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Отделения Центра 

стационарное 
отделение 

отделение содействия семейному 
устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 
также социального сопровождения семей 

с детьми (в том числе замещающих 
семей), семейных воспитательных групп, 
выпускников организаций для детей-сирот 

отделение по работе с 
семьей и детьми  







Под агрессией понимаются 
акты враждебности, атаки, 
разрушения, то есть 
действия, которые вредят 
другому лицу или объекту. 
Человеческая агрессивность 
есть поведенческая реакция, 
характеризующаяся 
проявлением силы в 
попытке нанести вред или 
ущерб личности или 
обществу. 



1. А. Басс определяет агрессию, как любое 
поведение, содержащее угрозу или наносящее 
ущерб другим.  
2. 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. 
3. Н. Зильманн ограничивает употребление 
термина агрессия попыткой нанесения другим 
телесных или физических повреждений.  
 



1) агрессия обязательно подразумевает 
преднамеренное, целенаправленное причинение 
вреда жертве;  

2) в качестве агрессии может рассматриваться 
только такое поведение, которое подразумевает 
причинение вреда или ущерба живым организмам;  

3) жертвы должны обладать мотивацией избегания 
подобного с собой обращения.  



Ребенок, проявляющий агрессивное поведение  считает его 
приемлемым, так как он не имеет в своем поведенческом 

"арсенале" другого, положительного опыта.  





Цель: снижение уровня агрессивности среди подростков, снижение 
конфликтов в среде «ребенок - ребенок», «ребенок - взрослый»,  снижение 
количества правонарушений среди подростков. 
Задачи: 
- 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 педагога, родителя и подростка; 
- выработка взаимопонимания и взаимоуважения прав и потребностей 
друг друга; 
- формирование готовности у всех субъектов воспитательного и 
образовательного процессов обсуждать с подростками все спорные и 
конфликтные ситуации в школе, семье и центре; 
- формирование умения контролировать свое поведение; 
- развитие навыков бесконфликтного и эффективного общения. 
 



Организация работы строится на принципах: 
гуманизма - утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к каждому 
ребенку, исключение принуждения и насилия над личностью;  
конфиденциальности - информация, полученная психологом в процессе проведения 
работы, не подлежит сознательному или случайному разглашению.    
участие обучающихся, должно быть сознательным и добровольным; 
компетентности - психолог чётко определяет и учитывает границы собственной 
компетентности; 
ответственности -  психолог заботится, прежде всего, о благополучии детей и не 
использует результаты работы им во вред.  
Методы: 
1.Дискуссия, обсуждение. 
2.Работа в парах. 
3.Рисунок. 
4.Психологическая игра. 
5.Работа в малых группах. 
6.Визуализация. 
7.Интерактивные игры 
 









1. Опросник уровня агрессивности Басса-Дарки 
2. Методика «Агрессивное поведение» (Е.П.Ильин, 

П.А.Ковалев)» 
3. Методика «Личностная агрессивность и конфликтность» 
4. Тест агрессивности  (опросник Л.Г.Почебут) 
5. Диагностика враждебности (по шкале Кука-Медлей) 
6. Тест «Самооценка психических состояний» (по Айзенку) 
7. Тест склонности к риску 
8. «Исследование тревожности» (опросник Спилбергера) 





2019 год 2020 год 2021 год 

Количество самовольных уходов –  
139 
Воспитанники, совершившие  
самовольные уходы – 18  
  
Количество правонарушений – 21  
  
Количество воспитанников,  
совершивших правонарушения – 6  
  
Количество преступлений – 0 
  
Количество воспитанников,  
совершивших преступления - 0 

Количество самовольных уходов – 
31  
  
Воспитанники, совершившие 
самовольные уходы – 13  
  
Количество правонарушений – 9  
  
Количество воспитанников, 
совершивших правонарушения – 3 
  
 Количество преступлений – 2  
Количество воспитанников, 
совершивших преступления - 2 
  

Количество самовольных уходов – 
20  
  
Воспитанники, совершившие 
самовольные уходы – 5 
  
Количество правонарушений – 7  
  
Количество воспитанников, 
совершивших правонарушения – 4 
  
 Количество преступлений – 1  
Количество воспитанников, 
совершивших преступления - 1 
  



Год  Количество 
детей 

Процент 
воспитанников с 
повышенным 
уровнем агрессии на 
начало занятий 

Процент 
воспитанников с 
повышенным 
уровнем агрессии на 
конец занятий 

2019г. 25 100% (25детей) 60% (15 детей) 
40% (10 детей) – 
снижение уровня 
агрессии 

2020г. 31 100% (31 ребенок) 60% (19 детей) 
40% (12 детей) - 
снижение уровня 
агрессии 

2021г. 44 100% (44 ребенка) 70% (31 ребенок) 
30% (13 детей) - 
снижение уровня 
агрессии 













* Как ты себя чувствовал, когда писал 
шутливое письмо? 

* Что было при этом труднее всего? 
* Легко ли тебе было преувеличить 

свои собственные чувства, 
например, злость или обиду? 

* Можешь ли ты иногда смеяться над 
самим собой? 

* Как ты думаешь, что бы сказал 
человек, которому ты писал, если бы 
прочитал твое письмо? 

* Когда полезно смеяться над 
конфликтом? 
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