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Информационная карта программы 

Название программы Программа профилактики и коррекции агрессивного 

поведения среди несовершеннолетних в возрасте от 9 

до 17 «Сможем ВСЁ!»  

Автор программы Шабалова Светлана Александровна, воспитатель 

Руководитель 

программа 

Емелина Татьяна Анатольевна, директор 

Адрес организации 628250, Тюменская область, ХМАО – Югра,  

Советский р – н, г.п. Пионерский, ул. Заводская, 2. 

Телефон, факс 8 (34675) 4-05-15 

Цель программы  Коррекция и профилактика агрессивных тенденций в 

поведении подростков путем обучения навыкам 

адаптивного поведения. 

Задачи программы 1. Снижение уровня личностной тревоги, 

формирование адекватной самооценки. 

2. Развитие рефлексии – умения оценить свои 

поступки и взглянуть на себя со стороны. 

3. Формирование навыков преодоления стресса. 

Целевая группа Несовершеннолетние в возрасте от 9 до 17 лет -  

воспитанники стационарного отделения и их родители 

(законные представители), признанные нуждающимися 

в социальном обслуживании. 

Количество участников группы определяется по мере 

поступления детей в стационарное отделение 

учреждения 

Механизм реализации Программа включает в себя цикл занятий из 12 

занятий, занятия проводятся с периодичностью 1 раз в 

неделю по 40 минут. Программа носит цикличный 

характер, т.е. включает в себя разноплановую 

деятельность воспитанников в условиях учреждения. 

По продолжительности программа является 

кратковременной, реализуется в течение 3 месяцев. 

Проект составлен с учетом интересов психолого-

возрастных особенностей детей 

Срок реализации 3 месяца 

1. Организационный этап:  01.02.2018 – 08.02.2018 

2. Основной этап: 09.02.2018 – 14.05.2018  

3. Аналитический этап: 15.05.2018 – 22.05.2018  

 

Место проведения Программа реализуется на базе стационарного 

отделения бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа  - Югры «Социально 
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– реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Берегиня» 

Кадровое обеспечение Программа реализуется воспитателем стационарного 

отделения, также требуется привлечение психолога 

Ожидаемые 

результаты 

Качественные показатели: 

 снижение агрессивного поведения среди 

несовершеннолетних;  

 понимание родителями собственных стереотипов 

воспитания; 

 повышение родителями и детьми уверенности в 

себе, оптимизма в успешном преодолении 

встречающихся в семейной жизни трудностей, веры 

в успех при столкновении со сложными 

жизненными ситуациями; 

 развитие важных психологических личностных 

свойств и качеств и повышение на этой основе 

умения слушать друг друга, выражать свои чувства 

по отношению друг к другу, разрешать конфликты и 

трудности. 

Количественные показатели: 

 Количество воспитанников участвующих в 

проводимых мероприятиях,  степень включенности 

каждого, у 90% воспитанников наличие устойчивого 

интереса к проводимым мероприятиям. 

 У 90% получателей социальных услуг появление 

улучшений психоэмоционального и физического 

состояния здоровья.  

 У 100% получателей социальных услуг 

профилактика социально-психологических проблем. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Актуальность программы 
В подростковом возрасте одним из видов отклонений в поведении – это 

агрессивность, которая часто выступает как вражеская форма (драки, обиды). Для 

некоторых подростков участие в драке, самоутверждение себя при помощи 

кулаков становятся стойким явлением поведения. Ситуация обостряется 

нестабильностью общества, межличностными и межгрупповыми 

конфликтами. Проявление детской агрессивности является одной из наиболее 

распространенных форм нарушения поведения, с которыми приходится иметь 

дело взрослым, родителям и специалистам. 

Профилактика агрессивного поведения несовершеннолетних и  

предотвращения ее становятся не только социально значимыми,  но и 

психологически необходимыми. 

Интенсивное развитие самосознания и самокритичности приводит к тому, 

что ребенок в подростковом возрасте находит  противоречия не только в 

окружающей среде, но и в своем «Я». 

Дети черпают знания о моделях поведения из трех источников. Первый - 

это семья, которая может одновременно демонстрировать агрессивное 

поведение и обеспечивать ее закрепление. Во - вторых, агрессии они обучаются 

при взаимодействии со сверстниками, зачастую узнавая о преимуществах 

агрессивного поведения (“я самый сильный - и мне все можно”), во время игр. 

И в третьих, дети учатся агрессивным реакциям не только на реальных 

примерах, но и на символических. В настоящее время практически не вызывает 

сомнений тот факт, что сцены насилия, демонстрируемые с экранов 

телевизоров, способствуют повышению уровня агрессивности зрителя, и в 

первую очередь детей. 

Так же психологи выявляют компьютерную зависимость детей, однако 

наиболее нежелательной она является для подростков 10-15 лет. Причем на 

одну зависимую девочку приходится девять-десять мальчиков. Связано это с 

тем, что компьютерные игры в основном рассчитаны на мальчиков, да и кризис 

подросткового возраста они переживают тяжелее. 

Именно для коррекции такой формы поведения как агрессия разработана 

данная программа, которая предназначена для расширения базовых 

социальных умений детей с агрессивным поведением.  

Важно научить ребенка не подавлять, а контролировать свою агрессию; 

отстаивать свои права и интересы, а также защищать себя социально 

приемлемым способом, не ущемляя при этом интересы других людей и не 

причиняя им вреда. Необходимо помнить следующее: агрессия - это не только 

деструктивное поведение, причиняющее вред окружающим, приводящее к 

разрушительным и негативным последствиям, но также это еще и огромная 

сила, которая может служить источником энергии для более конструктивных 

целей, если уметь ей управлять. И задача взрослых - научить ребенка 

контролировать свою агрессию и использовать ее в мирных целях. 
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1.2. Целевая группа 

Несовершеннолетние в возрасте от 9 до 17 лет -  воспитанники 

стационарного отделения и их родители (законные представители), признанные 

нуждающимися в социальном обслуживании. 

 

1.3. Цель программы 

Целью программы является коррекция и профилактика агрессивных 

тенденций в поведении подростков путем обучения навыкам адаптивного 

поведения. 

1.4. Формы и методы 

- тренинги; 

-деловые игры; 

-дискуссия. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

2.1 Этапы и сроки реализации проекта 

 

1. Организационный этап:  01.02.2019 – 08.02.2019 

2. Основной этап: 09.02.2019 – 14.05.2019  

3. Аналитический этап: 15.05.2019 – 22.05.2019  

 

1 этап – организационный  

Таблица 1 «Организационный этап» 

Название этапа Целевое назначение Мероприятия 

Организационный Организационно-

методическое и 

программное оснащение 

1.Организация условий для 

реализации программы. 

2.Методическое и 

программное оснащение. 

 

2 этап – практический 

 Таблица 2 «Практический этап» 

Название этапа Целевое назначение Мероприятия 

Основной этап Реализация мероприятий 

программы 

Реализация мероприятий 

согласно календарно-

тематическому планированию  

 

3 этап – аналитический                                        

 Таблица 3 «Аналитический этап» 

Название этапа Целевое назначение Мероприятия 

Аналитический 

 

 

Подведение итогов и 

анализ результатов 

реализации программы 

1. Обработка отчетной 

документации. 

2.Обобщение опыта и 

результатов работы, 
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написание аналитического 

отчёта. 

2.2. Механизм реализации  

 

Программа включает в себя цикл занятий из 12 занятий, занятия 

проводятся с периодичностью 1 раз в неделю по 40 минут. Программа носит 

цикличный характер, т.е. включает в себя разноплановую деятельность 

воспитанников в условиях учреждения. По продолжительности программа 

является кратковременной, реализуется в течение 3 месяцев. Проект составлен 

с учетом интересов психолого-возрастных особенностей детей.  

 

 
 

2.3. Календарно - тематический план 

№ Мероприятия 

 

 Форма 

проведения занятия 

Ответственный  

Занятие 1. «Знакомство» 

 

Знакомство участников с 

групповой формой работы. 

Воспитатель 

Занятие 2. «Мир 

детский» 

 

Тренинг. 

Цель: ?? 

Психолог 

Занятие 3. «Все мы чем-

то похожи» 

Деловые игры.  

Цель: Развитие 

воспитатель 
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 взаимодействия между 

членами группы, умения 

почувствовать друг друга, 

осознание своих 

индивидуальных качеств. 

Рефлексия. 

Занятие 4. «Почувствуй 

себя 

любимым» 

 

Деловые игры.  

Цель: Укрепление 

уверенности  детей в том, 

что они любимы, 

желанны; активизация сил, 

развитие навыков и 

умений выражать свои 

чувства. Рефлексия. 

Воспитатель 

Занятие 5. «Путь 

доверия» 

 

 Дискуссионная площадка. 

Цель:  

Добровольцы из 

Благотворительного 

фонда «Югорск без 

наркотиков». 

Занятие 6. «Агрессия и 

гнев» 

 

Тренинг.  

Цель: Работа с агрессией и 

гневом; осознание этих 

состояний, отработка 

навыков конструктивного 

общения, самоконтроля, 

адекватных способов 

выражения агрессии и 

гнева; проигрывание 

различных эмоций и 

состояний. Рефлексия. 

Психолог 

Занятие 7. «Душевная 

погода» 

 

Тренинг. 

Цель: снятие страхов, 

преодоление 

неуверенности в себе; 

повышение самооценки, 

принятие себя, 

установление доверия к 

миру и окружению, 

душевного равновесия. 

Рефлексия. 

Психолог 

Занятие 8. «Жизнь 

Земли» 

 

Деловые игры. Цель: 

Формирование позитивной 

установки на отношение к 

окружающим, навыков 

невербального общения, 

Воспитатель 
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эмоциональной 

экспрессии. Рефлексия. 

Занятие 9. «Сделай себя 

счастливей!» 

 

Деловые игры. 

Цель: Развитие 

партнерства и 

сотрудничества, умения 

отстаивать свои права, 

высказывать свое мнение, 

приобретение навыков 

равноправного общения, 

сознание чувства полноты 

жизни, ощущения счастья. 

Рефлексия. 

Воспитатель 

Занятие 10 «Стремление 

к идеалу» 

Деловые игры. 

Цель: Обучить 

несовершеннолетних 

навыкам адаптивного 

поведения. Рефлексия. 

Воспитатель 

Занятие 11 «Экология 

души» 

Дискуссионная площадка. 

Цель: Сформировать 

элементы опыта 

самореализациии научить 

их применять в сложных, 

жизненных ситуациях. 

Способствовать 

формированию 

положительного 

эмоционального 

психического отношения 

между подростками. 

Рефлексия. 

Добровольцы из 

Благотворительного 

фонда «Югорск без 

наркотиков» 

Занятие 

12. 

«Сможем 

ВСЁ!» 

Подведение итогов. 

Рефлексия. 

 

 

 

2.4. Ресурсы 

2.4.1. Кадровые ресурсы 

Реализация проекта предусматривает координированное взаимодействие 

специалистов 

№ Должность Количество штатных 

единиц 

1. Воспитатель 1 

2. Психолог 1 

3. Добровольцы из Благотворительного фонда 4 
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«Югорск без наркотиков» 

Всего 6 

 

2.4.2. Материально-технические ресурсы 

 Сенсорная комната (для снижения психоэмоционального напряжения, 

разгрузки); 

 Массажное кресло (для сеанса релаксации, телесной терапии и 

музыкотерапии); 

 Сухой бассейн (для снижения психоэмоционального напряжения); 

 Комната песочной терапии; 

 Игровая комната (для проведения мероприятий, игр); 

 Кабинет психолога, социального педагога; 

 Привлеченные ресурсы. 

 

Таблица 6 «Материально-технические ресурсы» 

№  Наименование Обоснование 

1. Технические средства: 

- музыкальный центр 

- микрофоны, 

- светомузыкальная установка 

Звуковое оформление 

мероприятий 

2. Канцелярские товары: 

- ватман 

- маркеры 

 

Проведение тренинга 

3. Фотоаппарат, видеокамера. Осуществление фото-

видеосъемки проводимых 

мероприятий 

 

2.4.3. Информационные ресурсы 

Таблица 7 «Информационные ресурсы» 

№ Наименование мероприятия Исполнители 

1. Рекламно-информационные заметки и 

статьи в печатных и электронных СМИ 

Воспитатель 

2. Размещение информации о проводимых 

мероприятиях на собственном сайте 

учреждения 

Воспитатель 

 

2.4.4. Методические ресурсы 

Таблица 8 «Методические ресурсы» 

№ Наименование мероприятий Исполнители 

1. Подбор и систематизация методической 

литературы, аудио-видео материалов 

Воспитатель 

2. Разработка тренингов  Психолог, воспитатель 
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3. Система отслеживания результатов и 

подведение итогов 

Заведующий отделением 

 

2.5. Контроль и управление (координация) программы 

1. Общее руководство по реализации проекта осуществляет заместитель 

директора. 

2. Контроль  реализации проекта осуществляет заведующий стационарным 

отделением, который обеспечивает условия для реализации проекта и 

производит контроль и оценку реализации этапов проекта.  

3. В ходе реализации  проекта осуществляется текущий контроль – выполнение 

всех требований (методических, санитарно – гигиенических) при проведении 

занятий, игр, мероприятий, четкое соблюдение плана мероприятий. 

4. По окончанию смены   происходит комплексная оценка результатов, 

насколько конечный результат совпадает с ожидаемым результатом.  

 

Методы отслеживания результатов: самоанализ, сбор информации, 

сравнительный анализ, психодиагностика. 

 

2.6. Ожидаемые результаты 

 

Качественные показатели: 

1.  снижение агрессивного поведения среди несовершеннолетних;  

2.  понимание родителями собственных стереотипов воспитания; 

3. повышение родителями и детьми уверенности в себе, оптимизма в 

успешном преодолении встречающихся в семейной жизни трудностей, веры в 

успех при столкновении со сложными жизненными ситуациями; 

4. развитие важных психологических личностных свойств и качеств и 

повышение на этой основе умения слушать друг друга, выражать свои чувства 

по отношению друг к другу, разрешать конфликты и трудности. 

 

 

Количественные показатели: 

1. Количество участвующих в проводимых мероприятиях,  степень 

включенности каждого, у 90% воспитанников наличие устойчивого интереса к 

проводимым мероприятиям; 

2. У 90%  получателей социальных услуг появление улучшений 

психоэмоционального и физического состояния здоровья. 

3.У 100% получателей социальных услуг профилактика социально – 

психологических проблем. 

 

2.7. Критерии оценки эффективности 

 

Неотъемлемой частью работы по обеспечению комплексного воздействия на 

несовершеннолетних, направленного на их всестороннее развитие и 
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укрепление здоровья  является проведение систематического мониторинга 

эффективности проводимой работы, составляющей которого является 

отслеживание и анализ результативности всех этапов работы по данному 

направлению.  

 

Формы контроля: 

 Аналитический отчет  по итогам; 

 Результаты педагогических и психологических диагностик; 

 Анкетирование участников проекта; 

 Отзывы участников проектов. 

 

 

2.9.Список литературы 

 

1. Бреслав Г.Э. Психологическая коррекция детской и подростковой 

агрессивности: Учебное пособие для специалистов и дилетантов. – СПб.: Речь, 

2007. 

2. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – СПб.: Питер, 1998. 

3. Детская агрессия / А. А. Реан // Педагогика и психология.– 2002.– № 4.– 

С. 37–42. 

4. Долгова А.Г. Агрессия у детей младшего школьного возраста. 

Диагностика и коррекция. – М.: Генезис, 2009. 

5. Златогорская О. На тропе доверия. Программа коррекции агрессивного 

поведения подростков. // Школьный психолог №№30,31, 2003. 

6. Лебедева О.А. Образовательно-коррекционная программа «Учимся 

управлять собой». – Н.Новгород, «Педагогические технологии», 2011. 

7. Михайлина М.Ю. Профилактика детской агрессивности. – Волгоград: 

Учитель, 2014. 

8. Психогимнастика в тренинге /Под редакцией Н. Ю. Хрящевой. СПб.: 

"Ювента", Институт Тренинга, 1999. 

9. Психологические программы развития личности  в подростковом и 

старшем школьном возрасте/ Под ред. И.В. Дубровиной. – Екатеринбург: 

Деловая книга, 2000. 

10. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учебное пособие: 

в 2 кн. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 

Кн.1. 

11. Романов А.А. Направленная игротерапия агрессивности у детей: альбом 

диагностических и коррекционных методик. – М.: "Романов", 2001. 

12. Смирнова Е.Е. Познаю себя и учусь управлять собой. Программа уроков 

психологии для младших подростков (10-12 лет). – СПб.: Речь, 2007. 



12 

 

13. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и 

упражнения: Практическое пособие / Пер. с нем.; В 4-х томах. – М.: Генезис, 

2001. 

14. Фопель К. Энергия паузы. Психологические игры и упражнения: 

Практическое пособие / Пер. с нем. – М.: Генезис, 2001. 

15. Хухлаева О.В., Кирилина Т.Ю., Федорова О.В. Счастливый подросток. 

Программа профилактики нарушений психологического здоровья. – М.М 

Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. 

 

 


