
 Программа психолого-педагогической коррекции агрессивности 

девиантных подростков. 

 

Пояснительная записка.  

Психокоррекционная программа разрабатывалась на основе работ 

следующих авторов: И.А. Фурманова, И.В. Дубровиной, Р.В. Овчаровой, 

М.Р. Битяновой, С.А. Игумнова. 

Ведущую роль психологической коррекции агрессивного поведения 

личности можно сформулировать как достижение позитивных поведенческих 

изменений. 

Цель коррекционной программы.  

Снижение уровня агрессивности девиантных подростков , через обьединение 

усилий педагогов, родителей и педагогов-психологов в профилактике и 

коррекции агрессивности подростков. 

Первым и последующим шагами к этому является изменение отношений 

между учителями и подростками, между подростками и родителями, 

родителями и учителями. Средством такого изменения были выбраны 

тренинговые занятия для подростков, цикл семинарских занятий для 

родителей и педагогов, направленные на совершенствование умений 

адекватного поведения и реагирования на агрессивное поведение подростков. 

Задачи коррекционной программы: 

-снижение коррекционной программы: 

-снижение тревожности и повышение уровня уверенности в себе у 

подростков за счет развития толерантности и способности к эмпатии, 

осознания собственной индивидуальности. 

-переосмысление роли и позиции учителя, родителя и подростка; 

-выработка взаимопонимания и взаимоуважения прав и потребностей друг 

друга; 

-формирование готовности у всех субьектов образовательного процесса 

обсуждать с подростками все спорные и конфликтные ситуации в школе и 

семье; 



В программе выделяются три блока: 

1.Работа с родителями 

2.Работа с подростками 

3.Работа с педагогами 

В таблице схему нашей деятельности можно показать так: 

 

Этап Работа с 

подростками 

Работа с 

родителями 

Работа с 

педагогами 

Просветительско-

ориентировочный 

1 лекционное 

занятие (1 час),  

1 

Индивидуальное 

(25 мин) 

1 семинар (1 час) 1семинар (1 час) 

Основной 8  

групповых 

занятий (по 45 

минут) 

2 семинара (1 

часу) 

2 семинара (1 

часу) 

Заключительный 2 групповых 

занятия (по 45 

минут) 

1 семинар (1 час) 1 семинар 

совместно с 

детьми (1 час) 

 

Лекционное занятие с подростками необходимо для осмысления ими того 

факта, что агрессия бывает не только физической и что некоторые 

особенности их общения являются проявлениями агрессивности.  

Индивидуальные занятия с каждым участником необходимо провести для 

установления доверительных отношений с тренером (агрессивные подростки 

не склонны сразу доверять людям). А поскольку участники тренинговой 

группы из одной и могут хорошо знать друг друга до начала занятий, то 

существует опасность  консолидации агрессивных подростков в группе. 

Поэтому необходимо сначала составить «терапевтический» договор, и 

получить согласие и готовность участника работать в группе. 

 

 

 



Программа работы с родителями агрессивных подростков 

Цели Задачи Содержание.тематика 

Создание 

психологических 

условий для 

преодоления 

родительских 

ограничений и 

приобретение 

родителями нового 

опыта взаимодействия с 

собственными детьми 

посредством 

практической 

тренировки 

коммуникативных 

навыков 

-Переосмысление роли 

и позиции родителя; 

-Взаимопонимание и 

взаимоуважение прав 

потребностей друг друга 

( родителей и детей); 

-Снижение тревожности 

и приобретение 

уверенности в себе; 

-формирование 

готовности обсуждать с 

детьми все спорные 

конфликтные ситуации 

в семье; 

-выработка 

эффективного стиля 

взаимодействия с 

детьми. 

1.Подросток. 

-Возрастные 

особенности 

подростков, 

-новообразования 

подросткового возраста, 

-интимно-личностное 

общение как ведущий 

вид деятельности 

2. Агрессивность как 

свойство личности. 

-агрессия и 

агрессивность 

-виды и формы агрессии 

-причины 

возникновения 

агрессивности у детей и 

подростков. 

-гендерные и 

возрастные особенности 

проявления агрессии 

3. Агрессивность 

подростков. 

-особенности 

проявления агрессии 

подростков 

-факторы, 

способствующие росту 

агрессивности у 

подростков 

-способы и методы 

взаимодействия с 

агрессивными 

подростками, 

проявляющими разные 

типы агрессии 

4. Конфликты. (На 

занятие приглашаются 

дети) 

-определение способов 

разрешения 

конфликтных ситуаций, 



-знакомство с шестью 

шагами 

беспроигрышного 

метода разрешения 

конфликта (по 

Т.Гордону). 

 

Программа работа с педагогами 

Цели Задачи Содержание,тематика 

Информирование об 

индивидуально-

психологических 

особенностях личности 

агрессивных 

девиантных подростков 

и обучение 

эффективным способам 

взаимодействия с ними 

Распознание и 

идентификация 

собственных 

негативных 

эмоциональных 

состояний, 

возникающих при 

общении с 

асоциальными детьми; 

-обучение 

«ненаправленным» 

способам 

отреагирование 

отрицательных эмоций 

и приемам регуляции 

психического 

равновесия; 

-снятие личных и 

профессиональных 

зажимов и ограничений; 

-освоение методики 

контакта с 

неблагополучными 

детьми различного 

возраста и выработка 

эффективного стиля 

взаимодействия.) 

Семинар1. Девиантное 

поведение. Виды 

девиации. Причины 

отклоняющегося 

поведения подростков. 

Семинар 2. Нарушение 

межличностных 

отношений как фактор 

формирования 

отклоняющегося 

поведения детей и 

подростков  

Семинар 3. Детская и 

подростковая агрессия. 

Характеристика и типы 

агрессивных детей, 

способы построения 

отношений с ними. 

Семинар 4. Конфликты. 

-стадии развития 

конфликта 

-определение способов 

разрешения 

конфликтных ситуаций, 

-знакомство с шестью 

шагами 

беспроигрышного 

метода разрешения 

конфликта (по Т. 

Гордону) 



Программа работы с подростками 

 

Цели Задачи Содержание,тематика 

Снижение уровня 

агрессивности 

подростков через 

коррекцию нарушений в 

эмоционально волевой 

сфере личности. 

-устранение дефицита в 

поведенческих 

репертуарах 

-усиление адаптивного 

поведения 

-ослабление или 

устранение 

неадекватного 

поведения 

Ориентировочный этап. 

1. Лекционное 

групповое занятие « 

Знакомьтесь, агрессия» 

2.Индивидуальное 

Основной этап 

 

 -устранение 

изнурительных реакций 

тревоги. 

-развитие способности 

расслабляться. 

-развитие способности 

самоутверждаться. 

-развитие эффективных 

социальных навыков. 

 

1. Установление 

контакта с участниками 

группы, знакомство с 

правилами, создание 

доверительных 

отношений. 

2. Расширение 

информации о 

собственной личности. 

3.Переоценка 

собственной личности: 

оценка того, что 

подарок чувствует и 

думает о себе и 

собственном поведении 

4. Переоценка 

окружения: оценка того, 

как агрессивное 

поведение влияет на 

окружение; 

 -развитие способности к 

саморегулированию. 

-развитие способности 

понимать 

эмоциональное 

состояние другого 

человека и умение 

адекватно выразить 

свое.  

-обучение эффективным 

способам общения. 

5. Внутригрупповая 

поддержка: открытость, 

доверие и сочувствие 

группы при обсуждении 

проблемы агрессивного 

поведения и его 

последствий; 

6. Поиск альтернативы: 

обсуждение возможных 

замен агрессивному 

поведению;  



7. Контроль за 

стимулами: обучение 

избеганию стимулов, 

провоцирующих 

агрессивное поведение, 

и противостоянию им; 

8. Подкрепление: 

Обучение 

самопоощрению за 

измененное поведение; 

  Заключительный этап. 

  1. Социализация: 

Демонстрация 

расширения 

возможностей в 

социальной жизни в 

связи с отказом от 

агрессивного поведения. 

2. Осмысление 

участниками изменений, 

произошедших в ходе 

занятий 

 

  -закрепление сильных 

сторон личности 

  -формирование 

адекватной самооценки 

  -укрепление 

устойчивого «Я» 

1 этап ориентировочный 

№ Цель Содержание деятельности психолога и 

подростков 

1 Знакомство с формами 

агрессии, ее причинами, 

способами борьбы с ее 

проявлениями 

Лекционное групповое занятие 

2 Установление 

эмоционального контакта 

с тренером, подготовка к 

работе в группе, 

составление 

терапевтического 

договора. 

Индивидуальное. Составление 

терапевтического договора. «Портрет 

агрессивного человека», «словарь добрых 

слов» Установление эмоционального 

контакта тренером группы, ознакомление 

с правилами работы в группе, создание 

доверительных отношений с тренером. 

 



2 этап основной 

№ Цель Содержание деятельности психолога и 

подростков 

1 Установление 

эмоционального 

контакта с участниками 

группы, ознакомление с 

правилами работы в 

группе, ориентация в 

обстановке, правилах 

группы, создание 

доверительных 

отношений   

1. Правила группы, 

Приходить на занятия группы нужно 

вовремя 

Каждый участник группы имеет право 

выступить 

В группе все обязаны относиться друг к 

другу с уважением: пытаться не давать 

оценок, быть искренними в своих 

чувствах. 

Во время занятий не допускаются 

насмешки друг над другом. Каждый 

защищен от физического насилия. 

  У каждого есть право сказать «нет» или 

«пропускаю». Но прежде подумать «Если 

я скажу «нет», может я потеряю 

единственную возможность узнать что-то 

важное про себя». 

Каждый имеет право покинуть группу но 

«обратной дороги» нет. Если 

обстоятельства вынуждают 

преждевременно прекратить занятия, 

важно сказать об этом другим членам 

группы 

  2. «Нетрадиционное приветствие» 

  3. Групповое рисование 

  4. «Я рад общаться с тобой» 

  5. Ритуал прощания. «Аплодисменты по 

кругу» 

  

 

 

Ведущий: «Мы хорошо поработали 

сегодня, и мне хочется предложить вам 

ритуал прощания, а точнее окончания 

занятия, в ходе которого аплодисменты 

сначала звучат тихо, а затем становятся 

все сильнее и сильнее». 

 

2. Расширение 

информации о 

собственной 

личности 

Ритуал приветствия. «Нетрадиционное 

приветствие». 

  Упражнение три серии. 



Серия 1. Раньше Я 

Серия 2. На самом деле Я. 

Серия 3. Скоро Я. 

Рефлексия. Что было трудно, что 

чувствовали, о чем думали. 

Ритуал прощания «Аплодисменты по 

кругу» 

3 Переоценка 

собственной 

личности: оценка 

того, что 

подросток 

чувствует и 

думает о себе и 

собственном 

поведении; 

Ритуал приветствия, «Нетрадиционное 

приветствие» 

Участники группы садятся по кругу и 

заново знакомятся: необходимо сказать, 

как их зовут, что означает, как 

переводится имя. 

3. Завершить предложения: 

-У меня лучше всего получается.. 

-Я горжусь тем, что я… 

-Самая трудная ситуация, с которой я 

успешно справился-это… 

4 Переоценка 

окружения: 

оценка того, как 

агрессивное 

поведение влияет 

на окружение; 

Домашнее задание «Письмо другу» 

Рассказать о ситуации, в которых 

чувствовали злость и обиду, раздражение, 

по принципу Я-высказываний. 

Упражнение-Качели. 

5. Внутригрупповая 

поддержка: 

открытость, 

доверие и 

сочувствие 

группы при 

обсуждении 

проблемы 

агрессивного 

поведения и его 

последствий; 

Обсуждение домашнего задания. 

Обьяснить, почему эта ситуация вызывает 

негативные эмоции. 

Рефлексия. Члены группы пытаются 

озвучить, выразить словами смысл 

реакции. 

Упражнение «Якорь». 

Домашнее задание Закрепление 

упражнения «Якорь» 

6. «Поиск 

альтернативы» 

обсуждение 

возможных 

замен 

агрессивному 

поведению; 

Упражнение «Зеркало» Можно проводить 

в парах. ОБьяснение разницы между 

чувствами, мыслями и поведением. 

«Безвредные» способы разрядки гнева и 

агрессивности 

 

7. «Контроль за 

стимулами» 

обучение 

Ритуал приветствия. «Нетрадиционное 

приветствие» 

Упражнение «Интонация» 



избеганию 

стимулов, 

провоцирующих 

агрессивное 

поведение, и 

противостоянию 

им; 

Работа с «обидными словами» 

Психотерапевтические синонимы 

Ритуал прощания «Хлопки по кругу» 

8. «Подкрепление» 

обучение 

самопоощрению 

за измененное 

поведение;  

Ритуал приветствия. «Нетрадиционное, 

приветствие» 

Управжнение «Штрих» 

Внутригрупповая дискуссия. 

Ведущий зачитывает мнения людей по 

поводу различных жизненных проблем. 

 

 

3 этап заключительный 

1 Социализация: 

демонстрация 

расширения 

возможностей в 

социальной 

жизни в связи с 

отказом от 

агрессивного 

поведения 

Ритуал приветствия. «Нетрадиционное 

приветствие» 

Развитие навыка выслушивания. 

Упражнение «Понимаем с первого слова» 

Упражнение выполняется в парах. 

 

2 Осмысление 

участниками 

изменений 

произошедших в 

ходе занятий 

Упражнения: «Горячий стул», «Горящая 

спичка» «Парадоксальная социометрия» 

«Ролевой обмен», «Подари сердечко», 

«Цветок» 

 -закрепление 

сильных сторон 

личности 

-формирование 

адекватной 

самооценки 

-укрепление 

устойчивого «Я» 

 

 

Данная программа была составлена под редакцией Овчаровой Р.В. Битяновой 

М.Р. Дубровиной И.В. Змановской Е.В. 


