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Пояснительная записка 
  

Дети могут быть медлительными, активными, стеснительными, весѐлыми, 

обидчивыми, самолюбивыми, упрямыми, впечатлительными, тревожными, 

вспыльчивыми, легкомысленными, задумчивыми, фантазѐрами и т.д. Эти качества 

им присущи чуть ли не от рождения, и мы можем только немного изменить их в 

ходе воспитания, но вот жестокими дети становятся, только если им позволить это. 

Проблема жестокого и агрессивного поведения личности приобретает особую 

значимость в условиях современного российского общества. Возрастание 

подростковой преступности, проявления негативных сторон развивающейся 

личности (цинизма, жестокости, враждебности, агрессивности) привлекают 

внимание исследователей и  влекут за собой изучение причин, механизмов и путей 

коррекции агрессивного поведения в подростковом возрасте. 

Определение причин отклоняющегося поведения тесно связано с пониманием 

структуры и самой природы этого явления. Социальная практика показывает, что 

форма и характер девиантного поведения обусловлены сочетанием элементов 

различного уровня — биологических, психических и социальных.  

 Работа по коррекции девиантного поведения несовершеннолетних 

предполагает основываться на одну из идей классификации концепций, а именно на  

концепции, делающие акцент на психологические факторы; социологические 

концепции, объясняющие отклоняющееся поведение подростков социальными 

причинами. 

Основой современного психологического подхода к изучению причин 

отклоняющегося поведения является психоаналитическая теория З. Фрейда. По 

мнению представителей психоаналитического подхода (А. Адлер, Э. Фромм, К. 

Хорни, У. Шутс, Г.С. Салливен и др.), лиц с отклоняющимся поведением, включая 

нервно-психические отклонения и социальную девиацию, отличают чувство 

повышенной тревожности, агрессивность, ригидность, комплекс неполноценности. 

На основе теории психоанализа У. Реклесс сформулировал концепцию внутреннего 

регулирования поведения. По его мнению, для того, чтобы человек мог сам 

управлять своим поведением, необходимо в процессе воспитания сформировать у 

него самосознание, сильное "Эго", хорошо развитое "Супер-эго", сопротивляемость 

различным отвлекающим факторам, способность переносить фрустрацию, развивать 

чувство ответственности, целенаправленность. 

Изучение  проблема агрессивности и тревожности  посвящены работы авторов 

различных психологических направлений: А. Бандуры, А. Басса, Л. Берковца, С. 

Розенцвейга, Э. Квятковской-Тохович. Так, А. Бандура считает, что агрессия есть 

результат искаженного процесса социализации, в частности, злоупотребления 

родителей наказаниями, жестоким отношением к детям. По мнению Э. Квятковской-

Тохович, причиной агрессивности выступают конфликтность, нарушения 

эмоциональной связи в семье, таким образом, на первый план выступают условия 

семейного воспитания в детстве. Эти проблемы получили отражение также в 

работах отечественных ученых С.Н. Ениколопова, Т.Н. Курбатовой, И.С. Кона, С.А. 

Беличевой (20). 
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Таким образом, существуют различные концепции в объяснении причин 

подростковой депривации, опираясь на теоритические основы которой строится 

практическая работа по реабилитации несовершеннолетних.   

В любом детском коллективе есть популярные дети и дети-изгои. Чаще всего 

ребенок-изгой подвергается не столько физическим нападкам со стороны 

сверстников, сколько словесным - угрозы физической расправы, шантаж и ругань, 

обзывательства. 

Дети и подростки, которых выбирают жертвами для травли, как правило, 

являются тревожными, осторожными, имеют низкую самооценку, редко защищают 

себя и не мстят тем, кто обижает их. Часто они являются социально 

изолированными, и им не хватает социальных навыков. Мальчики, страдающие от 

травли, обычно физически слабее сверстников. Самое страшное то, что регулярные 

издевательства способны спровоцировать попытку самоубийства или покушение на 

кого-то из преследователей.  

Дети, занимающиеся травлей других - это уверенные в себе дети с высокой 

самооценкой, физически агрессивные, вспыльчивые, импульсивные,  

испытывающие сильную потребность доминировать над другими людьми, и, как 

правило, они не способны на эмпатию в отношении своих жертв. Они чаще других 

попадают в неприятности, часто с неприязнью относятся к учебе и имеют более 

низкую успеваемость, чем те, которые не травят других, гораздо чаще дерутся, пьют 

алкоголь и курят, чем их сверстники, с легкостью заводят друзей, которые, 

разделяют их позитивное отношение к насилию. 

Главная цель программы состоит в максимальной защите интересов ребенка. 

Дети практически не ограждены от жестокого обращения взрослых, влияния 

криминогенной среды, вынуждены проживать в семьях, ведущих аморальный образ 

жизни. 

В настоящее время  80 несовершеннолетних находятся на патронаже в 

Бюджетном учреждение Омской области "Комплексный центр социального 

обслуживания населения Называевского района", из них 53 в банке данных о 

семьях, находящихся в социально опасном положении, 27 находятся в трудной 

жизненной ситуации. На учѐте в ПДН состоит 42 несовершеннолетних. В 

дальнейшем в процессе реализации программы предполагается создание и 

проведение реабилитационной работы с несовершеннолетними и их родителями.  

Основная идея программы состоит в том, что жестокость среди 

несовершеннолетних и насилие во многих случаях - следствие нарушения детско-

родительских отношений. Поэтому программа "Перекрѐсток" направлена, прежде 

всего, на развитие у несовершеннолетних навыков безопасного образа жизни и 

повышение педагогической, психологической и правовой грамотности родителей. 
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Цель: профилактика жестокого обращения и насилия в группе подростков в 

отношении несовершеннолетних в семье и подростковой среде. 

 

Задачи: 
- способствовать предотвращению фактов жестокого обращения и насилия над 

несовершеннолетними; 

- развивать навык эффективного общения в подростковой среде; 

- оказывать помощь родителям по формированию устойчивых взглядов на 

воспитание, отношение в семье, разрешение конфликтов; 

- сформировать негативное мнение у несовершеннолетних ко всем формам 

жестокого обращения; 

- способствовать созданию условий для воспитания личностной зрелости 

несовершеннолетних  и адекватного их функционирования в социуме.  

 

Формы работы: 

- индивидуальная, групповая. 

 

Методы: 

- наблюдение, 

- диагностирование, 

- консультирование, 

- коррекционно-развивающие упражнения, 

- беседа, игра, рисунок. 

 

Этапы: 

- диагностический, 

- основной, 

- итоговый. 

 

 Целевая группа:  
 - подростки в возрасте от 10 до 16 лет;   

 - родители детей, подвергшихся жестокому обращению. 
 

Срок реализации программы:  занятия с  целевой группой проводятся  в 

течение трѐх месяцев, один раз в неделю, продолжительностью 40 – 60 минут. 

Кадровое обеспечение:  психолог.  

 

        Условия реализации программы. 

Реализация программы предполагается на базе бюджетного учреждения 

Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Называевского района".  Для проведения занятий имеется оборудованный актовый 

зал.  
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Ожидаемые  результаты: 

- уменьшение количества несовершеннолетних в группе подростков с агрессивным 

поведением; 

- формирование негативного общественного мнения в группе ко всем формам 

жестокого обращения; 

- увеличение количества несовершеннолетних из реабилитационной группы, 

получивших достоверную информацию о проблеме жестокости и насилия и путях ее 

преодоления; 

- адаптация несовершеннолетних и родителей к социальным условиям. 

  

 Критерии эффективности: 

1. Уровень информированности. 

2. Уровень самооценки. 

Межличностные отношения. 
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Тематический план 

 
№ Тема занятия Кол – 

во 

занятий 

Часы 

 Диагностический этап   

1. Проведение диагностики с несовершеннолетними: "Несуществующее 

животное" , "Кинестетический рисунок семьи", опросник "Агрессивное 

поведение", опросник "Личностная агрессивность". 

 Определение участников для коррекционной работы. 

2 1,5 

2. Проведение диагностики с родителями. 

 

1 1 

 Основной этап   

1. "Знакомство" 

 

1 1 

2.  "Моя самооценка" 1 1 

 

3. "Я и другие вокруг меня" 1 1 

 

4. 

 

"Мой психологический портрет" 1 1 

5. "Что такое тревожность?" 1 1 

 

6. "Наши социальные контакты" 1 1 

 

7. "Мои эмоции и чувства"  

 

1 1 

8. "Преодоление…" 

 

1 1 

 

9. "Полюби себя" 1 1 

 

10.  "Будь собой, но в лучшем виде" 1 1 

 

11. "Мое будущее" 

 

1 1 

 

1 Тренинг для родителей "Профилактика жестокого обращении с 

детьми." 

1 1,5 

 Итоговый этап   

1. Проведение повторной диагностики с несовершеннолетними:  

"Кинестетический рисунок семьи", опросник "Агрессивное поведение", 

опросник "Личностная агрессивность". 

1 1 

 

 

 

 

 

 
 


