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Пояснительная записка 
Согласно многочисленным исследованиям, проявления детской агрессивности 

являются одной из наиболее распространенных форм нарушения поведения, с которыми 

приходится сталкиваться взрослым: педагогам и родителям. Сюда относятся вспышки 

раздражительности, непослушание, избыточная активность, драчливость, жестокость. У 

подавляющего большинства детей наблюдается прямая и косвенная вербальная агрессия: от 

жалоб и агрессивных фантазий  до прямых оскорблений и угроз. У многих детей отмечаются 

случаи смешанной физической агрессии, как косвенной, так и прямой. Подобное агрессивное 

поведение всегда инициативно, активно, а иногда опасно для окружающих и потому требует 

грамотной коррекции. Повышенная агрессивность детей является одной из наиболее острых 

проблем не только для врачей, педагогов и психологов, но и для общества в целом.  

Следует отметить, что в психологической науке советского периода проблема 

агрессивности не изучалась. Публикации на эту тему были единичны и представляли собой 

главным образом обзор зарубежных исследований.  

В последние годы научный интерес к проблемам детской агрессивности 

существенно возрос. В настоящее время начинает складываться общая психологическая 

теория нарушений поведения (агрессивности, негативизма), состоящая из трех компонентов: 

феноменология нарушений поведения, этиология нарушений поведения, профилактика и 

коррекция нарушений поведения.  

В настоящее время все большее внимание привлекают проблемы изучения 

психологических причин нарушений поведения у детей различных возрастов, разработки 

программ психопрофилактики и коррекции.  

Данные методические рекомендации углубляют представления педагогов о 

причинах возникновения детской агрессивности, типологии агрессивного поведения, 

социализации агрессивности, обозначают основные направления и задачи  коррекционного 

воздействия, знакомят с когнитивным, поведенческим, гештальт-подходами к решению 

данной проблемы.  

В методических рекомендациях изложены основы психокоррекционной работы с 

детьми и подростками с агрессивным поведением и негативизмом.  В рекомендациях 

рассматривается  апробированный комплексный подход к управлению агрессивным 

поведением, включающий одновременную работу с ребенком, педагогом, родителем, 

разработанный И.А. Фурмановым (авторская психокоррекционная программа «Тренинг 

модификации поведения»). 
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Современные классификации нарушений поведения 
Психологические исследования показывают, что у большинства детей встречаются 

различного рода проблемы и трудности, среди которых нарушения поведения занимают одно 

из ведущих мест. Согласно справочной психиатрической литературе, поведение 

определяется как психологическая и физическая манера вести себя с учетом стандартов, 

установленных в социальной группе, к которой принадлежит индивид. В связи с этим 

нарушения поведения рассматриваются как повторяющиеся устойчивые действия или 

поступки, включающие главным образом агрессивность деструктивной и асоциальной 

направленности с картиной глубоко распространившейся дезадаптации поведения. Они 

проявляются либо в игнорировании прав других людей, либо в нарушении характерных для 

данного возраста социальных норм или правил. 

Виды нарушений поведения 

С точки зрения деструктивной направленности предлагаем рассмотреть три типа 

нарушений поведения. 

 Нарушения поведения – одиночный агрессивный тип. У детей доминирует 

агрессивного поведения в физическом или вербальном плане, преимущественно 

направленное против взрослых и родственников. Такие дети склонны к враждебности, 

словесной брани, наглости, непокорности и негативизму по отношению к взрослым, 

постоянной лжи, прогулам и вандализму. 

Дети с данным типом нарушений не стараются скрыть свое антисоциальное 

поведение. Рано начинают вовлекаться в сексуальные отношения, употребляют табак, 

алкоголь и наркотики. Агрессивное антисоциальное поведение может носить форму 

хулиганств, физической агрессии и жестокости по отношению к сверстникам. В тяжелых 

случаях наблюдаются дезорганизация поведения, воровство и физическое насилие. 

У многих нарушаются социальные связи, что проявляется в невозможности 

установить нормальные контакты со сверстниками. Такие дети могут быть аутичными или 

держаться изолированно. Некоторые из них дружат с более старшими или более младшими, 

чем они, или же имеют поверхностные отношения с другими антисоциальными молодыми 

людьми. 

Для большинства детей, отнесенных к одиночному агрессивному типу, свойственна 

низкая самооценка. Характерно, что они никогда не заступаются задругих, даже если это им 

выгодно. Их эгоцентризм проявляется в готовности манипулировать другими в свою пользу 

без малейшей попытки добиться взаимности. Дети не интересуются чувствами, желаниями и 

благополучием других людей. Редко испытывают чувство вины или угрызения совести за 

свое бездушное поведение и стараются обвинить других. Эти дети имеют 

гипертрофированную потребность в зависимости, совершенно не подчиняются дисциплине. 

Их недостаточная адаптированность проявляется не только в чрезмерной агрессивности 

почти во всех социальных аспектах, но и в недостаточности сексуального торможения. 

Частые наказания почти всегда усиливают выражение ярости и фрустрации, носящие 

дезадаптивный характер, и не способствуют решению проблемы. 

Основной отличительной особенностью такого агрессивного поведения является 

одиночный, а не групповой характер деятельности. 

 Нарушения поведения – групповой агрессивный тип. Характерной 

доминирующей особенностью является агрессивное поведение, проявляющееся в основном в 

виде групповой активности в компании сверстников обычно вне дома, которое включает 

прогулы, деструктивные акты вандализма, серьезную физическую агрессию или выпады 

против других. Прогулы, воровство, незначительные правонарушения и антисоциальные 

поступки являются скорее правилом, чем исключением. 

Важной и постоянной динамической характеристикой такого поведения являются 

значительное влияние группы сверстников на поступки подростков и их чрезвычайная 

потребность в зависимости, выражающаяся в необходимости быть членом группы. Поэтому 
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дети обычно дружат со сверстниками. Часто обнаруживают интерес к благополучию своих 

друзей или членов своей группы, не склонны обвинять или доносить на них. 

 Нарушения поведения в виде непокорности и непослушания. Существенной 

особенностью нарушения поведения с непокорностью и непослушанием является 

вызывающее поведение с негативизмом, враждебностью, часто направленное против 

родителей или учителей. Эти действия, встречающиеся при других формах расстройств 

поведения, однако не включают более серьезных проявлений в виде насилия над другими 

людьми. Диагностическими критериями для такого типа нарушений поведения являются: 

импульсивность, раздражительность, открытое или скрытое сопротивление требованиям 

окружающих, обидчивость и подозрительность, недоброжелательность и мстительность. 

Дети с указанными признаками поведения часто спорят со взрослыми, теряют 

терпение, легко раздражаются, бранятся, сердятся, возмущаются. Они часто не выполняют 

просьб и требований, чем провоцируют конфликт с окружающими. Пытаются обвинить 

других в своих собственных ошибках и трудностях. Это почти всегда проявляется дома и в 

школе при взаимодействии с родителями или взрослыми, сверстниками, которых ребенок 

хорошо знает. 

Нарушения в виде непослушания и непокорности всегда препятствуют нормальным 

взаимоотношениям с другими людьми и успешному обучению в школе. У таких детей часто 

нет друзей, они недовольны тем, как складываются человеческие отношения. Несмотря на 

нормальный интеллект, они плохо учатся в школе или не успевают, поскольку не хотят ни в 

чем участвовать, сопротивляются требованиям и хотят решать свои задачи без посторонней 

помощи. 

 

Типология агрессивного поведения 

Условно агрессивность можно разделить на разные категории. 

По направленности на объект выделяют: 

– внешнюю (гетеро), характеризующуюся открытым проявлением агрессии в адрес 

конкретных лиц (прямая агрессия) либо на безличные обстоятельства, предметы или 

социальное окружение (смещенная агрессия).Ребенок набрасывается с кулаками на своего 

обидчика или «срывает злость» на окружающих, издевается над животными, портит вещи 

обидчика и пр.; 

– внутреннюю (ауто), характеризующуюся выражением обвинений или требований, 

адресованных самому себе. Ребенок мучается «угрызениями совести», занимается 

самонаказанием («Мама, я пойду и встану в угол, потому что я разбил чашку!»), а иногда 

самоистязанием (грызет ногти, кусает, царапает, бьет себя по голове и т. д.). 

По способу выражения существует: 

– произвольная, возникающая из желания, намерения воспрепятствовать, навредить 

кому-либо, обойтись с кем-то несправедливо, кого-нибудь оскорбить. Например, подросток, 

который не хочет, чтобы родители заходили в его комнату, высказывает им свое 

недовольство в довольно грубой форме. Сюда же относится и вынашивание планов мести за 

нанесенную обиду, выжидание удобного момента для нанесения ответного удара; 

– непроизвольная, представляющая собой нецеленаправленный и быстро 

прекращающийся взрыв гнева или ярости, когда действие неподконтрольно субъекту и 

протекает по типу аффекта. Наиболее иллюстративной в данном случае может быть детская 

истерика, когда ребенок бросает в обидчика все, что подвернется под руку, всех оскорбляет. 

По конечной цели выделяют: 

– инструментальную (конструктивную), когда действия имеют позитивную 

ориентацию и направлены на достижение цели нейтрального характера, а агрессия 

используется при этом лишь в качестве средства. Например, врач, который делает операцию 

больному с целью спасти его жизнь, причиняет ему совершенно определенную физическую 

боль и душевные страдания; 
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– враждебную (деструктивную), когда в действиях прослеживается стремление к 

насилию, а их целью является нанесение вреда другому человеку. Большинство 

преступлений против жизни, чести, достоинства, прав и имущества других людей можно 

отнести к этой категории агрессии. 

По форме выражения различают: 

– физическую агрессию – предпочтительное использование физической силы против 

другого лица (драка, толчки, подножки и пр.); 

– вербальную агрессию – выражение негативных чувств как через форму (крик, визг) 

или через содержание (оскорбления, ругань, сплетни, распускание слухов) словесных 

ответов; 

– косвенную агрессию – действия, направленные окольным путем на другое лицо, 

как-либо связанное с обидчиком (например, когда несправедливо наказанный учителем 

школьник бьет учительского любимчика) или ни на кого не направленные (бросание 

предметов на пол, удары кулаком по столу, топание ногами); 

–негативизм – оппозиционная форма поведения, направленная обычно против 

авторитета или руководства; это поведение может нарастать от пассивного сопротивления 

(детское упрямство, «неразговаривание») до активной борьбы против установившихся 

обычаев и законов (забастовки, митинги).1 

 

Регуляция агрессивного поведения 

Рассматривая агрессивное поведение как психическое явление, важно знать 

механизмы его регуляции, выделяя мотивационный, эмоциональный, волевой и 

нравственный компоненты. 

Исследователи рассматривают мотивационный компонент как особого рода 

энергию, накопление которой происходит до тех пор, пока в результате воздействия 

соответствующего пускового раздражителя она не разрядится. Однако такой взгляд как бы 

исключает участие самого человека в регуляции собственного поведения. В этом случае 

реализация агрессивной мотивации будет зависеть от способностей человека использовать 

тормозные механизмы агрессии. 

Эмоциональный компонент: человек на всех этапах агрессивного состояния (при 

подготовке агрессии, в процессе ее осуществления и при оценке результатов) переживает 

сильную эмоцию гнева, иногда принимающую форму аффекта, ярости. Но не всегда агрессия 

сопровождается гневом и не всякий гнев приводит к агрессии. Бывает «бессильный гнев» 

при фрустрации, когда нет никакой возможности снять барьер, стоящий на пути к цели. Так, 

дети и подростки иногда переживают гнев по отношению к старшим, но этот гнев агрессией 

даже в словесной форме обычно не сопровождается. Эмоциональная сторона агрессии не 

исчерпывается гневом. Особый оттенок этому состоянию придают переживания 

недоброжелательности, злости, мстительности, а в некоторых случаях и чувства своей силы, 

уверенности. Бывает и так, что агрессор переживает радостное, приятное чувство, 

патологическим выражением которого является садизм. 

Волевой компонент включает  целеустремленность, настойчивость, решительность, 

в ряде случаев инициативность и смелость. Поскольку агрессивное состояние часто 

возникает и развивается в борьбе, в результате соперничества, то всякая борьба требует 

проявления волевых качеств. 

Нравственный компонент: реализация агрессии во многом зависит от силы «Сверх-

Я». Здесь можно выделить два компонента, регулирующих проявление агрессивности: 

совесть и чувство вины. Совесть (ограничивающее «Сверх-Я») воздействует на агрессивную 

мотивацию до совершения поступка. П.Я. Гальперин отмечал, что моральная оценка, 

производящаяся до совершения поступка, означает задержку импульсивного побуждения и 

                                                           
1Фурманов И.А. Психология детей с нарушениями поведения. М., 2004, С. 23. 
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возможность его «запрещения». Чувство вины (укоряющее «Сверх-Я») корректирует 

поведение после совершения поступка и связано с ожиданием наказания за содеянное, 

сопровождающимся страхом и повышением тревожности. Различие между совестью и 

чувством вины состоит в том, что первая является «внутренним», а второе – «внешним» 

регулятором агрессии. 

При регуляции агрессивного поведения происходит сложное взаимодействие всех 

перечисленных компонентов. Агрессивное поведение начинается с аффекта гнева, 

вызванного каким-либо препятствием, угрозой или причиненной субъекту болью. Если в 

результате когнитивных процессов оценивания ситуация воспринимается как 

«действительно заслуживающая гнева», то актуальное мотивационное состояние 

расчленяется на процессы постановки агрессивной цели, планирования ведущих к ней 

действий и предвосхищения возможных последствий достижения цели. Важным является то, 

что лица с высоким мотивом агрессии имеют низкий порог гнева, и поэтому сначала 

испытывают гнев и только потом адекватно оценивают вызвавшую гнев ситуацию, в то 

время как менее агрессивные лица прежде чем рассердиться, взвешивают ситуацию более 

тщательно. Это связано с тем, что аффект гнева при объективации самосознания, заполняя 

все чувства субъекта, затушевывает не только значимость нормативных ценностей в 

саморегуляции действий, но и сводит на нет влияние интеллектуальных процессов2. 

 

Социализация агрессивности 

 Социализацией агрессииможно назвать процесс научения контролю собственных 

агрессивных устремлений или выражению их в формах, приемлемых в определенном 

обществе, цивилизации. 

В результате социализации многие учатся регулировать свои агрессивные импульсы, 

адаптируясь к требованиям общества. Другие остаются весьма агрессивными, но учатся 

проявлять агрессию более тонко: через словесные оскорбления, скрытое принуждение, 

завуалированные требования, вандализм и другие тактические приемы. Третьи ничему не 

научаются и проявляют свои агрессивные импульсы в физическом насилии. 

Основные механизмы научения формам поведения: 

Имитация – отражение мимических и пантомимических движений (высовывание 

языка, открывание/закрывание рта, сжимание кулаков, стучание, бросание предметов и т.д.), 

воспроизведение предречевых и речевых вокализаций (интонации, темпа, громкости, ритма 

речи и т.д.). Чаще всего осуществляется  на основе механизма заражения. Появляется уже в 

возрасте до пяти месяцев, когда ребенок может вообразить себя на месте модели. 

Копирование – воспроизведение специфических движений взрослого или движений, 

входящих в состав действий с определенными предметами. Для эффективного копирования 

необходимо соблюдение определенных условий: 

 многократная демонстрация модели (образца); 

 обозначение модели (образца) речевой меткой; 

 предоставление ребенку возможности манипулировать 

(поэкспериментировать) с образцом; 

 эмоционально насыщенное одобрение со стороны взрослого за 

воспроизведение (оперантное подкрепление). 

Появляется во второй половине младенческого возраста. 

Подражание – активное воспроизведение ребенком способов действия, когда 

взрослый выступает как объект наблюдения, пример как в предметной, так и в 

межличностной сфере (отношения, оценки, эмоциональные состояния и пр.). В целом, это 

следование какому-либо примеру, образцу в большей мере осознанное, поскольку требует 

выделения не только образца, но и его отдельных сторон, черт, манеры поведения.  

                                                           
2Фурманов И.А. Психология детей с нарушениями поведения. М., 2004, С. 24. 
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Подражание, являясь особой формой научения в условиях общения, когда одно 

существо подражает другому, появляется у ребенка в раннем возрасте и разделяется на две 

категории: 

– инстинктивное подражание – возникает как взаимная стимуляция (паника, 

агрессивное поведение в группе, погромы футбольных фанатов на стадионах и пр.); 

 –  имитационное подражание – способ расширения и обогащения форм поведения 

(адаптации) путем заимствования чужого опыта. 

Идентификация – уподобление, отождествление с кем-либо, чем-либо. В наиболее 

общем представлении это психологический процесс (полностью бессознательный), 

посредством которого субъект присваивает себе свойства, качества, атрибуты другого 

человека и преобразует себя (целиком или частично) по его образцу. Появляется в раннем 

дошкольном возрасте, достаточно часто используется в более поздние возрастные периоды и 

охватывает три пересекающиеся области психической реальности: 

1.  процессы объединения субъектом себя с другим индивидом или группой на 

основании устойчивой эмоциональной связи, когда человек начинает себя вести так, как если 

бы он сам был тем другим, с которым данная связь существует, а также некритического и 

целостного включенияв свой внутренний мир и принятия как собственных норм, ценностей и 

образцов поведения другого человека; 

2.  восприятие субъектом другого человека как продолжения самого себя и 

проекция, т.е. наделение его своими чертами, чувствами и желаниями; 

3.  постановка субъектом себя на место другого, что выступает в погружение и 

перенесение индивидом себя в пространство и время другого человека, которые позволяют 

осваивать и усваивать «чужие» личностные смыслы и опыт. 

Возникновение агрессии во многом обусловлено ролью родителей и семьи в целом в 

научении паттернамагрессивного поведения. Существуют неопровержимые доказательства 

того, что если ребенок ведет себя агрессивно и получает при этом положительное 

подкрепление, вероятность его агрессии в будущем в аналогичных ситуациях многократно 

возрастает. Постоянное положительное подкрепление определенных агрессивных актов 

формирует привычку агрессивно реагировать на различные раздражители. 

Родители часто по-разному реагируют на агрессивное поведение детей в 

зависимости от того, направлено ли оно на них или на сверстников. Как правило, строже 

наказывается ребенок за агрессивность по отношению ко взрослому, чем по отношению к 

другому ребенку, особенно, если последний действительно заслужил это. 

Приведенная таблица иллюстрирует зависимость санкций родителей и субъективные 

переживания детей по поводу агрессивности в более зрелом возрасте. 

 

Таблица 1. 

Зависимость санкций родителей и субъективные переживания детей по поводу 

агрессивности в более зрелом возрасте 

Поведение родителей Реакции ребенка в более зрелом возрасте 

Агрессивность по отношению к 

родителям или другим взрослым 

разрешается 

Не испытывает какой–либо вины (или испытывает в 

незначительной степени) за агрессивное поведение 

по отношению к старшим 

Агрессивность по отношению к 

старшим не разрешается 

Испытывает чувство вины при проявлении 

агрессивности по отношению к старшим 

Агрессивность по отношению к 

«заслуживающим этого» сверстникам 

разрешается 

Не испытывает чувства вины (или испытывает в 

незначительной степени) при проявлении 

агрессивности по отношению к сверстникам 

Агрессивность по отношению к 

сверстникам не разрешается 

Испытывает чувство вины при проявлении 

агрессивности по отношению к сверстникам 



10 
 

Агрессивность по отношению к 

младшим разрешается 

Не испытывает чувства вины (или испытывает в 

незначительной степени) при проявлении 

агрессивности по отношению к младшим 

Агрессивность по отношению к 

младшим не разрешается 

Испытывает чувство вины при проявлении 

агрессивности по отношению к младшим 

 Исследованиями Р. Сирса, Е. Маккоби и Х. Левина  доказано, что в социализации 

агрессии присутствуют два важных момента: снисходительность (степень готовности 

родителей прощать поступки ребенка) и строгость наказания родителями агрессивного 

поведения ребенка. При этом снисходительность рассматривается как поведение родителя до 

совершения поступка (ожидания родителя, предостерегательная тактика в отношении 

появления агрессии и др.), а строгость наказания – после совершения поступка (сила 

наказания за проявленную агрессию). 

В процессе онтогенеза ребенок осваивает более эффективные агрессивные действия: 

чем чаще он их использует, тем совершенней становятся эти действия. Вместе с тем 

существенное значение имеет успешность агрессивных действий: достижение успеха при 

проявлении агрессии может заметно повысить силу ее мотивации, а постоянно 

повторяющийся неуспех – силу тенденции торможения. 

Согласно теории социального научения, формирование агрессивного поведения 

может происходить несколькими путями: 

1. Родители поощряют агрессивность в своих детях непосредственно либо 

показывают пример соответствующим поведением по отношению к другим и к окружающей 

среде. Дети, наблюдающие агрессивность взрослых, особенно если это значимый и 

авторитетный для них человек, которому удается добиться успеха благодаря агрессивности, 

обычно воспринимают эту форму поведения. 

2. Родители наказывают детей за проявление агрессивности: 

– очень резко подавляющие агрессивность у своих детей  воспитывают в ребенке 

чрезмерную агрессивность, которая будет проявляться в более зрелые годы; 

–   разумно подавляющим агрессивность у своих детей удается воспитать умение 

владеть собой в ситуациях, провоцирующих агрессивное поведение.3 

 

Ситуативные социально-психологические предпосылки 

агрессивности 
 На возникновение агрессии часто оказывают влияние не только факторы, 

опосредованные особенностями процесса развития в онтогенезе и социализации, но и 

ситуативные. К ситуативным факторам относятся: 

1. Оценка другими людьми. Присутствие других лиц может усиливать или 

тормозить агрессию. Важную роль здесь играет оценка степени агрессивности наблюдателя. 

Так, если за поведением детей наблюдает человек, воспринимавшийся как лицо, склонное к 

агрессии, то дети проявляют больше актов агрессивного характера. Если в этой же ситуации 

наблюдателем оказывается лицо, воспринимаемое детьми как противник агрессии, то их 

поведение отличается большей сдержанностью. Следует отметить: как только наблюдатель 

уходил, уровень агрессии в поведении детей значительно снижался или достигал исходного 

уровня. 

2. Намеренность агрессии. Для начала агрессии нередко бывает достаточно одного 

только знания, что другой человек имеет враждебные намерения, хотя непосредственного 

акта нападения не было. Часто в таких случаях основным запускным стимулом выступает 

гнев, возникающий как эмоциональная реакция на планируемое насилие. В тех случаях, 

                                                           
3 Фурманов И.А. Социально-психологические проблемы поведения: Курс лекций для студентов 

отделения психологии. Минск, 2001, С. 59-65. 
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когда противник заранее просит извинить его за агрессивное поведение, часто гнев не 

возникает и ответной агрессии не происходит. 

Кроме того, если человек осознает, что конфликт или другой инцидент оказался 

непреднамеренным, и понимает, что произошла ошибка, то гнев, желание мести и 

стремление к ответной агрессии у него могут пройти. 

3.  Восприятие агрессии. Широкое распространение телепрограмм с сюжетами 

насилия и увлечение ими детей вызывают острую критику педагогов и социальных 

работников, которые считают, что сцены насилия на экране и фильмы ужасов делают 

ребенка более агрессивным и жестоким. Однако, как считают детские психоаналитики, эти 

утверждения бездоказательны. В видеофильмах ребенок бессознательно реализует 

определенные свои потребности и отреагирует аффекты, чему во многом способствуют 

образы героев фильмов. Поэтому чрезмерное увлечение телевидением возникает только у 

тех детей, которые испытывают затруднения в адаптации к действительности и не могут 

решить их в реальной жизни. 

В теории социального научения существует противоположное мнение, 

свидетельствующее о том, что переживания, вызываемые даже пассивным наблюдением 

агрессии и насилия, происходящих на экране и в реальной жизни, ведут не к катарсическому 

эффекту, а к возбуждению агрессии. Это мнение основано на том, что наблюдатель, 

особенно, если он ребенок, проявляет тенденцию совершать те же самые действия, как и 

лицо за которым он наблюдает. Ожидание или просмотр сцен насилия по телевидению 

может увеличивать степень агрессивности. Зрители с высоким уровнем агрессивности в 

большей степени интересуются видеонасилием, в то время как малоагрессивные 

поверхностно просматривают такие фильмы и не концентрируются на сценах 

подстрекательства и ответного насилия. 

Экспериментальные данные позволяют сделать предположение, что агрессивное 

кино негативно действует только на человека, подвергшегося агрессии и думающего о 

возмездии, поскольку некоторые его сюжеты могут не только привести к возникновению 

замещающего переживания, но возбуждать и умножать надежды на отмщение обидчику, а 

следовательно, приводить к усилению агрессивной мотивации. 

Дети, чаще подвергающиеся наказаниям в семье, во-первых, больше смотрят 

телевизионные передачи, во-вторых, в качестве любимых передач отмечают большее 

количество программ, в которых присутствует насилие, и, в-третьих, в качестве любимых 

героев выбирают телеперсонажей, проявляющих враждебность и агрессию. 

4.Желание возмездия. Часто агрессия, особенно в детском возрасте, может возникать 

как ответная реакция на неприемлемое поведение окружающих, то есть как акт возмездия за 

что-либо. Так, ребенок, часто подвергавшийся наказаниям, усваивает, что человек сам 

должен наказывать, если другие совершают неблаговидные поступки. Ответное причинение 

страданий своему обидчику (явное, косвенное или в фантазиях) и наблюдение его страданий 

ослабляют у ребенка реакцию гнева и удовлетворяют его потребность в агрессии. 

Существуют данные, которые свидетельствуют о наличии прямой зависимости 

между возможностью осуществить возмездие и агрессией. При отсутствии возможности 

возмездия уровень агрессивной мотивации в результате фрустрации повышается, а уровень 

мотивации торможения агрессии снижается.4 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4Фурманов И.А. Психология детей с нарушениями поведения. М., 2004, С. 80-82. 
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Психологическая характеристика детей с агрессивным поведением 
Мотивационная сфера 

Дифференциация мотивации, разработанная А.Маслоу, выделяет мотивы 

«дефицита» и мотивы «роста».  

Мотивы «дефицита» возникают, когда человек испытывает неудовлетворенность, 

недостаток в определенных условиях существования и функционирования. Удовлетворение 

мотива влечет за собой снижение напряжения, достижение эмоционального равновесия. 

Неудовлетворение влечет еще большее напряжение, нарастание чувства дискомфорта. 

Наиболее характерными мотивами дефицита являются мотивы, связанные с 

жизнеобеспечением, комфортом и безопасностью, а также условиями специального 

существования и взаимодействия с окружающими. Реализация мотива дефицита в некоторой 

степени зависит от среды и осуществляется достаточно однообразно, чаще всего 

стереотипными путями. Стремление устранить существующий дефицит потребностей 

нацелено на изменение существующих условий, которые воспринимаются как неприятные, 

фрустрирующие или вызывающие напряжение. Агрессия в этом случае используется как 

способ удовлетворения потребностей и последующего  снятия напряжения. 

Возникновение мотивов роста не связано с ощущением недостатка. Наиболее 

типичные мотивы «роста» связаны с творческими процессами, потребностями 

самореализации и самоактуализации. Удовлетворение таких мотивов длительно и чувство 

удовлетворения включено в структуру активности. Появляющееся в ходе реализации мотива 

напряжение воспринимается как естественное. Реализация мотива в значительной степени 

определяется индивидуально-психологическими характеристиками человека и совершается 

разнообразными средствами. В результате неудовлетворения мотивов роста могут возникать 

такие состояния, как апатия, отчуждение, депрессия, цинизм. Для людей с 

неудовлетворенными мотивами роста характерны гневливость, скептицизм, ненависть, 

безответственность, утрата смысла жизни. 

Общая направленность мотивации детей с нарушениями поведения вне зависимости 

от пола и возраста имеет четко выраженные регрессивные тенденции, т.е. характеризуется 

доминированием поддерживающих «дефицитарных» мотивов над развивающими. Это 

свидетельствует о неудовлетворенности потребностей в безопасности (стремлении к защите 

от неустроенности, страха и гнева) и в социальных связях (стремлении к социальной 

присоединености, идентификации, насыщении желаний любви и нежности). Такой тип 

мотивации характерен для детей, нуждающихся в стабильности, предсказуемости событий, 

защите от угрожающих жизненных ситуаций. Дети постоянно пребывают в состоянии  

тревожности, недоверчивости, беспомощности и зависимости от взрослых. Другой 

особенностью является дефицит отношений привязанности и любви, что сопровождается 

ощущением одиночества, отверженности, отсутствия дружеских связей. 

Эмоциональная сфера 

В психологии эмоции рассматриваются как реакции человека на ту или иную 

ситуацию. Подавляющее большинство детей отличают серьезные отклонения в 

эмоциональной сфере в виде расстройств невротического, депрессивного характера. 

Установленные между ними связи свидетельствуют об устойчивых симптомокомплексах 

эмоциональных нарушений, в рамках которых наблюдается парадоксальное сочетание 

стенических (аффективность, раздражительность, несдержанность) и астенических 

(тревожность, фобии, ипохондрия) реакций. Такая смешанная картина является не только 

причиной  эмоциональной нестабильности или низкой фрустрационной толерантности, но и 

признаком неврастенического состояния, сильно выраженной психической 

неуравновешенности. 

В зависимости от отклонений и особенностей эмоциональной сферы выделяют 

следующие категории детей. 

Общей характеристикой детей с невротическими тенденциями является высокая 

тревожность, возбудимость в сочетании с быстрой истощаемостью, повышенная 
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чувствительность к раздражителям, вызывающая неадекватные аффективные вспышки, 

проявляющиеся в реакциях возбуждения, раздражения и гнева, направленных против кого-

либо из ближайшего окружения. 

В этой категории выделяют следующие типы: 

1. Дети с эмоциональной нестабильностью, которые отличаются переживаниями 

астенического типа (астенические эмоции связаны с чувствами, переживание которых 

окрашены негативными тонами чувства подавленности, уныния, печали, пассивного страха), 

проявляющимися в хроническом чувстве тревоги, беспокойства, наклонности к сомнениям, 

крайней нерешительности. 

Неумение владеть собственными эмоциями, низкая фрустрационная толерантность 

(устойчивость психики индивида к воздействию тяжелых неблагоприятных стимулов, 

способность переносить жизненные трудности без срывов и психических сдвигов), 

неуверенность в собственных силах приводят к появлению тревоги и страха, что в нужный 

момент не хватит внутренних ресурсов, чтобы справиться с существующими трудностями. В 

связи с этим выбор цели деятельности, принятие какого-либо решения или выбор 

эффективного способа достижения цели для этих детей почти всегда является трудной 

задачей. Поэтому они чаще предпочитают отказаться от деятельности, чем осуществить 

какое-либо действие. Однако, если они принимают решение действовать, то ведут себя очень 

рассудительно, обдумывая каждое свое действие и сознательно контролируя выполнение 

намеченного плана. Вместе с тем плохо переносят отсрочки и отклонения от 

сконструированных ими правил и стратегий, испытывая при этом сильное беспокойство, 

сопровождающееся раздражением, страхом и гневом. Неудержимое стремление 

удовлетворить потребность, воплотить принятое решение в жизнь любым способом является 

основным мотивом избавления от тревожности. 

2. Дети с низкой фрустрационной устойчивостью отличаются активными, 

деятельными, эмоциональными переживаниями, но неустойчивыми, неуправляемыми 

реакциями в трудных ситуациях.  Способны выбирать и ставить адекватные цели, 

продумывать до мелочей способы их достижения, а также доводить начатое дело до конца, 

несмотря на помехи. Дети данной группы  более адаптивны. Проявляют большую гибкость 

поведения при изменении ситуации. Из-за повышенной импульсивности, легкомысленности, 

беззаботности «сначала делают, а потом думают». Неспособность контролировать эмоции и 

импульсивность внешне выражаются в неумении выразить чувства в социально-приемлемой 

форме. 

Отличительной особенностью детей с психотическими тенденциями являются 

психическая неадекватность личности. Они характеризуются  аутичностью, 

обособленностью, отгороженностью от событий окружающего мира.  Все их поступки, 

чувства, переживания  в большей степени подчинены внутренним, эндогенным законам, чем 

влияниям со стороны окружающих. Вследствие этого их мысли, чувства и поступки часто 

возникают немотивированно и кажутся странными и парадоксальными. 

Регуляции собственного поведения очень сложна. Ситуативно возникающие эмоции, 

из-за низкого контроля над ними, смешиваются с фоновыми переживаниями или другими 

ситуативными эмоциями. Любое событие,   связанное с психическим напряжением, может 

породить у них одновременно несколько противоречивых чувств и эмоций, которые они не 

считают нужными сдерживать и скрывать от окружающих. Поэтому психотическая личность 

находится в постоянном внутреннем конфликте с собой, постоянно напряжена и возбуждена 

вне зависимости от степени напряженности реальной ситуации. Это хроническое 

напряжение может без внешнего повода прорываться в неожиданных аффективных реакциях 

озлобления, ярости, страха. 

Еще одной существенной особенностью детей данной группы является их 

интровертированность, свидетельствующая о затруднениях в межличностных контактах, 

замкнутости, необщительности, скрытности, отрицательными отношением к людям, 

подозрительностью, враждебностью. 
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В рамках этой категории можно выделить три группы детей: 

– дети с астеническим эмоциональным профилем, характеризующимся 

преобладанием астеничности как  в показателях эмоциональных переживаний, так и 

фрустрационных реакциях. Особенности эмоционально-волевой регуляции состоят в 

неумении владеть собственными эмоциями, фрустрационной неустойчивости, плохом 

самообладании, стремлениях к гомеостатическому комфорту, эмоциональном переживаниям 

гедонистического типа. 

– дети со смешанным астеническим эмоциональным профилем характеризующимся 

преобладанием стенической эмоциональности и одновременно астеническим 

фрустрационным поведением. Эти подростки эмоционально стеничны, однако, им трудно 

управлять собственным эмоциональным состоянием в трудных ситуациях. 

– дети со смешанным стеническим эмоциональным профилем, характеризующимся 

астеничностью эмоциональных предпочтений и стенически  не фрустрационным 

поведением. Особенности эмоционально-волевой сферы является  разноплановость 

регулятивных механизмов. С одной стороны, это неумение  владеть собственными 

эмоциями, плохое самообладание, низкая уверенность в своих силах в обычной ситуации, с 

другой – в ситуации фрустрации более эффективное регулирование эмоциональной сферы, 

проявление выдержки и самообладания, выбор конкретных целей и продуктивных способов 

их достижения. 

Отличительной особенностью  детей с депрессивными тенденциями является 

тоскливое настроение, угнетенное состояние, подавленность, сниженная психическая и 

двигательная активность, склонность к соматическим нарушениям. Для них свойственна 

более слабая адаптация к ситуационым событиям, всевозможным психотравмирующим 

переживаниям. Любая напряженная деятельность трудна, неприятна, протекает с чувством 

чрезмерного психического дискомфорта, быстро утомляет, вызывает ощущение полного 

бессилия и истощения. Дети с депрессивными нарушениями отличаются непослушанием, 

леностью, неуспеваемостью, драчливостью, часто убегают из дома.5 Наряду с постоянной 

внутриличностной конфликтностью, напряженностью и возбужденностью, наблюдается 

общая психомоторная заторможенность, сопровождающаяся снижением настроения, 

медлительностью, отсутствием настойчивости и решительности. В ситуации фрустрации они 

не способны к длительному волевому усилию, при невозможности преодолеть трудности 

часто впадают  в отчаяние. При субъективно непереносимых обстоятельствах могут 

предпринимать попытки уйти из жизни. 

Нарушение депрессивного характера могут сопровождаться идеями самообвинения, 

самоунижения, суицидальными мыслями и действиями, аутоагрессией. 

Все обозначенные  группы агрессивных детей имеют ярко выраженные нарушения в 

нравственной сфере. Дети с психотическими тенденциями склонны к непостоянству, 

уклонению от выполнения своих обязанностей, игнорированию социальных правил, 

требований и норм, пренебрежительно относятся к моральным ценностям. У детей с 

невротическими и депрессивными тенденциями существует внутриличностный конфликт 

внутри «Сверх–Я» самостоятельно сформированными и конвенциональными моральными 

критериями поведения (совестливостью и чувством вины). 

Ведущей особенностью детей с психотическими и невротическими тенденциями 

является «мимозоподобность», болезненная ранимость и впечатлительность. Робкие, 

стеснительные и боязливые,  они постоянно испытывают страхи и беспокойство, не верят в 

свои силы, не умеют налаживать контакты с окружающими, отстаивать свои интересы и 

добиваться поставленных целей. Спасаясь от ранящей действительности, они полностью 

                                                           
5Ганнушкин П. Б. Клиника психопатий: их статистика, динамика, систематика. Некоторые общие 

соображения и данные // Психология индивидуальных различий/ Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. 

М., 1982,  С. 262–267.      
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уходят в мир вымыслов и фантазий, тем самым стремясь компенсировать себя за неудачи в 

реальной жизни   

Могут встречаться два различных эмоциональных профиля, определяющие их 

состояние и поведение: 

– смешанный астенический эмоциональный профиль (фоновая активность и апатия, 

пассивность в трудной ситуации); 

– смешанный стенический эмоциональный профиль (фоновая тревожность, 

неуверенность в себе и активность, настойчивость, самообладание в ситуации фрустрации). 

Особенностью детей экстровертированного типа является активность, честолюбие, 

стремление к общественному признанию, лидерству. Их отличает неиссякаемая энергия, 

стеничность, предприимчивость, активное достижение целей, высокая адаптивность и 

гибкость поведения. Привлекает активная, предпочительно физическая деятельность. Дети 

общительны, имеют много друзей, в дружбе заботливы и отзывчивы, легко адаптируются в 

любом коллективе, охотно берут на себя роль лидера, умеют сплотить людей, увлечь за 

собой. Обычно их слушаются и подчиняются их требованиям.  

Для них характерно стремление к праздности и развлечениям, тяга к острым, 

возбуждающим впечатлениям. Часто рискуют, действуют импульсивно и необдуманно, 

легкомысленно и беззаботно из-за низкого самоконтроля влечений. Поскольку контроль над 

желаниями и поступками ослаблен, они часто бывают агрессивны и вспыльчивы. Вместе с 

тем обладают неплохой способностью к волевой регуляции эмоций: даже при встрече со 

значительными трудностями они могут проявить выдержку и самообладание, умеют 

«настроиться и собраться», когда это необходимо. 

Главной чертой детей с гипертимными тенденциями является постоянно 

повышенный фон настроения. Их отличает активность энергичность, предприимчивость, 

целеустремленность, инициативность, общительность. 

Вместе с тем дети с гипертимными особенностями личности склонны к риску, плохо 

переносят любую гиперопеку, не терпят и бурно реагируют на нотации нравоучения и 

призывы к дисциплине. Им чужды скромность и угрызение совести, к правилам и законам 

относятся легкомысленно, легко могут переступить грань «между дозволенным и 

запрещенным». Высокое самомнение приводит к тому, что любая критика, особенно со 

стороны старших, чаще всего вызывает раздражение и обиду. В коллективе сверстников 

стремятся занять лидирующее положение, однако из-за своего легкомыслия, неустойчивости 

интересов и высокомерия не могут удержаться в  роли лидера. 

Дети с высоким уровнем активности. К этой категории относятся дети 

предприимчивые, деятельные, активные, инициативные, постоянно стремящиеся к 

достижениям и успеху. Они с трудом переносят пассивность, их тянет к любой, 

предпочтительно физической деятельности. Обладают высокой фрустрационной 

толерантностью и сильной волей. 

Волевая сфера 

Неблагоприятное или благоприятное эмоциональное состояние у детей с 

нарушениями поведения связано с проблемами в сфере волевой регуляции. Нарушения в 

механизмах волевой регуляции наблюдаются у всех агрессивных детей вне зависимости от 

пола, возраста и модальности агрессивности. К нарушениям в волевой сфере при 

предрасположенности к физической агрессии относят импульсивность, несдержанность в 

проявлении эмоций, низкую фрустрационную толерантность, трудности в процессе 

целеполагания, плохое самообладание, нерациональность действий и поступков. При 

склонности к вербальной и косвенной агрессии – эмоциональная нестабильность, низкая 

фрустрационная толерантность, неустойчивость поведения (при негативных эмоциональных 

состояниях), импульсивность, низкий самоконтроль влечений (в случае позитивных 

эмоциональных состояний). При расположенности к негативизму у мальчиков наблюдается 

несдержанность и плохое самообладание, у девочек – эмоциональная нестабильнолсть и 

низкая фрустрационная толерантность. 
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В большинстве случаев дети не способны к длительному волевому усилию. В связи с 

этим любые отсрочки служат поводом для новых тревог и волнений, снижения позитивного 

фона настроения. Низкая фрустрационная толерантность приводит к парадоксальным 

реакциям в критических ситуациях: гнев и раздражение возникают внезапно и быстро 

прекращаются, сменяясь раскаянием, угнетенностью, слезами. Поэтому стереотипный образ 

жизни, ригидность поведения являются наиболее типичным способом компенсации и 

защитного поведения. 

Нравственная сфера 

Различные виды нарушений поведения обнаруживаются в поведении трех категорий 

детей, имеющих специфические особенности механизмов нравственной регуляции. 

Первая – это дети (мальчики с физической агрессией, девочки с физической, 

вербальной и косвенной агрессией), не имеющие собственных устойчивых моральных 

принципов, этических стандартов поведения и нравственных ограничителей агрессивного 

поведения. У них фактически отсутствуют внутренние регуляторы их поведения (слабое «Я» 

подчиненное инстинктам «Оно»). 

Вторая категория – это дети (мальчики с косвенной агрессией, юноши с вербальной 

агрессией, а также все половозрастные группы детей с негативизмом), имеющие 

конфликтные взаимоотношения между внутренними и внешними регуляторами поведения, а 

именно их отличает несформированность собственных моральных норм и необходимость 

подчиняться требованиями окружающих. Единственным фактором, сдерживающим их 

агрессивность, является страх наказания, отраженный в высоком чувстве вины (слабое «Я», 

находящееся между конфликтующими «Оно» и «Сверх-Я»). Таким образом, для них 

характерен постоянный конфликт между совестливостью и чувством вины, который 

приводит к усилению негативных эмоциональных состояний. 

Третья – это дети (с физической агрессией, девочки с вербальной и юноши с 

косвенной агрессией) более зрелые в нравственном плане. Однако для них характерен 

конфликт между собственными нормами поведения и чрезмерно завышенными морально-

этическими стандартами окружающих или неприемлемыми конвенциональными нормами 

(зрелое «Я», испытывающее значительные трудности в реализации «принципа реальности»). 

Таким образом, отсутствие внутренних моральных оценочных критериев и 

неадекватные (завышенные/заниженные) нравственному развитию ребенка требования со 

стороны окружающих приводят к возникновению различных видов нарушений поведения. 

Сфера межличностных отношений 

Нарушения поведения и особенности межличностного взаимодействия обусловлены 

целым рядом психологических причин, являющихся следствием неравномерности 

онтогенетического развития и особенностей воспитания. 

С одной стороны, человек реализует во взаимоотношениях свою систему 

ценностных ориентаций и установок, с другой – для него очень важны оценки и мнения 

других людей, с которыми он соотносит свое поведение, подвергая его коррекции или 

изменяя на диаметрально противоположное. Поэтому в педагогической практике очень 

важно знать личностные установки, которые ребенок реализует при взаимодействии с 

окружающими. 

Социальная адаптация детей с различными видами нарушений поведения 

независимо от пола и возраста отличается доминированием процессов активного 

приспособления и использованием прямолинейно-агрессивного стиля взаимодействия, 

властно-лидирующего стиля межличностного общения, независимо-доминирующего стиля 

взаимоотношений с окружающими. 

Менее распространенными являются стратегии адаптивного самоограничения с 

использованием сотрудничающе-конвенционального стиля общения и недоверчиво-

скептического стиля взаимодействия с окружающими. 

Дети с косвенной агрессией и негативизмом отдают предпочтение пассивному 

приспособлению:  
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– зависимо-послушному стилю общения, характеризующемуся потребностью в 

помощи и доверии со стороны окружающих, неуверенностью в себе, неустойчивой 

самооценкой, подавленной эгоистичностью и агрессивностью; 

–  покорно-застенчивому стилю межличностных отношений, проявляющемуся в 

скромности, повышенном чувстве вины, самоуничижении. 
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Методы диагностики агрессивного поведения 
Психодиагностический блок необходим для получения информации об 

индивидуально-психологических особенностях каждого ребенка, выявления возможных 

причин агрессивного поведения, характера нарушений в поведении. Необходимо собрать 

полную информацию о поведении ребенка дома, в образовательном учреждении, 

общественных местах. Психолого-педагогическая диагностика осуществляется по двум 

основным направлениям: 

 - определение имеющегося уровня агрессивных тенденций, типичных форм 

агрессивного поведения у детей и подростков, применяемых  ими для преодоления трудных 

(фрустрирующих) ситуаций; 

- выявление основных факторов, способствующих возникновению и проявлению 

агрессивности в поведении детей и подростков.6 

Учитывая все многообразие причин возникновения агрессивности, выделяется ряд 

основных задач диагностической работы этого направления: 

 - изучение личностных особенностей агрессивных детей и подростков (диагностика 

темперамента, характерологических черт, особенностей развития мотивационной, 

эмоциональной, нравственной сфер); 

 - изучение особенностей семейного воспитания (общая семейная атмосфера, 

особенности взаимоотношений между членами семьи, особенности воспитательных 

воздействий, ведущий тип семейного воспитания, характерологические особенности 

родителей, родительские установки по отношению к детям); 

- диагностика межличностных отношений ребенка со сверстниками 

(социометрический статус ребенка в коллективе сверстников, особенности установок 

ребенка по отношению к сверстникам, степень удовлетворенности потребности в общении и 

взаимодействии ребенка со сверстниками, особенности восприятия ребенка группы 

сверстников); 

- изучение особенностей взаимодействия ребенка с педагогами (стиль 

взаимоотношений, особенности педагогических воздействий, особенности установок по 

отношению друг к другу). 

Для выявления агрессивных тенденций в поведении детей и подростков 

используются различные методы: наблюдение, интервьирование, беседа, экспертные опросы 

педагогов, родителей, сверстников, различные проективные техники и рисуночные тесты 

(методика «Дом – дерево – человек» (ДДЧ), «Рисунок несуществующего животного» и др.), 

«Тест руки» (Hand-тест) Э.Вагнера, (1971), опросник Басса-Дарки (1957), шкала 

агрессивности в методике Т.Лири (1954) и др.  

Наблюдение 

Метод наблюдения наиболее часто используется в педагогической практике для 

составления характеристики учащегося. Этот метод позволяет, во-первых, получить богатую 

информацию для предварительного психологического анализа особенностей поведения 

ребенка и составления программы исследования. Во–вторых, наблюдение можно 

использовать, когда психолого-педагогическая информация не может быть получена 

никакими иными методами. 

Наблюдение представляет собой метод сбора информации путем непосредственного 

восприятия и прямой регистрации всех элементов поведения ребенка в соответствии с целью 

и задачами исследования. 

В психологической практике в зависимости от того, какой степени точности 

информацию необходимо получить психологу, используются два вида наблюдения: 

неструктурализированное и структурализированное. 

                                                           
6Фурманов И.А. Детская агрессивность: психодиагностика и коррекция. Минск, 1996, С. 25.  

 



19 
 

При неструктурализированном наблюдении заранее не определяется, какие именно 

элементы поведения будут подвергнуты наблюдению. Оно не имеет строгого плана, заранее 

определены лишь объект и ситуация наблюдения. Психолог или педагог определяет 

конкретного ребенка, за которым будет вестись наблюдение и ситуацию, в которой 

происходят те или иные события. 

Понятно, что все поведение ребенка невозможно охватить наблюдением. Поэтому 

обычно составляется самая простая схема наблюдения поведения, выделяются основные его 

элементы. В качестве такой схемы можно использовать подход, основанный на принципах, 

заключенных в разработках С. Розенцвейга, который считал, что критическая или 

фрустрирующая ситуация является прекрасным индикатором, позволяющим 

диагностировать нарушение поведения детей. Это справедливо потому, что невозможность 

удовлетворения уже активированной потребности из-за какого-либо препятствия 

расценивается ребенком как негативная, неприятная, трудная ситуация. В результате ребенок 

начинает проявлять активность, направленную на изменение сложившегося положения. 

Детская активность проявляется во внешнем плане в поведении и включает эмоциональные 

реакции, вербальные (слова) и невербальные (жесты, мимика) реакции и поступки. 

Внутренний план тоже имеет не малое значение – это касается в первую очередь 

психологических защит. 

Результаты наблюдения фиксируются в специальном протоколе и анализируются. 

Протокол наблюдений 

Фамилия, имя, отчество наблюдателя  

Фамилия, имя, отчество объекта наблюдения 

 Дата __________________ 

Время начала ______________Время окончания ______________________ 

Ситуация: 

Фрагмент 

ситуации 

Эмоциональные 

реакции 

Вербальные 

реакции 

Невербальные 

реакции 

Поведенческие 

реакции 
Комментарий 

      

    
 

      

 Заключение: ____________________ Подпись наблюдателя ___________ 

 

При структуализованном наблюдении – заранее определяется круг изучаемых 

элементов или ситуаций, которые в наибольшей степени интересуют психолога. В этом 

случае специальный план записи или фиксации результатов наблюдений составляется еще до 

начала сбора информации. В качестве примера названного вида наблюдений можно назвать 

методику «Карта наблюдений» Д. Стотта.7 Данная методика направлена на выделение 

характера дезадаптации ребенка. В ее основу положена фиксация различных форм поведения 

ребенка по результатам длительного наблюдения. 

Карта наблюдений включает 198 фрагментов фиксированных форм поведения, 

сгруппированных в 16 синдромов, за наличием или отсутствием которых у ребенка должен 

следить наблюдатель, заполняющий карту. Осуществлять наблюдение за поведением детей и 

подростков нужно на уроках, во внеурочное время (в процессе осуществления внеклассных 

образовательных мероприятий). Карта включает 16 шкал для оценки: 1) недоверие к новым 

людям, вещам, ситуациям 2) депрессия 3) уход в себя, 4) тревожность по отношению к 

взрослым, 5) враждебность по отношению к взрослым, 6) тревога по отношению к детям, 7) 

асоциальность, 8) враждебность к детям, 9) неугомонность, 10) эмоциональное напряжение, 

11) невротические симптомы, 12) неблагоприятные условия среды, 13) сексуальное развитие, 

                                                           
7Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И. В. Дубровиной.М., 1991, С. 168-179. 
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14) умственная отсталость 15) болезни и органические нарушения, 16) физические дефекты. 

Данная методика позволяет выявить общие характеристики поведения, уточнить 

дальнейшую работу по взаимодействию с ребенком. Неточность формулировок, 

описывающих поведение ребенка, не позволяет зафиксировать формы проявляемой агрессии 

подростка («обижает других детей», «пристает к более слабым»). Для преодоления 

указанного недостатка методики при диагностике агрессии в процессе исследования 

возможно на отдельном листе добавлять комментарии, уточняющие типы агрессивных 

действий и особенности их проявления, например, обижает других, используя вербальные 

угрозы. 

В регистрационном бланке наблюдатель зачеркивает те цифры, которые 

соответствуют формам поведения (фрагментам), наиболее характерным для данного ребенка. 

Центральная вертикальная черта отделяет более тяжелые нарушения (справа) от менее 

тяжелых (слева). Номера симптомов не всегда идут по порядку, их расположение зависит от 

значимости того или иного симптома в общем описании синдрома. При оценке симптома 

фрагмент, находящийся слева от вертикальной черты оценивается одним баллом, справа – 

двумя. Подсчитываются сумма баллов по каждому синдрому и общий «коэффициент 

дезадаптированности» по сумме баллов всех синдромов. Большее число зачеркнутых 

фрагментов поведения у ребенка дает возможность сделать вывод о серьезных нарушениях в 

развитии его личности и поведения. 

Безусловно при оценке агрессивности ребенка особое внимание следует уделять 

синдромам, описывающим враждебность по отношению ко взрослым, к детям и недостаток 

социальной нормативности. 

Карта наблюдений может заполняться как психологом, так и педагогом. Однако в 

последнем случае не всегда удается получить объективную картину поведения ребенка из–за 

нередкого субъективизма представления педагога о данном ребенке или из–за предвзятого 

отношения к нему. Поэтому в тех случаях, когда полученная информация вызывает 

сомнение, есть неуверенность в правильности оценки тех или иных нарушений поведения 

ребенка следует провести самостоятельное наблюдение, особенно за группой 

дезадаптированных детей. 

Интервью 
В диагностической работе для определения характера нарушений поведения и 

причины их возникновения используется метод интервью. Модель интервью, его содержание 

и направленность вопросов определяется методологической и теоретической схемой, 

которой придерживается специалист в работе с детьми. 

Одним их примеров психоаналитической модели интервью может служить 

разработанный А.Адлером «Индивидуальный психологический опросник». Опросник 

позволяет понять и определить биологические, психологические, социальные условия 

формирования стиля жизни, в рамках которого возникают нарушения личностного развития 

и поведения, направления и особенности коррекционной помощи в преодолении проблем 

детей и подростков, а также выявить психологические механизмы, позволяющие ребенку 

справляться с негативными ситуациями. 

Примером диагностического интервью может служить схема, предложенная Н.Мак-

Вильямс.8 

Демографические данные 

Имя, возраст, пол, этническая и расовая принадлежность, религиозная ориентация, 

состояние отношений, родители, уровень образования, работа, предшествующий опыт 

психотерапии, кто направил на терапию в этот раз, другие (кроме клиента) источники 

информации. 

                                                           
8Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом 

процессе.  М., 2001, С.460-463.  
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Текущие проблемы и их состояние 

Главные трудности и понимание пациентом их причин, история этих проблем, 

предпринимавшееся лечение, почему именно сейчас пришел на терапию. 

Личная история 

Где родился, вырос, количество детей в семье и место клиента среди них, главные 

переезды. Родители, братья, сестры: получить объективные данные (живы ли, причины и 

время смерти, если умерли; возраст, здоровье, профессия) и субъективные данные (личность, 

природа отношений с клиентом). Психологические проблемы в семье (диагностированная 

психопатология и другие условия, например, алкоголизм). 

Младенчество и детство 

Хотели ли родители пациента рождения ребенка, условия в семье после рождения, 

что-то необычное в критические периоды развития, некоторые ранние проблемы (еда, 

туалет, речь, двигательная активность, никтурия, ночные кошмары, засыпание, грыз или нет 

ногти и т.д.), ранние воспоминания, семейные истории или шутки в адрес клиента. 

Латентный период 

Социальные проблемы, проблемы в учебе, в поведении, жестокость к животным, 

болезни, переезды или семейные стрессы в это время, сексуальное или физическое насилие. 

Подростково-юношеский  период 

Возраст полового созревания, физические проблемы, связанные с созреванием, 

семейная подготовка к сексуальности, первый сексуальный опыт, мастурбационная 

фантазия, школьный опыт, успеваемость и социализация, самодеструктивные паттерны 

(нарушения питания, использование лекарств, сомнения о сексуальности, рискованные 

эксцессы, суицидальные импульсы, антисоциальные паттерны); болезни, потери, переезды 

или семейные стрессы в это время. 

Взрослая жизнь 

История работы; отношений; адекватность текущих интимных отношений; 

отношение к детям; хобби, таланты, гордость или удовлетворение. 

Текущие представления (ментальный статус) 

Общее представление, состояние аффектов, настроение, качество речи, присутствие 

тестирования реальности, уровень интеллекта, адекватность памяти, оценка надежности 

информации. Исследование возможностей дальнейшего развития областей предполагаемых 

проблем, например, при депрессии — возможность суицида. 

Сновидения: Запоминаются ли они?  Есть ли повторяющиеся? 

Используемые вещества — описанные и другие — а также алкоголь. 

В заключение 

Спросите пациента, нет ли другой важной информации, которой он обладает и о 

которой его не спросили. 

Спросите, было ли ему удобно и не хочет ли он что-либо сказать. 

 

Примером интервью в теории социального научения может служить разработанная 

А. Бандурой и Р. Уолтерсом «Анкета подростка». 

Анкета была создана для оценки степени выраженности физической, вербальной, 

косвенной агрессии и враждебности подростков против родителей и ближайшего окружения. 

Схема бесед имеет полуструктурированный характер, т.е. задаются стандартные 

вопросы в заранее установленном порядке. Используются вопросы «открытого» типа, что 

позволяет респонденту отвечать настолько подробно, насколько он хочет и выражать свое 

отношение и чувство в той мере, в какой сочтет нужным. 

Модель интервью представляет собой 40 вопросов. Результаты оцениваются 

шкалам, направленным на измерение: 

- физической агрессии, которая включает такие действия, как физическое нападение, 

попытки затеять драку, удары кулаками или различными предметами с целью нанесения 

телесных повреждений; 
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- вербальной агрессии, которая подразумевает нападение в любой форме, прямое 

взаимодействие, открытую агрессию или неповиновение, оскорбления, словесные унижения, 

отказ повиноваться, угрозы, при условии, что они выражались открыто тому, кому 

предполагалось нанести вред; 

- косвенной агрессии, которая включает менее явные проявления вербальной 

агрессии, такие как клевета, отказ в просьбе с целью обидеть просителя, инспирирование 

агрессии со стороны других; 

- враждебности, которая характеризуется пренебрежительным отношением к своим 

родителям, учителям, сверстникам. 

Проективные методы 

Проективные методы особенно полезны для изучения агрессии и враждебности, так 

как не раскрывают испытуемым интерес исследователя. Наиболее часто используемые 

проективные методы – Тест чернильных пятен Роршаха и Тест тематической апперцепции. 

Данные тесты используются как в исследовательском, так и в клиническом контексте для 

изучения разнообразных форм поведения и мотивов.  

Тест тематической апперцепции состоит из серии картинок, о которых испытуемый 

пишет или рассказывает истории: что происходит и что предшествовало событиям на 

картинке.  

В тесте Роршаха исследователь показывает испытуемому серию карточек с 

чернильными пятнами и просит сказать, на что они похожи или что ему напоминают. Для 

диагностики уровня агрессивности по этой методике применяется система, разработанная 

Элизаром. В этой системе ответы распределяют по шести категориям, отражающим аспекты 

гнева или враждебности: негативные установки или эмоции; описания злобного или 

агрессивного поведения; предметы, используемые в агрессивных целях, описания 

враждебности, символические ассоциации с агрессией или гневом; амбивалентность; 

нейтральные ответы, ничего не говорящие о гневе или враждебности.  

Рисуночный тест изучения фрустрации по Розенцвейгу является полупроективной 

техникой, предназначенной для оценки типичных реакций на повседневные фрустрирующие 

события. Испытуемым показывают картинке, на каждой из которых некий персонаж 

произносит слова, из которых следует, что герой столкнулся с фрустрирующей ситуацией. 

Испытуемый должен вписать ответ фрустрированного героя.  

Рисунок несуществующего животного – одна из наиболее распространенных 

проективных методик диагностики агрессивности детей. Проводится с целью выяснения или 

уточнения черт личности, установок и психологических проблем ребенка. Поскольку 

методика является проективной, то здесь главную роль играет умение ребенка фантазировать 

и отразить созданный образ в виде графического изображения или рисунка. Вторая 

особенность методики состоит в том, что изображенный ребенком графический материал 

имеет не только тесную связь с эмоциями, играющими определенную роль в формировании 

образов фантазии, но и с реальными личностными и социальными проблемами ребенка. И, 

наконец, третье – это метафоричность изображения, которая в процессе интерпретации 

рисунка, переносится на личность ребенка и описывается уже в психологических категориях, 

исходя из того, что хотя процесс проекции и протекает без достаточного контроля сознания, 

он все же отражает сознательные установки ребенка. Методика проводится по стандартной 

процедуре.  

Методика «Тест руки» создана американским психологом Э. Вагнером. 

Методологическим обоснованием «Теста руки» является предположение автора о том, что 

поскольку человеческая рука применяется в различных видах деятельности, то по 

восприятию изображения руки можно определить имеющиеся у человека тенденции к 

действию. Можно с высокой степенью вероятности прогнозировать реальное поведение. 

Стимульный материал представляет собой 9 карточек с изображениями кисти человеческой 

руки в различных положениях, десятая карточка пустая. Ребенок должен сказать, что делает 

рука, изображенная на каждой карточке. Ответы ребенка классифицируются по 
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категориям:агрессивность, директивность, страх, эмоциональность, коммуникация, 

зависимость, демонстративность, ущербность, активная безличность, пассивная безличность, 

описание.9 

Тест руки может применяться во всех тех случаях, когда педагога, психолога 

интересует такая черта личности как агрессивность.  

Для выполнения теста «Дом – дерево – человек» исследуемому ребенку 

предлагается бумага, простой карандаш, листок. Стандартный лист для рисования 

складывается пополам. На первой странице в горизонтальном положении наверху 

печатными буквами написано «Дом», на второй «Дерево», на третьей – «Человек», на 

четвертой – имя и фамилия ребенка, дата проведения исследования. Для рисования обычно 

используется простой карандаш 2М, так как при употреблении этого карандаша наиболее 

ярко видны изменения в силе нажима. 

Выполнение теста состоит из двух частей: процесса рисования и беседы после него. 

Богатую информацию дает наблюдение за тем, как ребенок рисует. Записываются все 

спонтанные высказывания, отмечаются какие–либо непривычные движения. Когда ребенок 

заканчивает рисовать, ему задается ряд вопросов о его рисунке. Опрос обычно начинается с 

рисунка человека. Например, спрашивается, кого он рисовал, возраст нарисованного 

человека, что он делает, какое у него настроение, напоминает ли он кого-нибудь из его 

знакомых. Обычно вопрос о рисунках перерастает в беседу о жизненных представлениях 

ребенка. Для анализа рисунков используются три аспекта оценки: детали рисунков, их 

пропорции и перспектива. Считается, что детали рисунка представляют осознание и 

заинтересованность человека в каждодневной жизненной ситуации. Интерпретировать 

значение деталей следует с учетом целостности всех рисунков, а также в сотрудничестве с 

рисующим, так как символическое значение деталей часто бывает индивидуальным.10 

Тест «Кинетический рисунок семьи» представляет богатую информацию о 

субъективной семейной ситуации исследуемого ребенка. Он помогает выявить отношение 

ребенка к членам своей семьи, семейные отношения, которые вызывают тревогу или 

конфликты для рисующего, показывают, как ребенок воспринимает взаимоотношения с 

другими членами семьи и свое место в семье. 

Тест состоит из двух частей: рисование семьи и беседы после рисования. Для 

выполнения теста ребенку дается стандартный лист бумаги для рисования, карандаш 

(твердость 2М) и ластик. Инструкция ребенку: «Пожалуйста, нарисуй свою семью, чтобы ее 

члены были чем-либо заняты». На все уточняющие вопросы следует отвечать без каких-либо 

указаний («Можешь рисовать как хочешь.»). 

Во время рисования следует записывать все спонтанные высказывания ребенка, 

отмечать его мимику, жесты, а также фиксировать последовательность рисования. После 

завершения рисунка, с ребенком проводится беседа. 

При интерпретации  основное внимание обращается на следующие аспекты: 

– анализ структуры рисунка семьи (сравнение состава реальной и нарисованной  

семьи, расположение и взаимодействие членов семьи на рисунке); 

– анализ особенностей рисунка отдельных членов семьи (различия в стиле 

рисования, количество детей, схема тел отдельных членов семьи);                             

– анализ процесса рисования (последовательность рисунка, комментарии, паузы, 

эмоциональные реакции во время рисунка).11 

 

                                                           
9Практикум по психодиагностике. Психодиагностика мотивации и саморегуляции. М., 1990, С. 54-72. 

 
10Романова Е.С., Потемкин О.Ф. Графические методы в психологической диагностике. М., 1992, С. 164. 

 
11Беляускайте Р. Ф. Рисуночные пробы как средство диагностики развития личности ребенка // 

Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога / Сб. науч. тр.  М., 1987.  С. 67–80. 
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Опросники 

Для получения необходимой информации психологи, педагоги часто используют 

ответы самих объектов изучения и его знакомых, родных и друзей. Для измерения 

агрессивности разработано множество опросников. Некоторые предназначены для 

измерения общей агрессивности, другие для изучения агрессивного поведения в конкретных 

ситуациях. Во многих случаях опросники составлены так, чтобы испытуемые не знали о 

заинтересованности исследователя в выявлении их агрессивности. Опросники имеют 

преимущество в тех случаях, когда изучается поведение неприемлемое или не поощряемое в 

данной культуре. Опросы являются лучшим способом изучения поведения и эмоций, в 

которых люди не хотят признаваться. 

Методика Басса–Дарки 

А. Бассом и А. Дарки в 1957 г. был предложен опросник, состоящий из 8 субшкал, 

которые они считают важными показателями агрессии. Этот опросник широко применяется 

в зарубежной и отечественной практике. 

С помощью шкал опросника Басса-Дарки  оценивается общая агрессивность и 

формы ее проявления, а также негативизм. Деструктивная направленность агрессивного 

поведения оценивается по суммарному показателю агрессивности и враждебности. 

Асоциальная направленность фиксируется по интегральному показателю агрессивности, 

совестливости и расторможенности. 

Опросник Басса–Дарки выявляет следующие формы агрессивных и враждебных 

реакций: 

1.      Физическая агрессия (нападение) – использование физической силы против 

другого лица. 

2.      Косвенная агрессия – под этим термином понимают как агрессию, которая 

окольными путем направлена на другое лицо – злобные сплетни, шутки, так и агрессию, 

которая ни на кого не направлена – взрыв ярости, проявляющийся в крике, топанье ногами, 

битье кулаками по столу и т.п. Эти взрывы характеризуются ненаправленность и 

неупорядоченностью. 

3.      Склонность к раздражению – готовность к проявлению при малейшем 

возбуждении, вспыльчивости, резкости, грубости. 

4.      Негативизм – оппозиционная форма поведения, направленная обычно против 

авторитета или руководства; это поведение может нарастать от пассивного сопротивления до 

активной борьбы против установившихся обычаев и законов. 

5.      Обида – зависть и ненависть к окружающим, обусловленные чувством горечи, 

гнева на весь мир за действительные или мнимые страдания. 

6.      Подозрительность – недоверие и осторожность по отношению к людям, 

основанные на убеждении, что окружающие намерены причинить вред. 

7.      Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму (ссора, 

крик, визг), так и через содержание словесных ответов (угроза, проклятия, ругань). 

 8. Чувство вины выражает возможное убеждение обследуемого в том, что он является 

плохим человеком, поступает злобно, наличие у него угрызений совести. 

Методики диагностики компонентов регуляции агрессивного поведения 

 Для диагностики компонентов регуляции агрессивности используется целый ряд 

психодиагностических методик, позволяющих оценить состояние мотивационной, 

эмоциональной, волевой, нравственной сфер личности, особенности поведения, изучить 

стили межличностных отношений и семейного воспитания. 

Диагностика поведенческой сферы 

С помощью шкал опросника Басса-Дарки  оценивается общая агрессивность и 

формы ее проявления, а также негативизм. Деструктивная направленность агрессивного 

поведения оценивается по суммарному показателю агрессивности и враждебности. 

Асоциальная направленность определяют по интегральному показателю агрессивности, 

совестливости и расторможенности. 
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Опросник Басса-Дарки следует использовать в совокупности с другими методиками: 

личностными тестами (Кеттел, Спилберг), проективными методиками (Люшер) и т.д.  

Диагностика мотивационной сферы 

В качестве диагностической методики используются шкалы опросника, 

разработанного В.Э. Мильманом, которые позволяют изучить мотивационные профили 

личности ребенка в различных сферах жизнедеятельности. Опросник состоит из семи 

мотивационных шкал: поддержание жизнеобеспечения  (шкала "П"); комфорт (шкала "К"); 

достижения социального статуса (шкала "С"); общение (шкала "О"); общая активность 

(шкала "Д"); творческая активность (шкала "ДР"); социальной полезности (шкала "ОД"). 

Диагностические оценки, получаемые при тестировании, фиксируют состояние 

мотивационной сферы в целом, а также динамику мотивации в общежитейской и учебной 

деятельности, определяют напряженность мотивации и объем усилий, затрачиваемых для 

удовлетворения потребностей. 

Результаты методики позволяют получить пять мотивационных профилей: 

1. Прогрессивный. 2. Регрессивный. 3. Импульсивный. 4. Экспрессивный. 5. 

Уплощенный.  

Напряженность в системе мотивации  показывает соответствующий коэффициент, 

который представляет соотношение между "идеальным" и "реальным" состоянием 

мотивации. Под "идеальным" состоянием мотивов понимается субъективный уровень 

напряжения, степень побуждения, устремления. Под "реальным" состоянием понимается 

уровень удовлетворенности мотива в настоящее время, а также количество затрачиваемых 

усилий, направленных на снижение напряжения и достижения эмоционального равновесия. 

Коэффициент мотивационной напряженности отражает соотношение между "ценностью" и 

"доступностью", т.е. состояние разрыва между потребностью в достижении внутренне 

значимых, ценностных объектов и возможностью такого достижения в реальности. 

Коэффициент мотивационной напряженности является индикатором внутриличностного 

конфликта в мотивационной сфере детей.  

Тест Ассингера позволяет определить, достаточно ли человек корректен в 

отношении с окружающими и легко ли общаться с ним. Для большей объективности ответов 

можно провести самооценку, когда коллеги отвечают друг за друга. Тест состоит из 20-ти 

вопросов с тремя вариантами ответов.  

Личностные шкалы измерения агрессии 

Шкала ориентации гнева (Шпилберген, Джонсон, Рассел) создана в 1985 году. 

Шкала гнева как состояния (Шпилбергер, Якобс, Рассел) измеряет состояние гнева 

(эмоциональное состояние или настроение, включающее в себя чувство напряжения, досады, 

раздражения, злобы и ярости с сопутствующими активацией или возбуждением 

периферической нервной системы) и свойство гневливости (то есть индивидуальные 

различия в том, как часто возникает состояние гнева). У данной шкалы хорошая внутренняя 

валидность, которая подтверждается корреляцией с мерами враждебности и агрессивности.  

Использует две субшкалы – «гнев внутрь», указывающий на подавление гнева, и 

«гнев наружу», измеряющий выражение гнева. Общий счет свидетельствует об уровне гнева 

в общем, независимо от его направленности.  

Шкала враждебности Кука и Медли создана в 1954 году. Представляет часть батареи 

субтестов, разработанных для измерения установок учителей. Шкала состоит из вопросов, 

заимствованных в MMPI.  

Шкала проявлений враждебности (Сигела) состоит из вопросов MMPI, отобранных 

клиническими психологами. Эта шкала, разработанная для измерения враждебности, не 

содержит в своих вопросах открытых упоминаний о враждебности. Хорошая внутренняя 

согласованность.  

Диагностика эмоциональной сферы 

Для оценки и определения эмоциональных профилей используются шкалы 

опросника, разработанного В.Э.Мильманом. Тест включает четыре шкалы: направленность 
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на эмоциональные переживания стенического типа, направленность на эмоциональные 

переживания астенического типа, стенический тип переживания и поведения в ситуации 

фрустрации и астенический тип переживания фрустрации. 

Диагностические показатели позволяют определить четыре вида эмоциональных 

профилей: 

1. Стенический, характеризующийся доминированием стеничности как в 

эмоциональных предпочтениях, так и в фрустрированном поведении. 

2. Астенический, отличающийся превышением астеничности как в показателях 

эмоциональных переживаний, так и фрустрированного поведения. 

3.Смешанный стенический, характеризующийся стеничностьюфрустрационного 

поведения и астеничностью эмоциональных предпочтений. 

4. Смешанный астенический, отличающийся стенической эмоциональностью и 

одновременно астенически окрашенным поведением в ситуации фрустрации. 

Диагностика волевой сферы 

Для диагностики процессов волевой регуляции можно использовать тест-опросник 

волевого самоконтроля в модификации Е.В.Эйдмана. Опросник позволяет выявить степень 

способности человека владеть собой, управлять своими действиями, эмоциями и 

состояниями. Тест также оценивает степень активности и эмоциональной зрелости человека, 

его уверенность в себе и самостоятельность, реалистичность взглядов и устойчивость 

намерений; позволяет прогнозировать поведение человека при встрече с трудностями. 

Тест включает десять шкал оценивает следующие параметры: волевая регуляция 

эмоций (расстраивающийся при неудачах – умеющий собраться); качество цели 

(целеустремленность); энергичность (энергосберегающий – энергорасточительный); 

рациональная регуляция действий (импульсивность – рациональность); самообладание 

(непосредственность – выдержанность); локус регулятивной мотивации (экстернальный – 

интернальный); стратегичность ("отношение к жизни"); коммуникативный контроль; сила 

намерений ("настойчивость"); самоконтроль эмоций ("самообладание"). 

Диагностика стиля межличностных взаимоотношений 

Методика создана Т. Лири, Г. Лефорджем, Р. Сазеком в 1954 году.  

Позволяет оценить доминирование того или иного варианта (стиля) межличностных 

отношений: властный-лидирующий; независимый-доминирующий; прямолинейный-

агрессивный; недоверчивый-скептический; покорно-застенчивый; зависимый-послушный; 

сотрудничающий-конвенциональный; ответственно-великодушный. 

Диагностика стиля семейного воспитания 

Изучение стиля семейного воспитания осуществляется с помощью перцептивного 

варианта методики “Анализ семейных взаимоотношений”, разработанного для детей 

подросткового и  юношеского возраста. Опросник содержит шкалы, которые позволяют 

выявить различные отклонения в отношениях родителей к детям: повышенный контроль за 

ребенком или явный недостаток его, чрезмерный или явно недостаточный уровень 

удовлетворения потребностей ребенка, чрезмерность или недостаточность количества 

обязанностей, чрезмерность или недостаточность запретов и ограничений, чрезмерная 

строгость или явная недостаточность санкций за нарушения поведения. Опросник 

предоставляет возможность изучить целый спектр “побочных” причин нарушения детско-

родительских взаимоотношений. Анализ результатов опроса позволяет выделять шесть 

типов семейного воспитания: потворствующую, доминирующую гиперпротекцию, 

гипопротекцию, эмоциональное отвержение, жестокое обращение, повышенную моральную 

ответственность.12 

                                                           
12Фурманов И.А. Психологические основы диагностики и коррекции нарушений поведения у детей 

подросткового и юношеского возраста.  М., 1997, С.38.  
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Проведение психокоррекции в случаях агрессивного поведения предполагает 

предварительное проведение диагностического обследования.13 

При этом следует иметь в виду основные параметры изучения девиантного 

поведения:  

1 группа параметров – психические и психофизиологические расстройства:  

 адекватность поведения ребенка нормам, соответствующим его возрасту и 

половой принадлежности;  

 длительность сохранения расстройства;  

 появление изменений в поведении ребенка по сравнению с обычным 

поведением;  

 появление тяжелых и часто повторяющихся симптомов (ночные кошмары);  

 одновременное существование целого ряда симптомов, психологические 

особенности личности, порожденные аномалиями или акцентуациями.  

2 группа параметров – особенности социальной ситуации или психологическая 

специфика проявлений характера подростка:  

 отношение общества к подросткам;  

 дефекты правового и нравственного сознания;  

 содержание потребностей личности;  

 особенности характера;  

 особенности эмоционально-волевой сферы;  

 неблагоприятная социальная ситуация развития;  

 незавершенность процесса формирования личности, отрицательное влияние 

семьи и ближайшего окружения;  

 следование за группой;  

 низкая самооценка и, как ее следствие, частое возникновение депрессии.  

3 группа параметров – неоднократные поведенческие проявления, которые 

позволяют говорить о девиантности подростков:  

1. нарушения правил поведения в школе (срывы уроков, прогулы, отказ от 

выполнения заданий);  

2. побеги из дома;  

3. грубость, сквернословие;  

4. употребление алкоголя, пьянство;  

5. курение;  

6. раннее начало половой жизни;  

7. хулиганство;  

8. унижение других;  

9. воровство;  

10. неподчинение, критика взрослых;  

11. ношение «вызывающей» одежды, причесок, украшений;  

12. отрицательное отношение к школе;  

13. драки, нанесение телесных повреждений;  

14. употребление наркотиков;  

15. лживость;  

16. беспорядочные половые связи;  

17. самоповреждения;  

18. нарушение общественного порядка.  
 

 
                                                           

13Шнейдер Л. Девиантное поведение детей и подростков.  М., 2007, С. 297-300, 308. 
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Взаимодействие педагога с агрессивным ребенком 
Направления психосоциальной помощи 

Агрессивное поведение является одним из наиболее часто встречаемых нарушений 

поведения у детей. Существуют различные точки зрения на природу детской агрессивности 

и различные подходы к ее коррекции. 

Коррекционная работа по профилактике отклоняющегося поведения с детьми и 

подростками имеет свои особенности. Взаимодействие педагога с агрессивным ребенком 

строится на основании результатов психолого-педагогической диагностики. 

Психолого-педагогическая помощь по преодолению агрессивности в поведении 

детей и подростков должна быть направлена на факторы развития личности и 

характеристики среды, которые в данном возрасте могут стать ее основными причинами. 

Так, если в основе агрессивного поведения ребенка лежат те или иные нарушения в 

эмоционально-волевой или нравственной сферах, то коррекционные мероприятия в первую 

очередь должны быть направлены на преодоление этих нарушений. 

Если основной причиной возникновения и проявления агрессивности в поведении 

детей являются недостатки семейного воспитания, то ведущим направлением психолого-

педагогической коррекции должна стать работа с родителями агрессивного ребенка. 

Основными задачами являются гармонизация имеющихся  межличностных отношений; 

обогащение и переориентация совместного эмоционального опыта родителей и ребенка; 

коррекция имеющихся взглядов, установок, позиций родителей по отношению к ребенку; 

выработка эффективного стиля взаимодействия с детьми, а также коррекция отдельных 

характерологических особенностей родителей, обуславливающих выбор тактики воспитания 

ребенка. 

Работа педагога с родителями агрессивного ребенка осуществляется в виде бесед, 

лекций, разнообразных тренинговых занятий. Тренинги целесообразнее организовывать с 

родителями из нескольких семей, имеющих схожие проблемы. Участникам тренинга 

предлагаются различные задания и упражнения, совместное выполнение и обсуждение 

которых способствует выработке новых педагогических умений, приобретению нового 

опыта взаимодействия с собственными детьми посредством практической тренировки 

коммуникативных навыков, корректирует взгляды и позиции родителей по отношению к 

детям. При умелом руководстве специалиста тренинговая группа превращается в группу 

взаимопомощи и поддержки. 

Нередко коррекционная работа по преодолению того или иного нарушения 

личностного нарушения у ребенка осложняется отсутствием у родителей элементарных 

психолого-педагогических знаний. Следовательно, особенностью работы педагога в данном 

случае будет осуществление психолого-педагогического просвещения родителей. 

Особую роль в возникновении и проявлении агрессивных тенденций в поведении 

детей играют трудности в межличностных отношениях со сверстниками. Агрессивность в 

этом случае может выступать как способ самоутверждения, попытка занять определенный 

статус в группе либо как эмоциональная реакция на неуверенность в себе, тревожность, 

чувство одиночества. В связи с этим особую значимость приобретает работа по 

гармонизации межличностных отношений в коллективе сверстников,  созданию условий для 

расширения и углубления межличностных связей, удовлетворение статусных притязаний 

ребенка, потребности в самовыражении и самоутверждении. В первую очередь эта работа 

проводится в детском, ученическом коллективе. 

Укреплению детских, подростковых коллективов способствует внешне задаваемая, 

педагогически организуемая социально одобряемая деятельность, как внутришкольная, так и 

внешкольная. Организация подобной деятельности требует инициативы и творчества, 

отвечает ожиданиям растущего человека, предоставляет практику для развития 

самосознания, формируя нормы жизнедеятельности. 

Организация системы социально одобряемой деятельности детей и подростков  

укрепляет их личные взаимоотношения, способствует развитию делового сотрудничества 
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между ними. В процессе деятельности у ребенка вырабатываются организаторские умения и 

навыки, формируется сознание долга, умение поступаться личными интересами во имя 

общего дела, что способствует преодолению эгоцентризма и агрессивных тенденций. В 

коллективных формах работы по выполнению значимых дел вырабатываются 

требовательность, самокритичность, самоконтроль и другие важнейшие личностные 

качества. 

Необходимо привлекать детей к планированию этой деятельности, чтобы она 

выступала для них как самостоятельно организуемая. При этом целесообразно распределять 

организационные дела так, чтобы не было «актива», а периодически во главе каждого дела 

стоял и менялся свой ответственный организатор. Не менее важна заинтересованность 

каждого участника в результатах деятельности. Именно заинтересованность вовлекает детей 

и подростков в круг коллективных забот, позволяя найти достойное место в группе 

сверстников, удовлетворяя потребности агрессивно настроенных детей в признании их прав 

и возможностей, что способствует снижению агрессии. 

Обучение детей взаимопониманию, умению планировать и выполнять совместную 

социально значимую деятельность, приучение к взаимодействию и кооперации, помощь в 

формировании ученического коллектива представляют собой важные условия для развития 

личности, коррекции и профилактики агрессивных тенденций у детей. Ведущая роль в этом 

процессе принадлежит педагогам. Поэтому целесообразным является информирование 

педагогов об индивидуально-психологических особенностях личности ребенка с 

нарушением поведения и обучение эффективным способам взаимодействия с такими детьми 

средствами конфликтологии и игротерапии (проигрывание критических и конфликтных 

ситуаций в сфере межличностных отношений). Педагогам необходимо обучиться 

«ненаправленным» способам отреагирования отрицательных эмоций, возникающих при 

общении с агрессивными детьми и подростками, и приемам регуляции психического 

равновесия, а также освоение методики контакта с неблагополучными детьми разного 

возраста и выработку эффективного стиля взаимодействия. 

Перечисленные направления психолого-педагогической работы, направленной на 

коррекцию агрессивного поведения, представляют собой воздействие на основные факторы, 

провоцирующие возникновение и проявление агрессии. 

Коррекционная работа с ребенком должна проводиться параллельно с работой со 

взрослыми, окружающими ребенка: родителями и педагогами. В зависимости от выявленных 

причин в работе со взрослыми необходимо сделать несколько акцентов: 

- изменение негативной установки по отношению к ребенку на позитивную; 

- изменение стиля взаимодействия с детьми; 

-расширение поведенческого репертуара родителей и педагогов через развитие 

коммуникативных умений. 

Основными задачами коррекционной работы с агрессивными детьми являются 

обучение приемам регулирования эмоционального состояния, начиная от дыхательных 

упражнений до аутогенной тренировки, а также формирование и закрепление 

альтернативных способов поведения в ситуациях, провоцирующих агрессию, с помощью 

демонстрации такого поведения и проигрывания критических и конфликтных ситуаций. 

Большую трудность в проведении коррекционных мероприятий представляет 

отсутствие личной заинтересованности детей в изменении собственного поведения. В целях 

преодоления этого сопротивления специалисты рекомендуют обсуждение с ребенком 

возрастных проблем, личностных трудностей, возникающих во взаимоотношениях с 

окружающими, их разрешение путем устранения основных препятствий, мешающих 

достижению целей. 

После получения согласия ребенка коррекционную работу необходимо проводить 

поэтапно, последовательно осуществляя следующие задачи: расширение информации 

ребенка о собственной личности и проблеме агрессивного поведения; осознание и оценка 

собственного поведения и его последствий, как для самого ребенка, так и для окружающих; 
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формирование и закрепление осознанного намерения изменить собственное поведение и 

укрепление уверенности ребенка в собственной способности сделать это; поиск и обучение 

альтернативным способам поведения и эмоционального реагирования в ситуациях, 

провоцирующих агрессию; формирование и закрепление уверенности ребенка в способности 

предотвратить рецидив агрессивного поведения в любых условиях. 

Изучение литературных данных по проблеме взаимодействия с агрессивным 

ребенком, коррекции агрессивного поведения позволило выделить два основных подхода к 

решению этого вопроса. В первом предлагается использовать рациональную организацию 

педагогического процесса (В.И. Енин, М.М. Калашникова, Л.М. Кацук, К.В. Маслова, Д.И. 

Фельдштейн и др.). В основе второго (С.А. Кулакова, А.Е. Личко, Д.В. Лубовский, С.П. 

Хорунжий, С.И. Чаев, И.Е. Шварц, В.В. Юстицкий и др.) лежат психологические и 

психотерапевтические методы, среди которых социально-психологический и ролевой 

тренинг, гештальттерапия, психодрама и т.п.). 

Выбор стратегии психокоррекционной работы с агрессивными детьми и 

подростками должен строиться, исходя из следующих методологических принципов: 

– принципа взаимосвязи внутренней (интрапсихической) и внешней 

(психосоциальной) детерминации функционирования личности; 

– принципа учета закономерности процесса изменения поведения, который включает 

следующие стадии: предобдумывание (отсутствие намерения изменить собственное 

нежелательное поведение), обдумывание (серьезное рассмотрение возможности изменить 

поведение), подготовка (возникновение намерения изменить поведение), действие 

(решительное изменение образа жизни и стабильное сохранение нового стиля поведения), 

поддержание (окончательное преодоление нежелательного поведения, максимальная 

уверенность в собственной способности предотвратить рецидив в любых условиях). 

 –  принципа комплексности: психотерапевтические воздействия должны быть 

направлены на изменения в познавательной сфере личности ребенка через убеждение, 

внушение, конфронтацию, прояснение и интерпретацию малоосознаваемого содержания 

переживаний; в эмоциональной сфере – катарсис, эмоциональную поддержку, эмпатию; в 

поведенческой сфере – мотивацию, новый эмоциональный и межличностный опыт, 

подкрепление.  

– принципа интегративности:принимая во внимание множественность нарушений 

поведения, а также имеющийся и собственный практический опыт работы был сделан вывод 

о необходимости интегративного подхода при психокоррекции агрессивного поведения в 

группах детей подросткового и юношеского возраста.  

 

Коррекционная работа по профилактике отклоняющегося поведения 
Коррекционная работа по профилактике отклоняющегося поведения с детьми и 

подростками имеет свои особенности. На начальных этапах не показаны групповые формы. 

Индивидуальная работа является более эффективной. С самого начала взаимодействуя с 

ребенком, параллельно, необходимо начинать работу с семьёй. После диагностики семейных 

отношений и степени их дисгармоничности должна следовать психокоррекционная работа 

как индивидуальная, так и групповая. Но основной акцент следует делать на 

индивидуальной работе с ребенком. Совершенно неэффективными оказываются общие 

беседы о необходимости "хорошо себя вести". 

Особое место в коррекционной работе следует уделять формированию круга 

интересов ребенка и подростка на основе особенностей его характера и способностей. 

Необходимо стремиться к максимальному сокращению периода свободного времени – 

"времени праздного существования и безделья" за счёт привлечения к положительно 

формирующим личность занятиям: чтение, самообразование, занятие музыкой, спортом. 

В мировой психологической практике принято считать, что основным и наиболее 

эффективным методом коррекции нарушений поведения у детей является поведенческая 
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терапия. Эта техника основана на теории научения и опирается на положения социальной 

психологии и теории развития. 

 Специалисты отмечают эффективность поведенческой терапии именно при работе с 

детьми. Причину эффективности видят в трех факторах: 1) возможности контроля 

социальной среды ребенка, 2) возможности воздействия на механизмы дезадаптивного 

поведения детей, 3) относительной краткости терапии. 

Наиболее распространенной формой психокоррекционной работы с детьми, 

имеющими отклонения в поведении, является тренинг социальных навыков. Это 

обусловлено опорой на результаты исследований, которые свидетельствуют о взаимосвязи 

дефицита социальных навыков у детей с их агрессивностью и делинквентностью. Техника 

модификации поведения детей с нарушениями поведения оказывается достаточно 

эффективной. Однако имеет и недостатки: не влияет на причины возникновения нарушений 

поведения, не имеет средств для профилактики нарушений поведения, оказывает 

кратковременный эффект и не позволяет получить «эффект переноса». 

При этом наиболее важным является не столько приведение в порядок 

противоположных убеждений, сколько усиление поведенческих процедур за счет 

подключения когнитивных процессов, а именно вербализации – проговаривания. 

Наблюдения за достижениями и успехами других могут стать словесными убеждениями. К 

ним обращается человек в трудных ситуациях, опираясь на внутренние импульсы в 

состоянии расслабления и контроля, что способствует ощущению собственной силы. Но 

более глубокое ощущение силы "Я" появляется на основе собственного опыта человека, 

когда он самостоятельно выполняет те или иные действия.  

Программа когнитивно-поведенческих преобразований состоит из шести ступеней:  

1. Актуализация способностей к самоизменению. Обнаружение цели ("мишени") 

поведения, первоосновы случившегося; установление событий и ситуаций, которые вызвали 

данное поведение, а также положительных или отрицательных его последствий; определение 

целей изменений и выбор подкреплений.  

2. Релаксационный тренинг. Обучение прогрессивной мышечной релаксации 

относительно поведенческой проблемы; ежедневный контроль за состоянием напряжения и 

использование релаксационных техник.  

3. Подкрепление позитивных событий. Контроль над повторяющимися действиями; 

еженедельное планирование поведения: составление предписаний на каждый день с 

установлением баланса между негативными/нейтральными и позитивными действиями.  

4. Когнитивные стратегии. Обучение методам активизации позитивных и 

торможения негативных мыслей; вызов и идентификация иррациональных убеждений; 

использование самоинструктирования с целью оказания помощи самому себе в возникших 

проблемных ситуациях.  

5. Формирование настойчивости. Идентификация ситуаций, в которых проявляется 

непоследовательность; обучение настойчивому следованию социальным предписаниям через 

моделирование и проигрывание ролей.  

6. Оптимизация социального взаимодействия. Идентификация факторов, которые 

являются причиной нарушения социального взаимодействия; выбор действий, которые 

необходимо изменить (усилить или уменьшить) с целью повышения уровня позитивных 

социальных контактов.  

Возможности терапии агрессивности в рамках гештальтподхода 

 В гештальттерапии агрессивные реакции могут возникать как результат проекций 

(все формы агрессии, вызванные принуждением), интроекций ("выученная" агрессия) или 

ретрофлексии (аутоагрессия). Однако, так или иначе, агрессивность – есть нарушение 

процесса саморегуляции: когда возникшую потребность нельзя удовлетворить и "гештальт" 

грозит остаться незавершенным.  

Гештальттерапия позволяет трансформировать невротические, неуместные или 

хронические агрессивные реакции в конструктивные, полезные и здоровые. Корни агрессии 
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могут быть самыми разнообразными, поэтому и формы работы могут быть различными: 

например, активизация механизмов сдерживания агрессии в нерелевантной ситуации, 

актуализация способностей ненаправленного, необъектного выражения агрессивных 

импульсов, умений планировать и предвидеть последствия собственных агрессивных 

действия. Вместе с тем, в практике достаточно случаев наблюдения, особенно у детей, 

агрессивных способов завершения "гештальта". И здесь возможна работа по разрушению или 

реконструкции "гештальта".  

В целом при планировании коррекционной работы с агрессивными детьми 

необходимо исходить из особенностей нарушений в той или иной сфере личности ребенка: 

нравственная нестабильность, слабая совестливость, игнорирование конвенциональных норм 

в сочетании со слабым самоконтролем, расторможенностью и импульсивностью, с одной 

стороны, и негативными эмоциональными состояниями, с другой. Более того необходимо 

учитывать влияние на  поведение подростков некомпетентных поступков родителей и 

педагогов.  

При оказании индивидуальной психолого-педагогической помощи часто не 

возникает трудностей в определении причин агрессивного поведения и выборе тактики 

психотерапевтической работы. Эти трудности возникают при проведении групповой 

психокоррекционной работы, когда необходимо оказать помощь детям, относящимся к 

различным категориям или имеющим множественные нарушения.  

Фурманов И.А. для коррекции нарушений поведения детей и подростков предлагает 

использовать комплексную методику коррекции нарушений поведения у детей, состоящую 

из трех взаимосвязанных программ.  

Программа "Тренинг модификации поведения" для агрессивных подростков с 

асоциальной и делинквентнойнаправленностью поведения. Программа состоит из двух 

блоков: психодиагностического и психокоррекционного.  

Программа "Тренинг эффективности родителей" предназначена для работы с 

родителями, испытывающими затруднения в воспитании детей и/или имеющими детей с 

нарушениями в поведении.  

Основная направленность тренинга состоит в создании психологических условий 

для преодоления родительских ограничений и приобретения родителями нового опыта 

взаимодействия с собственными детьми посредством практической тренировки 

коммуникативных навыков. В процессе работы решаются следующие задачи: 

переосмысление роли и позиции родителя; взаимопонимание и взаимоуважение прав и 

потребностей друг друга (родителей и детей); снижение тревожности и приобретение 

уверенности в себе; формирование готовности обсуждать с детьми все спорные и 

конфликтные ситуации в семье; выработка эффективного стиля взаимодействия с детьми. 

Негативные характеристики личности и способы поведения подростков укореняются 

и развиваются вследствие неблагоприятных взаимоотношений с педагогами, не 

обладающими навыками общения с «трудными» детьми. Опрос учащихся с нарушениями в 

поведении показал, что большинство из них постоянно подвергается вербальной агрессии со 

стороны педагогов, унижению личностного достоинства, несправедливому обращению и 

прочим антигуманным воздействиям. Затянувшаяся обоюдная конфронтация, 

непрекращающиеся конфликты и эмоциональная неприязнь вызывают вербальную и 

косвенную агрессию учащихся на педагогов и физическую агрессию на своих сверстников.  

На формирование негативных форм поведения большое влияние оказывают условия 

семейного воспитания. Большинство обследованных детей воспитываются в  семьях с 

неустойчивым стилем воспитания, для которого характерны резкая смена методов 

воздействия на ребенка, противоречивость требований, запретов и санкций родителей в 

отношении поведения детей. Высокая агрессивность наиболее часто наблюдается у детей из 

семей с такими типами воспитания как: «эмоциональное отвержение» (по типу «Золушки», 

где минимальное внимание к ребенку сочетается с чрезмерностью запретов, строгостью 
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санкций–наказаний) и «гипопротекция» (ребенок предоставлен сам себе, родители не 

интересуются им и не контролируют его поведение). 

Высокая интенсивность агрессивности при устойчивом чувстве вины отмечается у 

детей из семей с «жестоким обращением» (когда отмечается приверженность родителей к 

применению чрезмерно строгих наказаний даже за незначительные нарушения поведения) и 

«доминирующей гиперпротекцией» (где ребенку уделяют слишком много внимания и тем 

самым лишают его самостоятельности, ставя многочисленные ограничения и запреты). 

Негативизм в отношениях с окружающими – результат «потворствующей 

гиперпротекции» (семья уделяет большое внимание ребенку, но только в части 

удовлетворения его личных потребностей, и не формирует навыки социализации). 

Программа «Тренинг психологической компетентности педагога» информирует 

педагогов об индивидуально–психологических особенностях личности подростков с 

нарушениями поведения и обучает эффективным способам взаимодействия с такими детьми 

средствами конфликтологии и игротерапии («проигрывания» критических и конфликтных 

ситуаций в сфере межличностных отношений). 

Целью данной программы является информирование педагогов об индивидуально–

психологических особенностях личности подростков с нарушениями поведения и обучение 

эффективным способам взаимодействия с такими детьми средствами конфликтологии и 

игротерапии («проигрывания» критических и конфликтных ситуаций в сфере 

межличностных отношений).  

В ходе тренинга решаются следующие задачи:  

 распознание и идентификация собственных негативных эмоциональных 

состояний, возникающих при общении с асоциальными детьми;  

 обучение «ненаправленным» способам отреагирования 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. 

Идеи были реализованы И.А. Фурмановым при разработке, апробации и внедрении 

программы «Тренинг модификации поведения», в котором органически сочетаются 

техники когнитивной, гештальт и поведенческой психотерапии. 

Целью тренинга является поиск альтернативных (социально приемлемых) способов 

удовлетворения собственных потребностей подростков и взаимодействия с окружающими. В 

ходе тренинга решаются следующие задачи: осознание собственных потребностей; 

отреагирование негативных эмоций и обучение приемам регулирования своего 

эмоционального состояния; формирование адекватной самооценки; обучение способам 

целенаправленного поведения, внутреннего самоконтроля и сдерживания негативных 

импульсов; формирование позитивных моральной позиции, жизненных перспектив и 

планирования будущего. Техники, используемые в тренинге,  направлены на обучение 

подростков использованию прямого отказа от нежелательного поведения вместо привычных 

для них способов агрессивного реагирования, обучение оценке социальных ситуаций, 

подкрепление торможения и угасания агрессивных стериотипов поведения, неподкрепление 

отклоняющегося поведения и формирование более адаптивных поведенческих паттернов, 

усиление и расширение продуктивных поведенческих реакций, минимизацию тревожности. 

В программе тренинга использовалась модель пошагового изменения агрессивного 

поведения: 

1 шаг «Сознавание»: расширение информации о собственной личности и проблеме 

агрессивного поведения; 

2 шаг «Переоценка собственной личности»: оценка того, что ребенок чувствует и 

думает о себе и собственном поведении; 

3 шаг «Переоценка окружения»: оценка того, как агрессивное поведение ребенка 

влияет на окружение; 
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4 шаг «Внутригрупповая поддержка»: открытость, доверие и сочувствие группы при 

обсуждении проблемы агрессивного поведения и его последствий; 

5 шаг «Катарсис»: Ощущение и выражение собственного отношения к проблеме 

агрессивного поведения; 

6 шаг «Укрепление Я»: поиск, выбор и принятие решения действовать, 

формирование уверенности в способности изменить поведение; 

7 шаг «Поиск альтернативы»: обсуждение возможных замен агрессивному 

поведению; 

8 шаг «Контроль за стимулами»: избегание или противостояние стимулам, 

провоцирующим агрессивное поведение; 

9 шаг «Подкрепление»: самопоощрение или поощрение со стороны окружающих за 

измененное поведение; 

10 шаг «Социализация»: расширение возможностей в социальной жизни в связи с 

отказом от агрессивного поведения. 

Следует отметить, что эффект от психотерапевтической работы существенно 

возрастает, когда присутствует поддержка усилий со стороны родителей и педагогов. 

Организационные основы реализации тренинговой программы 

 Организация работы с детьми, имеющими нарушения поведения, имеет свои 

особенности и отличия от традиционных форм организации тренинговой работы.14 

1. Комплектование группы должно строиться, исходя из двух основных 

принципов: информированности участников и добровольности.  

При комплектовании группы важно использовать принцип 

информированностиучастников, т.е. дети заранее имеют право знать все о той работе, в 

которой они будут участвовать. Поэтому с участниками тренинга проводиться 

предварительная беседа о том, что такое тренинг, каковы его цели, какие результаты могут 

быть достигнуты. 

Серьезные проблемы возникают при использовании принципа добровольности. Это 

связано с тем, что чаще всего дети приходят на группу принудительно или добровольно-

принудительно – по направлению инспекций по делам несовершеннолетних, администраций 

школ, по настоянию родителей. Поэтому уже на этапе предварительных встреч специалисты 

сталкиваются с серьезным сопротивлением, незаинтересованностью в собственных 

изменениях, страхом работы с психологом. Чтобы сгладить такую ситуацию в дальнейшей 

работе необходимо сконцентрироваться на обсуждении возрастных проблем,  личных 

трудностей, возникающих во взаимоотношениях с окружающими. Необходимо также 

предусмотреть и возможность оказания психологической помощи детям в преодолении 

препятствий и ограничений, мешающих достижению неизменных целей. После 

всестороннего обсуждения  предлагать участвовать в работе группы, а затем согласившимся 

детям назначить время  первой рабочей встречи. 

Численность группы. Наиболее оптимальной по численному составу должна быть 

группа из 10–12 человек. Эффективность  деятельности такой группы  определяется не 

только приемлемой “плотностью” взаимодействия между участниками группы, но и 

возможностью контролировать и управлять действиями участников со стороны 

руководителя. Если численность группы более 12 человек необходимо введение ассистента 

(помощника) руководителя. 

Возрастной и половой состав группы. Группы предпочтительно комплектовать из 

детей одного возраста или этапа возрастного развития (+ 1–2 года, не более). Это связано с 

уровнем значимости тех или иных проблем в определенном возрастном периоде, различиями 

в актуальных потребностях, ценностных ориентациях, интересах (принцип возрастной 

однородности группы). Половой состав может быть как гомогенный, так и гетерогенный. 

                                                           
14Фурманов И.А. Психология детей с нарушениями поведения.  М., 2004, С. 225. 
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Психологический состав. Более приемлемым при комплектовании группы является 

учет характера нарушений поведения детей и их психологических особенностей. В этом 

смысле предпочтительнее следовать принципу однотипности нарушений поведения. Это 

связано с решением проблем равномерного “созревания” группы в процессе работы, 

эффективного ее функционирования, а также обеспечения лучшей идентификации 

поведенческих проблем у участников тренинга.  В связи с этим может модифицироваться 

методическое содержание программы тренинга. Если дети, имеют нарушение в 

эмоциональных механизмах регуляции поведения, то необходимо расширять эту часть 

программы, если  дети с нравственными отклонениями – необходимо усиливать 

соответствующий блок тренинга и т.п. 

2.Режим работы группы. Группы могут организационно работать в закрытом, 

полузакрытом и открытом режиме. Специфика работы с подростками с нарушениями 

поведения предполагает использование “мягкого” полузакрытого режима. Его особенность 

состоит в том, что, несмотря на жесткие временные ограничения (фиксированное время 

начала и конца работы) к работе в группе допускаются все опоздавшие. Допустимы 

некоторые уловки, а именно введение регламента опоздания (например, не более 15-ти 

минут) или санкций-наказаний за опоздание. Вместе с тем, во время работы группы никто из 

участников не имеет права ее покинуть. 

3.Профессиональные качества ведущего. Роль ведущего в тренинге состоит в 

создании благоприятного психологического климата в группе, способствующего 

поведенческим изменениям (принцип психологической комфортности). 

Взаимодействие тренера в первую очередь предполагает равенство психологических 

позиций. Очень важно, чтобы дети изменили восприятие руководителя как “взрослого” и 

стали относиться к нему как к члену группы. Здесь следует отметить, что позиция 

“взрослого” для детей с нарушением поведения чаще всего имеет негативную окраску и 

вызывает сопротивление и агрессию. Необходимым условием пристройки к подростку 

является способность тренера принять каждого участника, всю группу в целом такими, какие 

они есть.  

Следует отказаться от роли судьи, то и дело выносящего свои оценки-приговоры. 

Избегание оценивания не означает ни пассивной позиции ведущего, ни устранения оценки 

вообще, тем более что на определенных этапах развития группы дети нуждаются в 

“обратной связи”, т.е. им интересно мнение “человека со стороны”. Поэтому мнение 

руководителя-тренера, даже если оно максимально нейтрально, все равно будет 

восприниматься как некоторая оценка. Предполагается, что участники, обсуждающие 

информацию о себе и своем поведении, сами в состоянии давать оценки, внося при 

необходимости коррекцию в уже сложившиеся представления. В этом смысле гораздо более 

продуктивно для руководителя быть “фасилитатором”. 

Другим важным условием взаимопонимания и поддержки является  способность 

ведущего к эмпатическому пониманию. Суть эмпатического понимания при работе с 

подростками с нарушениями поведения состоит не только в сочувствии и сопереживании 

ребенку, но и в умении показать свой эмоциональный отклик, используя вербальные и 

невербальные средства общения, проявляя при этом искренность и естественность. 

4. Групповая динамика. Понятие  групповой динамики включает в себя ряд 

основных элементов: цели группы, нормы группы, структура группы и проблема лидерства, 

сплоченность группы, фазы развития группы 

Цель группы определяется общей направленностью тренинга на расширение 

адаптационных возможностей подростков.  

Нормы группы – это совокупность правил, определяющих поведение участников 

группы. Среди них можно выделить две категории: 

 Нормы, которые задаются ведущим группы, как правило, они соответствуют 

общим принципам и правилам проведения тренинга. 

Обязательными являются следующие нормы: 
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–   каждый может говорить что хочет, задавать вопросы или не отвечать на них; 

получать или уточнять любую информацию; 

–   группа является информационно закрытой. То, что происходит в группе не должно  

распространяться вне ее пределов, т.е. происходящее в группе не обсуждается с 

посторонними; 

–   избегать оценочных суждений, исключить из лексикона оскорбления или слова, 

которые могут унизить личное достоинство другого; 

–   запрещается физическое насилие. 

 Нормы, вырабатываемые самой группой (ритуал встреч и прощаний, девиз и 

атрибутика группы и т.п.). 

Структура группы и проблема лидерства связаны с теми ролями, которые 

подростки реально играют в группе, или которые им приписывают другие ее участники. 

Важен и  социометрический статус, который имеют подростки. Ролевая и статусная 

структура могут меняться в процессе работы группы. Сюда же следует отнести проблему 

принятия или непринятия ведущего группы, взаимоотношений и ролевых позиций в группе в 

целом. В частности, информация об этом может быть получена из наблюдений за 

“рассадкой” членов группы в начале и в процессе работы.  

Необходимо уделить время процедуре знакомства. Руководитель и члены группы 

делятся информацией о себе: называют имя и возраст, рассказывают о семье, родителях, 

друзьях, своих интересах. Тогда же оговаривается способ обращения друг к другу.  

При установлении правил группы определяются: 

а) регламент встреч (время начала и конца занятий, продолжительность, частота, 

режим работы группы); 

б)  групповые нормы; 

в) групповые ритуалы (способ приветствия  и прощания, ограничения, санкции за 

опоздание и нарушение групповых норм и пр.); 

Необходимо отметить, что регламент встреч сообщается руководителем. Групповые 

ритуалы и нормы устанавливаются после обсуждения в группе и получения согласия 

большинства членов группы следовать им. Это важный момент в работе группы, т.к. 

обсуждение и принятие групповых ритуалов и норм является первым шагом в формировании 

у членов группы ответственности за собственные изменения, а также за изменения, 

происходящие в группе. В противном случае члены группы постоянно будут стремиться 

делегировать или перекладывать ответственность на руководителя группы. После окончания 

этой процедуры задача тренера следить за неукоснительным соблюдением принятых правил. 

Он должен пресекать их несоблюдение, используя санкции и наказания, или прибегать к 

групповому обсуждению инцидента. 

Сплоченность группы выражается обычно в стремлении ее участников чувствовать 

себя членами группы и для этого создавать климат психологического комфорта. Теснота и 

конфигурация “рассадки” членов группы может свидетельствовать об уменьшении или 

увеличении эмоциональной дистанции между участниками, хотя на вербальном уровне 

может продолжаться конфронтация или холодность отношений. 

Фазы развития группы  являются самым существенным показателем групповой 

динамики, который позволяет руководителю судить об изменениях, происходящих с 

участниками тренинга в рамках коррекционной работы, а также об эффективности занятий. 

В отличие от традиционной здесь выделяются пять фаз развития группы. 

   1. Фаза поиска ориентации: большинство подростков в группе встревожены, 

обеспокоены и напряжены. Скрыто или открыто они полностью полагаются на 

руководителя, обращаются к нему за объяснением цели, планов работы и вовсе не жаждут 

деятельности. Часто на этой стадии развивается псевдосплоченность, вызванная 

стремлением снизить уровень напряжения. Поэтому подростки предпочитают обсуждение 

второстепенных или несуществующих событий и с большой неохотой говорят о 

собственных затруднениях, проблемах поведения. 
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2. Фаза конфликтов и протеста: группа активно сопротивляется попыткам тренера 

приступить к обсуждению проблем, связанных с нарушениями поведения подростков. В 

этом случае возможно умышленное провоцирование тренером агрессии группы по 

отношению к себе, используя излишне авторитарный стиль руководства. Группа обязательно 

должна пройти через прямую, открытую конфронтацию с тренером, который обязан не 

только допускать, но и всячески стимулировать ее. В противном случае может возникнуть 

опасность появления “жертвенного барашка” среди членов группы. Чаще им становится кто-

то из “изолированных”, что еще больше усугубляет его ощущения “лишнего” человека. В 

результате группа убеждается в том, что агрессию можно выражать вербально через 

“проговаривание” отрицательных чувств, не прибегая при этом к физическому насилию, и 

агрессия может быть понята, объяснена и проработана. 

3. В фазе зависимости у большинства подростков уже появляется готовность к 

обсуждению проблем, связанных с агрессивностью, и изменению поведения. Однако, 

готовность не связанна с принятием ответственности за собственные изменения. Группа 

требует от руководителя готовых “рецептов” поведения, предложения о необходимости 

самостоятельного выбора тактики поведения и принятия решения действовать встречают 

протест. 

4. На стадии конструктивного взаимодействия (четвертая фаза) происходит 

интериоризация ответственности и развивается истинная сплоченность, заинтересованность 

в собственных изменениях и изменениях других членов группы, искренность и спонтанность 

в общении. Группа охотно включается в тренинговый режим работы. 

5. В фазе целенаправленных изменений групповая деятельность характеризуется 

высокой сплоченностью, но при этом не подавляются отрицательные эмоции, а сознательно 

допускаются проявления враждебности для конструктивной проработки этих чувств. В 

группе создается достаточно устойчивая структура со множеством изменяемых ролей. 

Группа становится ответственной и активной. 

Методические основы и процедуры реализации тренинговой программы 

В основе методики проведения тренинга, подборе конкретных психотехнических 

процедур и упражнений лежат следующие методические принципы:  

– принцип «здесь и теперь».В работе делается упор только на актуальный опыт 

ребенка с агрессивным поведением. Это связано с тем, что прошлое имеет для него ярко 

выраженный негативный оттенок и проецируется на настоящем. Будущее либо 

заблокировано, либо вообще отсутствует в субъективном восприятии из-за негативных 

ожиданий или страха; 

– принцип подкрепления позитивного опыта. Процесс проведения групповой 

психокоррекции основывается на процедурах консервации негативного опыта, балансировки 

негативного и позитивного в поведении подростков, на постепенной трансформации и 

закреплении социально приемлемых поведенческих моделей; 

 – принцип иерархизации техник. Направлен на коррекцию агрессивности 

участников группы: от вербализации чувств, модификации простых поведенческих реакций 

к формированию устойчивых когнитивных паттернов (убеждений, ценностных ориентаций, 

нравственных установок).15 

Используя санкции и наказания, следует помнить о принципе ненасилия и уважения  

личностного достоинства подростков. Поэтому в качестве “наказания” могут использоваться 

различные требования. Например, прочитать стихотворение, рассказать анекдот, спеть 

песню, станцевать, сделать стойку на голове, выполнить серию приседаний и многое другое. 

Для получения первоначального представления об ограничениях, затруднениях и 

проблемах подростков (сбор проблематики), необходимо провести обсуждение по трем 

основным направлениям: 

                                                           
15Фурманов И.А. Психология детей с нарушениями поведения.  М., 2004, С.231. 
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а) что не нравится и что нравится в жизни; 

б) что не нравится и что нравится дома; 

в) что не нравится и что нравится в школе. 

При этом очень важно соблюдать последовательность обсуждения – вначале 

негативный опыт, а затем позитивный. Это объясняется тем, что подростки с нарушением 

поведения имеют очень сильный потенциал негативного опыта взаимодействия с 

окружающими: взрослыми, родителями, педагогами, инспекторами по делам 

несовершеннолетних. Обсуждение опыта дает возможность рассказать о собственных 

переживаниях с одной стороны, и отреагировать негативные эмоции, с другой. Обсуждение 

позитивного  опыта часто приводит к осознанию того, что не так все плохо, что есть люди, 

на которых можно положиться, которые могут оказать поддержку, понимают и любят. 

Специалисты рекомендуют использовать в тренинге корректирующие 

психологические упражнения, которые стимулируют изменения в эмоциональной, волевой, 

нравственной и поведенческой  сферах. Целевая направленность состоит в следующем: 

 актуализация “Я–состояний” в прошлом, настоящем и будущем, активизация 

самосознания; 

 актуализация “Я–мотиваций”, усиление динамических процессов мотивации, 

активизация процессов мотивации, активизация процессов волевой регуляции; 

 проигрывание внутриличностных конфликтов, изучение самоотношения, 

обучение позитивной оценке и принятие собственных негативных качеств; 

 ознакомление с эмоциями, вербальное и невербальное общение с чувствами, 

отреагирование негативного опыта; 

 осознание и выражение собственного отношения к проблеме агрессивного 

поведения, научение распознаванию направленности собственных агрессивных импульсов; 

 выбор наиболее приемлемого способа разрядки гнева и агрессивности, 

отреагирование негативных эмоций; 

 распознавание мотивов собственного агрессивного поведения, выражение 

негативных эмоций через вербализацию чувств; 

 реконструкция позитивного опыта в прошлом через детские воспоминания и 

интеграция его с настоящим; 

 “построение” будущего через планирование и фантазирование, интеграция его 

с настоящим. 

Для  оптимизации внутригрупповых связей, структуры группы, взаимоотношений с 

руководителем необходимо в занятия включать психотехнические упражнения. Целевая 

направленность состоит в следующем: 

 включение участников тренинга в групповой процесс, “включение” 

интеграционных процессов, изучение структуры группы; 

 формирование навыков  оказания друг другу эмоциональной поддержки, 

стабилизация самооценки в эмоционально напряженных ситуациях личностноролевой 

дифференциации, оптимизация структуры группы; 

 прояснение отношений между участниками группы и тренером; 

 расширение информации о членах группы, формирование групповой 

сплоченности; 

 расширение информации о руководителе, интеграция его в групповые 

процессы, оптимизация взаимоотношений в системе “тренер – группа”. 

Внутригрупповая дискуссия позволяет проводить групповое обсуждение какой-либо 

проблемы, сопоставление мнений,  оценок членов группы по поводу самой проблемы и 

возможных вариантов ее разрешения. Целевая направленность внутригрупповой дискуссии 

состоит в следующем: 

 установление соотношения позитивного и негативного в поведении; 

 определение нравственной позиции членов группы; 
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 формирование способностей к альтернативному взгляду и оценки проблемы; 

 эмоциональный и ролевой обмен, проработка детско-родительских отношений. 

  Обсуждение какой-либо проблемы между микрогруппами, высказывающими 

различные, иногда полярные, точки зрения проводят, используя межгрупповую дискуссию. 

Обычно для этого используются конфронтационные техники. Суть их сводиться к научению 

членов группы анализировать и ставить под сомнение свое поведение. Что осуществимо 

через осознание себя и рефлексию собственного и чужого, а также собственного опыта. 

Целевая направленность межгрупповой дискуссии состоит в следующем: 

 стимуляция изучения самого себя, способствование поведенческим 

изменениям; 

 формирование способности отстаивать собственную точку зрения (через 

выражение протеста и возражения собеседнику); 

 прояснение внутренней позиции, формирование навыков высказывание 

собственного мнения  и принятия обратных связей; 

 стимуляция поведенческих изменений. 

Использование проективного рисования на тренинговых занятиях способствует 

восстановлению позитивного эмоционального состояния в тех случаях, когда группа 

сопротивляется эмоциональному отреагированию через вербализацию чувств. 

Ролевое проигрывание жизненных ситуаций, разрешение которых актуально для 

подростков, накапливается в процессе работы группы и обсуждения различных проблем. 

Использование техники “ролевого обмена” в работе группы чрезвычайно важно для 

участников тренинга, т.к. не только позволяет “проиграть”, расширить репертуар 

собственного опыта, но и познакомиться с различными  моделями поведения, 

ассимилировать опыт других. Кроме того, участие в разыгрывании ситуаций предоставляет 

возможность членам группы моделировать и модифицировать собственное поведение. 

Описанный подход дает определенные положительные результаты. Эффект от 

психотерапевтической работы существенно возрастает, когда присутствует ощутимая 

поддержка усилий психолога и ребенка со стороны родителей и педагогов. 

 Использование программы “Тренинг модификации поведения” как формы 

индивидуально-групповой психокоррекционной работы отнести к воспитательному 

воздействию с целью предотвращения рецидива или  уменьшение  его вероятности. 

В этом смысле воздействие служит для освобождения поведения от всего “старого и 

плохого” и обучение “новому и хорошему”. Индивидуальная и групповая 

психокоррекционная работа с детьми, имеющими асоциально направленное поведение либо 

негативизм, не предполагает нахождение оправданий поведению в прошлом. Она ставит 

детей лицом к настоящему и будущему, добиваясь того, чтобы они воспринимали реальное в 

том виде, в каком оно существует, а будущее в соответствии с условиями реального мира. 

При этом важным является не только способность удовлетворять свои реальные потребности 

социально приемлемыми способами, но и нести ответственность за свои действия. 

В рамках  программы “Тренинг модификации поведения” дети не только начинают 

понимать социальные, возрастные и другие проблемы своих сверстников, но и причины 

своего неправильного поведения. Расширяются и пределы их терпимости, снижается порог 

агрессивности. Дети обретают способность контролировать свои стрессовые состояния, 

страхи, гнев, научаются адекватно реагировать на свои эмоциональные конфликты и 

прорабатывать их совместно с группой. Помощь и поддержка от своих сверстников, 

обремененных теми же проблемами, воспринимается эффективнее, чем “нотации” взрослых. 

В результате проработки личных проблем и разрешение трудностей общения с 

окружающими обычно высвобождаются позитивные чувства к себе и другим людям. 

 

Способы конструктивного взаимодействия с агрессивным ребенком 
При оказании психологической помощи детям и подросткам рекомендуется 

использовать следующие способы:  
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 Информирование ребенка, повышение его психологической грамотности в 

области обсуждаемых вопросов за счет примеров из обыденной жизни, обращения к 

литературным источникам, к научным данным, к опыту других людей.  

 Метафора (метод аналогий). Суть метода заключается в использовании 

аналогий – образов, сказок, притч, случаев из жизни, пословиц, поговорок – для 

иллюстрации актуальной ситуации (темы, вопроса). Метафора оказывает косвенное влияние 

на установки, стереотипы, мнения человека, позволяет взглянуть на ситуацию как бы со 

стороны. Благодаря этому снижается субъективная значимость проблемы, исчезает ложное 

ощущение ее уникальности. Кроме того, удается разрядить напряженную атмосферу 

консультирования.  

 Установление логических взаимосвязей. Педагог вместе с ребенком 

устанавливают последовательность событий, выявляют влияние внутренних (субъективных) 

факторов на происходящее и их взаимосвязь. Данный способ позволяет расширить и 

уточнить понимание проблемы.  

 Проведение логического обоснования. Данный способ позволяет 

отсортировать варианты решения актуальной жизненной задачи за счет логического анализа, 

показывающего последствия (эффективность) разных путей решения.   

 Самораскрытие. Психолог косвенно побуждает консультируемого «стать 

самим собой». Он делится собственным личным опытом, выражает терпимое отношение к 

различным высказываниям, чувствам ребенка.  

 Конкретное пожелание. Пожелание может содержать рекомендацию 

попробовать какой-либо конкретный способ действия при решении актуальной задачи. Такие 

пожелания не должны снижать ответственность подростка. Он сам принимает решения, 

оценивает приемлемость предлагаемых способов, планирует шаги для их реализации.  

 Парадоксальная инструкция. Для того чтобы вызвать чувство протеста и 

активизировать ребенка, можно предложить ему продолжать делать то, что он делает. Пусть 

повторит свои действия (мысли, поступки) по крайней мере три раза...  

 Убеждение. Данный способ целесообразно использовать на фоне 

уравновешенного эмоционального состояния. Убеждение можно применять при наличии у 

подростка развитого образного и абстрактного мышления, устойчивости внимания. Педагог, 

используя понятные подростку аргументы, позволяет ему убедиться (утвердиться) в 

правильности определенных приемов, мыслей и т. п.  

 Эмоциональное заражение. При установлении доверительных отношений 

педагог становится образцом для эмоциональной идентификации. Благодаря этому взрослый 

может поменять (откорректировать) эмоциональное состояние ребенка, заражая его 

собственным эмоциональным настроем.  

 Помощь в отреагировании неконструктивных эмоций. Применение данного 

способа актуально при острых эмоциональных состояниях. Отреагирование может 

выражаться в форме смеха, слез, проговаривания, активного действия (походить, постучать, 

побить подушку, потопать ногами, нарисовать, почертить, написать).Отреагирование 

позволяет снять (разрядить) напряжение, вызванное негативной эмоцией. Психолог 

внимательно наблюдает, сочувствует, понимает, но не присоединяется к чувствам 

консультируемого.  

 Релаксации. Нужно научить ребенка различным способам расслабления, 

достижения внутреннего покоя и комфорта. Релаксация может осуществляться в форме 

медитации, аутотренинговых и релаксационных упражнений.  

 Повышение энергии и силы. Способ нужно применять, когда ребенок 

чувствует себя обессиленным, «выжатым», демонстрирует отсутствие сил (энергии). 

Конкретные двигательные упражнения, перевоплощение, мысленное «подключение» к 

различным источникам энергии – эти приемы позволяют повысить активность и 

работоспособность консультируемого.  



41 
 

 Переоценка. Переоценка негативных чувств и мыслей позволяет выработать 

новый взгляд на ситуацию. Переоценка включает выявление негативных переживаний 

(мыслей, образов), их фиксацию, поиск положительного (трансформацию в положительное), 

концентрацию на положительном и объединение положительного с негативным с целью 

изменения (переоценки) негатива.  

 Домашнее задание. В качестве домашнего задания даются различные действия, 

о которых договариваются педагог, психолог и ребенок. Это могут быть наблюдения, 

отслеживание результатов, опробование новых способов.  

 Позитивный настрой. Позитивный настрой позволяет укрепить веру ребенка в 

свои возможности по разрешению возникшего затруднения, он концентрирует сознательные 

и подсознательные силы для достижения поставленной цели.  

 Ролевое проигрывание. Данный способ предполагает моделирование 

различных реальных и идеальных ситуаций для тренировки (отработки) новых способов 

поведения.  

 Анализ ситуаций. В ходе консультирования можно проводить совместный 

анализ реальных жизненных ситуаций ребенка и ситуаций из жизни других людей, включая 

примеры из литературных произведений. Вместе с информированием это помогает повысить 

психологическую грамотность, а также развить навыки использования психологической 

информации при анализе ситуаций.  

 Внутренние переговоры. Данный способ предполагает выявление 

конфликтующих сторон (субличностей), их наименование и осуществление диалога между 

ними. Психолог может помочь ребенку осознать конфликтующие стороны и организовать 

внутренние переговоры, ведущие к компромиссу. После специальных тренировок ребенок 

обучается подключать к переговорам творческую силу, которая есть у каждого человека. Это 

помогает находить не только компромиссы, но и новые оригинальные решения.  

 Трансформация личной истории. Задача трансформации – целенаправленное 

погружение в собственную историю для мысленного завершения субъективно незакрытых 

событий прошлой жизни, для изменения навязанных программ и сценариев. Подобные 

мысленные действия способствуют также снятию напряжения, создаваемого эффектом 

незаконченного действия. Если нельзя изменить реальные события жизни, то можно 

изменить отношение к ним. В тех случаях, когда подросток страдает от мыслей, что он не 

сказал или не сделал чего-то, можно предложить ему сделать это, актуализировав 

соответствующую ситуацию в ходе психологической работы (мысленно или реально в 

игровой модели).  

 Целеустроение. Поиском новых жизненных целей и смыслов стоит заняться, 

если ребенок чувствует опустошенность, хочет изменить свою жизнь, но не знает, в каком 

направлении двигаться. Для целеустроения можно использовать как рациональные техники, 

так и творческое воображение.  

 Наполнение смыслом «обыденных» жизненных событий. Этот способ 

предполагает работу по повышению значимости происходящих событий, наполнению 

смыслом выполняемых действий. Такая работа имеет большое значение для ребенка, 

которому жизнь кажется скучной, а занятия – неинтересными.  

 Социальные пробы. Освоение ребенком различных конкретных действий как в 

специально запланированных жизненных ситуациях, так и в игровых процедурах. Такое 

обучение позволяет ребенку лучше понять собственные возможности, пройти своеобразное 

социальное закаливание, освоить новые формы и способы поведения.  

 Оказание помощи в поисках идентичности. Такая помощь весьма актуальна 

для подростков, которые мучительно ищут ответ на вопрос «Кто я на самом деле?» Здесь 

нужны воздействия, побуждающие консультируемого к самопознанию, к осмыслению 

собственных поступков.  
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 Сосредоточенное мечтание. При взаимодействии с агрессивными детьми 

можно использовать методику «Сосредоточенное мечтание». Ее реализация осуществляется 

в несколько шагов.  

1. Составление проекта желаемого будущего. Для этого необходимо записать все 

желания без критики и ограничений; составление фильма о собственной жизни с фиксацией 

ряда кадров из желаемого будущего; «путешествие» на машине времени в свое будущее; 

мысленное путешествие в «особенное место», где можно побеседовать с мудрецом и 

услышать его наставления, и т. д.  

2. Определение временной сетки. Если все, что выделено на первом этапе, относится 

к завтрашнему дню, следует подумать о ближней перспективе; если цели относятся к 

отдаленному времени, следует подумать о ближайших шагах их реализации.  

3. Выбор наиболее важных целей и ценностей, обоснование их важности.  

4. Проверка сформулированных целей и ценностей на позитивность, конкретность, 

достижимость, ясность, этичность.  

5. Составление списка ресурсов для достижения цели.  

6. Составление списка ограничений пути к цели.  

7. Составление пошагового плана достижения цели. Конкретные действия, 

упражнения и процедуры, которые выбирает психолог для оказания психологической 

поддержки, всегда ситуативны и обусловлены индивидуальными характеристиками 

подростка и направлены на его социализацию за счет устранения причин, препятствующих 

разрешению актуальных жизненных задач.  

Современными исследователями предлагается последовательность шагов по 

изменению отклоняющегося поведения. Их реализация потребует применения 

рассмотренных выше правил взаимодействия и способов работы.  

1. Восстановление у ребенка позитивного самовосприятия, его доверия к себе и к 

миру.  

2. Анализ проблемы, операционализация ее проявлений, выявление провоцирующих 

источников и причин.  

3. Постановка позитивной цели, описание желаемого поведения.  

4. Построение шагов роста: описание конкретных достижений на один день, неделю, 

месяц и т.д. 

5. Уточнение параметров желаемого результата (одновременно с позитивным 

программированием) через подробные ответы на вопросы: «Как я узнаю, что я достиг 

результата?», «Как другие узнают, что я достиг результата?», «Как я докажу скептику, что 

достиг результата?» и т. п.  

6. Определение союзников – тех, кто поможет достичь поставленной цели.  

  7. Проработка возможных рецидивов старого поведения с использованием стратегии 

устранения рецидивов.  

Для построения эффективных взаимоотношений необходимо понять скрытую цель 

нарушения поведения. Для выявления мотивов следует ответить на вопрос: «Чего хотят 

достичь дети, когда плохо себя ведут?»  

Чтобы грамотно строить конструктивное взаимодействие с нарушителями 

дисциплины и поведения  необходимо:  

1. распознать истинную цель проступка;  

2. выбрать способ для немедленного вмешательства в ситуацию и прекращения 

выходки;  

3. разработать стратегию своего поведения, которая привела бы к постепенному 

снижению числа подобных проступков в будущем.  
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Необходимо установить личное знакомство с агрессивными детьми и  подростками. 

Отношения помогут в тех случаях, когда возникнет необходимость урегулирования 

конфликта. Подобные отношения должны быть эмпатическими; при этом придется 

приготовиться к тому, чтобы много слушать и побуждать подопечных к самостоятельному 

мышлению. Поддразнивание, принижение, нотации, просьбы, угрозы, запугивание не 

эффективны. Требуется практика, чтобы научиться понимать и разделять чувства или 

намерения, содержащиеся в сообщениях другого лица. Обратная связь относительно эмоций 

и намерений помогает корректировать неправильное понимание других и способствует 

заботливому отношению. Предпочтительно использовать «Я-сообщения» вместо «Вы-

сообщений».  

Далее следует выявить дисфункциональную систему убеждений, идентифицировать 

ее, раскрыть суть. Важно корректно обозначить поведение и четко определить проблемы. 

Поведение, которое в основе является враждебным или вызывающим, не должно быть 

подтверждено как дружеское. Следует подумать о других путях воздействия и вариантах 

поведения.  

Обязательным моментом является конкретизация проблемы (проблемой является 

поведение, а не ребенок). При этом педагогу, психологу следует избегать решения проблем 

за ребенка. Следует поощрять его автономию, давать возможность самостоятельно искать 

альтернативные варианты и прорабатывать пути решения проблем.16 

В ряде случаев при проявлениях детской или подростковой агрессии требуется 

срочное вмешательство взрослых. Экстренное вмешательство нацелено на уменьшение или 

избегание агрессивного поведения в напряженных, конфликтных ситуациях. Для более 

конструктивного воздействия на агрессивные реакции детей и подростков разработаны 

специальные рекомендации для психологов, педагогов, родителей. 

Правила экстренного вмешательства при агрессии 

1. Спокойное отношение в случае незначительной агрессии. В тех случаях, когда 

агрессия детей и подростков не опасна и объяснима, можно использовать следующие 

позитивные стратегии: 

- полное игнорирование реакций ребенка – весьма мощный способ прекращения 

нежелательного поведения; 

- выражение понимания чувств ребенка ("Конечно, тебе обидно..."); 

- переключение внимания, предложение какого-либо задания ("Помоги мне, 

пожалуйста, достать посуду с верхней полки, ты ведь выше меня"); 

- позитивное обозначение поведения ("Ты злишься потому, что ты устал"). 

Так как агрессия естественна для людей, то адекватная и неопасная агрессивная 

реакция часто не требует вмешательства со стороны. Дети нередко используют агрессию 

просто для привлечения к ним внимания. Если ребенок проявляет гнев в допустимых 

пределах и по вполне объяснимым причинам, нужно позволить ему отреагировать, 

внимательно выслушать и переключить его внимание на что-то другое. 

2. Акцентирование внимания на поступках (поведении), а не на личности. 

Проводить четкую границу между поступком и личностью позволяет техника 

объективного описания поведения. После того как ребенок успокоится, целесообразно 

обсудить с ним его поведение. Следует описать, как он вел себя во время проявления 

агрессии, какие слова говорил, какие действия совершал, не давая при этом никакой оценки. 

Критические высказывания, особенно эмоциональные, вызывают раздражение и протест и 

уводят от решения проблемы. 

Анализируя поведение ребенка, важно ограничиться обсуждением конкретных 

фактов, того, что произошло "здесь и сейчас", не припоминая прошлых поступков. Иначе у 

ребенка возникнет чувство обиды, и он будет не в состоянии критично оценить свое 

                                                           
16Шнейдер Л. Девиантное поведение детей и подростков.  М., 2007, С. 297-300, 308. 
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поведение. Вместо распространенного, но неэффективного "чтения морали", лучше показать 

ему негативные последствия его поведения, убедительно продемонстрировав, что агрессия 

больше всего вредит ему самому. Очень важно также указать на возможные конструктивные 

способы поведения в конфликтной ситуации. 

Один из важных путей снижения агрессии - установление с ребенком обратной 

связи.  

Для этого используются следующие приемы: 

- констатация факта ("Ты ведешь себя агрессивно"); 

- констатирующий вопрос ("Ты злишься?"); 

- раскрытие мотивов агрессивного поведения ("Ты хочешь меня обидеть", "Ты 

хочешь продемонстрировать силу"); 

- обнаружение своих собственных чувств по отношению к нежелательному 

поведению ("Мне не нравится, когда со мной говорят в таком тоне", "Я сержусь, когда на 

меня кто-то громко кричит"); 

- апелляция к правилам ("Мы же с тобой договаривались!"). 

Давая обратную связь агрессивному поведению ребенка, взрослый человек должен 

проявить три качества: заинтересованность, доброжелательность и твердость. Ребенок 

должен понять, что родители любят его, но против того, как он себя ведет. 

3. Контроль над собственными негативными эмоциями. 

Родителям и специалистам необходимо контролировать свои негативные эмоции в 

ситуации взаимодействия с агрессивными детьми. Когда ребенок или подросток 

демонстрирует агрессивное поведение, это вызывает сильные отрицательные эмоции: 

раздражение, гнев, возмущение, страх или беспомощность. Взрослым нужно признать 

нормальность и естественность негативных переживаний, понять характер, силу и 

длительность возобладавших над ними чувств.  

Когда взрослый человек умеет управлять своими отрицательными эмоциями, то он 

не подкрепляет агрессивное поведение ребенка, сохраняет с ним хорошие отношения и 

демонстрирует, как нужно взаимодействовать с агрессивным человеком. 

4. Снижение напряжения ситуации. 

Основная задача взрослого, сталкивающегося с детско-подростковой агрессией – 

уменьшить напряжение ситуации. Типичными неправильными действиями взрослого, 

усиливающими напряжение и агрессию, являются: 

- повышение голоса, изменение тона на угрожающий; 

- демонстрация власти ("Учитель здесь пока еще я", "Будет так, как я скажу"); 

- крик, негодование; 

- агрессивные позы и жесты: сжатые челюсти, перекрещенные или сцепленные руки, 

разговор "сквозь зубы"; 

- сарказм, насмешки, высмеивание и передразнивание; 

- негативная оценка личности ребенка, его близких или друзей; 

- использование физической силы; 

- втягивание в конфликт посторонних людей; 

- непреклонное настаивание на своей правоте; 

- нотации, проповеди, "чтение морали", 

- наказания или угрозы наказания; 

- обобщения типа: "Вы все одинаковые", "Ты, как всегда...", "Ты никогда не..."; 

- сравнение ребенка с другими детьми не в его пользу; 

- команды, жесткие требования, давление; 

- оправдания, подкуп, награды. 

Некоторые из этих реакций могут остановить ребенка на короткое время, но 

возможный отрицательный эффект от такого поведения взрослого приносит куда больше 

вреда, чем само агрессивное поведение. 

5. Обсуждение проступка. 
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Анализировать поведение в момент проявления агрессии нужно заниматься только 

после того, как ситуация разрешится и все успокоятся. В то же время, обсуждение инцидента 

необходимо провести как можно скорее. Лучше это сделать наедине, без свидетелей, и 

только затем обсуждать в группе или семье (и то не всегда). Во время разговора важно 

сохранять спокойствие и объективность. Нужно подробно обсудить негативные последствия 

агрессивного поведения, его разрушительность не только для окружающих, но и для самого 

агрессора. 

6. Сохранение положительной репутации ребенка. 

Ребенку, тем более подростку, очень трудно признать свою неправоту и поражение. 

Самое страшное для него – публичное осуждение и негативная оценка. Дети и подростки 

стараются избежать этого любой ценой, используя различные механизмы защитного 

поведения. Плохая репутация и негативный ярлык опасны: закрепившись за ребенком, они 

становятся самостоятельной побудительной силой его агрессивного поведения. 

Для сохранения положительной репутации целесообразно: 

- публично минимизировать вину подростка ("Ты неважно себя чувствуешь", "Ты не 

хотел его обидеть"), но в беседе с глазу на глаз показать истину; 

- не требовать полного подчинения, позволить ребенку выполнить ваше требование 

по-своему; 

- предложить компромисс, договор с взаимными уступками. 

Настаивая на полном подчинении (на том, чтобы ребенок не только немедленно 

сделал то, что вы хотите, но и тем способом, каким вы хотите), можно спровоцировать 

новый взрыв агрессии. 

7. Демонстрация модели неагрессивного поведения. 

Важное условие воспитания "контролируемой агрессии" у ребенка - демонстрация 

моделей неагрессивного поведения. При проявлениях агрессии обе стороны теряют 

самообладание, возникает дилемма: бороться за свою власть или разрешить ситуацию 

мирным способом. Взрослым нужно вести себя неагрессивно, и чем меньше возраст ребенка, 

тем более миролюбивым должно быть поведение взрослого в ответ на агрессивные реакции 

детей. 

Поведение взрослого, позволяющее показать образец конструктивного поведения и 

направленное на снижение напряжения в конфликтной ситуации, включает следующие 

приемы: 

- нерефлексивное слушание (слушание без анализа (рефлексии), дающее 

возможность собеседнику высказаться. Оно состоит в умении внимательно молчать. Здесь 

важны оба слова. Молчать, так как собеседнику хочется, чтобы его услышали, и меньше 

всего интересуют наши замечания; внимательно - иначе человек обидится и общение 

прервется или превратится в конфликт. Все, что нужно делать - поддерживать течение речи 

собеседника, стараясь, чтобы он полностью выговорился.); 

- пауза, дающая возможность ребенку успокоиться; 

- внушение спокойствия невербальными средствами; 

- прояснение ситуации с помощью наводящих вопросов; 

- использование юмора; 

- признание чувств ребенка. 

Дети довольно быстро перенимают неагрессивные модели поведения. Главное 

условие - искренность взрослого, соответствие его невербальных реакций словам. 
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Заключение 
Материалы, представленные в методических рекомендациях, расширяют знания 

педагогов о типологии агрессивного поведения, социально-психологических предпосылках  

возникновения агрессивного поведения, особенностях развития мотивационной, 

эмоциональной, волевой сфер и межличностного общения  детей и подростков с нарушением 

поведения, структурируют основные методы диагностики агрессивности, определяют  

направления и задачи психолого-педагогического  сопровождения. Использование терапии 

агрессивного поведения в рамках поведенческой, когнитивной и гештальттерапии 

раскрывает дополнительные возможности коррекционного воздействия на детей данной 

категории. Применение в психокоррекционной работе комплексного подхода, включающего 

одновременную работу с ребенком, педагогом и родителем, позволяет стимулировать 

изменения в эмоциональной, мотивационной, волевой и нравственной сфере воспитанников.   
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