
АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, 
ЖЕСТОКОСТЬ 
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ
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АГРЕССИЯ (от лат. aggressio — нападение) — поведение, противоречащее нормам
(правилам) сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам
нападения (одушевленным и неодушевленным), приносящее физический ущерб
людям или вызывающее у них психологический дискомфорт (отрицательные
переживания, состояние напряженности, страха, подавленности и т. п.).

ЖЕСТОКОСТЬ – черта характера, проявляющаяся в крайне враждебном
отношении человека к другим живым существам. Жестокость побуждает
человека к совершению агрессивных действий в отношении других живых
существ. Жестокий по своему характеру человек отличается склонностью
получать удовольствие от причинения неприятностей, нанесения ущерба
людям и животным, а также от наблюдения того, как они страдают.

ОПАСНО
делает пребывание в образовательной организации 
небезопасным, может привести к травмам

АССОЦИАЛЬНО
нарушает общественный порядок, мешает 
образовательному процессу

ВЕДЁТ К СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ
агрессивных детей не выбирают ровесники для общения 
и совместных занятий, таких детей избегают, они 
оказываются в изоляции или обществе подобных 

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
в 80-90% случаев дети, регулярно проявляющие 
агрессию, вырастают в агрессивных взрослых

•Медиация: конструктор 
восстановительных программ

•Методические рекомендации 
по обеспечению 
психологической безопасности 
образовательной среды для 
педагогов ОО

• Подростковая агрессия

• Список литературы по 
агрессивному поведению

Материалы по теме

СПЕЦИАЛИСТАМ

ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ

ВРАЖДЕБНАЯ АГРЕССИЯ – если желание нанести вред является основным 
мотивом поведения

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ АГРЕССИЯ – если желание нанести физический или 
моральный ущерб является не основным, а дополнительным мотивом. основным 
желанием  может быть желание завладеть  привлекательным предметом, занять  
определённое место, показать свою силу и так далее.

РЕАКТИВНАЯ АГРЕССИЯ – ответ на реальную угрозу или агрессивные действия 
другого

ПРОАКТИВНАЯ АГРЕССИЯ – направлена на достижение какого-либо результата 
(захват, получение желаемого, подчинение другого, нанесение ущерба, 
наблюдение страданий другого, его неприятных переживаний и т.д. )

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_opip/2021/2021-Chirkun_mediaciya.pdf
https://fcprc.ru/materials-category/
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/Metodicheskie-rekomendatsii-dlya-pedagogov.pdf
https://www.b17.ru/article/142852/
https://studbooks.net/904861/psihologiya/spisok_literatury


ЧТО ДЕЛАТЬ

В ЧЕМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ (МАРКЕРЫ)

• Экстренная помощь

• Психолого–педагогическая, медицинская 
и социальная помощь семье и детям

• ППМС-центры

Ссылки на службы помощи

Телефон доверия 

8-800-2000-122

ФИЗИЧЕСКАЯ АГРЕССИЯ Толкает, наносит удары, царапает, кусает, бьет, наносит
раны, порезы, бросает предметы, разрушает, портит, пачкает, в том числе
скрытно, привлекает других для нанесения физического ущерба, удерживает
личные вещи, мешает выполнять необходимые действия и т.п.

ВЕРБАЛЬНАЯ АГРЕССИЯ Оскорбляет, использует унижающие прозвища,
угрожающие высказывания, запугивает словами, распространяет постыдную
информацию, зло высмеивает, намеренно отказываются разговаривать и т.п.

ЭКСПРЕССИВНАЯ АГРЕССИЯ Повышает голос, кричит на другого, использует
угрожающую или оскорбительную интонацию, мимику, жесты, позы, пугает,
демонстрирует пренебрежение и т.п.

ДЕЙСТВИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИНИЮ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

1. Установите зрительный контакт с подростком  (убедитесь, что он вас видит и 
слышит). 

2. Энергично, убедительно, но спокойно установите ограничение на 
агрессивные действия (пример: «нельзя бить/нельзя драться/ нельзя 
оскорблять»). 

3. Если подросток испытывает сильный гнев/обиду, спокойно назовите эти 
чувства: «Я вижу, что ты сильно рассердился». Затем повторите запрет на 
агрессивные действия: «Нельзя  бить/нельзя драться/нельзя оскорблять».

4. Сообщите руководителю образовательной организации, если причинён вред 
здоровью кому-либо из детей.

5. При наличии выраженного нервного возбуждения предложите подростку/ 
подросткам покинуть место конфликта; при необходимости, дайте 
возможность «выпустить пар» за счёт  физической активности ;  затем 
пригласите пройти в отдельное помещение для беседы с педагогом или 
психологом.

6. Предложите подростку несколько раз сделать глубокий вдох и медленный 
выдох.

7. Спросите у подростка, что произошло, что его рассердило, выразите 
понимание переживаний. Разберитесь в ситуации, предложите пути 
конструктивного разрешения ситуации, при необходимости, окажите помощь и 
поддержку.

8. Обратитесь к педагогу-психологу/в службу школьной медиации или к 
опытным коллегам, если агрессивное поведение подростка приобретает 
систематический характер.

https://resurs-yar.ru/telefony_doveriya/
https://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/prostye_vyhody/
https://resurs-yar.ru/ppms_center/

