psycabi.net/testy/361-metodika-rene-zhilya-film-test-mezhlichnostnye-otnosheniya-rebenka-proektivnaya-psikhodiagnostika-le-test-film-rene-gille
https://koroleva-marina.ru/diagnostika/diagnostika-mezhlichnostnykh-otnosheniy.html
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2. Исключите просмотр агрессивных импортных мультфильмов, и тем более 

взрослых фильмов ужасов или триллеров, за исключением детских мультфильмов с 

«доброкачественной» агрессией, в которых учат, как постоять за себя. 

3. Уделяйте время и внимание своему малышу! Это позволяет почувствовать 

ребенку, что для вас он самый важный и любимый человечек в мире. Ощущение 

собственной значимости и ценности для родителей формирует у ребенка здоровую 

нервную систему, самооценку и дружелюбное настроение. Хотя бы 15-20 минут в день 

родители должны посвящать своему ребенку и только ему, забыв про свои «взрослые» 

дела. Это может быть и игра, и беседа, и чтение книги, какое-либо общее занятие. Ничто 

не должно отвлекать взрослого (телевизор, телефон, домашние дела и т.д.). 

Так же необходимо личное дружеское (хотя бы полный час) общение «тет-а-тет» 

хотя бы раз в неделю, с проведением времени именно так, как хочет ваш ребенок 

(выбранная им игра, поход в парк, кино, кафе, совместный просмотр детского фильма). 

4. Не злоупотребляйте замечаниями. Вместо того, чтобы говорить как не надо 

делать, говорите как надо делать. 

5. Не следует вести разговоры об агрессивности ребенка при посторонних людях и 

уж тем более — при сверстниках. Это только повысит сосредоточенность ребенка на 

данной особенности своего характера, и придаст чувство обреченности и неприятия себя 

значимыми близкими. Пусть это его качество станет вашей совместной работой. Это 

придаст ребенку чувство уверенности, защищенности, эмоциональной близости и доверия 

к вам. 

6. Объясните ребенку, почему нельзя драться, кусаться, обзываться, а также 

бросать в других детей игрушки и книжки. Затем расскажите и покажите малышу, какого 

поведения вы от него ждете: поцелуйте его, обнимите, поговорите с ним. Объясните 

ребенку, как чувствует себя тот, кого ударили или укусили. Расскажите, почему нужно 

вести себя дружелюбно. 

7. Пресекайте агрессию, как со стороны своего ребенка, так и со стороны других 

детей, направленную на вашего малыша. 

Если вы видите, что ваш малыш дерется, то наиболее эффективным будет 

замечание, состоящее из трех частей: приказания прекратить неподобающее поведение 

(«Перестань драться!»), причины, по которой это нужно сделать («Детям больно, когда ты 

их бьешь»), и альтернативного варианта поведения. Само собой разумеется, что 

необходимо узнать, какова причина нападения вашего ребенка. Ведь может быть, что он 

справедливо защищал себя или свою собственность. В таком случае необходимо морально 

поддержать своего малыша, может быть помочь ему отстоять его интересы, а также 

объяснить, как можно это делать конструктивным способом. 

8. Обучите ребенка способам выражения гнева в приемлемой форме. В практике 

психологов при обучении агрессивных детей конструктивным способам выражения гнева 

используются следующие направления: 

- учат детей прямо заявлять о своих чувствах «…Чем больше гнева выплеснется в 

словах, тем меньше его останется, чтобы проявить потом через ложь, воровство, секс, 

наркотики и все другие образцы столь распространенного сегодня пассивно-агрессивного 

поведения» (Р. Кэмпбелл); 

- выражать гнев в косвенной форме, с помощью игровых терапевтических приемов; 

- перенос чувств на неопасные объекты (этому рекомендуется обучать в основном 

маленьких детей, которые не всегда могут оформить в слова свои мысли и тем более 

чувства). Здесь в арсенале взрослого должны иметься резиновые игрушки, каучуковые 

шарики, которые можно бросать в ванну, наполненную водой, подушки, поролоновые 

мячи, мишень с дротиком, «стаканчик для крика», кусок мягкого бревна, молоток и 

гвозди, спортивный инвентарь и т.д. 

Все эти предметы нужны для того, чтобы ребенок не направлял гнев на людей, а 

переносил его на неодушевленные предметы, выплескивал его в игровой форме. 
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9. Не применяйте силу. Применяя по отношению к ребенку телесные наказания, вы 

тем самым разрешаете ему бить других. 

10. Не теряйте самообладания. Если каждый раз, когда ребенок начинает драться, 

вы выходите из равновесия, вскоре он поймет, что можно привлечь ваше внимание с 

помощью агрессивного поведения. 

11. Не прикасайтесь к ребенку в тот момент, когда вы злы на него. В таких 

ситуациях лучше уйти в другую комнату. Там вы сможете освободиться от гнева 

способами, о которых не будете потом сожалеть. Например, проговорив свой гнев или 

продышав его. 

Научитесь сами освобождаться от гнева конструктивными способами. Мэтью Мак - 

Кей, Питер Роджерс, Юдис Мак - Кей в книге «Укрощение гнева» дают взрослым 

рекомендации по развитию способности к самообладанию. Полезные рекомендации 

родителям можно найти на страницах книги Р.Кэмпбелл «Как справляться с гневом 

ребенка». 

Если мы будем помнить, что за любыми вспышками ярости или гнева у детей 

скрывается боль, обида или разочарование, то нам будет легче справиться со своей 

агрессивностью, удержать свои негативные эмоции для того, чтобы понять своего ребенка 

и помочь ему.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 

1. Помните, что запрет и повышение голоса – самые неэффективные способы 

преодоления агрессивности. Лишь поняв причины агрессивного поведения и сняв их, вы 

можете надеяться, что агрессивность вашего ребенка будет снята. 

2. Показывайте ребенку личный пример эффективного поведения. Не допускайте 

при нем вспышек гнева или нелестные высказывания о своих друзьях или коллегах. 

3. Пусть ваш ребенок в каждый момент чувствует, что вы любите и принимаете 

его. Не стесняйтесь лишний раз его приласкать или пожалеть. Пусть он видит, что нужен 

и важен для вас. 

4. Исключите агрессию из окружающего мира ребенка (наказания, сверстники, 

телефильмы, грубые фразы в разговоре и т.д.) 

5. Помогите ребенку научиться контролировать свои негативные эмоции и 

“выплескивать” их адекватно, без вреда для окружающих (и себя). 

6. Помните: взяв на себя агрессивную роль в игре, ребенок защищается от агрессии 

в реальной жизни, компенсирует неумение общаться, маскирует застенчивость, смущение. 

7. Никогда не заставляйте ребенка забывать, что он добрый. Например, скажите 

ему: «Зачем ты так делаешь, ведь ты хороший, добрый!». 

8. Повышайте самооценку ребенка. 

9. Старайтесь чаще общаться “на равных”, чтобы вовремя заметить тревожные 

“звоночки” и понять, чем они вызваны. 

10. Не наказывайте ребенка за агрессивное поведение! Агрессия с Вашей стороны 

провоцирует закрепление агрессивного поведения у ребенка. Попытайтесь отвлечь его, и 

только когда ребенок успокоится, нужно начинать разговор. 

11. Научите ребенка жалеть. Он должен понять, что своим поведением доставляет 

огорчение, причиняет страдание близким людям. 

12. Старайтесь, чтобы Ваши слова не расходились с делами! 

13. За агрессию бесполезно наказывать, запрещать ее тоже ни к чему – это загонит 

проблему в глубь. Необходимо искать причину ее возникновения. 

14. В том случае, если у ребенка имеется потребность выплеснуть агрессивные 

эмоции, ему предоставляется такая возможность в игре. Можно предложить ему 

следующие игры: подраться с подушкой; рвать бумагу; используя «стаканчик для 

криков», высказать свои отрицательные эмоции; поколотить стул надувным молотком; 

громко спеть любимую песню; устроить соревнования 
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15. Практикуйте эмоциональное поощрение за проявление доброты. В этом случае 

ребенок быстро сумеет перерасти «естественную возрастную агрессивность» и научится 

быть гуманным и добрым. 

16. Если это возможно, сдерживайте агрессивные порывы ребенка непосредственно 

перед их проявлением, остановите занесенную для удара руку, окрикните ребенка. 

17. Учите ребенка выражать свои негативные эмоции в социально приемлемой 

форме. На первом этапе предложите ребенку переносить свой гнев с живого объекта на 

неживой (Например, «Если ты хочешь ударить, бей лучше не меня, а стул»), а затем 

научите ребенка выражать свои чувства, переживания в словесной форме. 

Рекомендации педагогам по тому, как правильно вести себя с детьми, 

проявляющими агрессию в отношении взрослых или сверстников. 
Экстренное вмешательство при агрессивных проявлениях. 

В ряде случаев при проявлениях детской агрессии требуется срочное 

вмешательство взрослых. Экстренное вмешательство нацелено на уменьшение или 

избегание агрессивного поведения в напряженных, конфликтных ситуациях. Для более 

конструктивного воздействия на агрессивные реакции детей разработаны специальные 

рекомендации для педагогов и родителей. 

Следующие правила экстренного вмешательства позволят в конфликтной ситуации 

обеспечить позитивное разрешение конфликтов. 

1. Спокойное отношение в случае незначительной агрессии. 
В тех случаях, когда агрессия детей и подростков не опасна и объяснима, можно 

использовать следующие позитивные стратегии: 

- полное игнорирование реакций ребенка - весьма мощный способ прекращения 

нежелательного поведения; 

- выражение понимания чувств ребенка («Конечно, тебе обидно...»); 

- переключение внимания, предложение какого-либо задания («Помоги мне, 

пожалуйста, достать посуду с верхней полки, ты ведь выше меня»); 

- позитивное обозначение поведения («Ты злишься потому, что ты устал»). 

Так как агрессия естественна для людей, то адекватная и неопасная агрессивная 

реакция часто не требует вмешательства со стороны. Дети нередко используют агрессию 

просто для привлечения к ним внимания. Если ребенок/подросток проявляет гнев в 

допустимых пределах и по вполне объяснимым причинам, нужно позволить ему 

отреагировать, внимательно выслушать и переключить его внимание на что-то другое. 

2. Акцентирование внимания на поступках (поведении), а не на личности. 
Проводить четкую границу между поступком и личностью позволяет техника 

объективного описания поведения. После того как ребенок успокоится, целесообразно 

обсудить с ним его поведение. Следует описать, как он вел себя во время проявления 

агрессии, какие слова говорил, какие действия совершал, не давая при этом никакой 

оценки. Критические высказывания, особенно эмоциональные, вызывают раздражение и 

протест, и уводят от решения проблемы. 

Анализируя поведение ребенка, важно ограничиться обсуждением конкретных 

фактов, только того, что произошло «здесь и сейчас», не припоминая прошлых поступков. 

Иначе у ребенка возникнет чувство обиды, и он будет не в состоянии критично оценить 

свое поведение. Вместо распространенного, но неэффективного "чтения морали", лучше 

показать ему негативные последствия его поведения, убедительно продемонстрировав, 

что агрессия больше всего вредит ему самому. Очень важно также указать на возможные 

конструктивные способы поведения в конфликтной ситуации. 

Один из важных путей снижения агрессии - установление с ребенком обратной 

связи. Для этого используются следующие приемы: 

- констатация факта («ты ведешь себя агрессивно»); 

- констатирующий вопрос («ты злишься?»); 

- раскрытие мотивов агрессивного поведения («Ты хочешь меня обидеть?», "Ты 
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хочешь продемонстрировать силу?»); 

- обнаружение своих собственных чувств по отношению к нежелательному 

поведению («Мне не нравится, когда со мной говорят в таком тоне», «Я сержусь, когда на 

меня кто-то громко кричит»); 

- апелляция к правилам («Мы же с тобой договаривались!»). 

Давая обратную связь агрессивному поведению ребенка, взрослый человек должен 

проявить, по меньшей мере, три качества: заинтересованность, доброжелательность и 

твердость. Последняя касается только конкретного проступка, ребенок должен понять, что 

родители любят его, но против того, как он себя ведет. 

3. Контроль над собственными негативными эмоциями. 
Родителям и специалистам необходимо очень тщательно контролировать свои 

негативные эмоции в ситуации взаимодействия с агрессивными детьми. Когда ребенок 

демонстрирует агрессивное поведение, это вызывает сильные отрицательные эмоции - 

раздражение, гнев, возмущение, страх или беспомощность. Взрослым нужно признать 

нормальность и естественность этих негативных переживаний, понять характер, силу и 

длительность возобладавших над ними чувств. 

Когда взрослый человек управляет своими отрицательными эмоциями, то он не 

подкрепляет агрессивное поведение ребенка, сохраняет с ним хорошие отношения и 

демонстрирует, как нужно взаимодействовать с агрессивным человеком. 

4. Снижение напряжения ситуации. 
Основная задача взрослого, сталкивающегося с детско агрессией - уменьшить 

напряжение ситуации. Типичными неправильными действиями взрослого, усиливающими 

напряжение и агрессию, являются: 

- повышение голоса, изменение тона на угрожающий; 

- демонстрация власти («Учитель здесь пока еще я», «Будет так, как я скажу»); 

- крик, негодование; 

- агрессивные позы и жесты: сжатые челюсти, перекрещенные или сцепленные 

руки, разговор «сквозь зубы»; 

- сарказм, насмешки, высмеивание и передразнивание; 

- негативная оценка личности ребенка, его близких или друзей; 

- использование физической силы; 

- втягивание в конфликт посторонних людей; 

- непреклонное настаивание на своей правоте; 

- нотации, проповеди, «чтение морали», 

- наказания или угрозы наказания; 

- обобщения типа: «Вы все одинаковые», «Ты, как всегда...», «Ты никогда не...»; 

- сравнение ребенка с другими детьми - не в его пользу; 

- команды, жесткие требования, давление; 

- оправдания, подкуп, награды. 

Некоторые из этих реакций могут остановить ребенка на короткое время, но 

возможный отрицательный эффект от такого поведения взрослого приносит куда больше 

вреда, чем само агрессивное поведение. 

5. Обсуждение проступка. 
Анализировать поведение в момент проявления агрессии не нужно, этим стоит 

заниматься только после того, как ситуация разрешится и все успокоятся. В то же время, 

обсуждение инцидента необходимо провести как можно скорее. Лучше это сделать 

наедине, без свидетелей, и только затем обсуждать в группе или семье (и то не всегда). Во 

время разговора важно сохранять спокойствие и объективность. Нужно подробно 

обсудить негативные последствия агрессивного поведения, его разрушительность не 

только для окружающих, но, прежде всего, для самого маленького агрессора. 

6. Сохранение положительной репутации ребенка. 
Ребенку очень трудно признать свою неправоту и поражение. Самое страшное для 
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него - публичное осуждение и негативная оценка. Дети и подростки стараются избежать 

этого любой ценой, используя различные механизмы защитного поведения. И 

действительно, плохая репутация и негативный ярлык опасны: закрепившись за ребенком, 

они становятся самостоятельной побудительной силой его агрессивного поведения. 

Для сохранения положительной репутации целесообразно: 

- публично минимизировать вину ребенка ("Ты не важно себя чувствуешь", "Ты не 

хотел его обидеть"), но в беседе с глазу на глаз показать истину; 

- не требовать полного подчинения, позволить подростку/ребенку выполнить ваше 

требование по-своему; 

- предложить ребенку компромисс, договор с взаимными уступками. 

Настаивая на полном подчинении (то есть на том, чтобы ребенок не только 

немедленно сделал то, что вы хотите, но и тем способом, каким вы хотите), можно 

спровоцировать новый взрыв агрессии. 

7. Демонстрация модели неагрессивного поведения. 
Важное условие воспитания "контролируемой агрессии" у ребенка - демонстрация 

моделей неагрессивного поведения. При проявлениях агрессии обе стороны теряют 

самообладание, возникает дилемма - бороться за свою власть или разрешить ситуацию 

мирным способом. Взрослым нужно вести себя неагрессивно, и чем меньше возраст 

ребенка, тем более миролюбивым должно быть поведение взрослого в ответ на 

агрессивные реакции детей. 

Поведение взрослого, позволяющее показать образец конструктивного поведения и 

направленное на снижение напряжения в конфликтной ситуации, включает следующие 

приемы: 

- нерефлексивное слушание (нерефлексивное слушание - это слушание без анализа 

(рефлексии), дающее возможность собеседнику высказаться. Оно состоит в умении 

внимательно молчать. Здесь важны оба слова. Молчать - так как собеседнику хочется, 

чтобы его услышали, и меньше всего интересуют наши замечания; внимательно - иначе 

человек обидится и общение прервется или превратится в конфликт. Все, что нужно 

делать - поддерживать течение речи собеседника, стараясь, чтобы он полностью 

выговорился.); 

- пауза, дающая возможность ребенку успокоиться; 

- внушение спокойствия невербальными средствами; 

- прояснение ситуации с помощью наводящих вопросов; 

- использование юмора; 

- признание чувств ребенка. 

Дети довольно быстро перенимают неагрессивные модели поведения. Главное 

условие - искренность взрослого, соответствие его невербальных реакций словам. 

 

Рекомендации воспитателям: 

1. Включайте ребенка с агрессивным поведением в продуктивную деятельность 

чаще, чем других детей; 

2. Не оставляйте агрессивные реакции ребенка без внимания: давайте понять 

ребенку, что вы небезразлично относитесь к ним. Говорите о своем отношении к 

поведению ребенка; 

3. Говоря о поведении ребенка, отмечайте конкретный поступок, не оценивайте 

негативно личность ребенка в целом; 

4. Избегайте отрицательных оценок («плохой», «агрессивный»., «злой» и т.п.); 

5. Дайте возможность ребенку чаще проявлять заботу о других детях, о младших; 

6. После проявления ребенком агрессивной реакции выразите свое отношение к 

нему и переключите ребенка на другую деятельность; 

7. Не жалуйтесь на ребенка родителям; 

8. Не ругайте ребенка в присутствии других детей; 
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9. Отмечайте позитивное поведение ребенка в течение дня, его успех на занятиях, в 

играх; 

10.В игровой деятельности помогайте ребенку создавать сюжеты и брать на себя 

роли, в которых ребенок может отреагировать свои эмоции, взять на себя роль сильного и 

доброго персонажа, который защищает других детей; 

11.Количество замечаний ребенку сведите к минимуму. 

 

Приложение 11 

 

Коррекционно-развивающие игры и упражнения для агрессивных детей 

дошкольного возраста 

 

Работа с гневом. 

В нашем обществе принято считать, что воспитанный человек не должен проявлять 

свой гнев. Однако если мы каждый раз сдерживаем эту эмоцию и не даем ей выхода ни в 

какой форме, то мы превращаемся в «копилку гнева», а это уже сродни бомбе 

замедленного действия. Когда ваша копилка будет полна, то "излишки" гнева выльются 

либо на случайно подвернувшегося под руку человека, либо истерикой и слезами, либо 

начнут "откладываться" в самом человеке, приводя к различным проблемам со здоровьем. 

Надеюсь, что вы убедились в том, что от гнева нужно освобождаться. Конечно, это 

не значит, что каждый раз нужно «идти врукопашную». Это можно сделать и менее 

разрушительными способами, описанными ниже. Кстати, они будут полезны не только 

детям, но и взрослым. Так что можно осваивать их вместе с ребенком и применять по 

мере необходимости в своей жизни, тем самым показывая пример своему сыну или 

дочери. 

 «Недружеский шарж». Этот игровой прием поможет вашему ребенку более 

достойно выйти из ситуации, когда он сильно рассержен и «выливает» свои чувства на 

того, кто его обидел, крича, обзываясь, толкаясь и т. п. Постарайтесь увести ребенка в 

другое место, чтобы он не видел того, кто его так разозлил. Теперь можно предложить ему 

нарисовать карикатуру на этого человека. Лучше всего для начала показать образец, какой 

может быть карикатура, чем она отличается от обычного портрета. Когда ребенок поймет, 

что не нужно стараться изобразить оригинал в точности, а, напротив, можно исказить 

яркие черты или просто нарисовать человека таким, каким видит в данный момент, дайте 

ему бумагу и карандаши. 

В процессе рисования постарайтесь не одергивать ребенка и не смягчать то, что он 

рисует и что он при этом говорит. Просто будьте рядом и не осуждайте. Вы также можете 

показать ребенку, что понимаете его чувства (несмотря на то, что не согласны с тем, что 

обидчик действительно заслуживает всех ругательных слов, которые при рисовании 

говорятся в его адрес). Для этого вы можете отразить его чувства словами типа: «Я вижу, 

ты сильно разозлился на Колю» или «Действительно очень обидно, когда тебя не 

понимают и подозревают» и т. п. 

Когда рисунок будет закончен, предложите ребенку подписать его так, как ему 

хочется. Затем спросите его о том, как он себя сейчас чувствует и что ему хочется сделать 

с этим «недружеским шаржем» (пусть ребенок совершит это в действительности). 

Примечание. Когда вы будете проводить этот игровой прием, не смущайтесь 

«негуманностью» и «некультурностью» происходящего. Помните, что это всего лишь 

игра, и чем больше негативных эмоций в ней сумеет выплеснуть ребенок, тем меньше 

разрушительных действий ему захочется совершить в общении с реальным человеком. 

Напротив, порадуйтесь сами и выразите гордость за успехи ребенка, если он смог таким 

образом избежать драки или крупной ссоры. 

 «Мешочек криков». Как известно, детям очень непросто справляться со своими 

отрицательными чувствами, ведь те так и стремятся прорваться наружу в форме криков и 
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визгов. Конечно, это не вызывает одобрения у взрослых. Однако если эмоции очень 

сильны, то неправильно сразу требовать от детей спокойного анализа и поиска 

конструктивных решений. Сначала нужно дать им возможность немного успокоиться, 

выплеснуть негатив приемлемым способом. 

Так, если ребенок возмущен, взволнован, разозлен, словом, просто не в состоянии 

говорить с вами спокойно, предложите ему воспользоваться «мешочком криков». 

Договоритесь с ребенком, что пока у него в руках этот мешочек, то он может кричать и 

визжать в него столько, сколько ему необходимо. Но когда он опустит волшебный 

мешочек, то будет разговаривать с окружающими спокойным голосом, обсуждая 

произошедшее. 

Примечание. Так называемый «мешочек криков» вы можете изготовить из любого 

тканевого мешочка, желательно пришить к нему завязочки, чтобы иметь возможность 

«закрыть» все «кричалки» на время нормального разговора. Получившийся мешочек 

должен храниться в определенном месте и не использоваться с другими целями. Если под 

рукой не оказалось мешочка, то можно его переделать в «баночку криков» или даже 

«кастрюлю криков», желательно с крышкой. Однако использовать их позднее для мирных 

целей, например для приготовления еды, будет крайне нежелательно. 

 «Листок гнева». Вы наверняка уже встречались с печатными вариантами такого 

листа, на котором изображено какое-нибудь чудовище в приступе гнева или вообще-то 

доброе существо, типа утки, которая пытается в гневе молотком разбить компьютер. 

Зрительный образ гнева сопровождается такой инструкцией по применению: «В случае 

припадка ярости скомкать и швырнуть в угол!» 

Однако это способ поведения скорее взрослых, детям же просто один раз швырнуть 

скомканную бумагу в угол обычно недостаточно. Поэтому им стоит предложить разные 

способы выражения своих негативных эмоций: можно комкать, рвать, кусать, топтать, 

пинать листок гнева до тех пор, пока ребенок не почувствует, что это чувство 

уменьшилось и теперь он легко с ним справится. После этого попросите мальчика или 

девочку окончательно справиться со своим гневом, собрав все кусочки «гневного листа» и 

выбросив их в мусорку. Как правило, в процессе работы дети перестают злиться и эта игра 

начинает их веселить, так что заканчивают ее обычно в хорошем настроении. 

Примечание. «Листок гнева» можно изготовить самим. Если это будет делать сам 

ребенок, то получится даже двойная проработка его эмоционального состояния. Итак, 

предложите ребенку представить, как выглядит его гнев: какой он формы, размера, на что 

или на кого похож. Теперь пусть ребенок изобразит получившийся образ на бумаге (с 

маленькими детьми нужно сразу переходить к рисованию, так как им еще сложно 

изобразить образ словами, что может вызвать дополнительное раздражение). Дальше для 

расправы с гневом (как описывалось выше) все способы хороши! 

 «Подушка для пинаний».  Этот игровой способ справиться с гневом особенно 

необходим тем детям, которые, разозлясь, склонны реагировать прежде всего физически 

(сразу дерутся, толкаются, отнимают, а не кричат и не обзываются, не пытаются 

отомстить позже за свое бездействие сейчас). Заведите такому ребенку дома (а можно 

сделать второй вариант и для детского сада или школы) подушку для пинаний. Пусть это 

будет небольшая подушка темного цвета, которую ребенок сможет пинать, бросать и 

колотить, когда почувствует себя сильно рассерженным. После того как ему удастся 

выпустить пар таким безобидным способом, можно перейти к другим средствам решения 

проблемной ситуации. 

Примечание. Аналогами подушки могут стать надувной резиновый молоток, 

которым можно бить по стенам и по полу, или боксерская груша, которая поможет 

избавиться от накопившегося гнева не только детям, но и взрослым. 

 «Рубка дров». Эту игру особенно хорошо проводить после того, как ребенок 

долго занимался сидячей работой. Она поможет избавиться от физического и 

эмоционального напряжения, истратить накопившиеся негативные чувства и получить 
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заряд бодрости. 

Поинтересуйтесь у ребенка, знает ли он, как нужно рубить дрова. Как нужно 

держать топор? В какой позе удобнее стоять? Куда обычно кладут бревно? Чтобы у вас 

обоих возникла завершенная картина этой физической работы, попросите ребенка 

изобразить, как происходит сам процесс. Позаботьтесь о том, чтобы вокруг было 

достаточно свободного места. Пусть ваш маленький дровосек рубит дрова, не жалея сил. 

Порекомендуйте ему выше заносить воображаемый топор над головой и резко опускать 

на воображаемое бревно. Полезно издавать при этом вместе с выдохом какие-то звуки, 

например говорить «Ха!». 

Примечание. Тем ребятам, которые нуждаются в большей правдоподобности 

этого занятия, можно сделать бумажную замену топора, например плотно свернутый 

рулон из бумаги или газеты. 

Если же вы находитесь на природе, то можно помочь ребенку, выразить свой гнев и 

прийти в спокойное состояние, используя свойства воды, глины и песка. 

Так, когда ребенок лепит фигурку обидчика из глины, он испытывает ощущение 

контроля ситуации: он может ее создать, сплющить, растоптать и, при желании, снова 

восстановить. Кстати, эти приемы можно применять и в домашних условиях, используя 

пластилин. 

 Игры с песком также привлекательны для детей своей «обратимостью». Можно 

глубоко закопать фигурку, символизирующую обидчика или гнев самого ребенка, 

попрыгать сверху, полить водой, наложить камней, а когда гнев утихнет, ее снова можно 

откопать, почистить и использовать в других играх. 

Кроме того, работа с сыпучим песком и податливой глиной сама по себе 

успокаивает ребенка, он больше сосредоточивается на своих тактильных ощущениях, 

переключается с одних внешних раздражителей на другие. 

Также хорошо использовать воду для снятия напряженности и агрессивности 

детей. Кроме отлично действующего в этом случае плавания, можно применять игры с 

водой. Например, устроить гонки кораблей. Каждый участник должен подгонять свой 

корабль, дуя на него из трубочки и не дотрагиваясь руками. Можно придумать что-то 

вроде водного бильярда, сбивая плавающие пластмассовые или резиновые шарики с 

помощью других шаров. Также хороши варианты «водной войны», например обливания 

из брызгалок, сбивание плавающих кораблей противника струей воды и т. п. Словом, 

любые интересные занятия с водой годятся для снижения агрессивности, недаром «ушат 

холодной воды» издревле считался эффективным способом усмирения разбушевавшихся 

взрослых. Но при работе с детьми во все №водные процедуры№ лучше внести элемент 

игры. 

 

Обучение самоконтролю. 

Для того чтобы помочь ребенку овладеть навыками самоконтроля, вы должны 

прежде всего научить его осознавать и понимать свои чувства, оценивать ситуацию 

общения и прогнозировать варианты ее развития. Это непростая задача, так как 

агрессивные дети привыкли действовать импульсивно. Поэтому любой отсроченный во 

времени и обдуманный вариант поведения можно считать определенным достижением. 

Для выработки такого умения сдерживать сиюминутные импульсы вы можете 

использовать следующие игровые приемы. 

 «Сигналы гнева». В эту игру (в полном объеме) вы будете играть с ребенком 

только один раз, в дальнейшем используя ее сокращенный вариант. Она направлена на 

осознание ребенком своего гнева через телесные ощущения. 

Пусть ребенок вспомнит какую-нибудь ситуацию, в которой он очень сильно 

злился, готов был убить обидчика. Спросите его, как его гнев давал о себе знать до драки? 

Возможно, этот вопрос поставит ребенка в тупик, тогда помогите ему, объяснив, что все 

чувства так или иначе влияют на наше тело. Когда человек обижен и злится, он может 
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ощущать, как сжимаются его кулаки, кровь приливает к лицу, комок подступает к горлу, 

становится трудно дышать, напрягаются мышцы лица, живота и т. п. Это и есть сигналы 

гнева. Он предупреждает нас о своем росте. Если мы игнорируем эти предупредительные 

знаки, то в какой-то неожиданный для нас момент он резко выплескивается наружу в виде 

действий, за которые потом может быть стыдно. Если же мы вовремя заметим его 

сигналы, то мы сможем управлять этим сильным чувством (а не наоборот, как это 

случается с ребенком, когда гнев управляет им). 

После того как будет проведена эта разъяснительная работа и выявлены сигналы 

гнева, свойственные именно вашему ребенку, постарайтесь сделать эту игру актуальной. 

Как только вы заметите, что ребенок начинает сердиться, спросите его, какие сигналы ему 

подает чувство. Соответственно какое это чувство? Что оно может заставить тебя сделать? 

Какие это будет иметь последствия? Пока все это еще не началось и ты уловил сигнал 

вовремя, что можно сделать, чтобы избежать неприятностей? Обсудите с ребенком 

конкретные способы выхода из конкретной ситуации. Например, можно было встать и 

уйти или промолчать, а не поддаваться на явную провокацию, чтобы не доставлять 

радости ожидающим этого, и т. п.  

Примечание. Чтобы эта игра принесла результаты, ее нужно проводить 

систематически, причем она требует от самих взрослых внимательности и чуткости, а 

также находчивости в принятии возможных способов решений различных проблем. 

 «Гнев на сцене». Этот игровой коррекционный прием основан на зрительном 

представлении образа своего негативного чувства. 

Когда ваш ребенок злится (или только что испытытал злость), предложите ему 

представить, как выглядел бы его гнев на сцене театра. В образе кого выступал бы актер, 

играющий гнев, - монстра, человека, животного, а может быть, бесформенного пятна? 

Какого цвета был бы его костюм? Каким он был бы на ощупь - горячим или холодным, 

шершавым или гладким? Чем бы он пах? Каким голосом говорил бы? Какими 

интонациями? Как бы он двигался по сцене? 

При желании ребенок может нарисовать образ своего гнева, а еще лучше, войти в 

роль этого актера и изобразить гнев «от первого лица», выразительно двигаясь за него и 

произнося реплики, которые ему хочется в данный момент произнести, и с такой 

громкостью и интонациями, как считает нужным. 

Спросите ребенка, с чего начиналось бы выступление гнева? Как развивалось бы? 

Чем оно должно закончиться? Пусть он покажет вам весь спектакль. 

Позитивным моментом в этой игре является возможность совмещения ребенком 

ролей режиссера и актера, играющего гнев, то есть, получая возможность выплеснуть 

гнев, он в то же время имеет возможность руководить им и в конце концов «убрать» его 

со сцены. 

Примечание. Для ребят постарше задание можно усложнить, попросив их 

придумать, как вел бы себя гнев на сцене, если бы он был гневом человека из 

первобытного общества, из рыцарского ордена, из современного цивилизованного мира. 

Тем самым вы натолкнете ребенка на мысль, что чувство гнева существовало всегда, но 

нормы его выражения в разные исторические времена и в разных обществах существенно 

отличаются. 

 «Посчитал до десяти я и решил...». По сути, это правило, которого должен 

придерживаться ребенок, когда чувствует свою готовность действовать агрессивно. Он ни 

в коем случае не должен принимать никакого решения сразу, а вместо этого попробовать 

спокойно посчитать до десяти, успокаивая свое дыхание и стараясь расслабиться. Только 

после этого он может принять решение, как ему действовать в данной ситуации. Обсудите 

с сыном или дочерью, как изменились его (ее) мысли и желания после «успокоительного» 

счета. Какое решение будет более эффективным, а какое повлечет за собой еще большие 

трудности? Помогите ребенку освоить такой «взрослый» стиль мышления, который он 

позже сможет использовать самостоятельно. 



46 

 

Помимо всех вышеописанных игр для обучения самоконтролю полезно научить 

ребенка расслабляться, так как у агрессивных детей отмечается высокий уровень 

мышечного напряжения. С этой целью вы можете использовать дыхательные упражнения, 

а также релаксационные игры. 

 

Работа с чувствами. 

 «Знатоки чувств». Спросите ребенка, много ли он знает чувств. Если ему 

кажется, что много, предложите ему сыграть в такую игру. Это будет конкурс знатоков 

чувств. Возьмите мяч и начните передавать его по кругу (можно играть вдвоем с ребенком 

или пригласить поучаствовать и других членов семьи, что будет не только интересно, но и 

показательно в плане их знаний и интереса к внутреннему миру). 

Тот, у кого в руках мяч, должен назвать одну эмоцию (положительную или 

отрицательную) и передать мяч следующему. Повторять сказанное раньше нельзя. Тот, 

кто не может дать ответ, покидает игру. Оставшийся - самый большой знаток чувств в 

вашей семье! Можно установить для него какой-нибудь приз, например самый вкусный 

кусок пирога за ужином (или еще какое-нибудь семейное удовольствие). 

Чтобы пользы от игры было больше, а проигрыш ребенка не был обидным, 

предупредите, что это первый тур, а через какое-то время игру можно повторить, причем 

приз будет еще лучше. Этим вы создадите у ребенка настрой на запоминание называемых 

слов, что поможет ему выиграть в дальнейшем. 

Примечание. С этой игры хорошо начинать цикл ваших семейных занятий, 

направленных на обогащение эмоциональной сферы ребенка, развитие интереса и 

способности к пониманию своего внутреннего мира и эмоций других людей. Так как, 

чтобы говорить о новой для него сфере, понадобятся новые слова, которые он, может 

быть, и слышал, но не использовал до сих пор. В этой игре у него появится опыт их 

употребления. 

 «Отгадай, что я почувствовал?». Если вы уже поиграли (и не раз) в 

предыдущую игру, то наверняка ваш ребенок уже знает названия хотя бы основных 

эмоций. Но это еще не значит, что он правильно понимает их суть. Проверить это (а при 

необходимости и подкорректировать) вам поможет данная игра. В ней две основные роли: 

водящего и игрока (игроков может быть несколько). 

Водящий должен загадать какое-то чувство, вспомнить историю, когда это чувство 

возникало у него, или придумать историю о ком-то другом, переживающем похожее 

состояние. При этом он должен рассказать свою историю так, чтобы не назвать случайно 

само чувство. Закончить рассказ нужно предложением: «Тогда я почувствовал...» - и 

сделать паузу. Тогда игрок пробует отгадать, что же мог чувствовать человек, попавший в 

такую ситуацию.Рассказы лучше делать небольшие, например такие: «Пришла я раз из 

магазина, выложила продукты и поняла, что среди них нет масла. Вероятно, я забыла его 

на прилавке, когда убирала все в пакет. Посмотрела на часы - магазин уже закрывается. А 

так хотелось пожарить картошку! Тогда я почувствовала...» (Самый точный ответ в этом 

примере – «досада», но могут иметь место и другие эмоции - грусть или злость на себя.) 

Примечание. Лучше, чтобы начинал водить взрослый, показывая детям на 

примере, какими могут быть рассказы (не слишком длинные и не очень сложные). Если 

же ребенок угадал чувство персонажа, о котором идет речь, то можно предложить ему 

стать водящим и придумать свою историю. Слушайте внимательно эти истории - 

возможно, в обычной беседе ребенок не рассказал бы о своих скрытых переживаниях! 

 «Страна чувств». Теперь, когда ребенок знает и названия эмоций, и какие 

ощущения за ними стоят, можно перейти к зримым образам чувств и применению 

творчества в работе с ними. 

Вспомните с ребенком еще раз, какие чувства вы знаете. Запишите названия 

эмоций, которые вам вспоминаются, на отдельных листах бумаги. А теперь предложите 

ребенку представить, как выглядят эти «жители внутреннего мира»? Пусть он нарисует 
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портрет каждого на листе с соответствующим названием. Процесс создания таких образов 

очень интересен и показателен. Обратите внимание, как представляет себе ребенок те или 

иные чувства, как объясняет свой выбор. Особенно информативным может быть 

следующее дополнение к нарисованному портрету. Предложите юному художнику 

изобразить, как выглядит домик каждого чувства и какие вещи в нем хранятся. Возможно, 

в новых образах вы увидите что-то схожее с жизнью самого ребенка. 

Примечание. Полученные портреты лучше всего как-нибудь оформить. Можно 

создать из них «галерею чувств», развесив на стене, можно сделать художественный 

альбом, соединив листы вместе и сделав обложку. Главное, не выкидывайте их и не 

позволяйте им валяться где попало. Ведь это «жители внутреннего мира» вашего сына или 

дочери и только поэтому они заслуживают уважения и достойного обращения, а дети 

очень чувствительны к таким проявлениям родительского внимания! Работу по созданию 

такого альбома или галереи лучше проводить в несколько приемов (особенно с 

маленькими детьми), делая такие занятия систематическими и приступая к новым 

портретам на листах с надписью, сделанной в первый день этой долгой игры. 

 «Чувства на сцене». Эта игра аналогична игре «Гнев на сцене», только ролей 

может быть столько, сколько чувств. Так что есть, где разгуляться режиссерской 

фантазии! 

Лучше эту игру, как и предыдущую, сделать систематически повторяющейся. 

Предлагайте в нее сыграть тогда, когда видите, что ребенок действительно испытывает 

какие-то эмоции. Например, когда он радуется, предложите ему рассказать и изобразить, 

как выглядела бы его радость на сцене. 

Примечание. Фантазируйте вместе с ребенком, задавая дополнительные вопроси, 

например: «Каким был бы танец радости?» Если мальчик или девочка захотят его 

исполнить, вероятно, понадобится ваша помощь в выборе музыкального сопровождения 

этого творческого процесса! Поэтому в коллекции ваших аудиокассет или дисков должны 

находиться мелодии с самым разным эмоциональным наполнением (от отчаяния и тревоги 

до радости и гордости). 

 «Рассказы по фотографиям». Эта игра - очередная ступень в эмоциональном 

развитии ребенка, мостик от его интереса и внимания к собственному внутреннему миру к 

пониманию чужих эмоций и сопереживанию. 

Для того чтобы начать играть, вам понадобятся любые фотографии людей, 

отражающие их настроение. Их нетрудно подобрать, пролистав какие-нибудь журналы 

или просмотрев репродукции картин. Покажите ребенку одну из этих фотографий и 

попросите определить, какие чувства испытывает человек на фото. Затем спросите, 

почему он так думает - пусть ребенок попробует словами выразить, на какие внешние 

признаки эмоций он обратил внимание. Можно также предложить ему пофантазировать, 

придумав, какие события в жизни сфотографированного мужчины или женщины 

предшествовали этому моменту. 

Примечание. В этой игре было бы хорошо использовать фотографии из вашего 

семейного альбома, так как после вымышленного рассказа ребенка вы смогли бы ему 

поведать, что именно произошло до момента съемок, и тем самым знакомить его с 

элементами семейной истории, дав возможность ощутить себя «причастным» к семейным 

событиям и переживаниям родственников. Однако использовать ваши личные 

фотографии для данной игры будет интересно и полезно только в том случае, если они 

действительно отражают разное настроение, а не стандартные улыбки для камеры. 

 

Конструктивные навыки общения 

 «Словарик добрых слов». Агрессивные дети часто страдают от бедного 

словарного запаса, вследствие чего даже при общении с симпатичными им людьми они 

часто употребляют привычные грубые выражения. Язык не только отражает наш 

внутренний мир, но и может влиять на него: вместе с появлением хороших слов наше 
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внимание акцентируется на тех приятных качествах и явлениях, которые они обозначают. 

Заведите с ребенком особый словарь. В него по алфавиту вы будете записывать 

различные прилагательные, причастия и существительные, которыми можно описать 

характер или внешность человека, то есть ответить на вопрос, каким может быть человек. 

При этом нужно соблюдать важное ограничение - все слова должны быть добрыми, 

вежливыми, подходящими для описания приятных (или нейтральных) качеств в людях. 

Так, на букву «Б» у вас могут быть записаны как слова, описывающие внешность: 

«блондин», «брюнет», «белокожий», «белокурый» и др., так и слова, относящиеся к 

описанию характера: «бескорыстный», «бережливый», «благородный», «беззащитный», 

«безотказный и др. или описывающие деятельность человека в какой-то сфере: 

«безупречный», «безукоризненный», «блестящий» и пр. Если в голову вашему ребенку 

приходят слова типа «бестолковый» или «болтун», то обсудите с ним, что такие слова 

тоже есть в русском языке и мы их употребляем, но являются ли они приятными, хотел бы 

он услышать их в свой адрес! Если нет, то в словарике добрых слов им не место. 

Примечание. Как вы, наверное, понимаете, мало составить вместе с ребенком 

такой словарик и, положив его на полку, ждать, когда же он заговорит, используя столь 

богатую лексику. Чтобы все эти слова действительно стали употребляться детьми в 

обычной речи, необходимо проводить систематическую работу. С этой целью, во-первых, 

хорошо «освежать» слова в памяти. Для этого можно либо использовать вариант игры 

«Слово – шаг» (когда игрок может сделать шаг вперед, назвав качество человека на 

определенную букву), либо время от времени задавать ребенку вопросы, содержащие 

определения какого-то свойства, но не называющие его (например: «Как можно назвать 

человека, который не может постоять за себя и не чувствует себя в безопасности?» Ответ: 

«Беззащитный.»). Во-вторых, нужно позаботиться о практике использования новых слов в 

каждодневной речи вашего сына или дочери. Для этого старайтесь чаще обсуждать с ним 

героев фильмов и книг, анализировать их поступки, мотивы, решая, о каких чертах 

характера они свидетельствуют. Конечно, здесь вам придется употреблять не только 

положительные характеристики, но постарайтесь показать ребенку, что даже в самом 

отрицательном герое (как и реальном человеке) можно найти какие-то хорошие черты, 

заслуживающие уважения. 

 «Слепой и поводырь». Эта игра даст ребенку опыт доверия окружающим, а 

именно этого обычно сильно не хватает агрессивным детям. Для того чтобы начать игру, 

нужны два человека. Один из них будет слепым - ему завязывают глаза. Второй - его 

поводырем, старающимся аккуратно и бережно перевести слепого человека через дорогу с 

оживленным движением. 

Это «движение» вы заранее создадите, расставив в комнате стулья и какие-то 

другие вещи таким образом, чтобы они мешали свободно перейти с одной стороны 

помещения на другую. Если есть еще желающие принять участие в игре, то они могут 

создавать «баррикады» из своих тел, расставив руки и ноги и замерев в любом месте 

комнаты. 

Задача проводника - аккуратно перевести слепого на другую «сторону шоссе» (где 

это место, договоритесь заранее), оберегая его от столкновений с различными 

препятствиями. После того как задача будет выполнена, обсудите с ребенком, легко ли 

ему было в роли слепого, доверял ли он проводнику, его заботе и умению, какие чувства 

испытывал. В следующий раз пусть он попробует себя в роли проводника - это научит его 

заботе и вниманию к другому человеку. 

Трудным может быть для детей объяснение со «слепым" человеком, так как фразы 

типа: «А теперь ставь ногу вот сюда» - ему ни о чем не говорят. Обычно ребенок осознает 

это через какое-то время и его общение со «слепым» в следующий раз уже будет более 

эффективным, так что полезно проводить такие игры не по одному разу. 

Примечание. В этой игре «роводник» может контактировать со «слепым» разными 

способами: говорить о том, что нужно делать, или просто вести его за собой, поднимая 
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ногу «слепого» на нужную высоту, чтобы перешагнуть преграду. Можете чередовать эти 

варианты, введя запрет на один из них, тренируя таким образом владение то вербальными 

(речевыми), то невербальными средствами общения. Если ваш «слепой» норовит 

самостоятельно пройти весь путь, игнорируя помощь проводника, то в следующий тур 

постарайтесь ухудшить его ориентацию в пространстве, расставив по-другому 

препятствия и раскрутив на месте ребенка после того, как ему завязали глаза. 

 «Пилот и диспетчер». Узнайте у ребенка, как он представляет себе действия 

пилота в самолете: с помощью чего он ориентируется в пространстве? Как избегает 

столкновения с другими самолетами? На что полагается, если плохая видимость? Таким 

образом, вы неминуемо придете к обсуждению работы диспетчера. Не трудно привести 

печальные примеры из жизни, когда неверные действия пилота, невнимательность 

диспетчера или просто их несогласованность в работе приводили к катастрофе. Поэтому 

бывает очень важно доверять другому человеку и выполнять его рекомендации, если у 

того информации больше, чем у тебя в данный момент. 

Сначала роль пилота будет играть ребенок. Завяжите ему глаза, это означает, что 

самолет попал в зону плохой видимости. Теперь придется юному пилоту полностью 

доверить свое благополучие диспетчеру, то есть вам (или другому члену семьи, 

исполняющему эту роль). Как и в предыдущей игре, расставьте в комнате различные 

преграды. В центре поставьте пилота. Диспетчер должен находиться от него на 

достаточном расстоянии и управлять действиями самолета «с земли», то есть 

исключительно словами. Так он может давать пошаговые инструкции типа: «Повернись 

немного вправо, сделай три небольших шага вперед. Так, еще чуть-чуть продвинься 

вперед. Стоп.» и т. д. Пилот, выполняя указания диспетчера, должен пролететь 

беспрепятственно по комнате до указанного пункта назначения. 

Примечание. Эта игра похожа на игру «Слепой и поводырь», но она несколько 

сложнее по выполнению, потому что помимо доверия ребенка ко второму игроку она 

предполагает умение ждать, находиться какое-то время в неизвестности. То есть вашему 

ребенку в процессе игры придется преодолеть свою импульсивность и научиться доверять 

человеку «на расстоянии», не ощущая рядом «дружеского плеча» и руководствуясь только 

словесными указаниями. Так что если вы предполагаете наличие сложностей с развитием 

этих качеств у вашего сына или дочери, то не стоит переходить к этой игре, не освоив 

хорошенько предыдущую. 

 «Портрет агрессивного человека». Способность к адекватной самооценке и 

самокритике, к сожалению, не является хорошо развитым качеством у большинства детей, 

тем более у детей, склонных к агрессии. Это игровое упражнение поможет им увидеть 

себя со стороны и осознать свои отдельные поступки в ситуации конфликта и стиль 

поведения в целом. 

Попросите ребенка мысленно представить себе агрессивного человека: как он 

выглядит, как ведет себя, как разговаривает, как ходит. Теперь можно попробовать 

отразить эти представления на бумаге - пусть ребенок нарисует портрет агрессивного 

человека. Когда рисунок будет закончен, поговорите о том, что там изображено. Почему 

ребенок именно так нарисовал агрессивного человека, какие его качества он хотел 

подчеркнуть в этом портрете? Спросите также, что вашему сыну или дочери нравится в 

нарисованном человеке, за что его можно уважать. А что, напротив, не нравится, что 

хотелось бы изменить? Почему этот человечек агрессивный? Поинтересуйтесь, как, по 

мнению ребенка, к агрессивным людям относятся окружающие? Как он сам к ним 

относится? 

Теперь необходимо перейти к разговору о личности самого ребенка. Расскажите 

ему прежде всего о том, что агрессия является нормальным человеческим проявлением в 

определенных ситуациях, когда остальные методы решения проблемы неэффективны 

(лучше сразу привести примеры таких ситуаций или попросить ребенка это сделать). 

Можно также обсудить то, что у агрессии есть некоторые проявления, которые не только 
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не осуждаются обществом, но даже поощряются. К таким проявлениям относятся, 

например, настойчивость в достижении цели и умение защитить себя и других людей 

После того как ребенок уяснил, что агрессия - это не всегда плохо, вы можете 

ожидать от него признания в себе этого качества. Спросите вашего сына или дочь, когда 

он (она) сам ведет себя агрессивно по отношению к окружающим? Есть ли какие-то 

обстоятельства, в которых он почти всегда себя так ведет? Есть ли люди, постоянно 

вызывающие агрессивные желания у ребенка? Отнеситесь внимательно к этим ответам, в 

них прозвучат "хронические проблемы", которые нужно анализировать и над которыми 

придется систематически работать. Постарайтесь подробно обсудить типичные ситуации 

возникновения гнева и агрессивного поведения у ребенка. Что чувствовал ваш ребенок в 

тот момент? О чем подумал? Что ему захотелось сделать? Как он реально поступил? Что 

за этим последовало? Можно ли было поступить иначе, чтобы избежать негативных 

последствий? 

Примечание. Если вы будете в этом разговоре не судьей, а сочувствующим 

другом, то вам удастся расширить границы мышления ребенка и обогатить его 

поведенческий репертуар за счет знаний, почерпнутых из своего жизненного опыта. Для 

того чтобы вызвать у детей желание вести себя по-другому, лучше опирайтесь на такие 

аргументы, как «достиг ли ты своей цели?», "поняли ли окружающие, что ты чувствовал и 

чего хотел?", «было ли твое поведение эффективным?», «улучшились ли твои отношения 

с окружающими?», чем на обоснования типа «это некрасиво!» или «хорошие дети так себя 

не ведут!». 

 «Пойми без слов». Каждый взрослый по себе знает, как раздражает 

непонимание окружающими наших мыслей и желаний. Также каждый взрослый 

догадывается, что есть в этом печальном обстоятельстве и вина самого человека - значит, 

он не смог этого четко объяснить, был недостаточно настойчив или находчив для 

достижения этой цели. А вот дети об этом часто не догадываются. В силу детского 

эгоцентризма (когда они считают себя центром мироздания и меряют весь мир по себе), 

им трудно бывает представить, что окружающие их действительно не поняли или поняли 

неправильно. Дети редко прикладывают усилия для того, чтобы быть понятыми, зато 

часто обижаются и злятся, оценивая непонимание как «злонамеренность». 

Поэтому данная игра будет полезна всем, так как в ней ребенку понадобится быть 

максимально доходчивым и постоянно искать объяснения задуманного остальным 

игрокам. Кроме того, он также побудет и "в чужой шкуре", пытаясь понять водящего, 

когда они поменяются местами. 

Итак, в этой игре водящий задумывает какое-то слово (отвечающее на вопрос 

«кто?» или «что?»). После этого он должен постараться изобразить то, что это слово 

обозначает, не проронив ни звука. Можно двигаться, воспроизводя ситуацию, в которой 

используется данная вещь, или замирать, пытаясь скульптурно изобразить задуманное 

слово. Единственное, что запрещено в этой игре, так это указывать на сам предмет, даже 

если он есть поблизости, и произносить слова и звуки. Остальные игроки пытаются 

угадать изображаемое слово. Когда у них появляется версия о том, что бы это значило, то 

они сразу произносят свой ответ. Если он неверен, то водящий отрицательно качает 

головой. Если ответ правильный, то водящий снова может говорить и радостно это 

демонстрирует, называя вслух загаданное слово и приглашая назвавшего его стать 

водящим. Если же ответ игрока близок по смыслу, но не совсем точен, то ведущий 

показывает это с помощью знака, о котором договариваются заранее, например, помахав 

двумя руками перед собой. 

Примечание. Когда ваш ребенок освоится с этими правилами, можно усложнить 

игру, загадывая не одно слово, а словосочетание, содержащее название предмета и его 

характеристику (например, «толстый кот»). Соответственно отгадывание ответа будет 

состоять из двух частей. Сначала водящий поднимает вверх один палец, что означает 

задачу отгадать существительное. Когда оно уже произнесено, то водящий показывает два 
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пальца, что демонстрирует участникам, что они переходят к отгадыванию 

прилагательного. 

 «Попросись на ночлег». Это вариант ролевой игры. Она пройдет более 

оживленно и интересно, если вы задействуете в ней нескольких членов семьи. 

Помогите ребенку представить, что все происходит в прошлом веке, когда не было 

автомобилей и телефонов, да и гостиницы были далеко не везде. Иногда люди 

сталкивались с такой проблемой, что им негде переночевать в дороге. Тогда им 

приходилось проситься на ночлег в частные дома. Хозяин дома мог дать страннику приют 

или прогнать со своего двора, если у него на то были причины. 

Дайте ребенку какие-нибудь атрибуты странника: палку, накидку или заплечный 

мешок, чтобы ему было легче войти в роль. Дальше вы будете произносить примерно 

такой текст: «Ты путник. Ты очень устал за целый день пути, а до пункта назначения еще 

далеко. Стало смеркаться. Накрапывает дождь. Впереди показались огоньки домов - это 

деревня. Как тебе хочется оказаться в сухом уютном доме, выпить горячего чая и сладко 

уснуть. Но времена опасные. Жители стали очень осторожны, они боятся пускать в дом 

посторонних. Что ж, выбора у тебя нет. Либо ты ночуешь на улице под дождем, либо 

просишься на ночлег - может быть, кого-то тебе удастся упросить, убедить, уговорить или 

каким-то другим образом сделать так, что он пустит тебя переночевать». 

Во время этой речи юный путник старается изображать то, что вы говорите: он 

медленно идет, опираясь на палку, ежится от дождя и холода, прикладывает руку к глазам, 

чтобы рассмотреть деревню, и т.п. Когда вводная часть игры закончена и ребенок вошел в 

свою роль, можно переходить к активным действиям. 

Пусть остальные члены семьи представят себя жителями деревни, живущими в 

отдельных домах. Они опасаются проходимцев и преступников или просто не хотят 

нарушать свой покой, словом изначально они совершенно не горят желанием приютить 

странника. Дальше ребенок по очереди будет стучаться в дверь каждому из них и 

пытаться сказать что-то такое, что заставит хозяина пустить его в дом. Путник может 

пробовать самые разные варианты: от попыток вызвать жалость до лести или шантажа. Но 

человек, играющий роль хозяина дома, должен только тогда уступить его просьбам, когда 

у него действительно возникнет такое желание. Если же слова и действия странника 

вызвали в нем недовольство, то он может закрыть дверь. Тогда путник идет к следующим 

домам. 

После того как путник обошел все дома (успешно или неуспешно), можно 

продолжить игру. Наутро жители деревни собрались все вместе и стали обсуждать 

произошедшее вчера событие - приход чужака в деревню. Они рассказывали, как он 

пытался их убедить взять его на ночлег и что они чувствовали и думали, когда наблюдали 

за его словами и действиями. То есть все члены семьи садятся рядом и обсуждают свою 

реакцию на слова путника. Они честно рассказывают, когда они были почти готовы пойти 

ему навстречу, а когда им хотелось проучить «чужака». После этого совместно с ребенком 

делается вывод, какая стратегия действий оказалась самой эффективной. 

Примечание. Слушая о чувствах, которые вызвало его поведение в душах других 

людей, ребенок получает «прямую обратную связь», возможность «увидеть» то, что 

обычно недоступно для наблюдения. Он также учится разбираться в мотивах поведения 

других людей и законах межличностного общения. С детьми постарше будет интересно 

обсудить индивидуальные особенности жителей деревни, которые повлияли на то, какой 

вид просьбы оказался действенным именно для них. Например, бабушка «сдалась», когда 

ее удалось разжалобить, а старший брат только тогда, когда ребенок обратился к его 

желанию покровительствовать, быть большим, добрым и сильным для кого-то. 

 «Критикуй, не обижая». Эта игра является очень важной частью программы 

работы с агрессивным ребенком, так как она тренирует умение направлять свое 

недовольство не на бумагу, песок или воду, а непосредственно на того, кто вызвал у 

ребенка негативные эмоции. Конечно, форма проявления такого недовольства должна 
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быть вежливой и не обижать человека. Ребенку следует стремиться не «сделать больно в 

отместку», а добиться изменений в поведении другого человека, чтобы ему снова стало 

комфортно с ним общаться. Иными словами, нужно учить детей конструктивной критике, 

а это - целое искусство. Поэтому не ожидайте всего и сразу, а начинайте постепенную 

работу в этом направлении. 

Заранее заготовьте набор фраз, которыми ваш ребенок склонен пользоваться, 

чтобы оценить проявления другого человека. В этой копилке у вас окажутся предложения 

типа: «Ты дурак», «Смотри, куда прешься, корова!», «С тобой со скуки помрешь!» и 

другие фразы, режущие ухо воспитанного взрослого. Можно записать эти грубости и 

обзывалки на отдельных листочках. Теперь введите законы правильной критики. К ним 

относятся: 

- критикуй не человека в целом, а его конкретные действия; 

- говори о своих чувствах по поводу того, что тебе не нравится; 

- предлагай пути решения проблемы, если возможно, то и свою помощь; 

- покажи уважение к человеку, свою веру в то, что он сможет измениться; 

- избегай слов и интонаций, которые могут обидеть человека; 

- не приказывай, а предлагай человеку выбор. 

    Если теория ребенком усвоена, начинайте практиковаться. Возьмите любой 

листок с обидной фразой. Пусть ребенок предложит, как ее изменить таким образом, 

чтобы сказать о своих чувствах и мыслях, но не обидеть человека. Так, фраза «С тобой со 

скуки помрешь!» может перетечь в предложение типа: «Знаешь, мне уже надоело 

собирать мозаику. Давай лучше погуляем или построим замок из конструктора» или 

«Лично мне не очень интересно слушать об одном и том же целый день. Я уверен, что ты 

знаешь еще много интересных вещей. Так что, может, поговорим о чем-то еще или 

займемся делами?». Каким именно будет ответ вашего ребенка, зависит от его возраста и 

от того, какую ситуацию он себе представил. 

Примечание. Взрослым придется помогать ребенку на первом этапе, так как 

речевое развитие и мышление детей еще недостаточны, чтобы придать мыслям и чувствам 

другую словесную форму. Поэтому подготовьтесь заранее. При этом, предлагая сыну или 

дочке какой-то вежливый вариант, подумайте, соответствует ли такая формулировка 

возрасту ребенка и особенностям речи современных детей. Иначе может возникнуть 

ситуация, когда ваш ребенок станет посмешищем, употребляя слишком книжные или 

слишком взрослые предложения. Замена грубым фразам, которую вы ему предлагаете, 

должна гармонично влиться в его речь, чтобы у окружающих не возникало ощущения, 

будто ваш ребенок играет какую-то роль (например, воспитанницы Института 

благородных девиц). 
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