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Паспорт практики 

1. Наименование практики Коррекция агрессивного поведения как способ 

профилактики деструктивного поведения школьников 

из неблагополучных семей. 

2. Решаемые задачи - обучение подростков приемам 

конструктивного общения, стимулирование развития 

коммуникативной культуры подростков группы 

«риска», развитие эмпатии; 

- формирование навыков конструктивного 

взаимодействия в конфликтных ситуациях, снятие 

тревожности; 

- формирование мотивации самовоспитания и 

самореализации, обеспечение необходимыми 

психологическими ресурсами и средствами; 

- создание условий для воспитания и развития у 

подростков жизненно необходимых навыков и 

умений, таких как эффективное общение, 

конструктивные способы борьбы со стрессом, умение 

делать выбор и принимать решения. 

3. Описание практики  Авторы практики:  

Анастасия Владимировна Помогаева, педагог-

психолог 

Артем Александрович Косов, педагог-психолог 

Актуальность практики. 

Тема неблагополучных семей всегда обсуждаема и не 

безразлична для общества. В наши дни, дни 

безудержных перемен, растущих технологий и 

компьютеризации эта тема становится все острее. 

Ситуация неблагополучных семей, становится острее. 

Причиной этому служит ряд факторов. При широком 

рассмотрении это — экономическая нестабильность в 

стране, глобализация, стремительно 



увеличивающийся разрыв между богатыми и 

бедными, стирающиеся общественные и семейные 

традиции и системы ценностей, а это, в том числе, 

последствие распада СССР. Ведь сегодня стали 

родителями те, в сознании которых разрушилось все 

— от политического строя до глобального разрушения 

социальных, нравственных устоев. Когда-то 

сплоченные люди, объединенные общими идеями, 

теперь стали «каждый сам за себя». Общество 

превратилось в общество потребления и конкуренции. 

Все эти неотвратимые современные тенденции 

развития общества порождают такой негативный 

аспект нашей жизни как агрессия. 

Ученые определяют агрессию как мотивированное 

деструктивное поведение, противоречащее нормам 

сосуществования людей, наносящее вред объектам 

нападения, приносящее физический ущерб людям или 

вызывающее у них психологический дискомфорт. 

Вся история человечества наглядно доказывает, что 

агрессия — это неотъемлемая часть жизни общества и 

личности. Кроме того, агрессия обладает свойством 

заразительности и мощной притягательной силой, 

зачастую на словах люди отвергают ее, но широко 

применяют в своей повседневной жизни. И дети не 

являются исключением. Как раз именно дети, чей 

характер и привычки находятся в процессе 

формирования, быстро усваивают и применяют 

агрессивное поведение как норму. А в 

неблагополучных семьях агрессивное поведение и 

вовсе является неотъемлемой частью ежедневного 

общения. В будущем, как правило, их поведение и 

вовсе становится девиантным, таким образом, 

неблагополучие одной семьи является зачатком 

неблагополучия новых семей. Все вышесказанное и 

побудило нас к созданию практики по 



предупреждению агрессивного поведения детей в 

неблагополучных семьях. Группа неблагополучных 

семей очень неоднородна. Нами было выявлено пять 

семей, где факторами неблагополучия стали (отдельно 

или в совокупности): низкий уровень доходов 

(малообеспеченные), злоупотребление родителями 

алкоголем, с выраженным внутрисемейным 

конфликтом, склонные к применению насилия. То 

есть это семьи, имеющие низкий социальный статус, 

которые не справляется с выполнением собственных 

функций в какой-либо из сфер жизнедеятельности или 

нескольких одновременно. 

Реализация практики. 

В результате применения различных методов 

(наблюдение, беседа) было зафиксировано, что в этих 

семьях дети регулярно проявляли агрессию дома или в 

школе, по отношению к сверстникам, учителям или 

родителям, в форме защиты или нападения. Они 

провоцировали и участвовали в драках, причиняли 

вред имуществу, намеренно жестоко обращались с 

животным, грубили, кричали и угрожали. 

окружающим. Коррекция агрессивного поведения как 

способ профилактики деструктивного поведения этих  

школьников осуществляется поэтапно. 

1 этап - начальная стадия хорошо 

Основными задачами  начальной люди стадии 

является  создание условий дезадаптации для развития 

доверительных разбрасывать отношений между оценка участниками 

занятий января, фокусирование общения профилактику на принципе «здесь редний 

и теперь» и обращение жестокое внимания участников уровень на их 

собственное поведение роисходящее в контексте происходящего косвенная.  

Проведённый тренинг «Мои идеалы» способствовал 

снижению уровня личной тревожности, выявил 

положительные качества подростков; позволил 

познакомить подростков, выстроить доверительные 



отношения; изучить особенности данной группы, 

настроить на позитивное взаимодействие.  

Классный час с элементами тренинга «Учимся 

разрешать конфликты» позволил сформировать у 

учащихся компетентность грамотно выходить из 

конфликтных ситуаций. 

2 этап – переходная стадия 

На втором этапе мы организуем ценностные 

дискуссии. Участники дискуссии определяют для себя 

степень является участия в тренинге групп, осознают чувства сдержанны, о 

которых смутно происходит догадывались, оценивают себя, 

других родители, степень собственной склоннос безопасности, следят за 

поведением ведущего предлагаются, определяя, насколько следующие оно 

соответствует тому таком, что ведущий говорит преступления.  Классный 

час и групповая дискуссия на тему «Ценность 

общества» формирует у подростков осознание 

собственный эмоций, а также чувств других людей, 

развитие эмпатии. Дискуссия выявляет  жизненные 

ценности у подростка: семья, друзья, здоровье, 

материальное положение и т.п. 

3 этап - рабочая стадия 

На данной стадии группа уже способна выступать 

спонтанно включаться хочется в работу. Групповая этом 

сплоченность достигает серия такой степени подросткового единства, когда данных 

над проблемами синхронно оценивают работают несколько шкала 

участников, которые делает самостоятельно начинают всегда ее 

разработку, умеют подросток обсуждать текущие развития мысли и 

ощущения казанская, учатся брать оценивают на себя ответственность своих за 

поставленные цели подросткового, доверяют интерпретациям своими и 

предложениям ведущего формирование. С этой целью нами был 

разработан тренинг – ролевая игра «Воедино». Он 

позволил  научить подростков работе в группах, 

сформировать умение взаимодействовать, развил 

коммуникативные качества, навык сотрудничества, 



согласованности в коллективе.  Групповая дискуссия 

«Идеальная ступень» сформировала у подростков  

умение адекватного реагирования на мнения других, 

их принятие. Подростки  смогли обучиться  

выплескивать свой гнева приемлемым способом, а 

также  адекватно реагировать на  всею ситуацию в 

целом. 

4 этап – заключительная стадия 

Для подчеркивания и структурирования полученного 

опыта реализуя  была проведена  групповая – беседа с 

элементами тренинга «Моё будущее». Целью ее 

является  формирование спокойного поведения и 

верных решений у подростков «группы риска» на 

трудные жизненные ситуации; переключение, 

переосмысление своих достоинств и недостатков 

подростков. 

С целью проверки эффективности программы  был 

проведён комплекс диагностик на констатирующем и 

контрольном этапе эксперимента:  

- уровня школьной тревожности Филлипса;  

- методика диагностики показателей и форм агрессии 

Басса-Дарки;   

- тест на эмпатические способности В. Бойко. 

На протяжении всей работы с агрессивным 

поведением подростков мы активно включаем их в 

подготовку и проведение школьных образовательных 

событий: Пушкинский бал, Фестиваль дружбы 

народов, Битва хоров, Фестиваль семейных ценностей 

и др., в ходе которых у подростков формируются и 

корректируются  ценностно-смысловые установки, 

снижается тревожность, устанавливаются новые 

позитивные межличностные контакты, они 

погружаются в реальное общение, где приобретают 

опыт неагрессивного, бесконфликтного поведения.  

4. Результат На контрольном этапе мы определяли уровень 



проявления агрессивности детей  50%, уровень 

тревожности 85 %, уровень эмпатии 55% .Обобщая 

данные констатирующего этапа эксперимента, можно 

сделать вывод о том, что у детей с повышенной 

тревожностью и склонностью к агрессии 

прослеживается низкий уровень эмпатии. Поэтому 

возникает необходимость при организации 

специальной работы с детьми «группы риска» особое 

внимание уделить развитию эмпатии. 

С этой целью нами была разработана 

программа по профилактике агрессивного поведения. 

В процессе проведения занятий у подростков «группы 

риска» были сняты барьеры общения, в группе среди 

детей установлен положительный позитивный 

контакт, участники доверяли друг другу. 

Прослеживается улучшение эмоционального 

состояния и внутригруппового взаимодействия 

подростков «группы риска».  В процессе работы дети 

тренировались в разрешении конфликтных ситуаций, 

в умении контролировать свои негативные эмоции, в 

гибкости поведения. Уделялось значительное 

внимание развитию навыков рефлексии и 

эмпатических умений подростков. 

На контрольном этапе мы определяли 

эффективность проведенной экспериментальной 

работы, в связи с этим повторно исследовали уровни 

агрессивного поведения у подростков «группы риска», 

уровень тревожности, эмпатии  и стратегии 

психологической защиты. 

Проведенная работа, в соответствии с комплексом 

мероприятий агрессивного поведения подростков 

«группы риска», может считаться успешной, так как у 

детей сформировались устойчивые поведенческие 

реакции, обеспечивающие эмоциональную 

адекватность в контактах с окружающим миром. 



Уменьшились проявления агрессивности, по 

результатам повторной диагностики снизился уровень 

агрессивности детей на 31%, уровень тревожности 

снизился, 65%, уровень эмпатии повысился до 65%. 

Экспериментальную выборку составили 

подростки в количестве 44 человек, средний возраст 

13-15 лет, обучающиеся восьмых классов. 

 


