
 

Ситуация Причина 

возникновения 

Способы профилактики 

Оля, 12 лет. Находится под 

опекой бабушки. Учится в 7 «В» 

классе. У Оли соседка по парте 

Аня, взяла линейку без спроса. В 

ответ Оля со всей силы ударила 

Аню кулаком по руке. Без криков, 

без угроз – молча. Когда другие 

одноклассники стали упрекать Олю 

в её поведение, она опустила свой 

взгляд  и стала смотреть в пол. 

Агрессия как 

защитная 

реакция 

 

Индивидуальная работа с ребенком из замещающей семьи (коррекция 

агрессивного поведения, снятие эмоционального напряжения).  

Групповая работа с учащимися: тренинги «Я тебя понимаю», 

«Разрешение конфликтов».  

Беседа с родителями, чьи дети агрессивно относятся к ребенку из 

замещающей семьи.  
Учителю следует сохранять спокойствие, обсуждать поведение с 

ребенком  после того, как тот успокоится.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ситуация Причина 

возникновения 

Способы профилактики 

Антон, 14 лет. В приёмной семье 

оказался недавно. До этого 

подросток с 5 лет находился в 

детском доме, там у него были 

друзья: Гриша, Кирилл, Андрей и 

Артём. В компании у ребят были 

свои правила общения и поведения. 

Придя в новый класс, Антон 

захотел подружиться с Лёшей – 

соседом по парте  Подросток 

всячески старался завоевать 

внимание соседа, то сильно 

хлопнет его по плечу, предложит 

подшутить над одноклассницей 

Ниной... На что Лёша попросил 

учительницу Аллу Андреевну 

пересадить его от Антона. 

Отсутствие 

конструктивн

ых навыков 

взаимодейств

ия 

Индивидуальная работа с ребенком из замещающей семьи (обучение 

конструктивным навыкам взаимодействия). 

Групповая работа с учащимися: «День дружбы», игра – квест «Один за 

всех и все за одного!»; тренинг «Развитие навыков общения». 

Учителю следует организовать совместную деятельность для 

выстраивания конструктивных навыков взаимодействия между ребенком 

из замещающей семьи и учащимся. Можно предложить ребятам 

разработать проект в рамках внеклассного занятия.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ситуация Причина 

возникновения 

Способы профилактики 

Андрей, 8 лет. Мальчик из 

приёмной семьи. Учится во 2 «В» 

классе. Придя первый раз в класс, 

учительница - Полина Сергеевна, 

предложила Андрею сесть за одну 

парту вместе с Игорем. Игорь, в 

свою очередь, стал возмущаться и 

говорить, что он не будет сидеть с 

«детдомовцем», ссылаясь на то, что 

Андрей может украсть его вещи. С 

каждым днём положение Андрея 

ухудшалось. Друзья Игоря: Петя, 

Ваня, Оля и Дима обзывали его 

разными прозвищами: «сирота», 

«подкидыш», «приемыш» 

провоцируя на конфликты. 

Стереотипы Проведение классного часа с родителями учащихся (формирование 

позитивного отношения к замещающим семьям). Развенчивание мифов и 

страхов об особенностях ребёнка из замещающей семьи. 

Помочь учителю создать дружественную обстановку, обстановку 

принятия (приёмы: демонстративный материал; рассказ об известных 

личностях, воспитывающихся в приёмных семьях). 

Групповая работа с классным коллективом проведение упражнений: 

«Чем мы похожи», «Подарок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


