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ВВЕДЕНИЕ 
 

Социальные, экономические, экологические и другие 

проблемы современного российского общества оказывают 

существенное влияние на личностное развитие и поведение 

подрастающего поколения. Особую тревогу вызывают про-

грессирующая отчужденность, повышенная тревожность, ци-

низм, духовная опустошенность многих школьников, что не-

редко ведет к проявлениям агрессивности. Наиболее заметным 

это становится в подростковом возрасте. 

Первые работы по проблеме агрессии в отечественной 

науке проводились в 20–30-е годы в рамках педологических 

исследований. В то время перед представителями педологии и 

детской психологии стояла задача разработки методов воздей-

ствия на психику, воспитание и перевоспитание детей. Осуще-

ствлялся поиск наиболее адекватных способов диагностики 

индивидуальных особенностей личности, уровня развития ин-

теллекта, изучались отклонения в развитии личности (в том 

числе и агрессивность). Большинство исследователей подчер-

кивали роль неблагоприятных социальных условий в форми-

ровании агрессивного поведения ребенка. Так, исследования 

Г. Я. Кучерова и А. С. Грибоедова показали, что из всех об-

следованных трудных детей не проявлялась в той или иной 

форме агрессивность только у 7 %. Выявленная у многих де-

тей предрасположенность к агрессивности и нервным срывам 

проявляется именно в неблагоприятных условиях, к числу ко-

торых относится прежде всего беспризорность.  

Большой интерес представляют исследования коррекции 

агрессивного поведения. В. М. Бехтерев с сотрудниками, по-

нимая развитие агрессивности по типу «доминанты», утвер-

ждал, что ее нельзя ликвидировать или приостановить даже 

при угрозе сильного наказания. В работе с агрессивными 

детьми он предлагал формировать социально приемлемые 
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реакции для того, чтобы энергия детей находила свое вопло-

щение не в агрессивных, а в социально одобряемых поступках. 

Проблеме изучения общения и причин агрессивности и кон-

фликтности было посвящено исследование А. Б. Залкинда, 

А. С. Залужного и др. Обнаружилось, что причинами агрес-

сивного поведения могут стать неудовлетворенность ребенка 

его низким социальным статусом в группе и содержанием об-

щения со сверстниками. 

Линия исследования особенностей общения ребенка в 

детском коллективе и поиска причин его агрессивности, кон-

фликтности, негативизма была продолжена отечественными 

психологами в 60-е годы. Следуя тезису Л. С. Выготского о 

переживании как единице анализа социальной ситуации раз-

вития, ряд психологов делают акцент в изучении причин аг-

рессивного поведения ребенка на нарушении потребностно-

мотивационной  сферы (Л. С. Славина, Л. И. Божович и др.).  

Исследование В. С. Мухиной показывает связь развития 

агрессивного поведения со структурой самосознания ребенка. 

Неудовлетворенность в признании личности (как один из ве-

дущих компонентов структуры детского самосознания) при-

водится в качестве возможной причины развития детской аг-

рессивности. В. С. Мухина отмечает, что ложь и агрессия как 

защитные механизмы возникают в поведении ребенка в том 

случае, когда он испытывает трудности в общении и со взрос-

лыми. Автор предлагает педагогам так организовать деятель-

ность детей в коллективе, чтобы каждый ребенок мог реализо-

вать свое притязание на признание среди сверстников. 

Концепция агрессивности, предложенная отечественны-

ми учеными В. С. Ротенбергом и С. М. Бондаренко, базируется 

на теории поисковой активности. Под поисковой активностью 

понимается деятельность, направленная или на изменение не-

приемлемой ситуации, или на изменение своего отношения к 

ней, или на сохранение благоприятной ситуации вопреки 
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действию угрожающих ей факторов и обстоятельств, при от-

сутствии определенного прогноза результатов такой активно-

сти, но при постоянном учете промежуточных результатов в 

процессе самой деятельности. Авторы полагают, что воспита-

нием адекватной поисковой активности путем ее направления 

можно снять агрессию у ребенка.  

Таким образом, проведенный теоретический анализ пока-

зал, что решения проблемы детской агрессии и агрессивности 

в отечественных исследованиях предлагаются в зависимости 

от целей и установок исследователей. Большинством ученых 

подчеркивается определяющая роль отношений ребенка с ок-

ружающими его взрослыми и сверстниками. Развитие навыков 

общения может, таким образом, стать одной из линий преду-

преждения отклонений в развитии личности подростка и его 

поведении, в том числе – и агрессивного поведения. 

За последнее время появились исследования подростко-

вой агрессии, ее причин и путей коррекции (Е. Е. Копченова, 

Е. В. Ольшанская, Л. М. Семенюк, И. А. Фурманов и др.). 

Современные исследования детской агрессиви проводятся в 

разных направлениях: роль семьи и семейных отношений в 

формировании агрессивного поведения (Л. А. Абрамян, 

А. И. Захаров, М. П. Квадрициус, Н. И. Корытченкова, 

А. М. Прихожан, М. Н. Толстых и др.), изучение биологиче-

ских причин агрессивности (И. Лалаянц и др.), половых раз-

личий внутри подросткового возраста (П. А. Ковалев и др.), 

анализ самооценки и подростковой агрессии (А. А. Реан, 

Н. Б. Трофимова и др.), влияние фрустрации на самооценку 

(Ж. К. Дандарова и др.), методов диагностики агрессивности 

(С. Л. Завражин; Д. В. Лубовский и др.), поиск путей кор-

рекции эмоциональных отклонений, трудностей в поведе-

нии, в том числе и агрессивного (В. И. Гарбузов, М. В. Ер-

молаева, Л. Г. Миланович, А. И. Захаров, С. В. Капранова, 
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И. Э. Кондракова, В. В. Лебединский, И. Л. Ленденева, 

В. Г. Петров) и др. 

Проблема агрессивного поведения подростков вызывает 

закономерный интерес исследователей, педагогов-психологов, 

широких кругов общественности. Однако и в обыденном соз-

нании, и в профессиональных кругах, в многочисленных тео-

ретических концепциях явление агрессии трактуется неодно-

значно, а подчас и противоречиво. Объективному изучению 

агрессии школьников мешает взгляд на школу лишь как на ис-

точник исключительно положительных влияний, хотя в реаль-

ной действительности она нередко становится зоной риска, 

местом передачи негативного социального опыта. 

Анализ различных форм агрессивного поведения подрост-

ков в общеобразовательной школе позволяет выделить противо-

речия между: а) многообразием видов проявления агрессивного 

поведения подростков и отсутствием четкой классификации ти-

пичных проявлений агрессии, что необходимо для организации 

целенаправленной коррекции; б) существующими традицион-

ными направлениями коррекционной работы, приучающими 

подростка к социально одобряемым образцам поведения, и от-

сутствием таких подходов в коррекционно-педагогической ра-

боте, в которых главный акцент ставился бы на воспитание то-

лерантной личности подростка, способной противостоять про-

воцирующим ситуационным факторам, влияющим на агрессив-

ное поведение в школьной среде; в) разноплановостью усилий 

субъектов образовательного процесса и отсутствием оптималь-

ной модели совместной деятельности педагогов школы и роди-

телей по коррекции агрессивного поведения подростков. 

Указанные противоречия позволяют сформулировать про-

блему исследования, которая заключается в теоретическом и 

экспериментальном обосновании модели совместной деятельно-

сти педагогов школы и родителей по коррекции агрессивного 

поведения подростков в общеобразовательной школе. 
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ГЛАВА 1.  СУЩНОСТЬ  И  СПЕЦИФИКА 

СОВМЕСТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ  ШКОЛЫ  И  РОДИТЕЛЕЙ 

ПО  КОРРЕКЦИИ  ПРОЯВЛЕНИЯ  

АГРЕССИИ  ПОДРОСТКОВ 

 

1.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  И  СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПРЕДПОСЫЛКИ  АГРЕССИВНОГО  ПОВЕДЕНИЯ 

 

Чрезвычайная сложность и многообразие проявлений аг-

рессивности (особенно применительно к человеческому пове-

дению) приводят к тому, что в науке на сегодняшний день от-

сутствует вполне однозначная трактовка и определение этого 

понятия. Для осмысления природы человеческой агрессивно-

сти необходимо, прежде всего, уточнить смысл и значение по-

нятия «агрессия», поскольку этот термин очень часто упот-

ребляется сегодня в широком контексте и поэтому нуждается 

в серьезном очищении от целого ряда смысловых и обыден-

ных наслоений. 

Слово агрессия происходит от латинского «aggredi», что 

означает «нападать». Оно издавна бытует в европейских язы-

ках, однако ему не всегда придавалось одинаковое значение. 

До начала XIX века  агрессивным считалось любое активное 

поведение, как доброжелательное, так и враждебное. Позднее 

значение этого слова изменилось, стало более узким. Под аг-

рессией стали понимать враждебное поведение в отношении 

окружающих людей. 

Изучением агрессии заняты представители различных на-

ук: биологии, социологии, психологии, психиатрии и др., каж-

дая из которых выявляет в этом феномене специфичные для 

данной науки факторы. Человеческая агрессивность относится 

к классу явлений, которые могут быть изучены только при по-

мощи объединенных усилий естественных и социальных 
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дисциплин. Так, в рамках ряда естественных наук (биологии, 

биохимии, нейрофизиологии, генетики и т. д.) были сделаны 

открытия, позволившие начать систематическое изучение глу-

бинных причин агрессивного поведения: его биологических 

субстратов и их влияния на поведение людей. Значительные 

успехи были получены в нахождении локализации центров, 

оказывающих влияние и управляющих агрессивными реакция-

ми; выявлена связь агрессивного поведения с функционирова-

нием эндокринной системы. Биологи при описании агрессии 

акцентируют внимание на ее целях и функциях – адаптивных и 

неадаптивных; нейрофизиологи и психофизиологи изучают 

нервные механизмы, нарушения в их функционировании, ле-

жащие в основе агрессивного поведения; психиатры собирают 

данные об агрессии у людей с серьезным нарушением психики; 

социологи, социальные и политические психологи, криминали-

сты исследуют общественные условия, порождающие и под-

держивающие такой вид поведения. 

Об агрессии нельзя судить лишь по внешнему поведе-

нию. Дж. Каган утверждает, что для суждения об агрессивно-

сти необходимо знать его мотивы и то, как она переживается, 

а С. Фешбах настаивает на включении мотивационных факто-

ров в определение агрессии [175, с. 5]. 

Другие исследователи под агрессией понимают сильную 

активность, стремление к самоутверждению. Так, Л. Бендер 

говорит об агрессии как тенденции приближения к объекту, 

или удаления от него, а Ф. Аллан описывает ее как внутрен-

нюю силу, дающую человеку возможность противостоять 

внешним условиям [170, с. 6]. Ряд исследователей под агрес-

сией понимают акты враждебности, атаки, разрушения, т. е. 

действия, которые вредят другому лицу или объекту. X. Хек-

хаузен считает агрессией намеренные действия с целью при-

чинения вреда, причем возможны и такие случаи агрессии, ко-

торые не являются реакцией на фрустрацию, а возникают «са-
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мопроизвольно» из желания воспрепятствовать, навредить ко-

му-либо, обойтись с кем-либо несправедливо, кого-нибудь ос-

корбить [16, с. 10]. 

Ряд таких авторов, как Р. Бэрон и Д. Ричарсон [40], счи-

тают, что агрессия, в какой бы форме она ни проявлялась, 

представляет собой поведение, направленное на причинение 

вреда или ущерба другому живому существу, имеющему все 

основания избегать подобного обращения с собой. Э. Фромм 

[200] понимает агрессию как любые действия, которые причи-

няют, или имеют намерение причинить ущерб другому чело-

веку, группе людей или животным, а также причинение ущер-

ба вообще всякому неживому объекту. Л. М. Семенюк [175] 

видит в агрессии стремление к подчинению себе других людей 

или обладанию другими объектами»; действия, которые вре-

дят другому лицу или объекту. 

Психологический словарь под редакцией В. П. Зинченко 

предлагает следующее определение: «Агрессия – мотивиро-

ванное деструктивное поведение, противоречащее нормам и 

правилам сосуществования людей в обществе, наносящее вред 

объектам нападения (одушевленным и неодушевленным),  

приносящее физический ущерб людям или вызывающее у них 

психологический дискомфорт (отрицательные переживания, 

состояние напряженности, страха, подавленности)» [153]. 

Наряду с понятием агрессии в психолого-педагогической 

и специальной литературе используются термины агрессив-

ность и агрессивное поведение. 

Одним из важнейших свойств личности, накладывающих 

отпечаток на процессы ее социального функционирования, яв-

ляется агрессивность как склонность к агрессивному поведе-

нию. В литературе используется различная терминология. Раз-

личают агрессию, агрессивность, агрессивное поведение. На-

ряду с «агрессивностью» используется термин «враждеб-

ность», понятие «агрессия» в отдельных случаях практически 
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отождествляется с понятием «жестокость». Однако намечается 

отчетливая тенденция к разделению «агрессии» и «агрессив-

ности», «агрессивности» и «враждебности», «агрессивности» и 

«жестокости». 

«Готовность субъекта к агрессивному поведению рас-

сматривается как относительная черта личности – агрессив-

ность» [143]. Агрессивность, по определению К. К. Платонова, 

это «психическое явление, выражающееся в стремлении к на-

сильственным действиям в межличностных отношениях». Ю. 

М. Антонян и В. В. Гульдан считают, что агрессивность вы-

ражается в «субъективной тенденции к враждебному поведе-

нию, направленному к полному или частичному подавлению 

другого человека или других людей, их ограничению, управ-

лению ими, на причинение им ущерба или страданий» [19]. 

Большинство исследователей, различая агрессивность и 

враждебность, находят принципиальное различие между ни-

ми в том, что агрессивность проявляется в поведенческих ак-

тах, а враждебность – в установках и отношении [229]. Ана-

лизируя психологическое содержание феномена враждебно-

сти, М. Косевски определяет его следующим образом: «Вра-

ждебность – это установка, которая проявляется, прежде все-

го, с помощью слов, находя свое выражение главным образом 

в отрицательных оценках и суждениях; эта установка – в от-

личие от агрессивности – носит локальный характер, относясь 

к определенному индивиду или группе лиц. Агрессивность – 

установка более общая; агрессивный человек совершает аг-

рессивные действия против многих разных людей» [229]. 

Агрессивность и жестокость рассматриваются в части 

работ как рядоположные явления, почти как синонимы, в то 

время как отдельные авторы предполагают их самостоятель-

ное значение [160]. Ю. М. Антонян и В. В. Гульдан выделяют 

жестокость в особую категорию в связи с тем, что она «при-

дает особую окраску насилию и агрессии, связанную со 
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способом их реализации, причинением жертве особых стра-

даний» [22] . Жестокость и агрессивность, по мнению авто-

ров, различаются по признаку «причинение страданий и му-

чений ради страданий и мучений», свойственному жестоко-

сти и не свойственному агрессивности. Жестокость как лич-

ностная черта определяется при этом как «стремление к при-

чинению страданий и мучений людям или животным, выра-

жающееся в действиях, бездействии, словах, а также фанта-

зировании соответствующего содержания». Отмечается, что 

агрессивный человек может и не быть жестоким, в то время 

как жестокий человек всегда агрессивен [22]. 

Таким образом, агрессивность как свойство личности, 

определяемая как склонность к агрессивному поведению, к ак-

там агрессии, разграничивается, по данным литературы, в 

большинстве случаев с понятием враждебности, и в части слу-

чаев – с понятием жестокости. В последующих разделах рабо-

ты будут проведены разграничения понятий «агрессивность», 

«агрессия» и «агрессивное поведение». 

Определение, объемлющее разные аспекты агрессии, 

предлагает Л. М. Семенюк. Она считает, что агрессию целесо-

образно понимать как целенаправленное разрушительное по-

ведение, противоречащее нормам и правилам сосуществова-

ния людей в обществе, наносящее вред объектам нападения 

(одушевленным и неодушевленным), причиняющее физиче-

ский ущерб людям или вызывающее у них психический дис-

комфорт (отрицательные переживания). Это не что иное, как 

нападение по собственной инициативе с целью захвата, а так-

же состояние, которое может включать в себя не только пря-

мое нападение, но и угрозу, желание напасть, враждебность. 

Состояние агрессии может быть внешне ярко выражено, на-

пример, в драчливости, грубости, «задиристости», а может 

быть более «затаенным», иметь форму скрытого недоброжела-

тельства и озлобленности. Типичное состояние агрессии 
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характеризуется острым, часто аффективным переживанием 

гнева, импульсивной беспорядочной активностью, злостно-

стью, в ряде случаев желанием на ком-то или чем-то «сорвать 

зло». Довольно распространенным проявлением агрессии 

служит грубость (в разных формах) [174, с. 16–17]. По ее мне-

нию, агрессивное поведение – это не прирожденная биологи-

ческая реакция, а одна из форм поведения, обусловленная со-

циальными связями и отношениями, хотя и порицаемая пра-

вом и господствующей нравственностью [174, с. 17]. 

Отличительный признак агрессивного поведения заклю-

чается в «нанесении, попытке нанести или угрозе нанести по-

вреждение другому субъекту» [229]. В. В. Давыдов, А. В. За-

порожец, Б. Ф. Ломов и др. рассматривают агрессивное пове-

дение как «враждебные действия, целью которых является на-

несение страдания, ущерба другим» [63] . По определению А. 

В. Петровского и М. Г. Ярошевского, агрессивное поведение – 

это специфическая форма действий человека, характеризую-

щихся демонстрацией превосходства в силе или применением 

силы по отношению к другому человеку или группе лиц, кото-

рым субъект стремится причинить ущерб» [143]. 

«Анализ <...> большинства дефиниций и концепций аг-

рессивного поведения, – пишет М. Koсевски, – показал, что 

этот тип поведения отмечается в контексте социальных инте-

ракций между двумя и более людьми, что цель или результат 

таких действий – причинение вреда другому индивиду, а это 

означает, что агрессивное поведение направлено против дру-

гого человека или нескольких людей» [229]. Агрессивное по-

ведение, по мнению автора, отличается от экспрессивных ре-

акций, «заключающихся в ненаправленной разрядке эмоцио-

нального напряжения в резких, полных экспрессии движениях 

поведенческих актов». 

Таким образом, изложение приведенных выше различ-

ных точек зрения, высказываемых различными исследовате-



 

14 
 

лями, показывает, что понятие агрессии фактически отождест-

вляется с понятием агрессивного поведения. Различие между 

терминами связано, скорее, с акцентом, который ставится либо 

в плане общефилософской и общепсихологической квалифи-

кации событий («агрессия»), либо в плане оценки конкретных 

действий индивида («агрессивное поведение»). 

Об агрессии или об агрессивном поведении, как показы-

вает проведенный нами анализ, говорят, имея в виду конкрет-

ные действия (вербальные или физические) при наличии сле-

дующих условий: 

1. В контексте социальных взаимоотношений, т. е. в си-

туации общения между собой двух или более людей: вне субъ-

ект-субъектного или субъект-объектного взаимодействия аг-

рессии не существует; в этом смысле агрессия может рассмат-

риваться как своеобразный способ контакта с окружающим 

миром. 

2. При наличии признака инициативы и направленности 

действий против конкретного человека или группы людей 

(постулируется наличие цели или результата агрессивных 

действий). 

3. При демонстрации превосходства в силе или примене-

нии силы по отношению к этому человеку или группе людей: 

способом достижения цели в акте агрессии является примене-

ние силы. 

4. Когда целью или результатом таких действий является 

причинение вреда.  

Вследствие этого, на наш взгляд, агрессивность можно 

определить как системное социально-психологическое свойст-

во, которое формируется в процессе социализации человека и 

реализация которого в виде агрессивного поведения описыва-

ется тремя группами факторов: субъектными (внутриличност-

ными, характеризующими психическую деятельность агрессо-

ра), объектными (характеризующими степень изменения или 
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разрушения объекта) и социально-нормативными, оценочны-

ми факторами такими, как морально-этические нормы или 

Уголовный кодекс. К субъектным факторам относятся: при-

знак инициативы и направленности действия, наличие цели 

или результата действия, связанных с причинением ущерба и 

обеспечиваемых применением силы. К этой группе факторов 

можно отнести сопровождающую агрессию эмоцию гнева, мо-

тивацию агрессивного поведения и т. д. В объектных факторах 

раскрывается степень нанесенных объекту повреждений, в 

оценке которой, если объектом агрессии был другой человек, 

принимает участие субъективный компонент. Социально-

нормативные факторы квалифицируют действие как агрессив-

ное, опираясь на принятые юридические и морально-этические 

нормы. 

Анализ психолого-педагогической литературы, прове-

денный автором, свидетельствует, что основными теоретиче-

скими концепциями проявления агрессивности являются тео-

рия влечения (инстинкта), фрустрационная теория, теория со-

циального научения, мотивационная теория, в которых нашли 

свое отражение взгляды представителей разных направлений: 

этологического, психоаналитического, бихевиористского и 

необихевиористского, гуманистического. 

Представители первых двух направлений понимают аг-

рессию как инстинкт. Основатели этологического (К. Лоренц) 

и психоаналитического (3. Фрейд) подходов следуют так на-

зываемой гидравлической модели агрессивности, согласно ко-

торой агрессия имеет внутренний источник, а для того чтобы 

не произошло неконтролируемого насилия, нужно, чтобы аг-

рессивная энергия постоянно разряжалась. 3. Фрейд связывает 

агрессивность с влечением к смерти. Агрессивность, по мне-

нию ученого, представляет собой некий постоянно присутст-

вующий в организме подвижный импульс, обусловленный 
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самой природой человека. Это инстинкт либо саморазруше-

ния, либо разрушения другого индивида [199, с. 32]. 

Проблему детской агрессивности наиболее последова-

тельно развила Анна Фрейд. Она считала, что уже в раннем 

возрасте у ребенка наряду с самосексуальными существуют и 

самоагрессивные действия. А. Фрейд выделяет фазы развития 

агрессивности, которые проявляются в таких видах поведения, 

как кусание, плевание, цепляние (оральная агрессивность); 

разрушение и жестокость (проявление анального садизма); 

властолюбие, хвастовство, зазнайство (фаллическая стадия); 

диссоциальные начала (в предпубертатности и пубертатности) 

[196]. Исследователь отмечает, что нормальное поведение как 

ребенка, так и взрослого обусловлено тем, что энергия танато-

са (влечение к смерти) сдерживается энергией эроса (либидо). 

Нормальное проявление агрессивности у ребенка связано с 

объектом любви (грудь матери для младенца, например). Па-

тологическая агрессивность обусловлена аномальными усло-

виями развития ребенка (потеря родителей, жизнь в интернате 

и т. д.). Эти случаи объясняются А. Фрейд отсутствием или 

частой сменой объектов любви.  

К сторонникам теории влечения следует отнести и Мак-

Дауголла, который из восемнадцати основных инстинктов в 

человеке выделил агрессивность. Э. Маккоби и К. Джеклин, 

занимаясь анализом работ в области изучения половых раз-

личий агрессивного поведения, пришли к выводу, что маль-

чики в целом агрессивнее девочек, а мужчины агрессивнее 

женщин [234]. 

Идею врожденной обусловленности агрессивного пове-

дения человека не поддерживали многие последователи 

З. Фрейда. В работе «Невротическая личность нашего време-

ни» К. Хорни видит основу тревожности не в сексуальных 

влечениях как таковых, а во враждебных импульсах, связан-

ных с ними» [206]. Причина агрессивности, по ее мнению, в 
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современном ей обществе, которое вызывает конкуренцию 

между людьми, а следовательно, и враждебность. Автор рас-

сматривает такие условия воспитания, как унижение достоин-

ства и несправедливость наказания, что в свою очередь поро-

ждает агрессию как защитную реакцию ребенка. Отмечается, 

что родители опираются на авторитаризм в воспитании своих 

детей, вследствие чего агрессия ребенка подавляется страхом 

перед родителями и проявляется косвенно – в жестоком обра-

щении с животными, в стремлении причинить боль слабому 

существу и т. д. 

Анализируя положение З. Фрейда о врожденном характе-

ре стремления к агрессии, К. Хорни подчеркивает, что такой 

взгляд на природу агрессивности человека парализует все уси-

лия, направленные на изменение условий, вызывающих дест-

руктивное поведение [205]. Она уверена в том, что общество 

вполне может созидательно участвовать в процессе развития 

личности. 

Пересмотр взглядов 3. Фрейда на природу агрессивности 

проделан А. Адлером, утверждавшим, что каждому человеку 

присуще чувство неполноценности, порождающее стремление 

индивида к компенсации дефекта. С комплексом неполноцен-

ности связано стремление к власти. Он утверждает, что у че-

ловека существует врожденное побуждение – стремление к 

привязанности (социальное чувство), которое регулирует по-

ведение индивида. Ученый приходит к выводу, что асоциаль-

ное поведение является следствием недоразвития социального 

чувства, отрицает понимание агрессивности как неизбежной 

стороны личности [4]. 

Таким образом, проанализировав подходы к пониманию 

агрессии в психоанализе и неопсихоанализе, можно сделать 

вывод, что взгляды исследователей по данной проблеме неод-

нозначны. Понимание агрессии как инстинкта в ортодоксаль-

ном психоанализе встретило критику и попытку отойти от 
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этой точки зрения в неопсихоанализе. Понимание причин раз-

вития агрессивности здесь идет из анализа отношений в обще-

стве (К. Хорни, Э. Фромм), или в группе (А. Адлер). 

Аналогичного понимания природы агрессии придержи-

вается и основоположник этологии К. Лоренц [113]. Однако он 

считает, что отождествление агрессии с «инстинктом смерти» 

является неверным. К. Лоренц предлагает несколько способов, 

которые помогут исправить людей и преодолеть агрессивный 

инстинкт: переориентирование агрессии на другой объект; 

сублимация агрессивного потенциала; разумное и критическое 

овладение реакцией воодушевления, которая должна быть на-

правлена на науку и искусство. Представитель этологического 

подхода К. Лоренц соединил в своей теории два элемента. 

Первый состоит в том, что человеческая агрессивность являет-

ся врожденной и, как у животных, способствует выживанию 

вида и особи. Согласно К. Лоренцу, homo sapiens как один из 

многих видов животного мира обладает инстинктом агрессии. 

В качестве примера исследователь указывает на подростка, 

который при первом знакомстве со сверстником сейчас же на-

чинает с ним драться, поступая так же, как в аналогичном слу-

чае поступают обезьяны, крысы и ящерицы. Второй элемент 

(тезис о гидравлическом характере накопившейся энергии) 

помогает К. Лоренцу объяснить жестокость и разрушительные 

тенденции человека.  

К. Лоренц так же, как и сторонники психоанализа, пред-

лагает направлять агрессивность детей к вещам, заменяющим 

их причину. Спорт, по его мнению, имеет агрессивное начало 

и поэтому дает возможность истощения и отвода спонтанно 

проистекающей агрессивной энергии [113]. 

Подводя итог анализу разнообразных подходов, постули-

рующих врожденный характер агрессивности у человека от-

метим, что, несмотря на самые разнообразные трактовки дан-

ного вопроса, их смысл заключается в том, что агрессия есть 
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следствие инстинктивных механизмов поведения, она являет-

ся неотъемлемой и естественной стороной личности и осла-

бить ее можно путем направления агрессивной энергии в со-

циально приемлемые формы. 

Фрустрационная теория Дж. Долларда и его коллег по-

ложила начало интенсивным экспериментальным исследова-

ниям агрессии. Основные положения заключаются в следую-

щем: фрустрация всегда приводит к агрессии в какой-либо 

форме; агрессия всегда является результатом фрустрации. 

В данной теории выдвигается идея, основанная на необихе-

виористических концепциях о том, что движущей силой раз-

вития человеческой личности является фрустрация, которая 

всегда существует, так как внешний мир враждебен человеку и 

на каждом шагу встречаются препятствия. Они могут носить 

разный характер, выступая в виде физических, моральных, ду-

ховных фрустраций. Вся жизнь заключается в борьбе с ними. 

Агрессия как основной вид борьбы с фрустрацией может про-

являться в различной модальности и различной форме в пове-

денческом и вербальном плане: в виде негативизма (у подро-

стков); в виде проявлений садизма и мазохизма; в виде де-

прессии и гнева [74]. 

Наиболее убедительно доказывает отсутствие жесткой 

связи между фрустрацией и агрессией Л. Берковиц. Агрессив-

ное поведение возникает только тогда, когда присутствуют 

соответствующие посылы к агрессии (аверсивный стимул (на-

пример, фрустрация → (готовность к агрессивному действию 

+ посылы к агрессии) → агрессивное поведение); ослабить аг-

рессивное побуждение могут только успешные атаки, сопро-

вождающиеся нанесением ущерба объекту агрессии; выход из 

ситуации фрустрации с помощью агрессии воспитывает у ин-

дивида привычку к подобным действиям [38, с. 43–44]. 

Пересмотру подлежало и второе положение, выдвинутое 

Дж. Доллардом о том, что агрессия всегда является следствием 
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фрустрации. Так Р. Бэрон и Д. Ричардсон в книге «Агрессия» 

рассматривают поведение наемного киллера, убивающего лю-

дей, которых он раньше никогда не видел и, следовательно, 

которые не могли его фрустрировать [38, с. 40].  

В. Франкл [190] так же, как и К. Роджерс, не рассматри-

вает агрессивность как формирующее личностное качество и 

ограничивается подходом к агрессии как к защитному меха-

низму. Психологи-неофрейдисты, приписывая агрессивности 

защитный реактивный характер, тем не менее, склонны рас-

сматривать ее как приобретенное личностное качество. Анало-

гичных взглядов на проблему агрессивности в рамках данной 

теории придерживается Ф. Е. Василюк [46]. 

Во фрустрационной теории агрессии усматриваются при-

чинно-следственные отношения между агрессией и агрессив-

ностью, ориентированной на поиск внешних причин агрессив-

ного поведения, агрессия понимается как различные модаль-

ности и формы поведения, а агрессивность – как приобретен-

ное личностное качество. 

Теория фрустрации в современном виде рассматривает 

агрессию лишь как один из способов выхода из ситуации фру-

страции. В то же время принимается во внимание, что агрессия 

является следствием многих факторов, помимо фрустрации. 

Критика как отдельных положений теории фрустрации в 

отношении агрессии, так и общего теоретического подхода, в 

котором, как отмечает Б. В. Зейгарник [67], особенно четко 

выступает непонимание того, что агрессивность как черта 

личности зависит прежде всего от условий, в которых разви-

вается человек, привела к развитию новой теоретической кон-

цепции агрессии – теории социального научения. 

Наиболее влиятельными представителями данной теоре-

тической концепции агрессивности является Л. Берковитц 

[220] и А. Бандура [219]. Л. Берковитц, отказываясь от мысли, 

что врожденный пусковой раздражитель есть необходимое 
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условие перехода от гнева к агрессии, допускает, что побуж-

дение к агрессии может быть вызвано привлекательными по-

следствиями агрессивных действий, а сама агрессия может 

выступать в виде инструмента действия. Согласно теории со-

циального научения А. Бандуры, схему анализа агрессивного 

поведения можно представить следующим образом. Агрессия 

приобретается посредством биологических факторов (гормо-

ны, особенности нервной системы), научения (непосредствен-

ный опыт, наблюдение). Агрессия провоцируется воздействи-

ем шаблонов (возбуждение, внимание); неприемлемым обра-

щением (нападки, фрустрация); побудительными мотивами 

(деньги, восхищение); инструкциями (приказы); эксцентрич-

ными убеждениями (параноидальные идеи). Агрессия регули-

руется внешними поощрениями и наказаниями (например, ма-

териальное вознаграждение, неприятные последствия); викар-

ным подкреплением (например, наблюдением за тем, как по-

ощряют и наказывают других); механизмами саморегуляции 

(например, гордость, вина). Т. к. А. Бандура понимает агрес-

сию как форму поведения, которой человек научается, то в ка-

честве способов ее ослабления он предлагает ряд процедур по 

удалению условий, направленных на ее подкрепление [219]. 

Сильным, как тормозящим, так и побуждающим к агрес-

сии, фактором является позиция взрослых, в частности роди-

телей, по отношению к агрессивному поведению детей. В этом 

плане заслуживает внимания специальная работа Р. С. Сирса, 

Е. Е. Маккоби и К. Левина [5], посвященная вопросу социали-

зации агрессии. В ней указывается, что в социализации агрес-

сии присутствует два фактора, важных и отчетливо разли-

чающихся между собой. Первый – снисходительность (сте-

пень готовности родителей прощать проступки своих детей). 

Второй – строгость наказания родителей ребенка за агрессив-

ное поведение. Р. С. Сирс и его соавторы выделили четыре 

стиля родительского реагирования на подобное поведение и 
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соответствующее им число агрессивных детей. При этом ро-

дителями наименее агрессивных детей оказались те, кто не 

был ни снисходительным, ни склонным к применению наказа-

ний. Их позиция заключалась в осуждении агрессии и доведе-

нии этого до сведения ребенка, но без строгих наказаний в 

случае проступка. 

Принимаются в рамках данной теории и представления 

о генетической предрасположенности к агрессивному пове-

дению. Л. Хюзман, Э. Ровелл и Д. Леонард [207, 14] счита-

ют, что агрессивность является глубоко укоренившейся чер-

той личности, проявляющейся с раннего детства. Однако 

решающая роль при формировании агрессивности отводится 

ими все же не генетической предрасположенности, а ее соче-

танию с социальными условиями и законами переработки 

информации. 

Таким образом, теория социального научения сконцен-

трировала в себе следующие представления об агрессии и аг-

рессивности: агрессивность формируется в течение жизни и в 

частности в процессе социализации личности; решающая роль 

в процессе формирования у ребенка навыков агрессивного по-

ведения отводится наблюдению за образцом, в качестве кото-

рого могут выступать старшие члены семьи и сверстники ре-

ферентной группы; агрессивное поведение может выполнять 

функцию адаптации к социальным условиям, которая является 

механизмом психологической защиты, а в рамках противо-

правного поведения – инструмента воздействия; агрессивность 

как психологическое явление в нравственном плане нейтраль-

на, т. к. в зависимости от социализации индивида может при-

водить как социально одобряемому поведению, так и к проти-

воправному. 

Первым крупным психоаналитиком, который отказался 

от инстинктивной интерпретации агрессивности был А. Ад-

лер [4]. Его взгляды на проблему агрессивности занимают 
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промежуточное положение в ряду теоретических концепций 

агрессивности, так как в его подходе можно найти элементы и 

теории фрустрации (чувство неполноценности как фрустри-

рующий компонент), и теории социального научения (нераз-

витое чувство общности как следствие влияния ближайшего 

окружения ребенка), и когнитивной теории мотивации (агрес-

сивное «агонизирующее» сознание). 

По утверждению А. Адлера, агрессивность – вторичное 

образование, результат сверхкомпенсации чувства неполно-

ценности при неразвитом чувстве общности. При этом, отме-

чает автор, у агрессивного человека развиваются такие качест-

ва личности как подозрительность, жестокость, мститель-

ность, которые через агрессивное сознание порождают раз-

личные формы агрессивного поведения – от открытого до 

символического (например, хвастовство), цель которого – 

символическая реализация собственного могущества и пре-

восходства [4]. Таким образом, А. Адлер понимал агрессив-

ность как неотъемлемую часть невротической личности, а вы-

ход видел в развитии умения сотрудничать с другими людьми, 

формирование чувства общности. 

Следующий теоретический подход к проблеме агрессии и 

агрессивности раскрывает мотивационная теория. В отечест-

венной психологии к положениям данной теории близки 

взгляды Н. Д. Левитова [103], который разделяет точку зрения 

американских психологов, что об агрессии нельзя судить лишь 

по внешнему поведению. Ссылаясь на Дж. Кагана [103], а 

также на С. Фешбаха [228], он добавляет, что диагностика аг-

рессии должна включать оценку значимости мотива, реально 

действующего на индивида в данный момент. В зависимости 

от мотивационной сферы считает необходимым рассматривать 

поведение и деятельность ребенка Л. И. Божович [33]. 

В соответствии с мотивацией различают инструменталь-

ную агрессию и преднамеренную. Н. Д. Левитов указывает, 
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что в некоторых случаях нелегко установить, является агрес-

сия средством или целью, но это различие очень существенно. 

Он поднимает вопрос о различии агрессии «инициативной» и 

«оборонной», а также подчеркивает, что агрессивное состоя-

ние может быть открытым, т. е. внешне выраженным в соот-

ветствующих действиях, и скрытым, т. е. агрессивное на-

строение, не нашедшее, а иногда и не ищущее выхода в агрес-

сивном поведении. При этом следует учитывать, что иногда 

человек преднамеренно их маскирует [103, с. 168–171]. 

Н. Д. Левитов обращает внимание также на такое явление в 

агрессивном поведении, как перемещение объекта агрессии, т. 

е. перенос нападения на какой-то другой объект, а не на тот, 

который был мишенью агрессии первоначально [103].  

Рассматривая отношения людей к собственным агрессив-

ным действиям, Н. Д. Левитов подчеркивает, что в большин-

стве случаев люди относятся к ним отрицательно и раскаива-

ются, если они у них бывают. Но в то же самое время они ме-

нее склонны осуждать свое агрессивное состояние, не вопло-

тившееся в открытое агрессивное действие. А некоторые даже 

ставят себе в заслугу то, что они сдержали свою агрессивность 

и не дали ей проявиться. Но это, по его мнению, есть скрытый 

агрессивный потенциал, всегда готовый прорваться. 

Согласно мотивационной теории, как отмечает Р. С. Не-

мов, у человека есть различные мотивационные тенденции, 

связанные с агрессивным поведением. «Тенденция к агрессии 

– это склонность индивида оценивать многие ситуации и дей-

ствия людей как угрожающие ему и стремление отреагиро-

вать на них собственными агрессивными действиями. Тен-

денция к подавлению агрессии определяется, как индивиду-

альная предрасположенность оценивать собственные агрес-

сивные действия как нежелательные и неприятные, вызы-

вающие сожаление и угрызение совести. Эта тенденция на 
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уровне поведения ведет к подавлению, избеганию или осуж-

дению проявления агрессивных действий» [131, с. 427]. 

Мотив торможения агрессивных действий, по мнению 

ряда авторов, оказывается решающим в актуализации опреде-

ленных поведенческих тенденций. Источники торможения 

могут быть как внешними, так и внутренними. Подростков, 

как отмечает Р. С. Немов, находящихся в местах отбывания 

наказания, отличает от их законопослушных сверстников на-

личие низкого уровня внутреннего торможения агрессивных 

действий. 

Агрессия возникает в результате сложного мотивацион-

ного состояния, в котором можно выделить как побуждающий 

(враждебность, гнев и т. д.), так и тормозящий (культурные 

стереотипы, страх наказания за агрессивное поведение, чувст-

во вины и т. д.) компоненты. 

Таким образом, в мотивационной теории агрессивность – 

свойство личности, выражающееся в готовности к агрессии, а 

агрессия – есть акт нападения как проявление агрессивности. 

Для рассматриваемой теоретической концепции не характерна 

«жесткая», как может это показаться на первый взгляд из при-

веденного определения, увязка агрессии и агрессивности. Эти 

понятия не синонимичны, поскольку не за всяким агрессив-

ным поведением человека стоит агрессивность как свойство 

личности, а она, в свою очередь, не всегда проявляется в явно 

агрессивных действиях. Не случайно сторонники мотивацион-

ной и других теорий термин «агрессия» чаще всего использу-

ют для определения крайних степеней поведения, основной 

чертой которых является причинение боли, вреда.  

Анализ проблем агрессии и агрессивного поведения в пе-

речисленных выше теориях, позволяет заметить, что по ряду 

принципиальных позиций их сторонники имеют достаточно 

близкие точки зрения. Не случайно концепции агрессивности, 

разработанные учеными (например, А. Адлер [4], А. Бандура 
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[219]), представляют собой синтез позиций той или иной тео-

рии, что свидетельствует о перспективности интегративного 

подхода к изучению агрессивности на основе использования 

достижений проанализированных концепций. 

В педагогической литературе акцент делается на изуче-

нии агрессивности  как деятельности, направленной либо про-

тив осуществления прав и свобод окружающих людей, либо 

против самого себя и имеющей целью причинение зла, вреда, 

ущерба. Сущность сформированного на основе такого рода 

позиции педагогического взгляда на проблему агрессивности 

человека лежит в плоскости анализа условий развития челове-

ка, которые, в свою очередь, опосредуются через специально 

организованное его взаимодействие с собой и миром. Исходя 

из этого, агрессия рассматривается как взаимодействие двух 

субъектов. При этом агрессивное действие трактуется как 

«субъект-субъектное» взаимодействие, в котором одна сторо-

на намеренно стремится причинить ущерб другой стороне. В 

данном случае субъект, причиняющий ущерб условно называ-

ется «агрессор», а субъект, которому причиняют ущерб и ко-

торый испытывает при этом страх, обиду, именуется «жерт-

вой». Агрессивные действия рассматриваются как имеющие 

либо единичный характер, либо представляющие собой устой-

чивую форму взаимодействия с миром. Подобное взаимодей-

ствие и обозначается как «агрессивное поведение». 

Данное комплексное определение включает в себя сле-

дующие частные положения: 1) агрессивное поведение пред-

полагает обязательное парное взаимодействие («агрессор – 

жертва»); 2) агрессия обязательно подразумевает преднаме-

ренное, целенаправленное причинение вреда жертве; 3) жерт-

вы должны обладать мотивацией избегания подобного с собой 

обращения. 

Такого рода подход и трактовка агрессивности вполне 

объяснимы, поскольку для педагога и школьного психолога 
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чаще всего агрессия действительно выступает как явление не-

гативного плана. Вместе с тем во многих областях естествен-

нонаучного и гуманитарного знания агрессивность законо-

мерно рассматривается не только в негативном, но и пози-

тивном плане, имея ввиду своеобразную защитную реакцию 

живого существа на какие-либо внешние раздражители, борь-

бу за выживание в пределах одного вида и т. п. 

Исключение составляет космобиологическая теория аг-

рессии, обоснованная в 1939 г. А. Чижевским, который открыл 

взаимосвязь между состоянием активности солнца и поведе-

нием человека. По его наблюдениям, солнечные бури вызы-

вают у многих вполне нормальных людей не только повышен-

ную раздражительность, нервозность, но и агрессивность 

[209]. Ряд исследователей отмечают определенную циклич-

ность в насильственных преступлениях, что связано, с их точ-

ки зрения, с состоянием солнечной активности [145]. 

По мнению В. Ф. Пирожкова, интересной представляется 

теория групповой агрессии. На основании проведенных под 

руководством Н. Н. Пуховского экспериментальных исследо-

ваний по проверке адекватности биогенетической, социогене-

тической и психологической теорий агрессии ученые пришли 

к выводу, что нельзя рассматривать групповую агрессию как 

сумму агрессий отдельных индивидов, т. е. вне преобразую-

щего влияния преступной группы, а преступную группу без 

анализа составляющих ее личностей. Преступная группа – это, 

по существу, коллективный агрессор, в котором групповая аг-

рессия – совершенно иное качество, преобразованное из аг-

рессий отдельных индивидов. Криминальная группа коренным 

образом преобразует личности [145, с. 193–194]. 

В основе групповой агрессии, по мнению М. Толстого, 

лежит рост агрессивности в обществе в целом, снижение в 

сознании ценности человеческой жизни, ориентация на дос-
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тижение цели любой ценой, упадок морали, позволяющий об-

ращаться с человеком, как с вещью [190]. 

Согласно теории принуждающей силы, физическое наси-

лие (сила принуждения) используется в качестве средства дос-

тижения желаемого тогда, когда исчерпаны (или отсутствуют) 

все другие способы (сила убеждения) [238]. 

Многогранность и сложность определения понятия аг-

рессии обусловлены также и тем, что существует несколько 

видов агрессии, различия между которыми могут быть весьма 

существенными. Без рассмотрения этих видов вряд ли воз-

можно в достаточно полной мере постичь сущность понятие 

агрессии. Однако и в выделении видов агрессии существуют 

определенные расхождения и различные подходы. 

Агрессивное состояние может быть открытым, т. е. 

внешне выраженным в соответствующих действиях, и скры-

тым (например, агрессивное настроение, не нашедшее, а ино-

гда и не ищущее выхода в агрессивном поведении; агрессив-

ные замыслы). 

Если рассматривать мотивационную сторону, то разли-

чают инструментальную и преднамеренную враждебную аг-

рессию. Термин враждебная агрессия может быть отнесен к 

тем случаям, когда главной целью агрессора является причи-

нение страданий жертве. Понятие инструментальная агрес-

сия, наоборот, характеризует случаи, когда агрессоры напада-

ют на других людей, преследуя цели, не связанные с причине-

нием вреда, т. е. нанесение ущерба другим не является для них 

самоцелью. Скорее, они используют агрессивные действия в 

качестве инструмента для осуществления различных желаний. 

Цели, не предполагающие причинения ущерба, стоящие за 

многими агрессивными действиями, включают принуждение и 

самоутверждение. Инструментальная агрессия подразделяется 

на индивидуальную и социально-мотивированную (в связи с 
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этим можно также говорить об антисоциальной и просоциаль-

ной агрессии) [38, с. 3]. 

С. Фешбах выделяет случайную (экспрессивную) агрес-

сию, которая представляет собой непроизвольный взрыв яро-

сти и гнева, нецеленаправленный и быстро прекращающийся, 

причем источник нарушения спокойствия не обязательно под-

вергается нападению (типичным примером могут служить 

приступы упрямства у маленьких детей). При определении 

подобного рода агрессивных проявлений исследователи часто 

пользуются различными терминами. Так, в случае, когда дей-

ствие не подконтрольно субъекту и протекает по типу аффек-

та, Л. Берковитц говорит об импульсивной агрессии [38]. 

Э. Фромм ввел в научный обиход понятия доброкачест-

венной и злокачественной агрессии, которые представляют 

два совершенно разных вида агрессии. Первый вид (общий и 

для человека, и для животных) – это филогенетически зало-

женный импульс к атаке (или к бегству) в ситуации, когда 

возникает угроза жизни. Эта оборонительная, «доброкачест-

венная» агрессия служит делу выживания индивида и рода; 

она имеет биологические формы проявления и затухает, как 

только исчезает опасность. Другой вид представляет «злокаче-

ственная агрессия» – это деструктивность и жестокость, кото-

рые свойственны только человеку и практически отсутствуют 

у других млекопитающих; она не имеет филогенетической 

программы, не служит биологическому приспособлению и не 

имеет никакой цели [200, с. 22]. 

В свою очередь, в рамках доброкачественной и злокаче-

ственной агрессии выделяются различные ее виды. К доброка-

чественной относится псевдоагрессия, в результате которой 

может быть нанесен ущерб, но этим действиям не предшест-

вовали злые намерения. Ее разновидностями являются не-

преднамеренная агрессия и игровая агрессия. Важнейший вид 

псевдоагрессии приравнивается Э. Фроммом к самоутвержде-
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нию. В данном случае под агрессивностью понимается важное 

качество в структуре личности, направленное на достижение 

цели, которое может проявляться как мужская агрессивность в 

сфере сексуального поведения, но не ограничивается только 

этим. Установлено, что тот, кто беспрепятственно может реа-

лизовать свою агрессию самоутверждения, в целом ведет себя 

менее враждебно, чем тот, у кого отсутствует это качество це-

леустремленной наступательности. Это относится в равной 

мере и к феномену оборонительной агрессии, и к злокачест-

венной агрессии типа садизма [200]. 

Следующий вид доброкачественной агрессии – оборони-

тельная агрессия, которая является фактором биологической 

адаптации, и ее цель состоит не в разрушении, а в сохранении 

жизни. Она у человека так же, как и у животных, филогене-

тически запрограммирована. Реакцией на угрозу является 

страх, который обычно мобилизует либо реакцию нападения, 

либо тенденцию к бегству. Существует много способов, пре-

одоления или подавления страха, но одним из самых дейст-

венных является агрессивность [200]. 

В качестве источников оборонительной агрессии 

Э. Фромм рассматривает: потребность в свободе; угрозу нар-

циссизму – как индивидуальному, так и групповому; реакцию 

человека на попытку лишить его иллюзий; конформистскую 

агрессию; инструментальную агрессию [200, с. 73–189]. 

Под «злокачественной агрессией» Э. Фромм понимает 

деструктивность, жестокость. Деструктивность встречается в 

двух различных формах: спонтанной и связанной со структу-

рой личности. Под спонтанной формой подразумевается про-

явление дремлющих (необязательно вытесняемых) деструк-

тивных импульсов, которые активизируются при чрезвычай-

ных обстоятельствах, в отличие от деструктивных черт харак-

тера, которые не исчезают и не возникают, а присущи кон-

кретному индивиду в скрытой или явной форме всегда. К та-
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ким формам деструктивности относятся: деструктивность от-

мщения, экстатическая деструктивность [199]. 

Следует отметить, что выделенные Э. Фроммом виды аг-

рессии в плане их содержательного толкования вызывают оп-

ределенные возражения. Так, Ю. М. Антонян указывает, что 

специальное психологическое изучение убийц показало, что 

действия многих из них мотивируются страхом перед возмож-

ным нападением, причем объективно никакой угрозы может и 

не быть, но для субъекта она – реальность. Следовательно, 

оборонительная агрессия оказывается доброкачественной для 

убийцы, но не для убитого. Для самого преступника она также 

не всегда доброкачественна, поскольку очень часто приводит 

к разрушению его личности, а нередко и тела [14, с. 24–25]. 

Достаточно полной, принимаемой многими исследовате-

лями и практиками и к тому же подкрепленной диагностиче-

ской методикой для исследования и вероятностного прогнози-

рования возможного проявления открытой мотивированной 

агрессии, является классификация видов агрессии, предло-

женная А. Бассом и А. Дарки. Данная классификация позволя-

ет дифференцировать проявления враждебности и агрессии. 

А. Басс и А. Дарки установили меру двух видов враждебности 

(негодование и подозрение) и пяти видов агрессии (нападение, 

косвенная агрессия, раздражение, негативизм и вербальная аг-

рессия) [38]. Именно этой классификации придерживаются 

многие отечественные исследователи (Е. И. Рогов [162], 

А. К. Осницкий [138], Л. М. Семенюк [176]). 

1. Физическая агрессия – использование физической си-

лы против другого лица. 

2. Косвенная агрессия – использование окольным путем 

направленных против других лиц сплетен, шуток и проявле-

ние ненаправленных, неупорядоченных взрывов ярости (крик, 

топанье ногами и т. п.). 
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3. Раздражение – готовность к проявлению негативных 

чувств при малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость). 

4. Негативизм – оппозиционная манера в поведении, на-

правленная обычно против авторитета и руководства, которая 

может нарастать от пассивного сопротивления до активной 

борьбы против установившихся обычаев и законов. 

5. Обида – зависть и ненависть к окружающим, обуслов-

ленные чувством гнева, недовольства кем-то конкретно или 

всем миром за действительные или вымышленные страдания. 

6. Подозрительность – в диапазоне от недоверия и осто-

рожности по отношению к людям – до убеждения в том, что 

другие люди планируют и приносят вред. 

7. Вербальная агрессия – выражение негативных чувств 

как через форму (ссора, крик, визг), так и через содержание сло-

весных обращений к другим лицам (проклятия, угрозы, ругань). 

8. Чувство вины или аутоагрессия – отношение и дейст-

вия по отношению к себе и окружающим, проистекающие из 

возможного убеждения самого субъекта в том, что он является 

плохим человеком, что поступает нехорошо, вредно, злобно 

или бессовестно, а также ощущаемые им угрызения совести. 

Кроме перечисленных видов агрессии, следует обратить 

внимание и на формы ее проявления. Формы агрессии отли-

чаются от видов тем, что представляют собой способ, которым 

тот или иной вид агрессии (или несколько видов агрессии в их 

сочетании, совокупности) проявляется. Конечно, это разделе-

ние достаточно условно, но, тем не менее, в ряде случаев оно 

может оказаться полезным. Следует признать, что системати-

зация форм агрессии в научной литературе отсутствует, что 

вносит определенную путаницу в процесс изучения агрессии. 

Формы проявления агрессии, которые рассматриваются ис-

следователями, весьма различны. Это может быть эпизодиче-

ское или систематическое поведение; особенности поведения, 

выражающиеся в стиле жизни, стратегии жизни, образе жизни 
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и т. п.; внутрипсихическая активность, внешне не проявляемая 

и выражающаяся в фантазиях, мыслях, чувствах, физиологи-

ческих реакциях; различные эмоциональные проявления, та-

кие, как ярость, гнев, раздражение и др.; это могут быть и ког-

нитивные механизмы, выражающиеся как в методах решения 

чисто интеллектуальных задач, так и в методах сознательного 

планирования агрессивных действий и т. д. Кроме того, формы 

проявления агрессии могут быть как индивидуальными, так и 

имеющими социальную форму. Причем часто индивидуаль-

ные и социальные формы проявления агрессии тесно перепле-

таются между собой и могут образовывать своего рода иерар-

хическую структуру форм. 

Особое внимание хотелось бы уделить такому проявле-

нию агрессии, как зооагрессия, под которой понимается «на-

несение ущерба живой природе, жестокое обращение с живот-

ными» [155, с. 220]. Зооагрессия проявляется в разных видах 

жестокого обращения с живыми существами и их истребле-

ния. В конечном результате она всегда обращается в жестокое 

и циничное отношение к людям. 

В. В. Бойко считает, что агрессия в настоящее время 

стала необходимым средством воздействия на окружение, т. 

е. агрессия приобрела социогенный характер. Среди ее со-

временных форм он обращает внимание на следующие: «экс-

трапунитивность» – тенденция всегда и во всем обвинять 

других и никогда себя; «поиск мишени» – стремление вымес-

тить агрессию на невинном субъекте или непричастном объ-

екте; «оправдание через нападение» – механизм агрессии, ос-

нованный на подмене объекта порицания – вместо себя агрес-

сор подставляет другого; «праведный гнев» – оправдание 

собственной агрессии возвышенным мотивом; «проекция не-

гативных качеств» – приписывание своих недостатков парт-

неру; «самоутверждение путем унижения другого» – пониже-

ние значимости, ценности того, что (кто) вызывает досаду; 



 

34 
 

«деликатное хамство» – изощренное оскорбление человече-

ского достоинства; различные экспрессивные средства агрес-

сии [36, с. 182–187]. 

Подробную классификацию агрессии приводит польский 

ученый З. Скорны. Основаниями классификации является 

длительность агрессивного действия, форма проявления физи-

ческой и речевой, непосредственной и косвенной агрессии.  

В зависимости от длительности агрессивного действия 

З. Скорны выделяет простое и сложное агрессивное поведе-

ние. «Простое агрессивное поведение принимает форму раз-

личных кратковременных движений различных частей тела: 

рук, ног или соответствующих мышц лица». Агрессия также 

может иметь форму сложного агрессивного поведения. «Оно 

состоит из форм простого агрессивного поведения. В нем уча-

ствуют разные части тела, оно длится дольше, чем простое аг-

рессивное поведение. Моторным формам такого поведения 

также неоднократно сопутствуют агрессивные злобные выска-

зывания» [237, с. 191].  

Физическая агрессия может проявляться также и в кос-

венной форме. В отличие от непосредственной агрессии, за-

ключающейся в атаке, направленной непосредственно на оп-

ределенное лицо (агрессивное поведение) или предмет (дест-

руктивное поведение), косвенная агрессия проявляется в аг-

рессивном поведении, которое причиняет вред или неприят-

ность лицу, являющемуся объектом агрессии, однако не при-

нимает формы атаки, направленной непосредственно на это 

лицо. Здесь агрессор обычно действует анонимно, а лицо, яв-

ляющееся жертвой агрессии, не знает, кто был настоящим ви-

новником. Косвенная физическая агрессия включает в себя аг-

рессивное и деструктивное поведение.  

Вторым, наряду с физической агрессией, типом агрес-

сивного поведения является речевая (словесная) агрессия, 

которая может принимать вид непосредственной и косвен-
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ной агрессии. Непосредственная речевая (вербальная) агрес-

сия может иметь форму вредящих или унизительных агрес-

сивных высказываний. К ним относятся такие высказывания, 

как обзывание, высмеивание и подвергание неоправданным 

сомнениям. 

Речевая агрессия, по мнению З. Скорны, может прини-

мать также и косвенную форму. Агрессивные высказывания, 

имеющие своей целью причинение вреда и неприятностей, в 

этой ситуации направлены непосредственно не на конкретное 

лицо, а на третьи лица; они имеют место в ситуациях и усло-

виях, в которых не принимает участия являющееся объектом 

агрессии лицо. Подобным образом, как и в случае непосредст-

венной словесной агрессии, формами косвенной агрессии яв-

ляются агрессивные, вредящие и унизительные высказывания. 

Разница заключается в том, что они относятся не к подвер-

женному атаке лицу, а обращены как бы «за его спину» – к 

третьим лицам. 

К косвенным агрессивным высказываниям автор относит 

угрозы и поощрение агрессии. Высказывания вредящего ха-

рактера проявляются в виде обвинения и недоброжелательных 

отзывов. Косвенные унизительные высказывания направлены 

на создание негативного мнения о лице, которое атакуется, и 

на уменьшение его значимости в глазах других. Такие выска-

зывания «за спиной» сводятся чаще всего к прерыванию, вы-

смеиванию или необоснованным сомнениям [237]. 

С педагогической точки зрения, интересное деление аг-

рессивного поведения произвел 3. Скорны, выделивший три 

группы такого поведения, вызванного или поведением других 

лиц, или высказываниями других лиц, или препятствиями и 

неудачами в собственных действиях. 

Агрессию с точки зрения соответствия или несоответст-

вия  поведения человека социальным нормам рассматривает 

Н. Д. Левитов, разделяя общественно и этически оправданные 
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поступки (например, социально одобряемая спортивная 

злость) и недопустимую грубую форму обращения с челове-

ком, а иногда – с неодушевленным предметом [103]. 

Классификация агрессивного поведения с учетом внеш-

них условий предполагает факторы, ситуации и раздражители, 

приводящие к проявлению агрессивного поведения. Она осно-

вывается на принципе зависимости между поведением лично-

сти и внешней ситуацией.  

Многие авторы указывают на связь агрессивного поведе-

ния с неудовлетворенностью потребностей (например, 

Дж. Доллард). Исследователи А. Бандура и З. Скорны отмеча-

ют, что проявляемая ребенком агрессивность бывает послед-

ствием нереализованной потребности в общении, вызванной 

эмоциональной холодностью родителей, отсутствием с их сто-

роны сердечности и доброжелательности, чрезмерной сурово-

стью и применением физических наказаний. Нереализованная 

потребность в признании со стороны общества, вызванная 

частой критикой ребенка и замечаниями, так же может при-

вести к агрессивному поведению, как и нереализованная по-

требность в самостоятельности, вызванная слишком частыми 

запретами и приказами со стороны взрослых, а также чрезмер-

ным ограничением самостоятельности детей и молодежи. 

Классифицируя детскую агрессию, Р. А. Хинде [227, 85] 

выделил ее следующие виды: а) инструментальная или спе-

цифическая агрессия, целью которой является приобретение 

какого-то предмета или удержание какой-то ситуации; б) аг-

рессия как эффект злости, т. е. не направленная на своеобраз-

ный объект или ситуацию агрессия; в) агрессия защиты, т. е. 

агрессия как ответная реакция на атаку, г) агрессия, связанная 

с игрой и развлечением, т. е. усиливающаяся в результате ув-

лечения борьбой в процессе игры. 

Подводя итог анализу выделенных исследователями ти-

пов агрессии, следует отметить, что в современной науке нет 
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единого подхода к их классификации. Можно лишь говорить о 

наиболее распространенных ее основаниях, которые были рас-

смотрены выше. Агрессия является заметным элементом со-

временной культуры. В разговорной речи используются такие 

обороты, как «борьба с безработицей», «наступление на безра-

ботицу», «атака проблемы». Уже эти обиходные выражения 

свидетельствуют о том, что агрессия является пищей и для 

обозначения достижений культуры. Это одна из причин, из-за 

которых «производственно-потребительское» общество в на-

стоящее время подвергается критике. Оно, как усиливающее 

агрессивность, осуждается представителями миролюбивых 

слоев общества. 

Агрессия представляет собой глобальное явление. Мож-

но сказать, что агрессивным стал весь современный мир в аф-

фекте кризисов, переживаемых глобальным обществом. В свя-

зи с этим можем говорить об экономическом, социальном, мо-

ральном и политическом кризисах. Агрессия является частью 

человеческого существования. Становится своеобразной по-

требностью взрослых, а благодаря им – и детей, и подростков. 

Ученый Э. Фромм пишет: «Присмотримся к тому, какую роль 

играет преступление в наших развлечениях. Фильмы, комик-

сы, газеты возбуждают, поскольку переполнены описаниями 

разрушений, садизма, жестокости. Миллионы людей ведут по-

верхностное, хотя и довольно комфортное существование – 

ничто не возбуждает более, чем просмотр фильмов или лите-

ратура об убийствах, невзирая на то, является ли оно убийст-

вом или несчастным случаем во время автомобильной гонки» 

[200, с. 30]. Возрастающие тенденции к агрессивному поведе-

нию связаны с макросоциальной обусловленностью, посколь-

ку разрушены социальные и культурные структуры, в которых 

люди функционировали годами.  

Общество взрослых людей предоставляет подросткам 

образцы агрессивного поведения. Агрессия используется ин-
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дивидами и группами, борющимися за политические и иные 

права, она систематически распространяется и подкрепляется 

средствами массовой информации, популяризируется как эф-

фективный способ возможности приспособления в мире. Аг-

рессивный стиль жизни стал эффективным и «заманчивым». 

Таким образом, популяризированная агрессивность приводит 

к усвоению остальной частью общества, особенно детьми и 

подростками, агрессивных образцов интеракции и к формиро-

ванию агрессивной мотивации. 

Агрессивное поведение является неотъемлемой частью 

индивидуальной жизни человека и жизни общества. Оно мо-

жет быть деструктивным, разрушающим личность человека и 

представляющим угрозу для окружающих, выходящим за пре-

делы моральных и юридических норм. В то же время средства 

агрессивного поведения используют отдельные люди, группы, 

сообщества, целые государства в целях защиты своих интере-

сов, борьбы за свои права, достижения поставленных целей. 

На этапе констатирующего эксперимента проведенного нами 

исследования была составлена таблица, отражающая обоб-

щенные представления о проявлениях агрессивного поведе-

ния, которые в дальнейшем были детализированы примени-

тельно к подростковому возрасту, что позволило выделить ви-

ды и характерные проявления агрессивного поведения подро-

стков (табл. 1). 

Из всего вышеизложенного можно констатировать сле-

дующее: в основе исследования агрессивного поведения лежат 

следующие теоретические концепции: теория влечения (ин-

стинкта), фрустрационная теория, теория социального науче-

ния, мотивационная теория, теория групповой агрессии, соци-

альной дезорганизации, теории принуждающей силы. 

На основе теоретического анализа рассмотрена сущ-

ность понятий «агрессия», «агрессивность», «агрессивное по-

ведение». 
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Таблица 1 

 

Виды и характерные проявления агрессивного поведения 

 

Вид агрессив-

ного поведения 

Характерные типичные проявления 

агрессивного поведения 

Проявление  

вербальной  

прямой агрессии 

Проявление негативных чувств непосредственно 

против другого человека как через форму (ссора, 

крик, визг и т. п.), так и через содержание словес-

ных ответов (проклятия: ругань, унижение: подав-

ление, обзывание: публичное унижение, демонст-

рация власти: открытые угрозы, преднамеренное 

принижение уверенности человека в себе, его ком-

петентности, самооценке) 

Проявление 

вербальной  

косвенной аг-

рессии 

Опосредованное проявление негативных чувств че-

рез содержание словесных ответов, высказанных 

«про себя» или окольным путем, направленных на 

другое лицо (проклятия, ругань, злые шутки, сплет-

ни, скрытое запугивание, наделение чрезмерной от-

ветственностью без оказания поддержки и, как 

следствие, злорадство по поводу неудач) 

Проявление 

физической  

прямой агрессии 

Проявление негативных чувств непосредственно 

против другого человека с применением физиче-

ской силы (нападение) 

Проявление 

физической  

косвенной  

агрессии 

Проявление негативных чувств с использованием 

физической силы, направленной на замещающие 

источник фрустрации как живые объекты (нападе-

ние на посторонних лиц), так и предметы (битье ку-

лаками по столу, хлопанье дверями, взрывы ярости, 

сопровождающиеся порчей предметов) 

 

Проведенный анализ имеющихся в научной литературе 

классификаций видов агрессии, на основе которых были вы-

делены виды и характерные типичные проявления агрессив-

ного поведения, свойственных подростку: а) проявление 
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вербальной прямой агрессии; б) проявление вербальной кос-

венной агрессии; в) проявление физической прямой агрес-

сии; г) проявление физической косвенной агрессии. 
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1.2. ФАКТОРЫ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ ПРОЯВЛЕНИЕ 

АГРЕССИИ ПОДРОСТКАМИ 

 

Агрессивное поведение подростков – это проблема, кото-

рой занимаются представители различных наук. Агрессивные 

проявления в поведении человека изучаются философами с 

точки зрения исследования категорий социальной нормы и от-

клонения от нее, изучения явлений устойчивости и изменчи-

вости, проявления всеобщих закономерностей развития живой 

природы в практике человеческой деятельности и т. д. Социо-

логи, медики, психологи также занимаются исследованиями 

природы агрессивных проявлений, изучают и классифицируют 

различные виды агрессивных отклонений в поведении челове-

ка и факторы, их вызывающие. Проблема агрессивного пове-

дения подростков не может не интересовать педагогов. В це-

лом можно сказать, что эта проблема комплексная, в ее реше-

нии значительный вклад принадлежит ученым-педагогам и 

педагогам-практикам. 

Первые работы по проблеме агрессивности в отечествен-

ной науке проводились в 20-30 годы в рамках педологических 

исследований. В то время перед представителями педологии и 

детской психологии стояла задача разработки методов воздей-

ствия на психику, воспитание и перевоспитание детей. Осуще-

ствлялся поиск наиболее адекватных способов диагностики 

индивидуальных особенностей личности, уровня развития ин-

теллекта, изучались отклонения в развитии личности (в том 

числе и агрессивность). Большинство исследователей подчер-

кивали роль неблагоприятных социальных условий в форми-

ровании агрессивного поведения ребенка. Так, исследования 

Г. Я. Кучерова и А. С. Грибоедова показали, что из всех об-

следованных трудных детей не проявлялась в той или иной 

форме агрессивность только у 7 %. Выявленная у многих де-

тей предрасположенность к агрессивности и нервным срывам 
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проявляется именно в неблагоприятных условиях, к числу ко-

торых прежде всего относится беспризорность [43].  

Большой интерес представляют исследования коррекции 

агрессивного поведения. Так, В. М. Бехтерев с сотрудниками, 

понимая развитие агрессивности по типу «доминанты», ут-

верждал, что ее нельзя ликвидировать или приостановить даже 

при угрозе сильного наказания. В работе с агрессивными 

детьми он предлагал формировать социально приемлемые ре-

акции для того, чтобы энергия детей находила свое воплоще-

ние не в агрессивных, а социально одобряемых поступках [48]. 

Проблеме изучения общения и причин агрессивности и кон-

фликтности  было посвящено исследование А. Б. Залкинда, 

А. С. Залужного [71]. При этом  обнаружилось, что причинами 

агрессивного поведения могут стать неудовлетворенность ре-

бенка содержанием общения со сверстниками и низким соци-

альным статусом в группе. 

Концепция  агрессивности, предложенная отечественны-

ми учеными В. С. Ротенбергом и С. М. Бондаренко, базируется 

на теории поисковой активности. Под  поисковой активностью 

понимается деятельность, направленная или на изменение не-

приемлемой ситуации, или на изменение своего отношения к 

ней, или на сохранение благоприятной ситуации вопреки дей-

ствию угрожающих ей факторов и обстоятельств, при отсутст-

вии определенного прогноза результатов такой активности, но 

при постоянном учете промежуточных результатов в процессе 

самой деятельности [148, с. 120]. Авторы полагают, что воспи-

танием адекватной поисковой активности путем ее направле-

ния можно снять агрессию у ребенка. Изучая  агрессивность, 

психология призывает учитывать внутренние и внешние при-

чины ее происхождения, роль биологических и социальных 

факторов. 

Таким образом, проведенный теоретический анализ пока-

зал, что проблема детской агрессии и агрессивности в отечест-
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венной психологии решается в зависимости от целей и устано-

вок исследователей. Большинством психологов подчеркивает-

ся определяющая роль отношений ребенка с окружающими 

его взрослыми и сверстниками. Развитие навыков общения 

может, на наш взгляд, стать одной из линий предупреждения 

отклонений в развитии личности подростка и его поведении, в 

том числе – и агрессивного поведения. 

За последнее время появились исследования в области про-

филактики и коррекции агрессивного поведения детей и подро-

стков (Л. В. Андреева [10], Р. Байярд [23], А. Бренштейн [29], 

К. Бютнер [41], Л. С. Выготский [53], О. П. Гнидин [57], 

О. Н. Истратова [80], Е. И. Казакова [82], М. П. Квадрициус [85], 

И. Э. Кондракова [91], В. Г. Кондрашенко [92], Ю. А. Краснопе-

рова [96], Т. Г. Луковенко [109], Н. Э. Маликова [118], 

М. Л. Мельникова [122], В. Г. Петров [141], М. Раттер [161], 

Л. М. Семенюк [175], С. В. Смирнова [182], С. А. Травина [191], 

И. А. Фурманов [201] и др.); психолого-педагогические исследо-

вания в области проблем агрессивности подростков (А. Берко-

витц [28], Р. Бэрон [40], Н. А. Васильченко [44], Т. А. Воронцова 

[45], Н. Ю. Жарновецкая [68], М. А. Исаева [79], И. Н. Кириленко 

[86], О. В. Кобзева [88], Г. Милковска-Олейничак [125], 

Е. С. Морозова [126], Р. С. Немов [131], А. В. Никитин [133] 

С. Ф. Сироткин [178], Л. В. Смольникова [183], Н. Ф. Сухарева 

[186], Э. Фромм [200] и др.). 

Рассматривая проблему агрессивного подростка, иссле-

дователи обращают внимание на то, что данный возраст не 

только биологическая, но и социальная категория. Именно в 

этот период происходит усиленное усвоение социальных цен-

ностей, формирование жизненной позиции, причем соответст-

вующие психологические и личностные процессы развития 

подростка совершаются не плавно, а очень противоречиво. 

Подросток в одно и то же время – и ребенок, и взрослый, а 

точнее сказать, это уже не ребенок, но в то же время еще не 



 

44 
 

взрослый. Поэтому окружающие подростка в этот момент лю-

ди могут сыграть решающую роль в его развитии, даже если 

они никаким образом не имеют прямого отношения к воспи-

танию.  

В контексте нашего исследования необходимо обозна-

чить психолого-педагогические исследования подросткового 

возраста и его особенностей (Л. И. Божович [33], П. П. Блон-

ский [31], И. С. Кон [90], А. Н. Леонтьев [107], А. Е. Личко 

[110], Т. В. Машарова [121], А. В. Мудрик [129], Е. И. Рогов 

[162], В. А. Сухомлинский [187], Д. Б. Эльконин [215] др.). 

Возникшее у подростка «чувство взрослости» проявляет-

ся как субъективное переживание готовности быть полноцен-

ным членом коллектива взрослых, выражающееся в стремле-

нии к самостоятельности, в желании показать свою «взрос-

лость», добиваться, чтобы старшие уважали достоинство его 

личности, считались с его мнением [155]. По мнению К. Леви-

на, подросток находится в положении маргинальной личности 

(этим термином в социологии обозначают личность, принад-

лежащую двум культурам). Он больше не хочет быть в обще-

стве детей и в то же время знает, что он еще не взрослый. Ха-

рактерными чертами поведения маргинальной личности явля-

ются эмоциональная неустойчивость и чувствительность, за-

стенчивость и агрессивность, эмоциональная напряженность и 

конфликтные отношения с окружающими, склонность к край-

ним суждениям и оценкам. Проявление агрессивности в под-

ростковом возрасте можно рассматривать как подражание 

«взрослым» агрессивным героям.  

Каждому возрастному периоду соответствуют свои спе-

цифические потребности и способы их удовлетворения, поро-

ждающие то или иное поведение. Очень часто подростковые 

потребности превышают реальные возможности их удовле-

творения. Возникает конфликт между стремлением удовле-

творить завышенные потребности и крайне ограниченными 
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средствами, способностями и возможностями подростков для 

их реализации. Отсутствие реализации значимых потребно-

стей при наличии внутренних и внешних препятствий приво-

дит к эмоциональному напряжению, накоплению негативных 

и агрессивных чувств. Проведенное исследование позволило 

сделать вывод: анализ агрессивности подростков в современ-

ной литературе связан с изучением проблем мотивационной 

направленности и самооценки. Как отмечает А. Г. Ковалев, 

направленность – это система побуждений, определяющая из-

бирательность отношений и активность человека. В то же 

время большинство психологов рассматривают направлен-

ность как центральную особенность, в значительной мере оп-

ределяющую ее нравственную характеристику. Под направ-

ленностью личности понимается совокупность устойчивых 

мотивов, ориентирующих деятельность личности относитель-

но независимых от нее ситуаций. Направленность личности 

характеризуется ее интересами, склонностями, убеждениями, 

идеалами, в которых выражается мировоззрение человека 

[155, с. 118–119]. 

У современных подростков выделяются несколько типов 

личностной направленности на основе характерного для 10–

13-летних отношения к себе и обществу. 

Это прежде всего: а) гуманистическая направленность, 

когда отношение личности к себе и к обществу является по-

ложительным; б) эгоистическая направленность, когда для 

подростка существенно более значимым по сравнению с об-

ществом является он сам, его отношение к себе, безусловно, 

положительное, тогда как к обществу – отрицательное; в) де-

прессивная направленность личности, когда собственная лич-

ность не представляет никакой ценности, а отношение к обще-

ству можно охарактеризовать как условно положительное 

(т. к. положительным в прямом смысле его назвать нельзя); 

г) суицидальная направленность личности, когда ни общество, 
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ни личность для самой себя не представляют никакой ценно-

сти [155, с. 119].  

Последние три типа личностной направленности подро-

стков больше характеризуют деструктивную направленность 

агрессивного поведения. 

В подростковом возрасте впервые возникает ориентиров-

ка личности на самооценку. Именно самооценка, отношение к 

себе является важнейшим механизмом личностной саморегу-

ляции, позволяет человеку лучше ориентироваться в окру-

жающем мире, ставить перед собой определенные цели, явля-

ясь критерием для переживания успеха или неуспеха.  

При наличии неадекватной самооценки подросток часто 

вступает в конфликты с окружающими, проявляет различные 

формы агрессивного поведения, что ведет к нарушению гар-

моничности его личности. Общая тенденция здесь заключает-

ся в наличии прямой связи: чем выше уровень самооценки, 

тем выше показатели общей агрессии и различных ее состав-

ляющих. Это подтверждается исследованиями Н. Б. Трофи-

мовой, в которых показано, что уровень физической агрессии 

подростков 14–17 лет коррелирует с уровнем общей само-

оценки личности, а также исследованиями А. А. Реана и дру-

гих ученых, которые считают, что более агрессивные подро-

стки чаще имеют крайнюю, экстремальную самооценку – ли-

бо чрезвычайно высокую, либо крайне низкую.  

Важное значение для понимания подростковой агрессии 

имеет не только рассмотрение самой по себе самооценки лич-

ности, но и анализ соотношения самооценки и внешней оцен-

ки, которая дается референтными лицами, например, учителя-

ми или сверстниками. Если самооценка не находит должной 

опоры во внешнем социальном пространстве, то эта ситуация, 

несомненно, должна рассматриваться как фрустрирующая. 

Г. Каплан считает, что если подростку не удается повысить 

самооценку социально-приемлемыми способами, он начинает 
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выбирать альтернативные образцы поведения [155, с. 284].  

На формирование самооценки в подростковом возрасте 

большое влияние оказывает образ физического «Я» подростка, 

т. е. представление о своем телесном облике, сравнение и 

оценка себя с точки зрения эталонов «мужественности» и 

«женственности». Чувство собственной непривлекательности, 

зафиксированное у подростка, впоследствии может привести к 

стойкому чувству собственной ущербности, породить такие 

черты личности, как замкнутость, робость, эгоцентризм, враж-

дебность к окружающим и даже агрессию. 

Агрессивное поведение является попыткой найти ком-

промисс «между субъективными стремлениями индивида и 

объективными возможностями и ограничениями их реализа-

ции». Попытка нахождения такого компромисса часто приво-

дит к «нерациональным и непонятным окружению формам ан-

тисоциального поведения». 

Агрессивное поведение считается явлением полидетер-

минированным, т. е. обусловленным системой взаимодейст-

вующих факторов. Проведенный анализ медицинской, психо-

логической, педагогической литературы позволил выделить 

разные группы факторов, вызывающих агрессивное поведе-

ние. К числу таковых, как считает Ю. А. Клейберг [87], следу-

ет отнести: социальный фактор (социально-экономические, 

культурные, политические условия жизни человека); психоло-

го-педагогический фактор (семейное, школьное, профессио-

нальное, дополнительное и т. п. воспитание); индивидуальный 

фактор (психологические предпосылки, затрудняющие соци-

альную адаптацию индивида); личностный (активно-

избирательное отношение индивида к среде общения и дея-

тельности, к нормам и ценностям своего окружения, к педаго-

гическим воздействиям семьи, школы, общественности, досу-

говых коллективов, а также личные ценностные ориентации и 
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личная способность и готовность к саморегулированию своего 

поведения). 

В большинстве современных исследований, посвящен-

ных агрессии, так или иначе затрагивается роль в ее формиро-

вании двух групп факторов: внешних (ситуативных) и внутри-

личностных (диспозиционных). К ситуативным факторам от-

носятся, например, условия воспитания в родительской семье, 

наличие асоциального окружения в детском и подростковом 

возрасте, внутрисемейные конфликты с демонстрацией агрес-

сивных способов их разрешения, подкрепление агрессивного 

поведения ребенка со стороны родителей или сверстников пу-

тем одобрения или наказания и т. д. Важную роль играет так-

же интерпретация намерений окружающих, возможность по-

лучения обратной связи, провоцирующее влияние оружия 

[143]. Установлено влияние на агрессивное поведение алкого-

лизма, наркоманий [230]. Существует точка зрения, согласно 

которой, чем большую роль играют ситуационные факторы, 

тем большее значение приобретает процесс научения агрес-

сивному поведению, который у человека носит в основном со-

циальный характер. 

Рассматривая более подробно влияющие на агрессивное 

поведение ситуативные факторы агрессии, следует отметить, 

прежде всего, что практически все исследователи отмечают 

роль семьи и ранней социализации в семье. «Семья, включая 

ребенка в свою эмоциональную матрицу, обеспечивает тем 

самым его первичную, но чрезвычайно важную социализацию, 

т. е. «через себя» вводит в структуру общества. Если этого не 

происходит, ребенок отчуждается от нее, чем закладывается 

основа для весьма вероятного отдаления в будущем от обще-

ства, его институтов и ценностей» [9]. В литературе приводят-

ся данные о том, что в семьях преступников эмоциональные 

связи значительно менее тесные, чем в семьях законопослуш-

ных граждан [17]. 
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Ю. М. Антонян и В. В. Гульдан считают, что лишь от 

«социализации индивида в широком контексте, воспитатель-

ных и иных воздействий на него с первых дней жизни, эмо-

циональных отношений, складывающихся с родителями», за-

висит, проявит ли себя агрессивность как психологическое 

свойство, «нейтральное в нравственном плане», в виде соци-

ально позитивного, одобряемого поведения, либо противо-

правного поведения [20]. Подчеркивая значение эмоциональ-

ных взаимоотношений ребенка с родителями в процессе со-

циализации, ряд авторов считают, что этот процесс нарушает-

ся, создавая предпосылки асоциального поведения, при нару-

шении внутрисемейных эмоциональных  контактов [19]. 

«Формирование личности ребенка, совершившего в будущем 

насильственное преступление, начинается в ситуации непри-

ятия его своими родителями» [172]. Ссылаясь на ряд исследо-

ваний, В. Я. Титаренко считает, что чем меньше тепла, ласки, 

заботы получает ребенок, тем медленнее он формируется как 

личность. Даже недостаточное внимание, низкая частота об-

щения родителей и детей нередко вызывает у последних «сен-

сорный голод», недоразвитость высших чувств, инфантиль-

ность личности. 

Следствием этого же являются отставание в развитии ин-

теллекта, плохая успеваемость в школе, а нередко и наруше-

ние психического здоровья» [187]. А. Ф. Полис подчеркивает: 

наличие связи между неблагоприятными условиями формиро-

вания личности и высокой вероятностью психических рас-

стройств и поведенческих нарушений: «нарушение первичных 

связей социализации, в частности лишение необходимого по-

ложительного эмоционального контакта (обусловленное де-

фектами воспитания на ранних этапах развития), может спо-

собствовать не только отчужденности и невротизации, но и 

коррелировать, по всей вероятности, с такими явлениями, как 
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алкоголизм, хулиганство, жестокость и некоторыми другими 

формами отклоняющегося поведения» [146]. 

Напротив, как отмечают различные авторы, в семьях с 

прочными, теплыми контактами, уважительным отношением к 

детям у них активнее формируются такие качества, как кол-

лективизм, доброжелательность, внимательность, способность 

к сопереживанию, самостоятельность, инициативность, уме-

ние разрешать конфликтные ситуации. 

Дж. Боулби [218], И. Лангмейер [100] рассматривали тя-

желые последствия длительной полной депривации, ее драма-

тическое течение, стойкость и глубокое вмешательство в 

структуру личности, которая затем формируется на значи-

тельно сниженном (примитивном) уровне и со сдвигом в 

смысле психопатического «бесчувственного» характера, 

склонностей к правонарушениям и даже психоза. 

Г. Аммон приходит к выводу, что к причинам жестокого 

обращения с детьми можно отнести неустроенность в семей-

ной жизни, разрушение контактов индивида с семьей и обще-

ством, отсутствие работы и т. д., а также психические рас-

стройства пограничного характера. В основном же, считает он, 

люди, жестоко обращающиеся с детьми, сами подвергались 

такому же обращению в детстве [6]. 

Уровни агрессивности определяются не только научени-

ем в процессе социализации, но и ориентацией на культурно-

социальные нормы, важнейшими из которых являются нормы 

социальной ответственности и норма возмездия за акты агрес-

сии [142]. 

Наряду с указанием на роль в формировании агрессивно-

го поведения внешних (ситуативных, провоцирующих) факто-

ров, таких, как жестокое обращение в детстве, эмоциональное 

отвержение со стороны наиболее значимых лиц, материальные 

проблемы и т. д., в литературе обосновывается позиция, со-

гласно которой провоцирующие агрессию внешние ситуатив-
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ные факторы в ряде случаев сами определяются влиянием 

специфической структуры личности агрессора. Так, например, 

Ю. М. Антонян, В. И. Голубев, Ю. Н. Кудряков пишут о том, 

что «мнение о решающем воздействии крайне неблагоприят-

ной социальной ситуации недостаточно учитывает получен-

ные в последние годы психологические данные о том, что 

имеется определенный тип личности, характерной особенно-

стью которого является попадание в жесткую зависимость от 

актуальной ситуации. Это поведение избирательно, т. е. субъ-

ект попадает в указанную зависимость не от любой ситуации, 

а только от такой, которая актуализирует его глубинные и 

наиболее значимые, часто аффективно окрашенные пережива-

ния. Криминологией давно установлено, что из любой ситуа-

ции не может быть единственным выход в виде преступных 

действий, но если субъект избрал, пусть даже бессознательно, 

именно его, то, значит, в его личности имеются черты, детер-

минирующие именно данное предпочтение» [19]. 

В работах У. Г. Пройс и П. Б. Уэтмор, Дж. Нильсена и 

других показана высокая импульсивность, опрометчивость, 

эмоциональная неуравновешенность, низкий уровень контроля 

за своим поведением и эмоциональными проявлениями агрес-

сивных испытуемых. «Грубость, взрывчатость или импуль-

сивность, жестокость являются результатом и нежелания, и 

неумения сдерживаться», – пишет В. Н. Мясищев [127]. Рас-

сматривая проблему делинквентности, И. И. Чеснокова основ-

ную роль в социализации индивида и установлении социально 

приемлемых отношений с окружающими отводит самокон-

тролю [208]. 

В содержательной характеристике категории «социали-

зации» А. Н. Леонтьев вслед за Л. С. Выготским вводит поло-

жение об интериоризации / экстериоризации как взаимопере-

ходах в системе совместной деятельности человека в общест-

ве. Представления об интериоризации как механизме социали-
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зации, присвоения общественно-исторического опыта, зафик-

сированные в предметах социальных программ, наиболее де-

тально развивались Л. С. Выготским и его школой. В середине 

50-х годов основные усилия таких представителей деятельно-

стного подхода, как П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, Н. Ф. Та-

лызина, сконцентрировались на изучении интериоризации как 

механизма перехода из внешней практической или познава-

тельной деятельности во внутреннюю деятельность [62]. 

В формировании самоконтроля над агрессивностью и 

сдерживании агрессивных актов большую роль играет разви-

тие эмпатии, идентификации, децентрации, лежащих в основе 

способности субъекта к пониманию другого человека, способ-

ствующих формированию представления о другом человеке 

как уникальной ценности [142]. Децентрация – механизм пре-

одоления эгоцентризма личности, заключающийся в измене-

нии точки зрения, позиции субъекта в результате столкнове-

ния, сопоставления и интеграции ее с позициями, отличными 

от его собственной. Источником децентрации выступает непо-

средственное или интериоризированное общение с другими 

людьми. 

Идентификация – эмоционально-когнитивный процесс 

неосознаваемого отождествления субъекта с другим субъек-

том, группой, образцом. Идентификация рассматривается как 

важнейший механизм социализации, проявляющийся в приня-

тии индивидом социальной роли при вхождении в группу, в 

осознании им групповой принадлежности, формировании со-

циальных установок. Семья психологически характеризуется 

наличием взаимных идентификаций, которые представляют 

собой внутренние механизмы взаимопонимания между члена-

ми семьи, способность каждого из них принимать на себя роль 

другого [17]. «Человек испытывает симпатию к другому чело-

веку, сочувствует и сопереживает ему, если он способен по-

чувствовать или представить себя на месте другого, если для 
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него понятна, близка и приемлема точка зрения и позиция того 

человека, с которым он общается» [12]. 

Эмпатия – постижение эмоционального состояния, про-

никновение – вчувствование в переживания другого челове-

ка. Отличительная черта эмпатического вчувствования – 

замкнутость в рамках непосредственного эмоционального 

опыта [142]. 

Ряд авторов устанавливают связь между агрессивностью 

и самооценкой, рассматривая агрессивное поведение как свое-

образный способ повышения уровня самоуважения: «Агрес-

сивность особенно присуща подросткам как способ защиты 

личности от переживания «кризиса идентичности», эмансипа-

ции от мира взрослых, преследующий стабилизацию само-

оценки» [214]. 

В ходе нашего исследования мы дифференцировали фак-

торы, способствующие формированию и развитию различных 

форм агрессивного поведения, на следующие группы: медико-

биологические – наследственные, врожденные и приобретен-

ные заболевания различного рода, провоцирующие агрессию; 

индивидуально-психические – сформировавшиеся к началу 

подросткового возраста особенности эмоционально-волевой и 

мотивационной сферы, особенности самосознания, темпера-

мента, характера, создающие предпосылки для формирования 

агрессии в поведении; патогенное семейное воспитание; не-

благополучные особенности межличностных отношений со 

сверстниками и другими участниками общения; общие небла-

гоприятные факторы социокультурного развития общества. 

Среди медико-биологических предпосылок агрессивного 

поведения основное место занимают: поражения ЦНС; тяже-

лые соматические заболевания раннего возраста; хронические 

соматические заболевания; наследственная предрасположен-

ность к тем или иным отклонениям (например, синдром дефи-

цита внимания, отягощенный алкоголизмом); неврозы и нев-
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розоподобные расстройства; задержки психического развития; 

заболевания с предполагаемым фатальным исходом; раннее 

половое созревание или его дисгармония; дефекты анализато-

ров и органов чувств; психические заболевания (шизофрения, 

эпилепсия). 

К индивидуально-психологическим особенностям можно 

отнести: акцентуации (в некоторых случаях патологического 

характера), неадекватную самооценку; низкое самоуважение; 

отклонения в психическом развитии, инфантильность сужде-

ний; эмоциональную неустойчивость; агрессивность; дефор-

мации потребностно-мотивационной сферы; повышенную 

тревожность, страхи; зависимость от окружающих, и др.; от-

сутствие чувства безопасности; осознание невозможности со-

ответствовать ожиданиям семьи; неспособность справиться с 

учебной нагрузкой; низкий уровень вербального интеллекта; 

склонность к уходу от трудных ситуаций, слабую реакцию на 

порицание; слабость функций самоконтроля и саморегуляции; 

аффективную возбудимость, импульсивность; невыражен-

ность школьных интересов, отрицательное отношение к учебе. 

К этой же группе можно отнести следующие недостатки 

характера, проявляющиеся в разных видах деятельности, от-

ношении к себе и другим людям, являющиеся следствием не-

правильного воспитания: леность, отсутствие желания учиться 

и трудиться; пассивность поведения, безразличие к окружаю-

щей жизни, несамостоятельность в любых видах деятельности; 

неорганизованность, проявляющуюся в склонности к дезорга-

низации, противодействию, провоцировании непослушания у 

других, неумении управлять собственной активностью, неса-

мостоятельностью в организации собственной деятельности 

либо жесткой самоорганизованности без учета собственных 

возможностей; ненастойчивость, характеризующуюся неспо-

собностью ставить труднодостижимые, далекие цели или ру-

ководствоваться ими, даже если они поставлены; эгоистич-
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ность, базирующуюся на предпочтении во всем личных инте-

ресов интересам других людей и общества в целом; недисцип-

линированность; упрямство, капризность; грубость; лживость. 

Неблагоприятная семья как важнейший фактор откло-

нений в поведении имеет также очень широкий спектр харак-

теристик: отсутствие привязанности к детям; ссоры, конфлик-

ты, скандалы в семье; распад семьи; неправильный тип воспи-

тания в семье (неприятие ребенка, гипертрофированное, тре-

вожно-ментальное, эгоцентрическое отношение к нему); асо-

циальное поведение родителей; психические заболевания, ал-

коголизация и подобные формы интоксикаций родителей, ин-

валидность родителей; враждебная, жестокая семья; семья, не 

обеспечивающая ухода и надзора; появление нового члена се-

мьи (отчима, мачехи, братьев, сестер); негативное восприятие 

родителями возможностей ребенка, его успехов, его поведения 

и личности в целом; жесткие требования соответствовать их 

представлениям; непоследовательность и несогласованность 

требований к ребенку; жизнь вдали от семьи и потеря одного 

из родителей (или всех); многодетность семьи (более четырех 

человек); нахождение одного из родителей в заключении; ог-

раничения и плохие взаимоотношения родителей с другими 

людьми вне семьи. 

Неблагополучие межличностных отношений ребенка вне 

семьи проявляется в: постоянно переживаемых обидах, психо-

логических травмах, наносимых социальным окружением; не-

гативном, враждебном отношении взрослых (в частности, учи-

телей); негативной оценке способностей молодого человека 

сверстниками и учителями; пренебрежительном отношении 

сверстников; изоляции от других людей; негативном стимули-

ровании поведения и деятельности; принадлежности к рефе-

рентной группе с асоциальным поведением. 

Наконец, к числу неблагоприятных социокультурных 

факторов, создающих условия для формирования агрессивно-
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го поведения, обычно относят: чуждое окружение (язык, куль-

тура); направление из семьи в интернаты и специальные дет-

ские учреждения; госпитализацию; смену школьного коллек-

тива; смену места жительства; помещение в чужую семью; 

безработицу. 

Раннее выявление этих факторов, а также учет их и изме-

нений в их действии при организации профилактики и коррек-

ции агрессивного поведения учащихся являются, на наш 

взгляд, составной частью всей системы коррекционно-

профилактической работы. 

Рассмотрев проблему факторов, вызывающих агрессив-

ное поведение подростков, и обосновав комплексный характер 

их детерминирующего воздействия, необходимо заметить, что 

наиболее выраженное действие этих факторов наблюдается в 

периоды кризисного и нестабильного состояния развития об-

щества в целом. 

На сегодняшний день такая нестабильность характеризу-

ет процесс развития российского общества. Он сопровождает-

ся резким ростом агрессии в подростковой среде, формирова-

нием особой, отличающейся от взрослой подростковой суб-

культуры, в которой проявление тех или иных агрессивных 

реакций становится ее неотъемлемым компонентом, причем 

надо отметить, что появление той или иной подростковой суб-

культуры – это одна из причин роста агрессивного поведения, 

особенно в подростковом возрасте. 

Все эти факторы, безусловно, оказывают влияние на про-

явление агрессивности подростков. Наиболее действенным 

способом противодействия агрессивному поведению в обще-

образовательной школе является профилактика и коррекция 

данного поведения. 

Профилактика (prophylaktikos – предохраняющий) озна-

чает ряд начинаний, предохраняющих людей от явлений, про-

цессов, угрожающих их жизни, здоровью и правильному раз-
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витию социальных отношений [181, с. 558]. Она связана с со-

общением необходимых психолого-педагогических знаний 

тем, кто в первую очередь в них нуждается – родителям, учи-

телям, подросткам, работникам социальных служб и др., с це-

лью предупреждения возможных нарушений психолого-

педагогических условий развития и повышения уровня психо-

лого-педагогической компетенции субъектов образовательно-

го процесса. Это также работа по созданию условий, макси-

мально благоприятных для развития продуктивных межлично-

стных взаимодействий в педагогических коллективах. Профи-

лактика агрессивного поведения подростков касается также 

превентивных мер по предупреждению неблагополучия в пси-

хическом и личностном развитии, совершения агрессивных 

действий подростками в общеобразовательной школе. Профи-

лактика включает работу с неблагополучными семьями, роди-

телями и подростками из этих семей, предупреждая случаи 

возможных социальных осложнений. 

Коррекция (correctio – исправление) определяется как 

система специальных и общепедагогических мер, направлен-

ных на ослабление или преодоление недостатков психофизи-

ческого развития и отклонений в поведении у детей и подро-

стков [60, с. 9]. Коррекция может выступать как самостоятель-

ное педагогическое явление, как специфические действия, на-

правленные на частичное исправление недостатка или преодо-

ление дефекта, в то же время коррекция может быть составной 

частью учебно-воспитательного процесса и выступать как це-

лостное педагогическое явление, направленное на изменение 

формирующейся личности подростка. 

Существуют различные направления в организации кор-

рекции поведения подростков. Каждое из этих направлений 

основывается на определенном приоритетном взгляде на его 

причины. 



 

58 
 

Условно можно выделить три таких направления. Средо-

вое направление связано с объяснением причин поведения под-

ростков, включенностью их в социальные общности и взаимо-

действием с социальной средой, отсюда коррекция агрессивного 

поведения – это работа со средой жизнедеятельности подростка 

(воспитывающая среда в открытом социуме по месту жительст-

ва – С. Т. Шацкий, в детской колонии – А. С. Макаренко, в се-

мье – Л. С. Алексеева, Г. П. Бочкарева, А. Е. Личко, работа с не-

формальными подростково-молодежными группами – 

И. П. Башкатов, комплексный подход к формированию кон-

формной среды жизнедеятельности ребенка – С. А. Беличева, 

теория социального контроля Ю. А. Клейберта и др.). 

Следующее направление можно назвать клинико-

биологическим, его представители говорят о роли генетическо-

го влияния на поведение человека, физических, физиологиче-

ских, психопатологических, экологических факторов. В этом 

случае основное направление в коррекции – реализация ком-

плекса медицинских, педагогических и психологических мер 

(Э. Уилсон, С. Джеффи, З. Фрейд, А. Адлер, Э. Фромм, К. Хор-

ни, А. Бандура, Л. Бертковец, Т. Н. Курбатова, В. Н. Кудрявцев 

и др.). Представители этого подхода в большей степени обра-

щают свое внимание на коррекционную работу. 

Личностно-ориентированное направление обосновывает 

возникновение отклонений в поведения действием совокупно-

сти факторов, имеющих социальную, биологическую, психо-

логическую природу. Представители данного направления 

рассматривают коррекцию как работу с самой личностью, с 

формированием у человека навыков самостоятельного приня-

тия решений, навыки решения проблем общения и умения 

вести себя в различных ситуациях, умения противостоять 

влиянию группы и решать конфликтные ситуации (М. И. Буя-

нов, И. П. Крохин, В. Г. Степанов, Р. В. Овчарова и др.). 

В авторском исследовании в русле личностно-
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ориентированного направления для обстоятельного и объек-

тивного анализа проблемы агрессивного поведения подростков 

используется предложенный В. З. Юсуповым и М. Н. Заост-

ровцевой ситуационно-субъектный подход к коррекционному 

процессу, который заключается в необходимости сочетания ва-

риативных составляющих коррекции, зависящих от основных 

тенденций, преобладающих в подростковой среде в данный 

временной промежуток, половых и возрастных особенностей 

детей подросткового возраста, уровней их общего психическо-

го и физического развития, наличия определенных психиче-

ских состояний у конкретного подростка, особенности среды 

жизнедеятельности подростка с инвариантом, в качестве кото-

рого мы рассматриваем развитие эмоциональной сферы подро-

стка в аспекте формирования у них рефлексивной позиции. Си-

туационно-субъектный подход предполагает субъектность 

включения в процесс коррекции всех участников, учет интере-

сов, потребностей и желаний подростков, опору на их лучшие 

положительные качества, создание условий, позволяющих под-

росткам реализовывать свои потребности в общении, самоак-

туализации, саморазвитии, самовыражении. 

Основная идея, положенная в основу ситуационно-

субъектного подхода к коррекции агрессивного поведения 

подростков – идея диалектической связи между педагогиче-

скими воздействиями на воспитанника и адекватным отраже-

нием этих воздействий подростком через их субъектное вос-

приятие в конкретной ситуации. Обосновывая ситуационно-

субъектный подход к коррекционному процессу в аспекте вы-

ше обозначенной идеи, мы рассматриваем данный процесс не 

как создание условий, приучающих подростка к социально 

одобряемым образам поведения, а как работу, целью которой 

является формирование личности подростка, способной про-

тивостоять внешним и внутренним негативным воздействиям 
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(ситуациям), провоцирующим и вызывающим те или иные 

формы проявления агрессивного поведения. 

Реализация ситуационно-субъектного подхода в процессе 

коррекции агрессивного поведения подростков предполагает 

акцент не на внешние воздействия на подростка, а на пробуж-

дение педагогом его личного внутреннего, субъектного потен-

циала, которое осуществляемо только при адекватной вариа-

тивности выбираемых им путей, средств и форм работы по 

преодолению агрессивности подростков. 

Ситуационно-субъектный подход дает возможность осуще-

ствить всесторонний анализ и рефлексию совокупности ситуаци-

онных факторов, действующих в школьной, семейной, информа-

ционной и других средах и оказывающих влияние на проявление 

агрессивности именно деструктивной направленности. 

В работе реализуется концепция деятельностно-

отношенческого подхода к воспитанию Г. Ю. Ксензовой [98]. 

Данная концепция исходит из того, что внутренние психиче-

ские изменения в личностных характеристиках человека (как 

позитивные, так и негативные) происходят только в процессе 

деятельности, а содержание этих изменений определяется ха-

рактером задаваемых при ее организации отношений. 

Отношения играют определяющую роль в воспитании 

характера человека. Основной характеристикой воспитанности 

является уровень проявляемого человеком отношения к себе, 

другим людям, предметам, явлениям, фактам и событиям ок-

ружающего мира. 

В данном подходе воспитания деятельность воспитан-

ников рассматривается не как самоцель, а как условие орга-

низации воспитательных отношений, играющих определяю-

щую роль в развитии духовно-нравственных основ человека. 

Именно поэтому в концепции красной нитью проходит мысль 

о том, что воспитание есть организация деятельности и отно-

шений, что и является базисным теоретическим основанием 
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использования деятельностно-отношенческого подхода к 

процессу коррекции агрессивного поведения подростков в 

условиях общеобразовательной школы. 

Концепция рассматривает отношения как форму прояв-

ления единства мировоззрения, эмоций и действий личности, а 

поведение, чувства, мотивы – как факторы, определяющие бу-

дущие отношения. 

Согласно этой концепции, нравственные качества опре-

деляются как стабилизированные отношения, а характер чело-

века – как система закрепляющихся в нем отношений (поло-

жительных и отрицательных). Воспитательными являются 

нравственно ценные отношения воспитанников к социальной 

среде, создающие условия для закрепления и последующего 

развития духовных основ личности (в нашем исследовании – 

подростка). 

Таким образом, основной смысл воспитания определяет-

ся как создание жизненных ситуаций, позволяющих включить 

подростков в систему нравственно ценных отношений, в кото-

рых проявятся, а затем и закрепятся лучшие черты характера 

человека. 

Отмечая всю важность жизненных отношений в воспи-

тании подростков, необходимо подчеркнуть, что они стано-

вятся осязаемыми и поэтому поддающимися восприятию, ос-

мыслению, анализу, а далее стабилизации или коррекции, 

только в процессах взаимодействия людей. Именно поэтому 

основным коррекционно-профилактическим средством необ-

ходимо признать совместную деятельность воспитателей и 

воспитанников (в предложенном исследовании – педагоги, 

родители и подростки). 

Совместная деятельность как процесс духовного творче-

ства старших и младших является ни с чем не сравнимым сти-

мулом личностного развития и самоутверждения растущего 

человека. Она открывает широкие возможности для информа-
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ционного обмена, создания вместе с ребенком прогрессивного 

опыта, соединения идей, творческого взаимодействия и пре-

одоления отрицательных влияний на личность воспитанников. 

В исследовании также используются идеи и основные 

положения вариативно-субъектного подхода М. А. Ковальчук. 

Данный подход раскрыт ученым в контексте профилактики 

девиантного поведения старшеклассников. Такой подход 

предполагает поиск вариативного комплекса мер профилакти-

ки, способствующих субъектному осмыслению каждым уче-

ником своего поведения, мотивов своих поступков, действий и 

поступков других людей, а также своего жизненного смысла. 

Реализация данного подхода предполагает развитие экзистен-

циальной сферы человека. 

«Экзистенциальная сфера» – это многомерное, сложное 

и противоречивое понятие, сущностная характеристика кото-

рого складывается из множества точек зрения, носящих фи-

лософский, религиозный, социальный и педагогический ха-

рактер. Экзистенциальная сфера представляет собой сово-

купность ценностных ориентаций и позиций человека, по-

средством которых индивид вступает в отношения с миром, с 

другими людьми, с самим собой; она выполняет функцию 

нравственного выбора и морального регулирования поведе-

ния человека. 

Педагогическая мысль выработала собственное понима-

ние экзистенциальной сферы как гуманистического образова-

тельного идеала, который включает в себя любовь к человеку, 

ценностное отношение к личности ребенка, заключающееся в 

его уважении и понимании, создании условий для свободной 

жизнедеятельности. 

Экзистенциальная сфера во многом определяет индиви-

дуальность, ценностную ее сущность, которая, собственно, 

является проявлением человеческого в человеке, его специ-

фическим, сущностным различием, обусловленным духовно-
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культурными факторами. Именно поэтому человеческие раз-

личия воплощаются в форму их индивидуальности. Человек 

настолько человек, насколько реализует свою индивидуаль-

ность среди людей, насколько у него развита экзистенциаль-

ная сфера. 

Экзистенциальная сфера во многом выполняет побуди-

тельную и исполнительную функции, определяет целостную 

индивидуальность, является движущей силой развития чело-

века, основой реализации принятых им решений, совершен-

ных действий и поступков. 

Развитие экзистенциальной сферы в данном исследова-

нии мы рассматривали в качестве инварианта коррекции аг-

рессивного поведения подростков. 

В нашем исследовании в русле личностно-

ориентированного направления мы рассматриваем вариатив-

но-субъектный подход к коррекционно-профилактическому 

процессу, который заключается в необходимости сочетания 

вариативных составляющих профилактики и коррекции, зави-

сящих от основных тенденций, преобладающих в подростко-

вой среде в данный временной промежуток, половых и возрас-

тных особенностей детей, уровня их общего психического и 

физического развития, наличия определенных психических 

состояний у конкретного ученика, особенностей среды жизне-

деятельности ребенка с инвариантом, в качестве которого мы 

рассматриваем развитие экзистенциальной сферы учащихся в 

аспекте формирования у них рефлексивной позиции. Вариа-

тивно-субъектный подход предполагает субъектность включе-

ния в процесс профилактики и коррекции всех его участников, 

учет интересов, потребностей и желаний детей, опору на их 

лучшие положительные качества, создание условий, позво-

ляющих школьникам реализовать свои потребности в обще-

нии, самоактуализации, саморазвитии, самовыражении. 
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Рефлексия рассматривается как процесс удвоенного, зер-

кального взаимоотображения субъектов, содержанием коего 

выступает воспроизведение, воссоздание особенностей друг 

друга. Формирование рефлексивной позиции начинается с 

изучения внутренних потенциальных возможностей конкрет-

ного ребенка, сферы его интересов и потребностей. У каждого 

ребенка широкий спектр потенциальных способностей, каж-

дый молодой человек имеет определенный социальный опыт, 

который не всегда учитывается взрослыми, как и те способно-

сти, которыми он обладает, поэтому следующим этапом фор-

мирования рефлексивной позиции является создание поля са-

мореализации подростков – как в личностном, так и индиви-

дуальном плане. Если не обеспечить процесс управления соз-

данием этого поля, то молодой человек сам выберет его для 

себя, но оно не всегда будет социально одобряемым. 

Управление созданием поля самореализации для каждого 

конкретного подростка может осуществляться специалистами 

через включение детей в решение различных проблем соци-

альных отношений в реальных и имитируемых ситуациях, 

стимулирование самопознания детей, определение своей по-

зиции и способа адекватного поведения в различных ситуаци-

ях, оказание помощи детям в анализе проблем социальных от-

ношений и вариативном проектировании своего поведения в 

сложных жизненных ситуациях, информационное обеспечение 

каждого молодого человека, создание разветвленной досуго-

вой сферы, в которой ребенок мог бы найти свою нишу. Хоте-

лось бы также подчеркнуть роль самого ребенка в качестве ак-

тивного субъекта коррекционно-профилактической работы на 

основе формирования его рефлексивной позиции. 

Таким образом, формирование рефлексивной позиции 

подростка в нашем исследовании – тот инвариант, который 

реализуется в процессе коррекции агрессивного поведения. 

Понимание агрессивных видов и форм поведения подростков 
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неразрывно связано с особенностями развития в этом возрасте 

и своеобразием условий формирования личности подростков. 

Данные современной науки убеждают, что агрессия подростка 

– это адаптивная форма поведения, связанная с защитой его 

интересов и представляющая собой реакцию на угрозу этим 

интересам. 

Анализ  психолого-педагогической литературы позволяет 

определить характерные черты подросткового возраста, объ-

ективно способствующие проявлению агрессивного поведе-

ния. Это, прежде всего, стремление подростка к самостоятель-

ности, освобождению из-под опеки взрослых, «борьба» за не-

зависимость вплоть до агрессивных форм отрицания отноше-

ний со взрослыми; проявление групповой солидарности с по-

зиции подростковой субкультуры, в том числе средствами аг-

рессии подражательного характера (образец «взрослости»), 

отказа от привычных форм поведения; яркая выраженность 

агрессивной реакции протеста на трудности во взаимоотноше-

ниях со сверстниками на фоне неразвитой эмоциональной 

сферы, несформированности нравственных ориентиров, «от-

страненности» подростка от семьи. Наиболее эффективно 

снижение общего фона проявления агрессивности в общеобра-

зовательной школе и агрессивного поведения каждого подро-

стка происходит в системе совместной деятельности классного 

руководителя, учителя-предметника, педагога-психолога и ро-

дителей. 

В ходе исследования мы дифференцировали факторы, 

способствующие формированию и развитию различных 

форм агрессивного поведения, на следующие группы: меди-

ко-биологические – наследственные, врожденные и приобре-

тенные заболевания различного рода, провоцирующие агрес-

сию; индивидуально-психические – сформировавшиеся к на-

чалу подросткового возраста особенности эмоционально-

волевой и мотивационной сферы, особенности самосознания, 
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темперамента, характера, создающие предпосылки для фор-

мирования агрессии в поведении; патогенное семейное вос-

питание; неблагополучные особенности межличностных 

отношений со сверстниками и другими участниками обще-

ния; общие неблагоприятные факторы социокультурного 

развития общества. 
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1.3.  КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

СОВМЕСТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПЕДАГОГОВ  ШКОЛЫ  И  РОДИТЕЛЕЙ 

ПО  ПРЕОДОЛЕНИЮ  АГРЕССИВНОГО  ПОВЕДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ  В  ПОДРОСТКОВОМ  ВОЗРАСТЕ 

 

Представленный анализ проявления агрессивности под-

ростков ставит перед нами важные педагогические вопросы. 

Они касаются способов ограничения и сдерживания агрессии, 

а также действий, предпринимаемых в рамках педагогической 

профилактики и коррекции данного поведения. 

В последние годы были предприняты попытки поиска 

способов противодействия агрессии. Используя результаты 

приведенных в настоящей работе исследований, необходимо 

разработать программу совместной деятельности педагогиче-

ских работников и родителей по коррекции агрессивного по-

ведения подростков, позволяющих ослабить или частично 

устранить агрессивное поведение в начальной стадии его раз-

вития. Поиск способов воздействия на агрессивное поведение 

подростков имеет исключительное значение в ситуациях рас-

тущей агрессивности молодого поколения. 

Агрессивное поведение может быть ослаблено благодаря 

формированию у подростков установки на сотрудничество с 

окружением и развитие потребности в контактах с ним. Дру-

гим способом ограничения описанного поведения является так 

называемое активное погашение, базирующееся на немедлен-

ном прекращении неодобрительного поведения в пятнадцати-

минутной изоляции в предназначенном для этого месте. Такое 

поведение взрослых приносит лучшие результаты, чем то, ко-

торое ограничивает либо отбирает привилегии и полномочия. 

Ограничение привилегий подростков приводит к росту агрес-

сивности и других нежелательных форм поведения. 



 

68 
 

Совершенно другим, также исследуемым способом тор-

можения и ограничения агрессивного поведения является пре-

доставление возможности непосредственного проявления аг-

рессивных тенденций в виде каких-либо действий (например, 

физическая и спортивная активность). Наиболее желательным 

способом противодействия агрессивному поведению в обще-

образовательной школе является профилактика и коррекция 

данного поведения. 

Проблемами педагогической коррекции недостатков раз-

вития и поведения занимались такие выдающиеся ученые-

педагоги, медики, как  В. П. Кащенко [84], Г. И. Россолимо 

[167], А. В. Владимирский [47], Н. В. Чехов [210] и др. 

На сегодняшний день в системе общественного воспита-

ния детей и подростков имеет место такая парадоксальная си-

туация, когда все педагогические и психологические усилия 

направляются на исправление эмоциональных нарушений, в 

частности – агрессивности, а не на воспитание миролюбия, 

эмпатии, сопереживания, доброжелательности. 

Стратегическим подходом, по нашему мнению, в реше-

нии проблемы агрессивного поведения является объединение 

усилий всех субъектов образовательного процесса. Одной из 

форм коррекции агрессивного поведения подростков может 

выступать совместная деятельность классного руководителя, 

учителя-предметника, педагога-психолога и родителей. Осу-

ществляется такая деятельность в рамках программы, разраба-

тываемой и реализуемой участниками процесса в определен-

ной временной последовательности по этапам жизненного 

цикла проекта (их характеристика представлена ниже). На ка-

ждом из этих этапов происходят наиболее существенные каче-

ственные изменения в содержании и организации совместной 

деятельности указанной категории педагогических работни-

ков. Для выявления характера этих изменений необходимо 
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специально обратиться к проблеме деятельности и совместной 

деятельности субъектов образовательного процесса. 

Теория деятельности является одной из ведущих теорий 

психоло-педагогической науки в России. Она была создана в 

советской психологии и развивается уже на протяжении бо-

лее 50 лет благодаря работам Л. С. Выготского [51], 

П. Я. Гальперина [55], А. В. Запорожца [73], А. Н. Леонтьева 

[106], А. В. Петровского [143], С. Л. Рубинштейна [168]. В то 

же время различные варианты теории деятельности созданы 

в Германии (К. Хольцкамп), Финляндии (Ю. Энгстрем) и 

других странах [166, с. 264]. 

Под деятельностью чаще всего понимают специфиче-

ский вид активности человека, направленный на познание и 

творческое преобразование окружающего мира, включая са-

мого человека и условия его существования. С точки зрения 

А. Н. Леонтьева, деятельность также может быть рассмотре-

на как некоторая более или менее сложная совокупность или 

система процессов, которые осуществляют некоторые опре-

деленные жизненные отношения индивида [107, 230]. В. И. 

Слободчиков на основе анализа философской и психоло-

педагогической литературы зафиксировал, по крайней мере, 

четыре различных смысла, которые вкладываются в это по-

нятие: 

1. Деятельность как совокупность результатов и по-

следствий – продуктов, достижений, произведений и т. п. В 

этом понимании деятельность предстает как производство. 

2.  Деятельность как процесс и средство решения про-

блем и задач. В этом смысле деятельность предстает как труд 

в истинном значении этого слова. 

3. Деятельность как процесс самоизменения человека в 

ходе обстоятельств своей жизни. Так понимаемая деятель-

ность – это самодеятельность. 
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4. Деятельность как таковая, вне ее результативности, 

как способ отношения к условиям своей жизни, как деяние. 

Здесь деятельность – это практика.  [180, с. 127].  

Вопросы сущности и содержания коррекционной работы 

с агрессивными подростками, процесс определения ее осново-

полагающих компонентов и ведущих направлений деятельно-

сти, особенности проведения диагностики и технологии кор-

рекционного процесса являются предметом изучения научных 

отраслей психологии и педагогики. Вместе с тем с активиза-

цией психолого-педагогических исследований различных ка-

тегорий детей, выявлением у них отклонений в поведении, как 

в норме, так и в патологии, увеличением контингента подро-

стков в общеобразовательной школе, требующих особого пе-

дагогического внимания и специального педагогического воз-

действия, возрастает необходимость более целенаправленного 

подхода к разработке сути коррекционно-педагогической дея-

тельности и определению ее этиологии. 

В педагогической энциклопедии понятие коррекция оп-

ределяется как исправление (частичное или полное) недос-

татков психического и физического развития у аномальных 

детей с помощью специальной системы педагогических прие-

мов и мероприятий. Причем коррекция рассматривается как 

педагогическое воздействие, которое не сводится к трениро-

вочным упражнениям, направленным на исправление (ликви-

дацию) отдельно взятого дефекта, а подразумевает воздейст-

вие на личность ребенка в целом. 

В специальной справочной литературе понятие «коррек-

ция» также трактуется как система специальных педагогиче-

ских мероприятий, направленных на преодоление или ослаб-

ление недостатков развития аномальных детей, сориентиро-

ванных на исправление не только отдельных нарушений, в 

том числе и проявлений агрессивных форм поведения, но и на 
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формирование личности всех категорий аномальных детей 

[60, с. 9]. 

Главная цель в предложенном коррекционном процессе – 

уменьшение частоты проявления агрессивных форм поведения 

подростками общеобразовательной школы. Коррекция рас-

сматривается как путь или способ преодоления и ослабления 

агрессивных форм поведения через формирование соответст-

вующих жизненно необходимых качеств в ходе учебно-

воспитательного процесса или различных видов деятельности 

учащихся (учебной, трудовой, игровой и др.). 

Таким образом, коррекционно-педагогическая деятель-

ность – это сложное психофизиологическое и социально-

педагогическое явление, охватывающее весь образователь-

ный процесс (обучение, воспитание и развитие), выступаю-

щий как единая педагогическая система, куда входят объ-

ект и субъект педагогической деятельности, ее целевой, со-

держательный, операционно-деятелъностный и оценочно-

результативный компоненты [60, с. 27]. Поэтому наряду с 

диагностико-коррекционной, коррекционно-развивающей, 

коррекционно-профилактической существует и воспитатель-

но-коррекционная, и коррекционно-обучающая, и др. Исходя 

из существующего положения и трактовки коррекционной 

работы, правомерно говорить о коррекционно-

педагогическом процессе как едином образовательном про-

цессе, в который входят обучение, воспитание и развитие 

подростков. 

Наиболее глубоко психолого-педагогическую сущность 

коррекционной деятельности и ее профилактическую направ-

ленность, на наш взгляд, раскрыли С. А. Бадмаев, Г. В. Бур-

менская, О. А. Карабанова, А. С. Спиваковская, которые видят 

коррекцию как особым образом организованное психоло-

педагогическое воздействие, осуществляемое по отношению к 

группам повышенного риска и направленное на перестройку, 
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реконструкцию тех неблагоприятных психологических ново-

образований, которые определяются как факторы риска, на 

воссоздание гармоничных отношений ребенка со средой. 

В качестве рабочего определения с педагогической точки 

зрения мы бы предложили следующий вариант определения 

педагогической деятельности по коррекции агрессивного по-

ведения: как планируемый и особым образом организуемый 

педагогический процесс, реализуемый с подростками или с 

группами подростков, проявляющими агрессивные формы по-

ведения, и направленный на исправление и реконструкцию ин-

дивидуальных качеств личности и недостатков поведения 

подростка, создание необходимых условий для ее формирова-

ния и развития, способствующий полноценной интеграции 

подростков в социум. 

Мы исходим из того, что коррекционно-педагогическая 

деятельность – составная и неотъемлемая часть педагогиче-

ского процесса как динамической педагогической системы, 

как специально организованного, целенаправленного взаимо-

действия субъектов образовательного процесса и подростков, 

нацеленного на решение развивающих и образовательных за-

дач. Тем более что при коррекции агрессивного поведения 

важно учитывать, что взаимодействие субъектов педагогиче-

ского процесса своей конечной целью имеет усвоение воспи-

танниками опыта, накопленного обществом (как стратегиче-

ская задача), и освоение положительных нравственных норм и 

правил, культуры поведения подростка (тактическая задача). 

Особо необходимо отметить еще и то, что взаимодейст-

вие педагогов и подростков на содержательной основе с ис-

пользованием разнообразных средств есть существенная ха-

рактеристика педагогического процесса, протекающего в лю-

бой педагогической системе, в том числе и коррекционно-

педагогической. 
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Педагогическая деятельность (в том числе и коррекцион-

но-педагогическая) в рамках любой педагогической системы 

может быть представлена как взаимосвязанная последователь-

ность решения бесчисленного множества задач разного уровня 

сложности, а подростки, в свою очередь, включены в их реше-

ние, т. к. они взаимодействуют с педагогами. С этой точки 

зрения единицей коррекционно-педагогического процесса це-

лесообразно определить материализованную педагогическую 

задачу как воспитательную ситуацию, характеризующуюся 

взаимодействием педагогов и воспитанников с определенной 

целью (коррекция агрессивного поведения подростков). 

Педагогическая задача, имея четкую структуру, позволя-

ет рассмотреть коррекционную деятельность в строгой логике 

и последовательности: анализ ситуации и постановка педаго-

гической задачи; проектирование вариантов решения и выбор 

оптимального из них для данных условий; осуществление 

плана решения задач на практике, включающего организацию 

взаимодействия, регулирование и коррегирование течения пе-

дагогического процесса; анализ результатов решения. 

Одним словом, основополагающим психолого-

педагогическим аспектом коррекционной работы с подрост-

ками, проявляющими агрессивные формы поведения, должно 

стать создание педагогических условий для формирования 

высших форм психической деятельности в соответствии с ба-

зовыми законами онтогенетического развития (законом среды, 

законом развития высших психических функций). Следова-

тельно, коррекционно-педагогическая работа, как отмечалось 

выше, должна строиться не как совокупность отдельных уп-

ражнений, не как простая тренировка умений и навыков, а как 

целостная осмысленная деятельность подростка, органически 

вписывающаяся в систему его повседневной жизнедея-

тельности и систему его социальных отношений. 
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Следует согласиться с утверждением отечественных пси-

хологов (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин), 

что цель коррекционной работы должна определяться пони-

манием закономерностей психического развития ребенка как 

активного деятельностного процесса, реализуемого в сотруд-

ничестве со взрослыми в форме усвоения общественно-

исторического опыта путем его интериоризации. 

При формулировке коррекционно-педагогических целей 

необходимо соблюдать следующие правила: цели коррекции 

должны формулироваться в позитивной, а не в негативной 

форме; цели коррекции должны быть реалистичны и соотно-

симы с продолжительностью коррекционной работы; цели 

коррекции должны быть привлекательны и оптимистичны, 

вызывать желание и стремление у подростка их достигнуть; 

наконец, они должны учитывать индивидуальные и психоло-

гические возможности подростка, коррелировать с сущест-

вующими социально педагогическими условиями и микросо-

циумом подростка. 

Проведенные исследования позволили сделать следую-

щие выводы: цели и задачи педагогического процесса должны 

опираться на общепедагогические принципы: целенаправлен-

ности педагогического процесса; целостности и системно-

сти педагогического процесса; гуманистической направленно-

сти педагогического процесса; уважения к личности ребенка в 

сочетании с разумной требовательностью к нему; опоры на 

положительное в человеке, на сильные стороны его личности; 

сознательности и активности личности в целостном педаго-

гическом процессе. 

Несомненно, и другие общепедагогические принципы 

находят свое достойное место в процессе формирования моде-

ли коррекционно-педагогической деятельности. Вместе с тем 

общая направленность коррекционно-педагогического процес-

са требует углубления, усиления одних и ослабления других 
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аспектов деятельности, более четкой и выверенной тактики 

воздействия [60, с. 31–33]. 

В психолого-педагогической и специальной литературе 

существуют различные подходы к классификации принципов 

коррекционной деятельности. Основанием для классифика-

ции ряд исследователей определяют диагностическую, про-

филактическую направленность коррекционного процесса 

либо особенности психического развития ребенка и своеобра-

зие межличностных отношений детей с отклонениями в пове-

дении. Однако, не умаляя значимости общепедагогических 

принципов в организации и проведении коррекционной рабо-

ты, целесообразно выделить группу собственно коррекцион-

но-педагогических принципов: системности коррекционных, 

профилактических и развивающих задач; единства диагно-

стики и коррекции; учета индивидуальных и возрастных осо-

бенностей ребенка; деятельностный принцип коррекции; 

комплексного использования методов и приемов коррекцион-

но-педагогической деятельности; интеграции усилий бли-

жайшего социального окружения, создающих базу для педа-

гогической коррекции агрессивного поведения подростков 

[60, с. 31]. 

Принципы коррекции агрессивного поведения учащихся 

подросткового возраста – это те основные требования, прави-

ла, нормы, которые должны предъявляться содержанию, 

формам, методам коррекционной работы, обеспечивающим 

формирование рефлексивной позиции ребенка и его субъект-

ное включение в процесс коррекции. В русле предлагаемого 

исследования мы выделяем следующие специфические прин-

ципы коррекции агрессивного поведения в подростковом 

возрасте. 

Принцип персонификации коррекционной работы – про-

цесс коррекции агрессивного поведения подростков, ориенти-

руется на конкретную личность ребенка с ее потребностями, 
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интересами, ценностными ориентациями, чувствами и на-

строениями. Условиями реализации данного принципа являет-

ся: изучение потребностей, интересов и способностей каждого 

конкретного ребенка; выявление положительных качеств ре-

бенка и опора на них; создание благоприятного эмоциональ-

ного фона субъектного взаимодействия ребенка и взрослого. 

Принцип обоснованного социального выбора означает 

создание ситуаций выбора в ходе коррекционного процесса, 

требующих от подростка обязательного выбора того или иного 

действия, поступка, решения. Условиями реализации принци-

па обоснованного социального выбора являются: включение 

детей в решение различных проблем социальных отношений в 

реальных или имитируемых ситуациях; создание ситуаций 

нравственного выбора; использование дилемм в применяемых 

методиках. 

Принцип адекватной самооценки – оценка подростком 

себя, своих действий и поступков должна соответствовать 

оценкам ближайшего окружения. Условиями реализации дан-

ного принципа являются следующие: разумное сочетание по-

ощрения и наказания ребенка; использование словесных оце-

нок при анализе достигнутых им результатов; адекватность в 

оценках ребенка со стороны взрослых и сверстников. 

Принцип рефлексивной позиции означает анализ подрост-

ком особенностей своих действий и поступков, действий и по-

ступков других людей на основе сложившейся у него системы 

ценностей и нравственных ориентиров. Условия реализации 

данного принципа: развитие устойчивой системы отношений 

подростка к окружающей социальной действительности; фор-

мирование адекватной самооценки; субъектная включенность 

в профилактический процесс на основе оценки своих возмож-

ностей и соотнесения их с достигаемыми результатами. 

Принцип интеграции действий различных институтов 

воспитания в процессе коррекции агрессивного поведения 
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подростков. Условиями реализации данного принципа явля-

ются: использование возможностей конкретного института 

воспитания в ходе профилактической работы; комплексный 

характер процесса профилактики; диалоговое взаимодействие 

субъектов процесса профилактики в ходе решения общих и 

специфических задач; субъектное включение старшеклассни-

ков в профилактический процесс. 

Принцип опосредованных воздействий коррекционных 

мероприятий. В качестве условий реализации принципа опо-

средованных воздействий профилактических мероприятий мы 

рассматриваем следующие: добровольность включения ребен-

ка в профилактический процесс; формирование активной жиз-

ненной позиции подростка; формирование установок на здо-

ровый образ жизни; организация интересной досуговой дея-

тельности подростков и обеспечение их занятости. 

Принцип создания толерантной среды. Реализация этого 

принципа возможна при следующих условиях: принятии об-

щих правил отношений, единых для всех подростков, обу-

чающихся в классе; предоставлении каждому возможности 

для самореализации и самовыражения; определение ведущей 

деятельности, являющейся значимой для всех членов коллек-

тива; развитие детского самоуправления и самостоятельности 

детей и взрослых; формирование позитивного отношения к 

творчеству (толерантная среда должна быть эвристической); 

наличие отношений «ответственной зависимости» (А. С. Ма-

каренко) в среде педагогов, родителей и подростков. 

В ходе проводимого исследования мы выделили причи-

ны, не позволяющие в полном объеме решать задачи, связан-

ные с созданием оптимальных педагогических условий, спо-

собствующих устранению десоциализирующих влияний на 

подростков. 
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Таковыми, на наш взгляд, являются следующие причины: 

управленческо-координационного, организационного и психо-

лого-педагогического характера. 

Причины управленческо-координационного характера 

связаны с отсутствием единого координирующего начала в 

обеспечении коррекции агрессивного поведения подростков, 

и, как следствие, наблюдается приоритет коррекции отдель-

ных видов агрессивного поведения над общекоррекционной 

работой. 

Причины организационного характера заключаются в 

том, что ни на уровне государства, ни на уровне отдельных ре-

гионов страны, ни на уровне конкретных институтов воспита-

ния не осуществляется профилактика и коррекция как преду-

преждение тех или иных процессов, явлений или действий, 

связанных с агрессивными проявлениями в поведении моло-

дых людей, а проводится работа главным образом по «состо-

явшимся фактам». 

К данной группе относятся и причины, связанные с ха-

рактером коррекционных воздействий на подростков. На сего-

дняшний день они носят непосредственный характер. Коррек-

ция не связана с воздействием на личность ребенка, его созна-

ние, мотивационную и экзистенциальную сферу, а ориентиро-

вана главным образом на сферу предметно-практическую. 

Также к причинам организационного характера можно отне-

сти отсутствие целостной системы общей коррекции агрес-

сивного поведения подростков на различных уровнях. 

Последняя группа причин – это причины психолого-

педагогического характера. К ним относятся: низкий уро-

вень подготовленности специалистов (в первую очередь в 

сфере образования) к организации коррекции агрессивного 

поведения подростков и теоретико-методическая необос-

нованность инвариантного компонента общей коррекции в 
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аспекте ориентации данной работы на формирование реф-

лексивной позиции молодых людей. 

 

Содержание и основные направления  

коррекционно-педагогической деятельности 

На наш взгляд, коррекционно-педагогическая деятель-

ность должна быть направлена на то, чтобы реабилитировать и 

социально адаптировать агрессивного подростка к реалиям 

окружающего мира, сделать его полноправным и активным 

членом общества, который наравне со всеми людьми может 

включиться в полноценную общественную жизнь и приносить 

пользу обществу. 

Поскольку коррекционно-педагогическая деятельность 

– составная часть единого педагогического процесса, она 

должна обладать определенным «рабочим полем», быть 

очерчена «кругом влияния». Во-первых, в рамках концепции 

образования и воспитания агрессивных подростков коррек-

ционно-педагогическая работа должна занимать одно из цен-

тральных положений в едином педагогическом процессе. Во-

вторых, коррекционная деятельность, являясь составной ча-

стью общего образования, в то же время имеет свою специ-

фическую направленность на коррекцию агрессивного пове-

дения подростков при осуществлении учебно-

воспитательного процесса. В-третьих, по объему и значи-

мости коррекционно-педагогического процесса в системе 

образования ему должно отводиться довольно заметное ме-

сто на пересечении составляющих образовательного процес-

са (обучение, воспитание, развитие). В-четвертых, и это 

особенно важно, коррекция как социальная система должна 

иметь самостоятельный выход, взаимодействовать с соци-

альной средой, поскольку социальная среда для коррекцион-

но-педагогического процесса является не компонентным 

элементом, а окружающей сферой, той самой границей поля 
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взаимодействия и взаимовлияния компонентов единого пе-

дагогического процесса [60, с. 36]. 

Определив рамки коррекционно-педагогической дея-

тельности и его ведущие компоненты, обозначим ведущие на-

правления этого процесса: корректирующее воздействие на 

подростка средовыми факторами (природными, социальны-

ми), т. е. «терапия средой»; организация учебного процесса 

(его коррекционная направленность); специальный подбор 

культурно-массовых и оздоровительных мероприятий; психо-

гигиена семейного воспитания. В коррекционно-

педагогической деятельности, как во всяком виде деятельно-

сти, существует определенный инструментарий: методы, 

приемы и средства достижения поставленной цели, реализа-

ции конкретных задач, осуществления соответствующих ме-

роприятий по различным аспектам и направлениям деятельно-

сти. В основе специальных методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности лежат общепедагогические под-

ходы, подтверждением чему может быть совокупность мето-

дов и приемов коррекционной работы с агрессивными подро-

стками, нацеленных на развитие сохранных или восстановле-

ние нарушенных функций организма, знаний или умений ре-

бенка. Это методы упражнения, методы убеждения, методы 

примера, методы стимулирования поведения и деятельности 

подростков, проявляющих агрессивные формы поведения. 

В коррекционно-педагогической деятельности, имеющей 

воспитательно-профилактическую направленность, цель кото-

рой – разрушение негативных установок и поведенческих сте-

реотипов личности и формирование на этой основе социально 

значимых черт и качеств личности у подростков, выделяется 

группа методов переубеждения, принуждения, приучения, по-

ощрения или методы переучивания, переубеждения, «реконст-

рукции» характера, метод «взрыва», методы переключения, 

поощрения и наказания. 
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Вместе с тем педагоги и психологи выделяют и специфи-

ческие методы коррекции поведения подростков: дидактиче-

ские методики коррекции, включающие разъяснение, убежде-

ние и иные приемы рассудочно аргументированного воздейст-

вия, методики обучения саногенному мышлению, направлен-

ные на управление собой, саморефлексию; методики группо-

вой коррекции, разыгрывания ролевых ситуаций; метод раз-

рушения конфликтов; метод поведенческого тренинга и т. д. 

Все эти методы и методики были применены при реали-

зации программы совместной деятельности педагогов школы 

и родителей по коррекции агрессивного поведения подростка, 

являются важным инструментом в решении главной задачи 

коррекционно-педагогической деятельности по преодолению 

существующего недостатка в поведении подростка, по реаби-

литации его личности и осуществлению успешной адаптации 

и интеграции подростка в социум. Необходимо отметить, что в 

коррекционной работе с подростками мы использовали еще и 

такие методы, как театрализации, состязательность, метод 

коррекции посредством трудовой деятельности, патронаж, ре-

петиции поведения, «увлекающие занятия» и др. 

Поскольку проявление агрессии в поведении подростков 

чаще всего существует как сложная интегрированная пробле-

ма, то и его коррекция осуществляется комплексно, т. е. на ос-

нове глубокой диагностико-коррекционной деятельности, вы-

явления и изучения природы и этиологии отклонения в пове-

дении. В программе коррекционно-педагогической деятельно-

сти предусмотрены как работа по преодолению агрессивных 

форм в поведении подростков, так и шаги по их профилактике, 

а также действия по формированию личности подростка с 

опорой на его положительные качества. В нашем исследова-

нии коррекционно-педагогическая деятельность была прони-

зана идеей сотрудничества и взаимодействия между объектом 

и субъектами коррекционно-педагогического процесса, между 
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подростками, педагогическим коллективом и родителями. 

Коррекционно-педагогическая деятельность предусматривает 

координацию усилий школы, семьи и социума в решении за-

дач предупреждения, коррекции агрессивного поведения под-

ростков, формирования у них социально значимых качеств 

личности. 

Исследуя проблемы деятельности, ряд ученых сосредота-

чивают внимание на изучении специфики совместной дея-

тельности (К. А. Абульханова-Славская [1], Б. Ф. Ломов 

[112], Н. Н. Обозов [135], и др.). В словаре «Психология» под 

общей редакцией А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского она 

характеризуется как организованная система активности взаи-

модействующих индивидов, направленная на целесообразное 

производство (воспроизводство) объектов материальной и ду-

ховной культуры. В числе отличительных признаков совмест-

ной деятельности называются следующие: пространственное и 

временное соприсутствие участников, создающее возмож-

ность непосредственного личного контакта между ними, в том 

числе обмена действиями, обмена информацией, а также вза-

имной перцепции; наличие единой цели – предвосхищаемого 

результата совместной деятельности, отвечающего общим ин-

тересам и способствующего реализации потребностей каждого 

из включенных в совместную деятельность индивидов; нали-

чие органов организации и руководства, которые воплощены в 

лице одного из участников, наделенного особыми полномо-

чиями, либо распределены между ними; разделение процесса 

совместной деятельности между участниками, обусловленное 

характером цели, средств и условий ее достижения, составом и 

уровнем квалификации исполнителей. Это предполагает взаи-

мозависимость индивидов, проявляющуюся либо в конечном 

продукте совместной деятельности, либо в самом процессе 

производства; возникновение в процессе совместной деятель-

ности межличностных отношений, образующихся на основе 
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предметно заданных функционально ролевых взаимодействий 

[156, с. 367–368]. 

Социальная психология предлагает подход к рассмотре-

нию сущности совместной деятельности, основанный на кон-

кретизации связей и отношений «субъект-объект» и «субъект-

субъект». Ряд ученых-философов, социальных психологов 

(М. С. Каган, Г. С. Арефьева и др.) считают, что субъект-

объектные отношения включают в себя и отношения субъект-

субъектные [76, с. 108–109]. 

Рассмотрение совместной деятельности К. А. Абульхано-

вой-Славской базируется на «принципе субъекта деятельно-

сти». По ее мнению, складывающийся характер деятельности 

(принудительный или самодеятельный, свободный) изменяет-

ся в зависимости от самой личности как субъекта или объекта. 

По мере своего развития и превращения в истинного субъекта 

личность способна влиять как на общение с другими людьми, 

так и на совершенствование самой деятельности. 

Типологию субъект-субъектных отношений разделяют 

также А. Г. Асмолов [22], Б. Ф. Ломов [112], В. Н. Мясищев 

[128], С. Л. Рубинштейн [168] и др., особо выделяя систему от-

ношений «человек-человек», которые могут носить только 

субъект-субъектный характер. Позиция этих ученых преду-

сматривает, что в процессе взаимодействия происходит обмен 

идеями, мыслями, чувствами, переживаниями, т. е. всем тем, 

что служит достоянием индивидов как личностей. При этом, 

чем сложнее субъект-субъектное взаимодействие, тем глубже 

происходит проникновение и отражение внутреннего мира 

партнера. И хотя обе схемы являются ипостасями некоего еди-

ного, общего, фундаментального начала, нам больше импони-

рует субъект-субъектная теория взаимодействия как отвечаю-

щая гуманистической направленности развития общества. 

Для описания и понимания совместной деятельности, 

считает К. А. Абульханова-Славская, недостаточно простого 



 

84 
 

объединения людей в пространстве и времени, функциональ-

ного распределения индивидуальных деятельностей между ее 

участниками даже при единой цели и общей мотивации. Такая 

деятельность требует строго координированного выполнения 

распределенных и взаимосвязанных обязанностей. Согласова-

ние предусматривает строгую последовательность операций в 

соответствии с заранее определенной программой. Необходи-

мость в управлении индивидуальными деятельностями задает 

в совместной деятельности качественно новый уровень слож-

ности. В индивидуальной деятельности человек сам програм-

мирует свои действия, интенсивность, объем работы, не ставя 

их в зависимость от действий других людей. Совместная дея-

тельность порождает управленческий труд, характерная осо-

бенность которого – направленность на ее участников, а уже 

через них – на предмет труда. Следовательно, управление – 

также важнейший признак и атрибут совместной деятельности 

[2, с. 22]. 

Само свойство «совместность» деятельности еще не до 

конца раскрыто учеными. Любое движение двух субъектов 

или объектов, приводящее к изменению их взаимного положе-

ния, описывается в литературе понятием «взаимодействие». 

Но далеко не каждое взаимодействие субъектов означает со-

вместный характер их деятельности. В одних случаях термин 

«взаимодействие» рассматривается как форма совместной дея-

тельности (Г. М. Андреева, Я. Яноушек и др.), а в других – оно 

раскрывается как процесс, вид, уровень совместной деятель-

ности (А. Л. Журавлев, И. Р. Сушков, Е. В. Шорохова, 

В. Н. Панферов, Н. Н. Обозов,  и др.). В любой совместной 

деятельности Б. Д. Парыгин акцентирует два аспекта: собст-

венно предметную деятельность и совокупность процессов, 

устанавливающих различные связи и зависимости между 

людьми в процессе деятельности и общения [140]. По своему 

субъекту она может быть как групповой, так и коллективной. 
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Особенностью последней является ее способность проступать 

в качестве высшей формы кооперации труда. 

Б. Ф. Ломов к числу существенных признаков совмест-

ной деятельности относит разделение единого процесса дея-

тельности на отдельные функционально связанные операции и 

их распределение между ее участниками. Распределение 

функций (деятельностей), или, по выражению Б. Ф. Ломова, 

«спецификация  задач» в совместной деятельности не может 

быть чисто случайной, а каждая взаимно дополняет друг друга 

и определяет взаимную зависимость ее участников [112, с. 21]. 

«Совместная деятельность может осуществляться в разной ин-

тенсивности связей людей друг с другом», – считает 

Н. Н. Обозов и предлагает обобщенную и наиболее полную 

классификацию взаимосвязанности субъектов такой деятель-

ности [135, с. 131]. Практически все авторы, исследующие 

рассматриваемую проблему, к числу ее признаков относят на-

личие единого конечного результата такой деятельности, ко-

торая как раз и возникает для того, чтобы он был достигнут. 

Его необходимо соотносить с общими целями совместной дея-

тельности и тем самым определить, насколько она действи-

тельно была целенаправленной. Сопоставление единого ре-

зультата с затратами по его достижению позволяет определить 

эффективность или результативность совместной деятельно-

сти. Общий результат можно соотнести с индивидуальными 

затратами отдельных участников совместной деятельности, 

чтобы оценить индивидуальный вклад каждого. 

Все сказанное дает основание утверждать, что структура 

совместной деятельности (СД) включает следующие компо-

ненты: общая цель; общий мотив; совместные действия; об-

щий результат. Их детализация требует определения перечня 

задач, решаемых посредством возникающих взаимоотноше-

ний; выявление обстоятельств выбора общего дела; описание 

распределения обязанностей; установление условий. Исследо-
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ватели проблем совместной деятельности видят во взаимодей-

ствии между людьми существенную особенность ее структу-

ры, основной отличительный признак по сравнению с индиви-

дуальной деятельностью. При этом под взаимодействием по-

нимается такая система действий, при которой действия одно-

го человека или группы лиц обуславливает определенные дей-

ствия других, а действия последних, в свою очередь, опреде-

ляют действия первых. 

Проблема взаимодействия воспитателей и воспитанни-

ков, педагогов, учащихся и родителей находит достаточно 

широкое отражение в психолого-педагогических исследовани-

ях: взаимодействие педагогов и родителей в воспитательных 

вопросах (Т. Е. Сергиенко [177], М. Баярмагнай [26], 

О. В. Огородникова [136] и др.); организация взаимодействия 

педагогов и школьников в учебной деятельности  (Г. В. Анд-

рианов [11], А. П. Антипова [12], Ю. Г. Кармаев [83], 

С. И. Лапицкая [101], В. Я. Ляудис [115], Т. Н. Мальковская 

[119], Н. И. Москаленко [127]  и др.), деятельность учениче-

ских общественных организаций (Т. С. Буторина [38], 

М. И. Рожков [163], В. З. Юсупов [216] и др.). 

Именно взаимодействие участников совместной деятель-

ности обеспечивает преобразование совокупности индивиду-

альных деятельностей в единую систему общей деятельности 

и способствует формированию представления об этих участ-

никах как о коллективном субъекте СД. Обязательным усло-

вием его формирования является предметная направленность 

взаимодействующих субъектов. В контексте нашего исследо-

вания необходимо отметить педагогические исследования, 

раскрывающие особенности организации совместной деятель-

ности педагогических работников и родителей (О. Е. Буланова 

[39], И. Ю. Грязнова [61], В. Л. Ефремов [67], М. Н. Заостров-

цева [72], И. И. Ирхен [78], В. Ю. Коровкин [93], И. А. Тила-

вов [188], Т. П. Щербаха [213] и др.). 
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Проведенное исследование показало, что понять сущ-

ность и особенности этой деятельности возможно через анализ 

признаков совместной деятельности – свойств классного руко-

водителя, учителя-предметника, педагога-психолога и роди-

телей как коллективного субъекта коррекции агрессивного 

поведения подростков. Совместная деятельность педагогиче-

ских работников и родителей по коррекции агрессивного по-

ведения подростков – это система их специально организован-

ного взаимодействия в качестве коллективного субъекта ис-

следуемого направления работы общеобразовательного учре-

ждения. Структура совместной деятельности включает сле-

дующие компоненты: общая цель, общий мотив, совместные 

действия, общий результат. Их детализация требует определе-

ния перечня задач, решаемых посредством возникающих 

взаимоотношений; выявления обстоятельств выбора общего 

дела; описания распределения обязанностей; установления пе-

дагогических условий (рис. 1). 

Коллективный педагогический субъект, т. е. осознающий 

(сознательный) участник процесса коррекции агрессивного 

поведения в общеобразовательной школе представлен в лице 

педагога-психолога, классного руководителя, учителя-

предметника и родителей подростка. Формирования такого 

субъекта отражает взаимосвязь и взаимозависимость трех ас-

пектов его деятельности: последовательной смены этапов кор-

рекционно-педагогической работы (подготовительный, кон-

цептуально-содержательный, технологический, реализацион-

ный, оценочно-результативный); становление свойств этой 

специфической общности (целенаправленность, мотивирован-

ность, целостность, структурированность, согласованность, 

организованность, результативность); особенности решения 

каждым педагогически работником и родителями общих и 

специфических конкретных задач по коррекции агрессивного 

поведения подростков. 
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Коллективный педагогический субъект, т. е. осознающий 

(сознательный) участник процесса коррекции агрессивного 

поведения в общеобразовательной школе представлен в лице 

педагога-психолога, классного руководителя, учителя-

предметника и родителей подростка. Формирование такого 

субъекта отражает взаимосвязь и взаимозависимость трех ас-

пектов его деятельности: последовательной смены этапов кор-

рекционно-педагогической работы (подготовительный, кон-

цептуально-содержательный, технологический, реализацион-

ный, оценочно-результативный); становление свойств этой 

специфической общности (целенаправленность, мотивирован-

ность, целостность, структурированность, согласованность, 

организованность, результативность); особенности решения 

каждым педагогически работником и родителями общих и 

специфических конкретных задач по коррекции агрессивного 

поведения подростков. 

Под целенаправленностью коллективного субъекта дея-

тельности понимается стремление к основной общественно 

значимой цели – коррекции агрессивного поведения подрост-

ков. Взаимодополняемость позиций педагога-психолога, учи-

теля-предметника, классного руководителя и родителей в под-

ходе к подростку, тесное сотрудничество на всех стадиях ра-

боты приведет к выполнению индивидуальных целей.  

Мотивированность как свойство коллективного субъекта 

деятельности представляет активное, заинтересованное и дей-

ственное отношение к совместной деятельности. Основным 

параметром мотивированности коллективного субъекта в дея-

тельности, по мнению К. А. Абульхановой-Славской, является 

уровень включенности его членов в СД [2, с. 33]. 

Под целостностью (интегрированностью) коллективного 

субъекта деятельности понимается внутреннее единство со-

ставляющих его элементов. Целостность оценивается сле-

дующей совокупностью параметров: а) плотностью функцио-
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нальных связей между членами коллектива, показателями ко-

торого выступают частота и интенсивность контактов между 

ними; б) отношением числа совместно выполняемых функций 

к общему их числу. 

Важнейшим свойством коллективного субъекта дея-

тельности является его структурированность, которая озна-

чает четкость и строгость взаимного распределения функ-

ций, задач, прав и ответственности между членами коллек-

тива [2, с. 34]. 

Согласованность коллективного субъекта деятельности 

означает упорядоченность, собранность, подчиненность опре-

деленному порядку выполнения совместной деятельности, 

способность действовать в соответствии с заранее установлен-

ным планом [2, с. 34]. 

Интегральным свойством коллективного субъекта являет-

ся его результативность, которая означает способность дости-

гать положительного итога. В результативности в виде показа-

телей конкретных продуктов деятельности фокусируются оп-

ределенные уровни развития свойств коллектива [2, с. 35]. 

Анализ признаков, характеризующих совместную дея-

тельность и свойств коллективного субъекта, приведенных 

выше, позволяет сделать вывод: 1) главным отличительным 

признаком совместной деятельности являются различного ро-

да взаимодействия классного руководителя, учителя-

предметника, педагога-психолога и родителей; 2) уровень раз-

вития свойств коллективного субъекта в целом определяет ус-

пешность совместной деятельности. Данный вывод помогает 

глубже понять суть совместной деятельности.  

Специфической особенностью совместной деятельности 

классного руководителя, учителя-предметника, педагога-

психолога и родителей по коррекции агрессивного поведения 

подростков является сосредоточенность их усилий на лично-

стном аспекте развития подростка. Пространственные особен-
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ности условий жизнедеятельности коллективного субъекта ог-

раничиваются пределами учебного заведения, временные ус-

ловия соответствуют продолжительности трех учебных лет. 

При планировании и организации коррекционно-

педагогической работы была разработана наиболее адекватная 

целям и задачам коррекции педагогическая модель совместной 

деятельности, в ее содержании, формах и методах реализации 

были посильно сложные ситуации, которые подросток в со-

стоянии был разрешить, а разрешение их направляло его в по-

ложительное русло развития и изменения поведения. 

Вопросы использования метода моделирования в позна-

нии и преобразовании процесса воспитания представляют не-

сомненный интерес как для практических, так и для научных 

работников. В последнее десятилетие исследователи напра-

вили усилия на разработку теоретических и методических ас-

пектов моделирования воспитательных систем образователь-

ных учреждений: обоснованы методические подходы и прин-

ципы формирования модельных представлений о воспита-

тельной системе (Ю. С. Мануйлов, Е. Н. Степанов и др.); вы-

явлены проблемы осуществления процесса моделирования в 

воспитательной деятельности и некоторые пути их разреше-

ния (Л. И. Новикова); определены значение и роль метода 

моделирования в проектировании, построении и управлении 

воспитательными системами (Л. В. Байбородова, М. И. Рож-

ков и др.); раскрыты отдельные аспекты содержания и орга-

низации процесса формирования и реализации модельных 

представлений о воспитательной системе (Е. Н. Барышников, 

И. А. Колесникова, С. Д. Поляков и др.); разработаны алго-

ритм и технологические приемы создания модели воспита-

тельной системы учебного заведения (О. Г. Важнова, 

Е. Н. Степанов); определены педагогические условия реали-

зации разработанной модели воспитательной системы 

(Н. Л. Селиванова, И. Н. Николаев) и др. 
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В педагогической науке существует несколько класси-

фикаций этапов моделирования (А. А. Осипова [132], 

В. И. Слободчиков [180]). В настоящей работе предлагается 

следующая классификация, которая предполагает выделение 

следующих этапов: подготовительный, концептуально-

содержательный, технологический, реализационный, оце-

ночно-результативный. Совместная деятельность классного 

руководителя, педагога-предметника, педагога-психолога и 

родителей по коррекции агрессивного поведения подростков 

проходит следующие этапы.  

Подготовительный этап связан с установлением эмо-

ционального контакта между классным руководителем, учи-

телем-предметником, педагогом-психологом и родителями, с 

обсуждением условий и предполагаемых результатов и усло-

вий сотрудничества субъектов образовательного процесса, с 

соотнесением их с собственным жизненным опытом, своими 

ценностями и личностными смыслами в профессиональной 

деятельности каждого. На данном этапе идет процесс уточ-

нения профессиональных ожиданий, распределение функ-

циональных обязанностей, определение роли, статуса и об-

щей профессиональной позиции классного руководителя, 

учителя-предметника, педагога-психолога и родителей отно-

сительно коррекции агрессивного поведения подростка. В 

процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смы-

слов сотрудничества возникает коллективный субъект со-

вместной деятельности по коррекции агрессивного поведе-

ния подростков. На данном этапе проводится констатирую-

щий эксперимент, отражающий уровень проявления агрес-

сии подростков, уровень развития свойств коллективного 

субъекта деятельности. 

Концептуально-содержательный этап – это раскрытие 

смысла и содержания предстоящей работы по коррекции аг-

рессивного поведения подростков. На втором этапе осуществ-
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ляется теоретико-методологический анализ представлений о 

целях коррекции агрессивного поведения подростков и сни-

жении общего уровня проявления агрессии в общеобразова-

тельной школе. Коллективный субъект с необходимостью 

должен освоить позиции теоретика, методолога, философа об-

разования, задающих основания проектирования программы 

совместной деятельности педагогических работников и роди-

телей по коррекции агрессивного поведения подростков. 

На технологическом этапе осуществляется разработка 

комплекса нормативных подпрограмм – управленческих, пе-

дагогических и др. – как соорганизованных деятельностей 

разных субъектов образования с учетом возрастно-

нормативной модели развития подростков. На данном этапе 

осуществляется подбор комплекса диагностических методик 

по проблеме исследования и проводится ориентировочная 

психолого-педагогическая диагностика наличия уровня разви-

тия свойств коллективного субъекта деятельности, выявляют-

ся особенности и причины агрессивного поведения подрост-

ков. Далее разрабатывается программа соорганизации дейст-

вий классного руководителя, учителя-предметника, педагога-

психолога, родителей и подростков для достижения целей 

коррекции агрессивного поведения с учетом выявленных при-

чин данного поведения и методическое сопровождение данной 

программы совместной деятельности. Определяются необхо-

димые условия реализации программы, осуществляется озна-

комление с проектом программы других участников образова-

тельного процесса (не принимающих участия в разработке 

проекта программы), а также их психолого-педагогическая 

подготовка. На данном этапе коллективный субъект проекти-

рования осуществляет несколько профессиональных позиций 

– диагностическую, проектную, конструкторско-

методическую, последовательное прохождение которых 
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обеспечивает разработку проекта программы совместной 

деятельности педагогических работников и родителей. 

Реализационный этап программы тесно связан с оценоч-

но-результативным этапом, который в качестве самостоя-

тельного можно выделить лишь логически, т. к. конкретные 

шаги осуществления программы совместной деятельности со-

провождаются текущей рефлексивной диагностикой особен-

ностей проявления агрессивного поведения подростков и экс-

пертизой результатов и последствий, позволяющей вносить 

необходимые коррективы в программу совместной деятельно-

сти в целом, и в ее отдельные подпрограммы. 

Проведенное исследование позволило выделить сле-

дующие стадии развития совместной деятельности классного 

руководителя, учителя-предметника, педагога-психолога и 

родителей. 

1. Эмоциональная настроенность – эмоциональный кон-

такт, оценочное отношение к условиям, формирование поло-

жительных отношений. 

2. Осознание совместных действий – индивидуальные 

цели сливаются в групповую, формируются мотивы совмест-

ной деятельности. 

3. Соучастие – разработка программы совместной дея-

тельности педагогических работников и родителей по коррек-

ции агрессивного поведения подростков и плана общей дея-

тельности, начало реализации некоторых элементов програм-

мы и плана через конкретные мероприятия, подготовка класс-

ного руководителя, учителя-предметника, родителей (методи-

ческая, технологическая, организационная). 

4. Согласованность действий – установление единства 

взглядов, сходства картины изучаемой проблемы, отношений 

членов группы (план мероприятий). 

5. Развитое сотрудничество – его полное развитие во 

всех отношениях (взаимосвязь функциональных обязанностей). 
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6. Достижение социально значимых результатов – 

обобщение, анализ, информирование. 

Стадии развития совместной деятельности логично и по-

следовательно сочетаются с этапами, представленными в пе-

дагогической модели совместной деятельности педагогов 

школы и родителей по коррекции агрессивного поведения 

подростков (рис. 2). 

Модель такой совместной деятельности педагогов школы 

и родителей включает: а) педагогическую цель; б) смену эта-

пов совместной деятельности (подготовительный, концепту-

ально-содержательный, технологический, реализационный, 

оценочно-результативный), в) процесс формирования коллек-

тивного педагогического субъекта; г) технологическое обеспе-

чение процесса коррекции: педагогическое диагностирование; 

педагогическое оценивание, измерение; педагогическое про-

гнозирование; педагогическое моделирование; педагогическое 

программирование; педагогическое планирование; частные 

педагогические технологии; обратная связь; информационное 

обеспечение; д) принципы коррекции; е) методы коррекции; 

ж) педагогические условия эффективности совместной дея-

тельности; з) основные формы совместной деятельности; и) 

критерии эффективности совместной деятельности педагоги-

ческих работников и родителей по коррекции агрессивного 

поведения подростков; к) результаты деятельности. 

Важнейшим свойствами в исследовании коллективного 

субъекта деятельности являются его структурированность, 

которая означает четкость и строгость взаимного распределе-

ния функций, задач, прав и ответственности в коррекции аг-

рессивного поведения подростков между классным руководи-

телем, учителем-предметником, педагогом-психологом и ро-

дителями. 
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Важнейшими свойствами в исследовании коллективно-

го субъекта деятельности являются его структурирован-

ность, которая означает четкость и строгость взаимного рас-

пределения функций, задач, прав и ответственности в кор-

рекции агрессивного поведения подростков между классным 

руководителем, учителем-предметником, педагогом-

психологом и родителями. Согласованность между ними оз-

начает упорядоченность, собранность, подчиненность опре-

деленному порядку выполнения совместной деятельности, 

способность действовать в соответствии с заранее установ-

ленным планом. Интегральным свойством этого же коллек-

тивного субъекта является результативность его деятельно-

сти, которая означает способность достигать положительно-

го итога. В ней в виде показателей конкретных продуктов 

деятельности фокусируются определенные уровни развития 

свойств коллективного субъекта. Предметом исследуемого 

направления совместной деятельности является коррекция 

агрессивного поведения подростков. 

Изучение современного состояния практики коррекции 

агрессии подростка в образовательных учреждениях Москов-

ской и ряда других областей России свидетельствует об отсут-

ствии четкой программы этой деятельности, системы инфор-

мирования субъектов образовательного процесса об агрессив-

ном поведении подростка, неудовлетворенности большей час-

ти классных руководителей, учителей-предметников, родите-

лей взаимодействием с педагогом-психологом.  

В настоящем исследовании использована лонгитюдиналь-

ная стратегия (продольного изучения), а также два подхода к 

изучению личности подростка: социологический (изучается 

окружение индивида, его воздействие на развитие личности) и 

психометрический (измерение личностных свойств). В процес-

се изучения особенностей агрессии подростка призваны при-

нимать участие практически все участники образовательного 
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процесса, однако решающее значение в организации и осуще-

ствлении этой работы имеют классный руководитель, учитель-

предметник, педагог-психолог и родители. Особенностью со-

вместной деятельности классного руководителя, учителя-

предметника, педагога-психолога и родителей является сосре-

доточенность их усилий на выявлении причин, особенностей, 

форм и видов агрессивного поведения, проведении совместной 

профилактической и коррекционно-развивающей работы. 

 

Выводы по первой главе 

В основе исследования агрессивного поведения лежат 

следующие теоретические концепции: теория влечения (ин-

стинкта), фрустрационная теория, теория социального науче-

ния, мотивационная теория, теория групповой агрессии, соци-

альной дезорганизации, теории принуждающей силы. Анализ 

подходов, постулирующих врожденный характер агрессивно-

сти у человека, показывает, что агрессия есть следствие ин-

стинктивных механизмов поведения, она является неотъемле-

мой и естественной стороной личности и ослабить ее можно 

путем направления агрессивной энергии в социально прием-

лемые формы (А. Фрейд, З. Фрейд, Х. Хекхаузен). 

Во фрустрационной теории агрессии усматриваются при-

чинно-следственные отношения между агрессией и агрессив-

ностью, ориентированной на поиск внешних причин агрессив-

ного поведения, агрессия понимается как различные модаль-

ности и формы поведения, а агрессивность – как приобретен-

ное личностное качество (Дж. Доллард). 

Теория социального научения сконцентрировала в себе 

следующие представления: агрессивность формируется в тече-

ние жизни и, в частности, в процессе социализации личности; 

решающая роль в процессе формирования у ребенка навыков 

агрессивного поведения отводится наблюдению за образцом, в 

качестве которого могут выступать старшие члены семьи и 
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сверстники референтной группы; агрессивное поведение может 

выполнять функцию адаптации к социальным условиям, кото-

рая является механизмом психологической защиты, а в рамках 

противоправного поведения – инструмента воздействия; агрес-

сивность как психологическое явление в нравственном плане 

нейтральна, т. к. в зависимости от социализации индивида мо-

жет приводить как к социально одобряемому поведению, так и 

к противоправному (А. Бандура, Л. Берковиц). 

В мотивационной теории агрессивность – свойство лич-

ности, выражающееся в готовности к агрессии, а агрессия 

есть акт нападения как проявления агрессивности. Для рас-

сматриваемой теоретической концепции не характерна «же-

сткая», как может это показаться на первый взгляд из приве-

денного определения, увязка агрессии и агрессивности. Эти 

понятия не синонимичны, поскольку не за всяким агрессив-

ным поведением человека стоит агрессивность как свойство 

личности, а она, в свою очередь, не всегда проявляется в явно 

агрессивных действиях. Не случайно сторонники мотиваци-

онной и других теорий термин «агрессия» чаще всего исполь-

зуют для определения крайних степеней поведения, основной 

чертой которых является причинение боли, вреда (Дж. Каган, 

Н. Д. Левитов, С. Фешбах). 

Интересной представляется теория групповой агрессии 

(В. Ф.  Пирожков, Н. Н. Пуховский). На основании проведен-

ных экспериментальных исследований ученые пришли к вы-

воду, что нельзя рассматривать групповую агрессию как сум-

му агрессий отдельных индивидов, т. е. вне преобразующего 

влияния преступной группы, а преступную группу без анализа 

составляющих ее личностей. В основе групповой агрессии, по 

мнению М. Толстого, лежит рост агрессивности в обществе в 

целом, снижение в сознании ценности человеческой жизни, 

ориентация на достижение цели любой ценой, упадок морали, 

позволяющий обращаться с человеком, как с вещью. В этой 
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связи вызывают интерес теории, разрабатываемые в русле со-

циально-психологических исследований. С позиций концеп-

ции социальной дезорганизации в переходный период между 

этапами социальных изменений жизнь общества дезорганизу-

ется, поскольку разрушается согласие между людьми в связи с 

потерей значимости для них прежних стандартов поведения. 

При этом одни стараются придерживаться старых норм и цен-

ностей (ритуалисты, традиционалисты), другие же ориенти-

руются на вновь появляющиеся нормы и ценности (авангарди-

сты). Одним из видов отклоняющегося поведения, возникаю-

щего при социальной дезорганизации, часто является агрес-

сивное поведение. Согласно теории принуждающей силы, фи-

зическое насилие (сила принуждения) используется в качестве 

средства достижения желаемого тогда, когда исчерпаны (или 

отсутствуют) все другие способы (сила убеждения). 

На основе теоретического анализа нами была рассмот-

рена сущность понятий «агрессия», «агрессивность», «агрес-

сивное поведение». Проведен анализ имеющихся в литерату-

ре классификаций видов агрессии, на основе которых были 

выделены виды и характерные типичные проявления агрес-

сивного поведения, свойственные подростку: а) проявление 

вербальной прямой агрессии; б) проявление вербальной кос-

венной агрессии; в) проявление физической прямой агрессии; 

г) проявление физической косвенной агрессии. 

В ходе исследования мы дифференцировали факторы, 

способствующие формированию и развитию различных форм 

агрессивного поведения, на следующие группы: медико-

биологические - наследственные, врожденные и приобретен-

ные заболевания различного рода, провоцирующие агрессию; 

индивидуально-психические – сформировавшиеся к началу 

подросткового возраста особенности эмоционально-волевой и 

мотивационной сферы, особенности самосознания, темпера-

мента, характера, создающие предпосылки для формирования 
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агрессии в поведении; патогенное семейное воспитание; не-

благополучные особенности межличностных отношений со 

сверстниками и другими участниками общения; общие небла-

гоприятные факторы социокультурного развития общества. 

Коррекционно-педагогическая деятельность – составная 

и неотъемлемая часть педагогического процесса как динами-

ческой педагогической системы, как специально организован-

ного, целенаправленного взаимодействия субъектов образова-

тельного процесса и подростков, нацеленного на решение раз-

вивающих и образовательных задач. Педагогическая деятель-

ность по коррекции агрессивного поведения подростков – это 

планируемый и особым образом организуемый педагогиче-

ский процесс, реализуемый с группами подростков, прояв-

ляющими агрессивные формы поведения, и направленный на 

исправление и реконструкцию индивидуальных качеств лич-

ности и недостатков поведения подростка, создание необхо-

димых условий для ее формирования и развития, способст-

вующий полноценной интеграции подростков в социум. 

Принципы коррекции агрессивного поведения подростков 

включают в себя, с одной стороны, общие принципы коррек-

ционной работы (принцип единства диагностики и коррекции, 

деятельностный принцип коррекции, принцип активного во-

влечения в коррекционную работу родителей и других значи-

мых для ребенка лиц и т. д.), а с другой – специфические 

принципы коррекции агрессивного поведения в подростковом 

возрасте. В русле предлагаемого исследования мы выделяем 

специфические принципы коррекции агрессивного поведения 

в подростковом возрасте: персонификации коррекционной ра-

боты, обоснованного социального выбора, адекватной само-

оценки, рефлексивной позиции, интеграции действий различ-

ных институтов воспитания в процессе коррекции агрессивно-

го поведения подростков, опосредованных воздействий кор-

рекционных мероприятий, создания толерантной среды. 
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Оптимальной формой реализации коррекционного про-

цесса является совместная деятельность классного руководи-

теля, учителя-предметника, педагога-психолога и родителей, 

которые благодаря этому выступают в качестве коллективного 

субъекта, способного интегрировать и направлять собствен-

ные усилия и возможности других субъектов образовательно-

го процесса (учителей-предметников, учащихся, родителей и 

т. д.) на профилактику и коррекцию данного поведения подро-

стков. Тем самым обеспечивается важнейшее звено информа-

ционно-аналитических основ управления развитием личности 

подростка, классного коллектива и воспитательной системой 

школы в целом. Совместная деятельность педагогов школы и 

родителей по коррекции агрессивного поведения подростков – 

это система их специально организованного взаимодействия в 

качестве коллективного субъекта исследуемого направления 

работы общеобразовательного учреждения. Структура совме-

стной деятельности включает следующие компоненты: общая 

цель, общий мотив, совместные действия, общий результат. 

Их детализация требует определения перечня задач, решаемых 

посредством возникающих взаимоотношений;  выявление об-

стоятельств выбора общего дела; описание распределения обя-

занностей; установление педагогических условий. 

Коллективный педагогический субъект, т. е. осознающий 

(сознательный) участник процесса коррекции агрессивного 

поведения в общеобразовательной школе представлен в лице 

педагога-психолога, классного руководителя, учителя-

предметника и родителей подростка. Формирование такого 

субъекта отражает взаимосвязь и взаимозависимость трех ас-

пектов его деятельности: последовательной смены этапов кор-

рекционно-педагогической работы (подготовительный, кон-

цептуально-содержательный, технологический, реализацион-

ный, оценочно-результативный); становление свойств этой 

специфической общности (целенаправленность, мотивирован-
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ность, целостность, структурированность, согласованность, 

организованность, результативность); особенности решения 

каждым педагогическим работником и родителями общих и 

специфических конкретных задач по коррекции агрессивного 

поведения подростков. 

Такая модель совместной деятельности педагогов шко-

лы и родителей: а) педагогическую цель; б) смену этапов 

совместной деятельности (подготовительный, концептуаль-

но-содержательный, технологический, реализационный, 

оценочно-результативный), в) процесс формирования кол-

лективного педагогического субъекта; г) технологическое 

обеспечение процесса коррекции: педагогическое диагно-

стирование; педагогическое оценивание, измерение; педаго-

гическое прогнозирование; педагогическое моделирование; 

педагогическое программирование; педагогическое плани-

рование; частные педагогические технологии; обратная 

связь; информационное обеспечение; д) принципы коррек-

ции; е) методы коррекции; ж) педагогические условия эф-

фективности совместной деятельности; з) основные формы 

совместной деятельности; и) критерии эффективности со-

вместной деятельности педагогических работников и роди-

телей по коррекции агрессивного поведения подростков; 

к) результаты деятельности. 
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Глава 2.  ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  РАБОТА 

ПО  КОРРЕКЦИИ  АГРЕССИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ  ПОДРОСТКОВ 

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ И РОДИТЕЛЕЙ 

 

2.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОЦЕССА  КОРРЕКЦИИ  АГРЕССИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ  ПОДРОСТКОВ В СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПЕДАГОГОВ  ШКОЛЫ 

И  РОДИТЕЛЕЙ 

 

Общепризнанным является положение о том, что деятель-

ность как сугубо человеческая активность может носить харак-

тер познавательный и преобразовательный. Так познавательная 

деятельность человека опирается на известную теорию позна-

ния и в большинстве случаев (на теоретическом уровне) прояв-

ляется в виде научно-исследовательской деятельности. Она 

располагает набором методик и методов научного исследова-

ния, является предметом изучения специалистами, занимаю-

щимися организацией и проведением этих исследований, отра-

жена в ряде научных источников. При этом научно-

познавательная деятельность человека имеет, как правило, сво-

ей целью познание того или иного объекта, т. е. реализацию 

функций его описания и интерпретации, адаптации и интегра-

ции нового научного знания в систему уже имеющегося. 

Иначе обстоит дело с деятельностью преобразователь-

ной. Трудно утверждать, что в законченном и сформулирован-

ном виде существует теория преобразования, теория научно-

преобразовательной деятельности, которая также располагает 

набором методик, методов, технологий научного преобразова-

ния мира, его отдельных сфер, конкретных объектов социума. 

Вместе с тем в повседневной практике повсеместно реализуются 
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такие функции преобразовательной деятельности, как диагности-

ка, оценка, прогнозирование, моделирование, программирование, 

планирование и др. 

Логичным является замечание о диалектике познаватель-

ной и преобразовательной деятельности: познание содержит в 

себе элементы преобразования, а преобразование невозможно 

без познания объекта. С этим нельзя не согласиться, как и с 

тем, что, прежде чем рассматривать диалектику этих видов 

деятельности, не мешало бы проанализировать каждый из них 

самостоятельно. Тем более что «…все начинается с идеи. Во-

прос лишь в том, удастся ли обеспечить ее реализацию, удаст-

ся ли «технологизировать» идею, последовательно превращая 

ее в конструктивную гипотезу, теоретическую концепцию, 

развернутую целевую программу, наконец, в конкретный план 

практических действий» [66].  

Содержание целей является объективной предпосылкой 

для их реализации в педагогической практике. Вместе с тем 

весьма важным является вопрос о разработке механизма их 

реализации, т. е. механизма перевода целей из области теоре-

тического сознания субъекта в область его практической дея-

тельности. По существу, речь идет об обосновании работоспо-

собных технологий практических действий педагогов школы и 

родителей в их совместной деятельности. И не столько каждой 

технологии в отдельности, сколько системы технологий, кото-

рая отражала бы цикл их преобразовательной деятельности по 

коррекции агрессивного поведения подростков. 

Для уяснения роли, характера, места и взаимосвязей от-

дельных технологий преобразовательной деятельности кол-

лективного субъекта совместной деятельности целесообразно 

рассмотреть их не изолированно друг от друга (что вполне 

может составить предмет самостоятельного исследования), а в 

их взаимообусловленности и взаимовлиянии. Для этого нами 

использовалась содержательно-функциональная концепция 
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методологического анализа научного знания, в частности – 

содержание одного из ее уровней, который в данной концеп-

ции отражает технологическое знание. 

Выделение тех или иных технологий в общем технологи-

ческом цикле совместной деятельности педагогических работ-

ников и родителей опиралось на следующие положения. 

Во-первых, сама совместная деятельность является технологи-

ческой по своей сущности. Во-вторых, по мнению ряда спе-

циалистов, чем больше усложняются виды человеческой дея-

тельности, тем больше обязательным становится расчленение 

их на соответствующие этапы, стадии и операции. В-третьих, 

чтобы деятельность получила право называться технологией, 

необходимо, чтобы она была сознательно и планомерно рас-

членена на элементы, реализующиеся в определенной после-

довательности. Ни этапы, ни стадии, ни операции, ни последо-

вательность этих операций не могут быть установлены произ-

вольно, поскольку каждая деятельность имеет свою внутрен-

нюю логику развития и функционирования. И, наконец, необ-

ходимо выделение в особую единицу такого механизма (бло-

ка), который обладает способностью регулировать расчлене-

ние этой деятельности, составляющих ее процессов на этапы, 

стадии и операции и осуществлять эти процессы в определен-

ной последовательности. 

В соответствии с этими положениями были выделены 

процессы (с другой точки зрения, они же являются и опера-

циями технологии, и относительно самостоятельными тех-

нологиями) совместной деятельности педагогов школы и ро-

дителей по коррекции агрессивного поведения подростков, 

среди которых – процессы диагностирования, оценивания, 

прогнозирования, моделирования, программирования, пла-

нирования, частные педагогические технологии, осуществ-

ление обратной связи и информационного обеспечения. Все 
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эти процессы рассматриваются нами в педагогическом кон-

тексте и составляют полный замкнутый цикл (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3 Технологическое обеспечение процесса коррекции 

агрессивного поведения подростков в совместной 

деятельности педагогов школы и родителей 
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агрессивного поведения подростков. 

Технология педагогического диагностирования зани-
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тельности, как в научно-исследовательской, так и в научно-
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различия в применении технологии диагностирования к изу-

чению уровней проявления агрессии подростками; факторов, 

влияющих на проявление форм и видов агрессивного поведе-

ния подростками; уровней развития свойств коллективного 
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субъекта деятельности и к их преобразованию. Различия за-

ключаются в том, что в данных исследованиях с использова-

нием диагностической технологии получается результат (т . е. 

объективируется цель). В практической работе результат пе-

дагогического диагностирования является исходным мате-

риалом для использования технологий другой целевой на-

правленности. 

С учетом особенностей агрессивного поведения, причин 

и видов подростковой агрессии подбирались конкретные ме-

тодики. Мы ставили своей задачей отобрать такие методики 

исследования, которые соответствовали бы следующим требо-

ваниям: оптимальные временные затраты; возможность каче-

ственного и количественного анализа полученных данных; 

простая процедура фиксирования и обработки результатов; 

соответствие психометрическим данным; доступность и воз-

можность использования на протяжении всего периода обуче-

ния подростка; удобство использования результатов в даль-

нейшей коррекционной и развивающей работе. Для решения 

поставленных задач в комплекс включены методики, с кото-

рыми могут работать учитель-предметник и классный руково-

дитель, прошедшие в школе определенную психолого-

педагогическую подготовку. 

Анализ существующих методик агрессии и агрессивно-

сти показал, что наиболее распространенными методами ис-

следования агрессивного поведения были и остаются различ-

ные опросники и тесты [201]. В зарубежной практике, как от-

мечается в тех же источниках, широкое распространение для 

оценки склонности к агрессии и агрессивности получило ис-

пользование проективных тестов – таких, как ТАТ, тест Рор-

шаха. Но основной проблемой при оценке склонности к агрес-

сивному поведению с помощью этих методик является отсут-

ствие линейной связи между показателями агрессивности по 

тесту и открытым агрессивным поведением. 
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Наиболее известным и популярным при исследовании 

агрессии является тест С. Розенцвейга. Он позволяет выявить: 

во-первых, устойчивые характеристики фрустрационных ре-

акций испытуемого, т. е. направленность агрессии (либо на 

окружающую среду, либо на себя, либо человек может занять 

своеобразную примиренческую позицию отсутствия агрес-

сии); во-вторых, тип реакций, который, как нам представляет-

ся, можно понимать как цель агрессивного поведения, преодо-

ление препятствия, самозащита своего «Я», адекватное реаги-

рование, цель которого – решение фрустрационной ситуации. 

Но при этом он не дает представления о ведущем способе аг-

рессивного поведения. 

Другим широко применяемым тестом является «тест ру-

ки», который, по мнению чешских психологов, является очень 

удачным и дает хорошие результаты при работе с детьми и 

подростками. 

Но чаще всего при исследовании агрессии и агрессивно-

сти используются опросники и шкалы для измерения агрессии, 

составленные на основе опросника ММРI. Наиболее популяр-

ным как в зарубежной, так и отечественной практике остается 

опросник Басса-Дарки [155, 385–387], который состоит из 8 

субшкал. Авторы считают их важными показателями агрес-

сии. Общий индекс агрессивности выводится из суммы физи-

ческой, вербальной и косвенной агрессии. Одна из субшкал 

относится к тормозящему агрессию фактору – чувству вины, 

которая, по мнению авторов, выражает возможное убеждение 

обследуемого в том, что он является плохим человеком, по-

ступает злобно. Таким образом, анализируя зарубежные мето-

дики исследования агрессии и агрессивности (Басса-Дарки, 

шкала агрессивности из теста Лири и многие другие), можно 

сделать вывод о применении опросника Басса-Дарки. 

Чтобы решить поставленные в исследовании задачи, по-

мимо указанного опросника мы применили опросники 
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П. А. Ковалева [89], один из которых назван «Агрессивное по-

ведение» и выявляет склонность к агрессивному поведения, а 

другой назван «Личностная агрессивность» и выявляет выра-

женность агрессивности (конфликтности) как черты характе-

ра. В большинстве опросников зарубежных авторов агрессив-

ное поведение (агрессия) и агрессивность (конфликтность) 

выявляются как обобщенные характеристики личности, а 

П. А. Ковалев пошел по пути их дифференциации. 

В опроснике «Агрессивное поведение» были выделены че-

тыре субшкалы: проявление прямой вербальной агрессии, кос-

венной вербальной агрессии, прямой физической агрессии, кос-

венной физической агрессии [89, 133–136]. Каждая субшкала 

состоит из 10 пунктов и измеряет, в какой степени у подростка 

представлен тот или иной способ агрессивного поведения. 

Кроме того, сумма показателей выраженности прямой физиче-

ской, косвенной физической и прямой вербальной агрессии 

позволяет получить показатель, характеризующий несдержан-

ность личности подростка. 

В опроснике «Личностная агрессивность», в соответст-

вии с определением агрессивности, также были выделены от-

дельные (восемь) субшкал: мстительность, нетерпимость к 

мнению других, подозрительность, вспыльчивость, наступа-

тельность, обидчивость, неуступчивость, бескомпромиссность. 

Каждая субшкала данного опросника аналогично предыдуще-

му состоит из 10 пунктов и измеряет, в какой степени у подро-

стка выражено то или иное личностное агрессивное (кон-

фликтное) свойство. Суммарный показатель по этим субшка-

лам дает величину общей агрессивности (конфликтности) [89, 

с. 137–142]. 

В тех же самых классах была проведена социометриче-

ская методика. Вопросы были направлены на выявление эмо-

циональных дружественных предпочтений (например: «Кого 

бы ты взял с собой, если бы тебе пришлось переходить в но-



 

111 
 

вую, незнакомую школу?»). В комплекс методик (как допол-

нительные) вошли также рисуночные тесты, такие, как «Не-

существующее животное», «Дом-Дерево-Человек», «Рисунок 

семьи» [201, с. 55-91]. 

Мы сочли возможным в исследовании использовать гра-

фическую методику «Звезды и волны» (Урсула Аве-

Лаллемант), т. к. она используется для диагностики психиче-

ских состояний и внутриличностных проблем подростка. Она 

может показывать, существуют ли серьезные внутриличност-

ные конфликты, способен ли данный подросток сам, без по-

сторонней помощи справиться с ними, в какой степени он 

адаптирован к сложившейся ситуации, отягощено ли его от-

ношение к миру психическими травмами из прошлого и т. п.  

Используемая методика «Подростки о родителях» су-

щественно дополняет ряд известных приемов психологиче-

ской диагностики подростков и семейных отношений, раскры-

вая содержательный характер и специфику воспитательной 

практики родителей с точки зрения подростков. 

Методика «Психолого-педагогическая карта учащегося» 

раскрывает индивидуально-психологические особенности 

подростков, которые представлены в виде шкал: учеба, пове-

дение, общественная активность, общение в школе, семье, 

личностные особенности [76]. Эта карта удобна еще и тем, что 

полученные данные можно дополнить и сопоставить с резуль-

татами других методик исследования. Данные собираются 

классным воспитателем методом наблюдения за подростками 

в естественных условиях. 

Использование данных методик позволяет интерпретиро-

вать результаты как в количественном, так и в качественном 

отношении. Это расширяет возможности для проведения в 

дальнейшем специальной коррекционной работы. 

Изучая особенности агрессивного поведения подростка, 

очень важно знать в каком окружении, атмосфере он 
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воспитывается. Для этих целей используется методика опреде-

ления психологического климата классного коллектива, кото-

рая отличается выделением наиболее значимых в практическом 

плане направлений деятельности подростка. Данная методика, 

как и предыдущая, соответствует установленным и перечис-

ленным выше требованиям. Подростки отмечают степень 

удовлетворенности разными сторонами жизнедеятельности 

классного коллектива. Методика удобна для анализа состояния 

психологического климата как на классном, так и на общешко-

льном уровне. 

Весь набор предложенных диагностических методик изу-

чения особенностей агрессивного поведения подростков, мы 

считаем, можно подвести под понятие «комплекс». Это под-

тверждает получаемые количественные и качественные ре-

зультаты и возможность широкого их использования в образо-

вательном процессе, в индивидуальной работе с подростками 

и их родителями, в дальнейшей совместной работе педагога-

психолога, классного руководителя, учителя-предметника и 

родителей. 

Следующей в практике совместной деятельности педаго-

гов школы и родителей по коррекции агрессивного поведения 

подростков является технология оценивания и измерения 

того или иного педагогического объекта, его сторон, свойств, 

связей и отношений.  

Для чистоты исследования мы придерживались опреде-

ленных правил: 

1. Опрос в каждой возрастной группе проводился сразу 

по всему комплексу методик, но за один урок предлагалось не 

более одной. 

2. Для облегчения обработки по каждой методике гото-

вились бланки ответов, в которых перед заполнением подрос-

ток должен был указать фамилию, имя, отчество и класс. 
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3. Перед выполнением заданий по отдельному опроснику 

в каждом отдельном классе давалась четкая и неизменная ин-

струкция, соответствующая цели обследования. Т. к. методики 

направлены на проверку личностных качеств и поведения, ко-

торые могут оцениваться как социально нежелательные, рес-

пондентам была предложена специально придуманная версия, 

согласно которой задачей работы было изучение свойств ха-

рактера. 

Технология педагогического прогнозирования зани-

мает следующее место в теории и практике совместной дея-

тельности, как познавательной, так и преобразовательной. Ее 

выделение в самостоятельную технологию обусловлено необ-

ходимостью поиска возможных перспектив развития разнооб-

разных педагогических объектов. В этом и заключается смысл 

прогнозирования. 

Отметим, что педагогическое прогнозирование является 

отражением перспективы, тенденции педагогизации социума, 

суть которой заключается в том, что ни одно явление педаго-

гической практики не может не иметь своих педагогических 

целей, а значит, и результатов, последствий. 

Технология прогнозирования в целом, и педагогического 

в частности, является достаточно сложной технологией в силу 

специфики самого прогнозного процесса и его цели – опреде-

ления возможных перспектив развития коллективного субъек-

та совместной деятельности (познавательной или преобразо-

вательной), а также возможности коррекции агрессивного по-

ведения подростков в условиях общеобразовательной школы. 

При этом весьма важным является понимание сущности 

термина «перспектива» и ее структуры. Для исследования этой 

структуры необходимо представить диалектику объекта и 

предмета педагогического прогнозирования, для чего, как пра-

вило, используются такие иерархически взаимосвязанные эле-

менты структуры прогноза, как объект прогнозирования и 
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профиль прогноза, предмет прогнозирования и его части [136]. 

В качестве объекта прогнозирования в педагогическом иссле-

довании выступают: 

– цели и задачи совместной деятельности педагогов 

школы и родителей по коррекции агрессивного поведения 

подростков. Их взаимосвязь формирует задачно-целевой про-

филь педагогического прогноза. Предметом же прогнозирова-

ния в этом случае являются социальные потребности подрост-

ков, условия и тенденции развития той или иной педагогиче-

ской системы или процесса. В своей совокупности эти элемен-

ты прогноза составляют причинно-следственную часть пред-

мета прогнозирования в педагогике; 

– содержание самого прогнозируемого педагогического 

объекта, которое составляет проблемно-содержательный про-

филь прогноза. В этом случае предметом прогнозирования в 

педагогике выступают социальные факты в их педагогическом 

измерении, составляющие содержание того или иного объекта, 

его структуру и педагогические функции. Их совокупность от-

ражает проблемную часть предмета прогнозирования; 

– критерии оценки и верификации конкретного педагоги-

ческого объекта, составляющие критериально-оценочный 

профиль прогноза; при этом предметом прогнозирования в пе-

дагогике выступают уже вероятность и сроки реализации та-

кого прогноза, а их совокупность формирует оценочную часть 

предмета прогнозирования; 

– методы, формы и все виды ресурсов совместной дея-

тельности педагогических работников и родителей по кор-

рекции агрессивного поведения подростков (научные и ме-

тодические, кадровые и образовательные, материальные и 

финансовые, организационные и временные и др.) составля-

ют ресурсно-методический профиль прогноза; в этом случае 

предметом прогнозирования выступают пути и ресурсы, со-

ставляющие ресурсную часть предмета прогнозирования 
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(оптимальный уровень проявления агрессии подростком, вы-

сокий уровень развития свойств коллективного субъекта со-

вместной деятельности). 

Таким образом, элементами обобщенного объекта про-

гнозирования в педагогике являются цели, задачи, содержа-

ние, критерии оценки, средства и организационные формы 

функционирования реального педагогического объекта дейст-

вительности (системы, процесса, деятельности) в будущем. 

При этом, если прогнозирование ценностей, целей, задач, со-

держания и критериев оценки формирует в качестве результа-

та поисковый (исследовательский) прогноз, то прогнозирова-

ние методов, средств и организационных форм составляет со-

держание нормативного (преобразовательного, ресурсного, 

программного) прогноза. Несмотря на относительную цен-

ность каждого из них в отдельности, полную картину о пер-

спективах развития объекта может дать только их интеграция, 

т. е. комплексный педагогический прогноз. 

Анализ научно-педагогических источников в сфере педа-

гогики показывает, что, к сожалению, требования технологии 

педагогического прогнозирования выдерживаются далеко не 

всегда. Так, например, в большинстве диссертационных работ 

по педагогике их авторы определяют существующие условия 

того или иного педагогического объекта как ухудшающие ка-

чество его функционирования. Вместе с тем при дальнейшем 

его моделировании они не учитывают ими же определенные 

условия и прогнозируют развитие исследуемых объектов с оп-

тимальной перспективой. При этом как бы не учитывается тот 

факт, что каждая перспектива обладает различным набором 

вариантов своего осуществления, которые и оказывают влия-

ние на моделирование конкретного педагогического объекта в 

соответствии с выбором субъектом исследовательской и прак-

тической педагогической деятельности оптимальных, средних 

или пессимальных его перспектив. 
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Следующей в логике совместной деятельности педагогов 

школы и родителей по коррекции агрессивного поведения 

подростков является технология моделирования объекта. 

Моделирование рассматривается как технология построения и 

изучения моделей как реально существующих объектов педа-

гогической практики, так и объектов, конструируемых для оп-

ределения (познания) или улучшения их характеристик, ра-

ционализации способов их построения, управления ими (пре-

образования) [138, с. 381] и т. п. Как правило, по характеру 

той стороны объекта, которая подвергается моделированию, 

различают моделирование его структуры или поведения 

(функционирования) протекающих в нем процессов и др. Мо-

делирование является закономерной зависимостью педагоги-

ки. Эта зависимость – структуры, функций, состояний, свойств 

конкретных объектов социальной сферы от целей и ценност-

ных ориентаций субъектов, характера и содержания будущей 

их совместной деятельности – является «ведущей» зависимо-

стью в педагогике. 

Обобщение практики использования моделирования в 

исследованиях по педагогике подтверждает вывод о том, что 

данная технология применяется не только на этапе научно-

исследовательской деятельности их авторов, но и на этапе 

практического преобразования педагогических объектов, в по-

вседневной жизнедеятельности. Это еще раз подтверждает ме-

тодологический характер технологии педагогического моде-

лирования. И, наконец, накопленный в педагогике опыт теоре-

тических и практических разработок в области моделирования 

формирует уникальный банк педагогических моделей. 

Сущность технологии педагогического моделирования, 

таким образом, заключается в том, что изучаемый и преобра-

зуемый объект в рамках данной технологии проходит три эта-

па изменений. Первый из них (этап формирования модели) 

связан с выделением в этом объекте основных свойств или 
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процессов, структуры или функций, относительно которых 

будет осуществляться его модельное исследование – преобра-

зование. При этом отбираются наиболее существенные при-

знаки и свойства объекта; другие же намеренно остаются как 

бы вне поля зрения субъекта моделирования. 

На этом же этапе осуществляется формулирование до-

пустимых упрощений при работе с объектом: его представле-

ние не в полном объеме свойств, а в совокупности лишь наи-

более значимых, ведущих, основных; сосредоточение внима-

ния субъекта на одной или нескольких, строго ограниченных 

целями моделирования, сторонах (единицах анализа) объекта 

(структура, функции, процессы, свойства и т. п.); представле-

ние объекта педагогического моделирования в наглядно-

образной знаковой форме (описание, схема, таблица, график 

и т. д.), которые обеспечивают однозначность трактовки ис-

ходных и конечных результатов моделирования, и другие уп-

рощения. 

Так формируется педагогическая модель объекта – уп-

рощенный, ограниченный, содержащий лишь самые сущест-

венные стороны отображаемого объекта его образец. Модель – 

«мысленно представленная или материально реализованная 

система, которая, отображая или воспроизводя объект иссле-

дования, способна заменить его так, что ее изучение дает нам 

новую информацию об объекте» [138]. Эти оценки применимы 

и к моделям на этапе преобразования тех или иных объектов. 

К педагогической модели предъявляются определенные 

требования – она должна быть: объективным соответствием 

моделируемому объекту; способной заменить его в опреде-

ленном отношении; способной обеспечить опытную проверку 

получаемых результатов; она должна быть интерпретируема 

на разных этапах в одних и тех же содержательных терминах 

социальной педагогики и т. д. 
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Второй этап (этап преобразования модели) связан с из-

менением выделенных свойств модели применительно к тем 

или иным условиям. Формируя различные условия, педагог 

изучает и фиксирует изменения, возникающие в модели; вы-

являет взаимосвязь условий и результатов; анализирует тен-

денции, появляющиеся в результате этой работы; определяет 

наиболее оптимальные соотношения между результатами и 

методами воздействия на ту или иную педагогическую модель 

и др. Здесь же осуществляется перебор наиболее оптимальных 

вариантов полученных результатов. 

Принципиально важным на этом этапе является сохране-

ние тождества терминов и категорий педагогики, использо-

ванных для описания модели на предыдущем этапе, с катего-

риями и терминами, используемыми здесь. Условие термино-

логической точности [117], единообразия является важнейшим 

условием перехода с первого этапа на второй, а с него – на 

третий. Кроме того, важным является факт следования тем 

единицам анализа, которые были выделены на предыдущем 

этапе (например, структура, функции, процессы, свойства). 

Представление же результатов изменений, осуществляемых на 

данном этапе, так же должно осуществляться в рамках той на-

глядно-образной знаковой формы (описание, схема, таблица, 

график и т. д.), которая была избрана на этапе формирования 

педагогической модели, что также обеспечивает однознач-

ность трактовки исходных и конечных результатов моделиро-

вания. 

Совокупность результатов, полученных на втором этапе в 

процессе вариации модели, составляет комплекс рекомендаций 

по изменению педагогического объекта исследования на треть-

ем этапе (этап переноса результатов на объект). Несмотря на 

то, что на первых двух этапах исследованию и вариативному 

преобразованию подвергались лишь основные единицы анали-

за, ведущие характеристики модели, отношения изоморфизма и 
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гомоморфизма, существующие между объектом и его моделью, 

вполне обоснован перенос полученных на модели результатов 

ее изменения на сам объект. Тот комплекс рекомендаций по 

изменению этого объекта, который был выработан на модели, 

практически реализуется по отношению к объекту. При этом 

учитываются, безусловно, те упрощения, которые были сфор-

мулированы на первом этапе при формировании модели. 

Не исключается, что перенос рекомендаций, полученных 

на втором этапе, на сам объект, приведет к возникновению 

противоречивых тенденций в его развитии на практике. В этом 

нет ничего необычного: во-первых, педагогическому модели-

рованию подвергались только основные единицы анализа объ-

екта и они вполне могут войти в противоречие с второстепен-

ными свойствами данного объекта. В этом случае эти свойства 

должны изменяться вслед за изменением основных свойств. 

Во-вторых, противоречие может быть вызвано также разли-

чиями между исходным (старым) и текущим (новым) состоя-

нием объекта. В этом случае дело специалиста – определить 

целесообразность перехода от одного состояния объекта к 

другому. Значительное разнообразие педагогических моделей, 

несмотря на общность технологии их моделирования, в на-

стоящее время не позволяет выработать типовые модели, уни-

фицировать их по каким-либо основаниям. Вряд ли в этом есть 

необходимость на настоящем этапе становления педагогики. 

Кроме того, педагогическое моделирование зачастую исполь-

зуется как технология перехода от предыдущей технологии 

(прогнозирование), в которую моделирование как метод вхо-

дит составной частью, к технологии последующей (проекти-

рования), в которую моделирование входит как источник ре-

комендаций по преобразованию объекта. 

В рамках нашего исследования была разработана модель 

совместной деятельности педагогов школы и родителей по кор-

рекции агрессивного поведения, которая включает: а) педагоги-
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ческую цель; б) смену этапов совместной деятельности (подго-

товительный, концептуально-содержательный, технологиче-

ский, реализационный, оценочно-результативный), в) процесс 

формирования коллективного педагогического субъекта; г) тех-

нологическое обеспечение процесса коррекции: педагогическое 

диагностирование; педагогическое оценивание, измерение; пе-

дагогическое прогнозирование; педагогическое моделирование; 

педагогическое программирование; педагогическое планирова-

ние; частные педагогические технологии; обратная связь; ин-

формационное обеспечение; д) принципы коррекции; е) методы 

коррекции; ж) педагогические условия эффективности совмест-

ной деятельности; з) основные формы совместной деятельности; 

и) критерии эффективности совместной деятельности педагогов 

школы и родителей по коррекции агрессивного поведения под-

ростков; к) результаты деятельности. 

Технология программирования представляет собой со-

вокупность последовательных операций по составлению про-

граммы (от греч. programma – объявление, распоряжение) – 

комплекса мероприятий по реализации одной или нескольких 

целей и подцелей развития объекта, упорядоченных в виде 

«дерева целей», а также достижения ценностей, которые обу-

словливают деятельность педагогических работников и роди-

телей. Оценка и выбор возможных вариантов программ произ-

водится по разным критериям (минимум затрат или времени 

на реализацию при фиксированных конечных показателях) с 

помощью специальных приемов. 

Сущность программы заключается в подробном, детальном 

описании целей и содержания деятельности, мероприятий по 

реализации проекта преобразования, того или иного объекта, а 

также необходимых для этого ресурсов. При этом в программе 

отражаются мероприятия, связанные с достижением целей каж-

дого раздела (концепта) проекта: теоретического, инфологиче-

ского, нормативного, содержательного, критериального, а также 
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концепта формы и межпредметного концепта в соответствии с 

ценностными ориентациями, целью, функциями и содержанием 

каждого из них. Программы реализуются через деятельность, че-

рез ее процессы и чаще всего выступают как правила поведения 

соответствующих педагогических объектов и субъектов. С по-

мощью этой деятельности и осуществляется перевод объекта из 

исходного состояния в состояние целевое. В научной литературе 

и практической деятельности прочно заняли свое место и полу-

чили широкое распространение научно-технические программы; 

программы научно-исследовательских работ; комплексные целе-

вые программы преобразования тех или иных объектов, про-

граммы деятельности различных групп людей, программно-

целевой подход к различным видам деятельности и т. д. [125]. 

В педагогике программирование как технология исполь-

зуется и в научных исследованиях, где авторы тщательно от-

бирают методы научного педагогического исследования. Эта 

технология используется и в практической совместной дея-

тельности педагогов школы и родителей по коррекции агрес-

сивного поведения подростков. 

Необходимо отметить, что в научной литературе широко 

распространена точка зрения, в соответствии с которой про-

грамма соотносится с планом и выступает его частью. Не за-

вершены научные дискуссии и в вопросах содержания плана и 

программы; зачастую их содержание декларируется как иден-

тичное. Не вдаваясь в подробности, отметим, что, по нашему 

мнению, в программе преобладает ценностно-целевой подход к 

педагогической деятельности по преобразованию того или ино-

го объекта социума, в то время как в плане – содержательно-

ресурсный. Это дает основание считать, что программирование 

является предварительной стадией, этапом в преобразовании 

объекта, предшествующей планированию этой педагогической 

деятельности (в нашем случае – совместной деятельности педа-

гогов школы и родителей по коррекции агрессивного поведения 
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подростков). Однако при этом мы не возражаем против частич-

ного совпадения содержания технологий программирования и 

планирования, если это совпадение происходит в контролируе-

мом, осознанном варианте деятельности педагогов школы и ро-

дителей. 

В нашем исследовании цель программы – это объединение 

усилий классных руководителей, учителей-предметников, пе-

дагогов-психологов и родителей в профилактике и коррекции 

агрессивного поведения подростков в условиях общеобразова-

тельной школы. Одной из основных задач программы является 

изменение отношений между учителями-предметниками, 

классными руководителями, педагогами-психологами и подро-

стками, между подростками и родителями, а также между ро-

дителями и учителями. Для разработки и реализации програм-

мы была сформирована инициативная группа, в состав которой 

вошли авторы программы, директор школы, педагоги-

психологи, представители родительского комитета, подростки 

– представители школьного самоуправления. 

Высокий уровень эффективности реализации программы 

совместной деятельности классного руководителя, учителя-

предметника, педагога-психолога и родителей обеспечивают 

их общие усилия в следующих направлениях: а) предупрежде-

ние агрессивного поведения подростков; б) коррекция агрес-

сивного поведения подростков; в) индивидуальная работа с 

наиболее агрессивными подростками. 

В реализации программы были выделены пять основных 

этапов: подготовительный, концептуально-содержательный, 

технологический, реализационный, оценочно-результативный. 

Так подготовительный этап связан с установлением 

эмоционального контакта между классным руководителем, 

учителем-предметником, педагогом-психологом и родителя-

ми, с собственным обсуждением условий и предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества трех субъектов образо-
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вательного процесса, с соотнесением их с собственным жиз-

ненным опытом, своими ценностями и личностными смысла-

ми в профессиональной деятельности каждого. На данном 

этапе идет процесс уточнения профессиональных ожиданий, 

распределение функциональных обязанностей, определение 

роли, статуса и общей профессиональной позиции классного 

руководителя, учителя-предметника, педагога-психолога и ро-

дителей относительно коррекции агрессивного поведения 

подростка. В процессе формирования общих целей, задач, мо-

тивов и смыслов сотрудничества возникает коллективный 

субъект (в данном случае: классного руководителя, учителя-

предметника, педагога-психолога и родителей).  

Концептуально-содержательный этап – это раскрытие 

смысла и содержания предстоящей работы по коррекции аг-

рессивного поведения подростков. На этом этапе осуществля-

ется теоретико-методологический анализ представлений о це-

лях коррекции агрессивного поведения подростков и сниже-

ния общего уровня проявления агрессии в общеобразователь-

ной школе. Коллективный субъект с необходимостью должен 

освоить позиции теоретика, методолога, философа образова-

ния, задающих основания проектирования программы совме-

стной деятельности. 

На технологическом этапе осуществляется разработка 

комплекса нормативных подпрограмм – управленческих, педа-

гогических и др. – как соорганизованных деятельностей разных 

субъектов образования с учетом возрастно-нормативной моде-

ли развития подростков. На данном этапе осуществляется под-

бор комплекса диагностических методик по проблеме исследо-

вания и проводится ориентировочная психолого-

педагогическая диагностика наличия уровня развития свойств 

коллективного субъекта деятельности, выявляются особенно-

сти и причины агрессивного поведения подростков. Далее раз-

рабатывается программа соорганизации действий классного 



 

124 
 

руководителя, учителя-предметника, педагога-психолога, роди-

телей и подростков для достижения целей коррекции агрессив-

ного поведения (с учетом выявленных причин данного поведе-

ния) и методическое сопровождение программы. Определяются 

необходимые условия реализации программы, осуществляется 

ознакомление с проектом программы других участников обра-

зовательного процесса (не принимающих участия в разработке 

проекта программы), а также их психолого-педагогическая 

подготовка. На данном этапе коллективный субъект осуществ-

ляет несколько профессиональных позиций – диагностическую, 

проектную, конструкторско-методическую, последовательное 

прохождение которых обеспечивает разработку проекта про-

граммы совместной деятельности. 

Реализационный этап программы – практическая реали-

зация программы совместной деятельности педагогов школы и 

родителей по коррекции агрессивного поведения подростков. 

Данный этап тесно связан оценочно-результативным этапом, 

который в качестве самостоятельного можно выделить лишь 

логически, т. к. конкретные шаги осуществления программы 

сопровождаются текущей рефлексивной диагностикой осо-

бенностей проявления агрессивного поведения подростков и 

экспертизой результатов и последствий, позволяющей вносить 

необходимые коррективы в программу в целом и в ее отдель-

ные подпрограммы. Успешная организация деятельности про-

ектирования программы совместной деятельности педагогов 

школы и родителей по коррекции агрессивного поведения 

подростков связана с последовательным прохождением каж-

дым педагогом всей совокупности особых профессиональных 

позиций: теоретико-методологической, проектной, конструк-

торско-методической, профессионально-деятельностной, ди-

агностической, ответственное принятие данных позиций в ре-

жиме специального обучения, конкретных разработок и их 

реализации в образовательном процессе как раз и призвано 
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обеспечить становление новых педагогических компетенций, 

что на языке профессионального образования можно обозна-

чить как освоение каждым педагогом культуры исследователь-

ской, конструкторской, проектной и управленческой деятель-

ностью по реализации программы совместной деятельности. 

Условием программы было создание атмосферы сотруд-

ничества всех субъектов образовательного процесса, способ-

ствующей интеграции воспитательных целей, связанных с 

коррекцией деструктивного типа агрессивного поведения под-

ростков. Несмотря на очень сложный и широкий тематический 

объем внедряемой программы, условия ее реализации предпо-

лагали участие классных руководителей, учителей-

предметников, педагогов-психологов, родителей, подростков, 

а также внешкольной среды: местных органов управления, го-

родского отдела по делам молодежи, воспитательных, куль-

турных и спортивных учреждений и т. д. 

Важным стратегическим моментом явился вопрос об 

уточнении статусно-ролевой позиции каждого из субъектов 

совместной деятельности. В данном случае педагог-психолог 

выступает в роли исследователя данной проблемы. Утвержде-

ние об уровне профессионализма не означает, что позиции 

классного руководителя, учителя-предметника и родителей 

являются полностью подчиненными. В условиях взаимодейст-

вия деятельность всех субъектов является по своей сути рав-

нозначной. 

Технология планирования представляет собой сово-

купность мероприятий по разработке плана, который пред-

ставляет собой заранее намеченный порядок, последователь-

ность осуществления какой-либо программы выполнения ра-

бот, проведения мероприятий. Планирование является важным 

звеном управления, в связи с чем можно сделать вывод, что в 

процессе педагогической деятельности, связанной с переводом 

того или иного объекта социума из одного состояния в другой, 
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реализуются все функции управления этим процессом, что де-

лает его не стихийным, хаотичным, а управляемым, научно 

обоснованным, и дает основания для определения этой дея-

тельности в качестве научно-преобразовательной. 

В зависимости от целей и задач программы, план может 

иметь различные разделы. Внутри же каждого из них, как по-

казывает анализ соответствующей литературы [125], выделя-

ются конкретные позиции: цели, задачи, пути, направления, 

способы и методы; мероприятия, временные показатели, 

должностные лица, ответственные за их выполнение, необхо-

димые ресурсы (материальные, финансовые, кадровые, науч-

ные, образовательные, методические) и т. п. Обобщение этих 

позиций позволяет сформулировать наиболее общие части 

плана: описание целей преобразования педагогического объ-

екта; описание мероприятий по достижению этих целей; опи-

сание функций управления, организации и руководства; опи-

сание функций исполнения; описание различных ресурсов; 

описание сроков выполнения мероприятий и затрат времени 

на то или иное мероприятие и др. В связи с такой структурой 

плана наглядно видно его отличие от программы того или 

иного вида деятельности. 

Таким образом, план представляет собой согласованные 

по целям преобразования объекта, месту, времени и ресурсам 

содержание и порядок педагогической деятельности тех или 

иных ее субъектов (в нашем исследовании совместная дея-

тельность педагогов школы и родителей по коррекции агрес-

сивного поведения подростков), управление ею. 

Технология реализации плана конкретных мероприя-

тий по преобразованию педагогического объекта полностью 

обусловлена его характером, целями и задачами научно-

преобразовательной деятельности в педагогике, и поэтому 

является весьма специфической. В связи с этим для описания 

технологий в педагогической деятельности требуется 
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специальная работа, заданно-целевые ориентации которой вы-

ходят за рамки данного материала. Изучение диссертационных 

исследований, выполненных за последние годы в области пе-

дагогических технологий, с помощью которых и реализуется 

управляемый, плановый процесс преобразования социума, по-

казывает, что формирование этих технологий носит прогрес-

сивный, динамичный и качественно разнообразный характер. 

Практически каждая работа содержит технологию (иногда – и 

не одну) реализации планов педагогической деятельности, 

достижения ее целей и задач. 

Возможно предположить, что проблема исследования со-

держания и специфики, общего и особенного, структуры и 

функций педагогических технологий практической деятельно-

сти является одной из важнейших задач. Значимость этой про-

блематики актуализируется как потребностями в создании, 

разработке новых технологий, в уточнении и совершенствова-

нии имеющихся, так и потребностями в научном их обобще-

нии, придании педагогическим технологиям научно обосно-

ванного характера. 

Вместе с тем, необходимо иметь в виду, что именно в 

процессе преобразования педагогического объекта (т. е. в про-

цессе педагогической деятельности) завершается его перевод 

из одного (старого) в другое (новое) состояние; при этом про-

исходит значительное (или незначительное) изменение прак-

тически всех свойств и характеристик этого объекта социума – 

он становится иным. 

Невозможность детально описать технологию реализа-

ции вне связи с конкретным объектом, целями и задачами со-

вместной деятельности педагогов школы и родителей по кор-

рекции агрессивного поведения подростков, ее путями и на-

правлениями свидетельствует также о творческом характере 

этой деятельности. 



 

128 
 

Для успешной реализации программы совместной дея-

тельности педагогов школы и родителей по коррекции агрес-

сивного поведения подростков использовались следующие ча-

стные технологии, разработанные Г. Ю. Ксензовой: совмест-

ного творческого воспитания, рефлексивного самовоспитания, 

психологической поддержки, а также авторская технология 

организации общения с художественными произведениями. 

Технология совместного творческого воспитания 

Сущностью технологии совместной творческой дея-

тельности, применяемой во внеурочное время, является со-

участие воспитателей и воспитанников в решении практиче-

ских задач с целью создания условий для самовоспитания 

растущего человека. Ее основным психолого-

педагогическим содержанием являются отношения заботы о 

результатах задуманного дела, его практической пользы для 

себя и окружающих. Концептуальным основанием техноло-

гии совместного творческого воспитания является деятель-

ностно-отношенческий подход к воспитанию, предполагаю-

щий организацию деятельности, стабилизирующей нравст-

венно ценный характер отношений воспитанников к миру. 

Концептуальные основания рассматриваемой технологии 

определяют ее основные принципы, к которым следует отне-

сти: принцип самодеятельной организации практических 

дел; принцип добровольности; принцип личностной направ-

ленности деятельности; принцип соуправления; принцип 

рефлексивного осмысления действий. Богатейшие воспита-

тельные возможности технологии совместной творческой 

деятельности реализуются при использовании следующих 

основных методов ее организации: концентрации работы в 

малой группе; координации действий участников общим 

сбором; чередования организационных поручений; усиления 

эмоционального поля совместных творческих дел. 
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Концентрация работы в малой группе 

В условиях средней общеобразовательной школы и вре-

менных творческих сообществ, создающихся вне школы, при-

ходится организовывать внеурочную деятельность достаточно 

большого количества воспитанников. Услышать и учесть мне-

ния абсолютно всех, согласовать позиции участников в усло-

виях фронтальной работы практически невозможно. Между 

тем без учета индивидуальных мнений организовать гумани-

стически ориентированный процесс воспитания не представ-

ляется возможным. Для решения этой проблемы технология 

предусматривает первоначальное взаимодействие участников 

в малых группах (из 5-7 человек), представляющих первичные 

контактные сообщества школьников. Практика показывает, 

что при правильной организации микрогрупп воспитанники 

оказываются в благоприятной среде, позволяющей им дейст-

вовать в соответствии со своей индивидуальностью, не стес-

няться высказывать свое мнение, участвовать в решении задач 

сообразно со своими способностями и интересами. Именно 

так удается внедрять отношения сотрудничества, удовлетво-

рять естественное стремление школьников к общению, со-

творчеству, взаимопомощи, активному обмену мнениями. 

Микрогруппа является ядром проектирования, организации и 

проведения совместного творческого дела. 

Координация действий участников общим сбором 

Общий сбор – это объединение всех участников общего 

действия с целью уточнения тех ценностей, перспектив, оче-

редных задач, которые будут служить для них ориентиром. 

Назначение общего сбора заключается в организации общего 

поиска лучших решений при планировании, организации, 

проведении, анализе и оценке дел. Особые требования при 

его проведении предъявляются к уровню профессионального 

мастерства и артистизма руководителя. Это должен быть че-

ловек, который своей уверенностью, гибкостью, чуткостью, 
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общительностью, находчивостью, юмором и демократизмом, 

всем своим человеческим обаянием, а также духовным, пе-

дагогическим потенциалом способен возбудить сильные 

чувства, мысли, активность, создать атмосферу свободной, 

открытой товарищеской дискуссии. Он должен уметь управ-

лять сложным, иной раз противоречивым движением мыслей 

и чувств воспитанников, оставляя за ними право на собст-

венное мнение. От того, как пройдет сбор, какие ценностные 

ориентиры будут приняты сообществом, как сложатся отно-

шения в процессе его проведения между взрослыми и деть-

ми, во многом будет зависеть результативность и внеуроч-

ной работы, и отдельных дел. 

Чередование организационных поручений 

Сущность метода заключатся в создании гибких, мо-

бильных, часто обновляющихся по составу органов само-

управления с целью обучить всех участников совместной дея-

тельности организаторскому мастерству. Характерной чертой 

органов самоуправления в технологии совместного творческо-

го воспитания является их временный характер. Они создают-

ся на время организации и проведения конкретного дела, по 

его завершении органы самоуправления распускаются, а для 

проведения очередного практического дела вновь создается 

орган самоуправления с новым составом участников. Участие 

в органах самоуправления определяется личными интересами, 

увлечениями и желаниями воспитанников. 

Метод чередования организационных поручений  

Этот метод позволяет решить две основные проблемы: 

во-первых, обучить школьников элементарным управленче-

ским умениям, способам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми, а во-вторых, познать сущность позиции 

как руководителя, так и подчиненного, почувствовать себя в 

этих ролях. Использование метода чередования традицион-

ных поручений создает условия для профессионального роста 
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самого воспитателя, поскольку, активизируя организаторские 

способности воспитанников, педагог последовательно пере-

дает в их руки посильные организаторские функции. Сам же 

при этом получает возможность больше внимания уделять 

согласованию позиций, регулировке взаимоотношений участ-

ников, что является лакмусовой бумажкой роста профессио-

нального мастерства педагога, его умелого использования 

глубинных психологических механизмов этой технологии. 

Усиление эмоционального поля совместных творческих дел. 

Профессионально подготовленное совместное творческое 

дело всегда художественно инструментировано, очеловечено 

искренностью, юмором, пониманием взрослыми потребностей 

детства. Создание хорошего настроения, положительных эмо-

ций и чувств при проведении дела является важной состав-

ляющей этой технологии. Предусматривается специальный 

набор психологических средств, направленных на усиление 

эмоционального напряжения, возбуждение искренности, эмо-

циональной близости, душевного подъема. Это не только ху-

дожественное и музыкальное оформление, специальное осве-

щение, песни в кругу, приветствия, сюрпризы, но и приятное 

общение, искреннее одобрение творческих находок, психоло-

гическая поддержка робких начинаний воспитанников. Боль-

шое внимание уделяется созданию участникам ситуации успе-

ха, которая стимулирует полет их творческой мысли и актив-

ности. Со временем возникает сообщество самостоятельных, 

думающих людей с тонким, облагороженным отношением к 

окружающим. Концентрация работы в микрогруппе, коорди-

нация действий участников общим сбором, чередование орга-

низационных поручений, эмоциональное насыщение деятель-

ности – основные методы технологии совместного творческо-

го воспитания. Профессиональная реализация принципов и 

методов технологии совместного творческого воспитания 
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обеспечивает ее высокую эффективность при решении задач 

развития духовно-нравственных основ личности. 

Выделим позитивные стороны технологии совместного 

творческого воспитания в сравнении с аналогичной техноло-

гией, применяемой в учебном процессе. 

Во-первых, технология, предназначенная для организации 

внеурочной деятельности, предполагает более высокий уро-

вень свободы и активности участников, поскольку она не ог-

раничена предписаниями программы, что, в свою очередь, 

создает лучшие условия для развития творческих способно-

стей, инициативы и самостоятельности воспитанников. 

Во-вторых, эта технология оснащена такими психолого-

педагогическими средствами, которые способствуют значи-

тельному усилению ее эмоционального поля, а следовательно, 

более глубокому позитивному воздействию на эмоции и чув-

ства воспитанников. 

В-третьих, ее применение позволяет сильнее акцентиро-

вать общую направленность практической деятельности на 

проявление отношений заботы о себе, об окружающих людях 

и окружающей среде. 

В-четвертых, при ее использовании успешнее обеспечи-

вается и закрепляется реальное сотрудничество поколений, 

взаимообогащение старших и младших в процессе содружест-

ва, сотворчества в общем деле, т. е. активизируется процесс 

воспитания. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что только гармониза-

ция технологий, применяемых в учебном процессе и внеуроч-

ной деятельности, на общей концептуальной основе (деятель-

ностно-отношенческом подходе к воспитанию) будет способ-

ствовать успешной реализации воспитательной функции обра-

зовательных структур. Следует признать нецелесообразным и 

недопустимым нахождение воспитанников в противоречивых 
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психологических полях, создающих помехи на пути их успеш-

ного духовно-нравственного развития. 

Гармонизации методик, применяемых педагогом в учеб-

ной и внеурочной работе, будет способствовать точное обес-

печение трех основных процессуальных актов технологии со-

вместного творческого воспитания: совместного планирования 

(целеполагания); совместной подготовки и проведения дела 

(выбора средств достижения цели и совершение действия с 

использование этих средств); совместного анализа результатов 

(самооценки). 

Технология индивидуального рефлексивного самовоспитания 

Технология совместного творческого воспитания, о кото-

рой шла речь выше, создана для работы с группой воспитан-

ников. Участие в совместной деятельности ученических сооб-

ществ необходимо воспитанникам, т. к. способствует разви-

тию у них общественного сознания – такого сознания, которое 

помогает им выстраивать свое поведение в социальной среде 

на основе законов, норм и правил, принимаемых сообществом 

как позитивные ценности. Т. е. речь идет о социализирующем 

воспитании. Технология совместного творческого воспитания 

обеспечивает социализирующее воспитание, ее основной це-

лью является развитие общественного сознания. 

Однако в поведении школьника многое зависит от его 

сознательной саморегуляции, мотивов, самосознания, разви-

ваемых в процессе воспитания. Это в значительной степени и 

определяет осмысленное им принятие или непринятие соци-

альных норм. В этом смысле любой человек является воспита-

телем самого себя. Поэтому и назрела необходимость допол-

нить арсенал педагогических средств механизмами рефлек-

сивной саморегуляции, которые в последние десятилетия ос-

мыслены наукой, прошли апробацию в школьной практике и 

являются не только результативными, но и педагогически не-

обходимыми технологиями. Их можно использовать как само-
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стоятельное психолого-педагогическое средство, так и в соче-

тании с другими технологиями. 

Технология рефлексивного самовоспитания может при-

меняться как по окончании совместных творческих дел, так и 

внутри отдельных звеньев технологии совместного творческо-

го воспитания. При ее применении результативнее становится 

совместный анализ, поскольку используются более глубокие 

психологические механизмы, способствующие саморегуляции. 

Рефлексивные заставки используются и при подготовке обще-

го дела, когда возникают нравственные коллизии, требующие 

осмысления, и психологические затруднения, выражающиеся 

в дискомфорте участников или откровенном конфликте в ходе 

совместной деятельности. Применение техник индивидуаль-

ного рефлексивного самовоспитания в технологии совместной 

творческой деятельности будет способствовать усилению ее 

воспитательного результата за счет средств индивидуализиро-

ванного воспитания, персонализации воспитательных воздей-

ствий педагога. Индивидуализированное воспитание предпо-

лагает развитие или коррекцию индивидуального сознания че-

рез механизмы саморегуляции. 

В основе технологии индивидуального рефлексивного 

самовоспитания лежит идея педагогического взаимодействия с 

целью более глубокого осмысления отношения школьников к 

себе и окружающей среде. Технология рассчитана на возбуж-

дение внутренних факторов – усилий по самостроительству, 

которые есть в каждом человеке, но могут находиться или в 

дремлющем, или в активно работающем состоянии. Основной 

задачей применения технологии индивидуального рефлексив-

ного самовоспитания является обеспечение помощи воспитан-

нику в трудной работе по самостроительству личности. Для 

применения технологии индивидуального рефлексивного са-

мовоспитания важно наличие педагогической ситуации, кото-

рую имеет смысл повторно пропустить через индивидуальное 



 

135 
 

восприятие воспитанников, что активизирует процесс осозна-

ния, способствующий внутреннему подкреплению нравствен-

но ценных отношений и осуждению негативных, что и стиму-

лирует процесс самовоспитания. Рефлексия – это критическое 

осмысление собственных умственных и практических дейст-

вий в ситуации «после события», чтобы учиться на собствен-

ном жизненном опыте. 

Такие педагогические ситуации легче всего создаются в 

процессе совместной творческой деятельности воспитателей и 

воспитанников. При этом проблемы, которые проявляются в 

этих ситуациях, могут быть общими для всех воспитанников 

класса (неумение выслушивать друг друга, доброжелательно 

оценивать успехи друзей), свойственными какой-либо группе 

(неумение общаться, отсутствие внутренней дисциплины) и 

сугубо индивидуальными (употребление ненормативной лек-

сики). Решаемые задачи и определяют масштабы применения 

технологии индивидуального рефлексивного самовоспитания 

в каждом конкретном случае. Рефлексивные действия произ-

водятся тогда, когда возникают затруднения при успешном 

осуществлении деятельности. 

В педагогической практике часто возникает необходи-

мость анализа собственных мыслей и действий для решения 

обозначившихся воспитательных проблем. Этот процесс тре-

бует определенного времени и эффективных формы работы с 

воспитанниками. Новые технологии воспитания переносят 

проблемы учащихся на их собственные плечи, делая их ответ-

ственными за свой выбор, за свое решение. Технология инди-

видуального рефлексивного самовоспитания самым активным 

и ответственным в воспитании делает самого воспитанника. 

Практика показывает, что в результате применения этой тех-

нологии гуманистический характер взаимоотношений стано-

вится органически присущим образовательному процессу, что 



 

136 
 

позволяет успешно обеспечивать механизм самовоспитания, 

саморегуляции подростков. 

Технология индивидуальной психологической поддержки 

Технология индивидуального рефлексивного самовоспи-

тания должна быть продолжена технологией психологической 

поддержки тех воспитанников, которые внутренне готовы к 

изменению сложившихся отношения к себе и окружающей 

среде, но выполнить эту сложную работу по самоизменению 

без помощи педагогов не способны. Когда педагогов знакомят 

с технологией психологической поддержки, многие воспита-

тели отмечают, что школа всегда помогала ученикам в их со-

циальном становлении. В инновационной воспитательной 

практике эта процедура наполняется принципиально иным со-

держанием и следует после рефлексии в случае возникшего 

стремления воспитанника к самоизменению. Памятуя о двух 

слоях деятельности – внешнем, процессуальном, и внутрен-

нем, психологическом, – подчеркнем еще раз, что практика ав-

торитарного воспитания более всего связана с анализом внеш-

него в поведении учащихся. 

В практической деятельности педагога это проявляется в 

том, что он «наводит порядок», высказывает наставления на 

классном часе, наказывает провинившихся, защищает оби-

женного в конфликте, доводит до сведения родителей факты 

нарушения дисциплины. Т. е. формы «помощи» чаще всего 

связаны с назиданием, наказанием, наставлением, приказом, 

угрозой. 

Педагог считает наиболее верным способом «наставить 

школьника на путь истинный» за счет передачи ему готовых 

образцов для подражания, выдвигая требования, запреты, 

правила. Вполне одобряемыми массовыми формами педаго-

гического воздействия оказываются наказание, публичное 

разбирательство, угрозы, групповое давление, манипуляции, 

что может вызвать лишь ответную грубость, неподчинение, 
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открытую агрессию. Не забыты и такие формы индивидуаль-

ной работы с учащимися, как вовлечение их во внеклассную 

работу, проведение дополнительных занятий, индивидуаль-

ных бесед. 

Все эти приемы служат цели или «дотягивания до нор-

мы», или ограждения от асоциального поведения. О педагоги-

ческой помощи и поддержке говорить трудно, чаще всего это 

носит характер вмешательства, в экстренной ситуации, иногда 

– «разборки». Соответственно и помощь воспитаннику в такой 

школе в большей степени связана с профессиональной пози-

цией педагога «над учеником», исключающей взаимодействие 

с ним, предполагающей только воздействие на него. 

Внутренние проблемы, душевные травмы, вызвавшие 

конфликт, то или иное детское ЧП оказываются проигнориро-

ванными педагогом. У школьников при таком вмешательстве 

взрослых возникает одно желание – защититься от них, при-

способиться к ситуации, спрятать свое «Я». 

Организуя реальную психологическую поддержку при 

индивидуализированном воспитании, педагог стремится рабо-

тать с внутренними психологическими механизмами, учится 

распознавать скрытые мотивы поведения воспитанников, ра-

ботать с ними. Индивидуализированное воспитание связано с 

применением технологии психологической поддержки воспи-

танников, ориентированной на работу со скрытыми мотивами 

поведения воспитанников. 

Особенностью технологии психологической поддержки 

является то, что в любых обстоятельствах педагог занимает 

сторону воспитанника, выступает как адвокат, защищая его. 

Он понимает, что школьник более, чем взрослый, в силу не-

значительного жизненного опыта имеет право на ошибку. 

Основные принципы, которых должен придерживаться 

педагог при обеспечении психологической поддержки вос-

питанников: приоритет в решении проблем воспитанника 
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принадлежит самому воспитаннику; роль педагога заключает-

ся в создании условий для осознания проблемы и отыскивания 

способов выхода из ситуации; безусловная поддержка осуще-

ствляется в случаях возникновения опасности для жизни и 

здоровья школьника, просьбы с его стороны о помощи в уче-

бе, в поддержании здоровья, коррекции взаимоотношений с 

окружающими людьми, а также при условии асоциального по-

ведения ученика; педагог осуществляет защиту прав и интере-

сов воспитанника на всем пространстве школьной жизни; дея-

тельность воспитателя основывается на конфиденциальности. 

Определяя сущность психологической поддержки как 

специфической деятельности педагога, важно выделить собст-

венно образовательный слой этой работы. Содержание педаго-

гической поддержки условно сводится к двум основным ак-

там: помощь воспитаннику в формулировании своей пробле-

мы; разработка вместе с учеником стратегии деятельности по 

ее решению. Для того, чтобы это состоялось, педагог должен 

направить свои усилия на определение типа затруднения в 

учении или социальном поведении воспитанников, а также 

изучить их индивидуальные особенности. Психологическая 

поддержка принимается воспитанником, становится импуль-

сом к активной внутренней работе над собой только в том 

случае, если между ним и педагогом возникают доверительное 

общение, кооперация, сотрудничество, договор. 

Таким образом, главной задачей психолого-

педагогической поддержки подростков можно определить 

создание условий для взращивания индивидуальности через 

психотехническую и социотехническую работу с воспитанни-

ком. Основная функция психологической поддержки выража-

ется в помощи ученику в становлении его как личности, при-

знании его уникальности, раскрытии и поддержке его акту-

альных и потенциальных возможностей, создании условий для 

их максимальной реализации. 
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Технология организации общения 

с художественными произведениями 

Автором настоящего исследования и учителями-

предметниками (учитель музыки, изобразительного искусства, 

русского языка и литературы) была разработана авторская 

технология организации общения с художественными произ-

ведениями. 

Простейшими элементами, стержневыми позициями 

технологии выступают следующие положения: нахождение 

контрастов или сопоставлений в художественном произведе-

нии, нарушений нормы, выраженных через контрасты линий, 

объемов, фактуры, пластики, жеста, ритма, цветовых акцентов, 

мелодий, композиционных построений и т. д. Особое внима-

ние необходимо направить на постижение эмоциональных 

(интонационных) контрастов, которые являются интегрирую-

щими и проявляются через весь комплекс средств. 

– первый этап восприятия является своеобразной оста-

новкой внимания и удивления и сопровождается возникнове-

нием вопроса у подростков. Основное действие на этом этапе 

– наблюдение и поиск. Педагогический вопрос или задание 

направляют внимание подростка на особенности произведе-

ния: «Что необычного нашли в этом произведении, что вас 

удивляет, шокирует; что непривычно?», «Каким приемом 

пользуется автор, контрастом или сопоставлением? А зачем?» 

От внешней формы восприятие следует во внутренние 

пласты, пытаясь постичь смысл; 

– второй этап сопровождается интонационным прочув-

ствованным знаком, осознанием взаимодействия, «логики 

сцепления эмоций», структурирования. Основные действия на 

этом этапе: эмпатия, толерантность, чувственное восприятие 

через включение механизма синестезии, интуитивное пости-

жение, идентификация. 
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Направляющие педагогические вопросы: «Какие интона-

ции вы слышите в жесте, в мелодии и т. п.? Переведите на-

строение мелодии на язык жеста. Какой «вес» у мелодии, по-

ходка, цвет, плотность, вкус, запах? Повторите жест или пла-

стику персонажей, какие чувства они передают? Как между 

собой соотносятся образы, в каких взаимоотношениях нахо-

дятся?» и др. Этот этап сопровождается возникновением ассо-

циаций, аналогий, которые помогают связать в единое целое 

казалось бы разрозненные элементы, найти связь с жизнью; 

– третий этап: «развеществление символики», всматри-

вание в художественные детали, эмблемы, аллегории, приме-

ты, осуществление переноса значений, соотнесение частей и 

целого, «улавливание» авторских ассоциаций. Основное дей-

ствие: погружение через активное восприятие, синтез и ос-

мысление рациональных приемов автора. «Как органы отно-

сятся ко всему организму, так и деталь к целому». Вопрос-

задание: «Есть ли в произведении приметы, символы? Что они 

напоминают, на что похожи? Зачем использует их автор?»; 

– четвертый этап: отделение интонации автора от 

интонации образов, прочувствование и осознание авторской 

позиции. 

Вопросы: «Автор говорит в произведении о себе или 

смотрит на мир со стороны? Характер произведения испове-

дальный или отстраненный, дистанционный? Какое отноше-

ние к героям произведения у автора? Почувствуйте его инто-

нацию. Как определили, что делает автор: наблюдает, смеется, 

любуется или размышляет?». Подростки интегрируют интуи-

тивные, подсознательные ощущения, соотносят, «выверяют» 

личные ассоциации с авторскими знаками, осознают компози-

ционные приемы, создают вторичный художественный образ. 

Основное действие – интеграция, синтез, скрещение ощуще-

ний, мышления и воображения, что и составляет основу эсте-

тического созерцания; 
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– пятый этап: выработка собственного отношения, 

суждения на основе чувств и возникших мыслей, на основе 

«внутреннего спора» с автором, сопоставления позиций одно-

классников и собственных. Оценка дается явлению, а не про-

изведению, а затем – диалог сознаний. 

Такой операционный подход к организации общения с ху-

дожественными произведениями соответствует основным 

требованиям исследовательской технологии и теории разви-

вающего обучения, он опирается на элементарные последова-

тельные ряды, повторяющие естественный путь возникнове-

ния произведения. 

Этапы технологии адекватны принципам, лежащим в ос-

нове художественных явлений: тождеству и контрасту как 

композиционному закону; образности; вариативности, ассоциа-

тивности как отражению законов мышления; целостности, по-

скольку обращены к сущностному в искусстве; интонационно-

сти как носителю духовного начала, сплаву мысли и чувства. 

Технология помогает направить подростков на встречное 

движение с автором, давая методологический ключ. Личное 

прочтение произведения подростком приближает его к творцу, 

делает стабильным процесс общения с искусством, позволяет 

«выходить за кадр» видимого, слышимого, вырабатывать 

«свой глаз», «зрение», формировать свою картину мира. 

В процессе исследовательской работы решались сле-

дующие задачи: переосмыслить роли и позиции учителя, ро-

дителя и подростка; выработать взаимопонимание и взаимо-

уважение прав и потребностей друг друга (учителей, родите-

лей и подростков); формировать готовность у всех субъектов 

образовательного процесса обсуждать с подростками все 

спорные и конфликтные ситуации в школе, семье; выработать 

эффективный стиль взаимодействия с подростками; снизить 

тревожность и повысить уровень уверенности в себе за счет 
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развития толерантности и способности к эмпатии, осознания 

себя как индивидуальности. 

В системе педагогической практически-преобразовательной 

деятельности на основании учета требований принципа интерак-

тивности преобразовательного воздействия на объект выделяется 

технология обратной связи. Если влияние обратной связи уси-

ливает результаты функционирования, то такая обратная связь 

называется положительной, если ослабляет – отрицательной. 

Однако в социальных системах определение типа обрат-

ной связи практически невозможно в силу того, что зачастую 

под обратной связью социальных процессов понимается пере-

дача информации об их протекании, на основе которой затем 

вырабатываются те или иные управленческие решения в соци-

альной сфере и предпринимаются воздействия. В этих случаях 

обратная связь выступает в качестве информационной связи. 

Тем не менее, выступая также в качестве формы взаимодейст-

вия, она играет важнейшую роль как средство взаимосвязи по-

знания и преобразования, научно-познавательной и научно-

преобразовательной деятельности в области педагогики. 

Именно с помощью технологий обратной связи педагоги шко-

лы и родители получают информацию о «новом», т. е. об из-

менившемся объекте социальной сферы. Об объекте, который 

изменился в результате полного цикла своего преобразования 

настолько, что он вновь подлежит диагностированию как на 

начальной стадии своего преобразования, на которой вновь 

будет использована технология диагностирования. 

В качестве источника информации в технологии реализа-

ции обратной связи в нашем исследовании выступают: изме-

нившиеся и вновь появившиеся факторы и условия, обусловли-

вающие проявление различных форм и видов агрессивного по-

ведения подростков; качество и новое содержание совместной 

деятельности педагогов школы и родителей по коррекции аг-

рессивного поведения подростков, ее новые цели и задачи, 
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направления, формы и методы; качественно-количественная 

характеристика уровней проявления агрессии подростками, 

уровни развития свойств коллективного субъекта деятельности. 

В этом смысле можно утверждать, что данный техноло-

гический цикл является замкнутым и что педагогический объ-

ект находится в процессе непрерывного своего преобразова-

ния. Складывается сложнейшая система педагогического 

взаимодействия объектов, любые действия субъекта с которой 

или внутри которой объективно обусловливают потребность в 

формировании у него методологической культуры. 

Однако весь данный цикл педагогической практически-

преобразовательной деятельности нуждается в непрерывном 

информационном обслуживании, что позволяет говорить о 

технологии информационного обеспечения совместной дея-

тельности педагогов школы и родителей по коррекции агрес-

сивного поведения подростков. 

Под информационным обеспечением педагогической дея-

тельности в данном случае понимается технология реализации 

целей и задач следующих процессов: изучение состава и ос-

новных характеристик потребителей информации, информаци-

онных потребностей субъектов этой деятельности (педагогиче-

ских работников и родителей); изучение состава, перечня, объ-

ема социальных и педагогических проблем, интересующих 

субъект педагогической деятельности в процессе его работы с 

объектом (уровень проявления агрессии подростками; факторы, 

влияющие на проявление различных форм и видов агрессивно-

го поведения; уровень развития свойств коллективного субъек-

та); поиск источников информации, содержащих знание в соот-

ветствии с заявленными информационными потребностями пе-

дагогов школы и родителей, работающих с подростками; ком-

плектование информационного модуля знаний о различных 

сторонах процесса коррекции агрессивного поведения подро-

стков; передача информации и оценка степени ее соответствия 
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информационным потребностям и запросам педагогических 

работников и родителей; получение от них новой информации 

об эффективности процесса коррекции агрессивного поведения 

подростков на ином этапе их преобразования для информаци-

онной ее обработки и хранения в массивах данных. 

Полученная классным руководителем, учителем-

предметником и педагогом-психологом информация о подро-

стке регистрируется в специально разработанных для удобства 

в работе с участниками образовательного процесса следую-

щих формах учетной документации: карта уровня воспитанно-

сти подростка – КУВ; ПР – план работы, СПШ – социальный 

паспорт школы, СПК – социальный паспорт класса, ДНК – 

дневник наблюдений за классом, ПВР – план воспитательной 

работы. 

В содержание процесса изучения особенностей агрессив-

ного поведения подростка и его коррекции должна быть 

включена еще одна важная часть – распространение информа-

ции. Пользователями информации являются практически все 

уровни управления образовательным процессом от классного 

руководителя до директора, а также сам подросток и его роди-

тели. Каждый должен всегда помнить о том, что полученные 

результаты могут быть использованы как ориентиры при пла-

нировании коррекционной, развивающей деятельности, инди-

видуального и дифференцированного подхода. Особое значе-

ние должно придаваться сохранению конфиденциальности по-

лучаемой информации и защиты прав подростка. Для этих це-

лей необходимо искать оптимальные формы и приемы распро-

странения информации. Именно эта часть, предваряющая за-

вершение условного цикла изучения причин агрессивности 

подростка, является логическим доведением информации до 

потребителя и результатом, раскрывающим пути развития 

личности подростка и классного коллектива. 
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Таким образом, на технологическом уровне методологи-

ческого анализа научного педагогического знания в рамках 

нашего исследования выявлены такие инварианты педагогиче-

ской деятельности, которые представляют собой процессы и 

технологии диагностирования, измерения, прогнозирования, 

моделирования, программирования, планирования, частные 

педагогические технологии, обратной связи, информационно-

го обеспечения. В своей последовательности и совокупности 

эти инварианты формируют технологическую структуру, цикл 

педагогической практически-преобразовательной совместной 

деятельности педагогов школы и родителей по коррекции аг-

рессивного поведения подростков. Данный цикл реализуется 

на любом уровне педагогической деятельности и во всех ее 

видах, что позволяет отнести знание о нем к методологиче-

скому знанию. 

Особое внимание необходимо уделить диалектике тех 

или иных педагогических технологий. В процессе верифика-

ции содержательно-функциональной концепции методологи-

ческого анализа научного знания мы уже получали некоторые 

рекомендации относительно набора и последовательности 

этих технологий. Однако высказанные суждения о якобы 

имеющихся здесь противоречиях показывают, что эти проти-

воречия – лишь кажущиеся. 

Во-первых, если рассматривать на технологическом 

уровне практическую педагогическую деятельность как сис-

тему, то каждая технология, соответствуя тому или иному эта-

пу преобразования объекта или процесса социума, является 

подсистемой. В своей совокупности эти подсистемы объеди-

нены общими ценностями и целями этой деятельности. Лишь 

их совокупность и взаимосвязь позволяет представить педаго-

гическую деятельность в виде системы, в виде деятельности 

практической, преобразовательной, научно обоснованной. 

Следовательно, на уровне рассмотрения технологий в системе 
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этой деятельности можно сделать вывод о том, что они не пе-

ресекаются, а имеют свое собственное содержание и последо-

вательно связаны в едином технологическом цикле преобразо-

вания педагогического объекта. 

Во-вторых, если рассматривать каждый из этапов педа-

гогической деятельности изолированно друг от друга, а ту или 

иную педагогическую технологию как самостоятельную сис-

тему, в отрыве от всей системы этой деятельности, в них мож-

но и, наверное, нужно видеть и выделять элементы других 

технологий. Так, например, в прогнозировании моделирование 

выступает как метод, как одна из технологии разработки про-

гноза; информационное обеспечение как самостоятельная тех-

нологическая система распространяется на каждый этап пре-

образования объекта и проявляется в каждой другой техноло-

гии (будь то планирование, прогнозирование или диагности-

рование). Аналогичным образом обратная связь, будучи рас-

смотренной самостоятельно, проявляется в каждой педагоги-

ческой технологии, на каждом этапе преобразования конкрет-

ного объекта социума. Следовательно, речь может идти только 

о наборе взаимосвязей той или иной технологии при ее рас-

смотрении как системы. 

В-третьих, в рамках педагогической технологии практи-

ческой, научно-преобразовательной деятельности ее этапы и 

частные технологии не являются настолько фиксированными, 

как это показано нами выше. При изложении содержания этих 

технологий, научного знания о них мы вынуждены прибегнуть 

к «умерщвлению» этого знания, его препарированию, разло-

жению на составные элементы именно в силу задачи его по-

знания и уяснения. 

Эти этапы и технологии перетекают друг в друга, сменя-

ют друг друга, сохраняя на новом этапе черты старого; в но-

вых технологиях (скажем, в технологии педагогического мо-

делирования, которая сменяет технологию прогнозирования в 
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педагогической деятельности) всегда сохраняются элементы и 

составные части предыдущих технологий. Более того, в них 

зримо присутствуют уже и составные части, и элементы по-

следующих технологий. Именно этим обеспечивается их пре-

емственность, взаимосвязь, целостность. Поэтому, анализируя 

ту или иную технологию, в ней всегда можно выделить со-

ставные части и элементы (операции, приемы, процедуры, ме-

тоды) и предшествующих, и последующих технологий. 

В-четвертых, технологии практической педагогической 

деятельности тесно связаны с технологиями научно-

исследовательской деятельности в педагогике. Дело в том, что 

в педагогике существует прочная взаимосвязь научно-

познавательной и научно-преобразовательной деятельности, 

причем каждая из них осуществляется как самостоятельно (в 

какой-то мере), так и во взаимодействии с другой. Их разделе-

ние в процессе познания и преобразования педагогического 

объекта также условно: практически невозможно выделить 

момент времени, в котором осуществляется отдельно процесс 

изучения объекта и социума, и момент времени, в котором 

происходит процесс его преобразования. Ведь процесс позна-

ния объекта есть процесс его преобразования; процесс преоб-

разования объекта есть процесс его познания. В зависимости 

от целей и видов педагогической деятельности, процессов, 

протекающих в социуме, эти технологии могут приобретать 

характер технологий научного познания, входя в теорию на-

учно-исследовательской деятельности в педагогике. Одновре-

менно они же могут оставаться технологиями ее научно-

преобразовательной деятельности, формируя соответствую-

щую ей теорию в предметном поле педагогики как науки. 
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2.2. УСЛОВИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПЕДАГОГОВ  ШКОЛЫ 

И  РОДИТЕЛЕЙ  ПО  КОРРЕКЦИИ 

АГРЕССИВНОГО  ПОВЕДЕНИЯ  ПОДРОСТКОВ 

 

Проблема агрессии, агрессивности и агрессивного по-

ведения становится все более актуальной в наше время. Наи-

более остро этот процесс проявляется на рубеже перехода 

ребенка из детства во взрослое состояние – в подростковом 

возрасте. Проблема агрессивного поведения подростков вы-

зывает закономерный интерес исследователей, педагогов-

практиков, широких кругов общественности, т. к. в данном 

возрасте, в силу сложности и противоречивости растущего 

человека, внутренних и внешних условий его развития, воз-

никают ситуации, которые нарушают нормальный ход лич-

ностного становления, создавая объективные предпосылки 

для проявления агрессивного поведения. Нарушения поведе-

ния подростков являются актуальной проблемой, и эта акту-

альность имеет четко выраженную тенденцию к росту, о чем 

свидетельствуют анкетные данные констатирующего экспе-

римента (приложение № 6, 7) таблицы 2. 

Как показывают представленные данные констатирую-

щего эксперимента, подросткам свойственны такие формы 

проявления агрессии, как физическая (прямая и косвенная), 

вербальная (прямая и косвенная) в различных проявлениях. 
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Таблица 2 
 

Частота проявления различных форм агрессивного поведения 

подростков в общеобразовательной школе 

 
Вид 

аг-

рес-

сии 

Форма проявле-

ния агрессии 

Учителя родители подростки 

ч
а

ст
о
 

и
н

о
г
д

а
 

р
ед

к
о
 

ч
а

ст
о
 

и
н

о
г
д

а
 

р
ед

к
о
 

ч
а

ст
о
 

и
н

о
г
д

а
 

р
ед

к
о
 

П
р

я
м

а
я

 в
ер

б
а

л
ь

н
а
я

 а
г
р

ес
си

я
 

Ссоры +   +   +   

Крик  +   +  +   

Визг  +   +   +  

Проклятия  +   +  +   

Ругань +   +   +   

Обзывание +    +  +   

Публичное униже-

ние 
+    +   +  

Демонстрация вла-

сти 
 +   +   +  

Открытые угрозы +   +    +  

Преднамеренное 

принижение  

уверенности  

человека в себе, 

его компетентно-

сти, самооценки 

 +   +   +  

К
о

св
ен

н
а

я
 в

ер
б
а
л

ь
н

а
я

 а
г
р

ес
си

я
 

Высказывания 

«при себя» или 

окольным путем 

направленные на 

другое лицо злые 

шутки, сплетни 

+   +   +   

Скрытое  

запугивание 
 +  +   +   

Наделение чрез-

мерной ответст-

венностью без ока-

зания поддержки и 

как следствие 

злорадство по 

поводу неудач 

 +   +   +  
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Окончание таблицы 2 

 

Вид  

аг-

рес-

сии 

Форма про-

явления аг-

рессии 

учителя родители подростки 

ч
а

ст
о
 

и
н

о
г
д

а
 

р
ед

к
о
 

ч
а

ст
о
 

и
н

о
г
д

а
 

р
ед

к
о
 

ч
а

ст
о
 

и
н

о
г
д

а
 

р
ед

к
о
 

П
р

я
м

а
я

 

ф
и

зи
ч

ес
к

а
я

 а
г
р

ес
си

я
 Отдельные 

случаи  

избиения  

других лиц 

 +   +   +  

Избиение  

животных 
 +   +  +   

Драки +   +   +   

Агрессивные 

игры 
+   +   +   

К
о

св
ен

н
а

я
 ф

и
зи

ч
ес

к
а
я

 а
г
р

ес
си

я
 

Уничтожение 

собственной 

работы 

 +  +    +  

Разгрызание 

ручек 
 +    + +   

Порча книг  +    + +   

Рисунки  

на партах 
+    +   +  

Хлопанье  

дверью 
+    +  +   

Пинки разных 

предметов 
+    +  +   

Удары по  

чему-либо 
+     + +   

Порча обору-

дования  

вокруг школы 

 +    +  +  

Порча  

школьного 

имущества 

 +    +  +  
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Таблица 3 

 

Показатели уровня проявления агрессии в контрольной 

и экспериментальной группах на этапе 

констатирующего эксперимента 

(опросник «Агрессивное поведение» (П. А. Ковалев), %) 

 

Уровень 
Контрольная группа 

Экспериментальная 

группа 

Кол-во % Кол-во % 

Низкий 27 25,0 24 10,8 

Средний 41 37,9 119 53,6 

Высокий 40 37,1 79 35,6 

Всего: 108 100 222 100 

 

Значение χ – критерия Колмогорова-Смирнова для эмпи-

рических распределений до эксперимента χ = 1,23 (эмпириче-

ское распределение уровня проявления агрессии в контроль-

ной и экспериментальной группах не различается). 

 

Таблица 4 

 

Результаты анкеты «Мнения подростков об учителях» 

(констатирующий эксперимент, данные в %) 

 

Формулировка мнения I этап 

Не пытаются нас понять 76,5 

Очень строгие и требовательные 54,7 

Насмехаются над нами 52,3 

Несправедливы в оценке ученика 52,7 

Выдумывают бессмысленные запреты 45,4 

Наказывают по разному поводу 44,6 

Издеваются над нами 25,9 
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Окончание таблицы 4 
 

Формулировка мнения I этап 

Часто уроки очень скучные и неинтересные 37,8 

Оскорбляют, унижают при всем классе 32,3 

Не позволяют иметь собственного мнения 24,9 

Выделяют избранных учеников 23,9 

Вмешиваются в дела учеников 18,9 

Стараются помогать учащимся 16,8 

Дружелюбные 15,4 

Некоторые пытаются понять учеников 15,6 

Дают неприятные распоряжения 9,8 

Можно им верить 8,7 

Справедливые 8,5 

Замечают хорошие стороны у учеников 5,8 

 

Как следует из представленных данных констатирую-

щего эксперимента, подростки по-разному относятся к сво-

им учителям. Около 1/3 учителей характеризовала вербаль-

ная агрессия в форме таких выражений, как: «неучи, лен-

тяи», т. д. Перед внедрением программы совместной дея-

тельности педагогов школы и родителей по коррекции аг-

рессивного поведения большая часть подростков отмечала, 

что классные руководители даже не стараются их понять, 

очень строгие и требовательные, несправедливые в оценке и 

т. д. Сотрудничество с родителями на этапе констатирую-

щего эксперимента можно оценить как трудное. Родители 

практически не интересуются учебой своих детей. На роди-

тельских собраниях присутствует не более 35 % родителей. 

Учителям трудно найти общий язык с родителями и реали-

зовать с ними общие планы. В обсуждении и принятии ди-

дактического плана участвуют только родители из роди-

тельского комитета. 
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Проведенное педагогом-психологом (при помощи ано-

нимной анкеты) исследование подростков позволило устано-

вить их основные претензии в адрес своих учителей и всей 

школы в целом, а именно: учителя совершенно не интересуют-

ся делами своих учеников, подросток не имеет права выражать 

свои собственные взгляды, вмешательство учителя во внешко-

льные дела учеников, выделение некоторых учеников, т. е. 

«любимчиков», скучное и неинтересное проведение некоторых 

уроков, перегруженность домашними заданиями, неприязнен-

ная атмосфера между учениками некоторых классов, унижение 

младших учеников, отсутствие взаимной помощи, дружбы, по-

мощи со стороны учеников в трудных ситуациях (например, во 

время ответа на уроке), зависть и др. частые конфликты между 

учениками и между учениками и учителями и др. 

Используя психолого-педагогические знания на тему аг-

рессивного поведения подростков, собственные результаты 

исследования, а также доступные технологические предложе-

ния педагогических действий, можно разработать и внедрить 

программу совместной деятельности педагогов школы и роди-

телей по коррекции агрессивного поведения подростков сред-

них общеобразовательных школ. Приступая к разработке та-

кой программы, мы определили ее главной целью создание 

универсальной программы, которую можно реализовать во 

многих средних общеобразовательных учреждениях. Следует 

принять во внимание то, что, кроме общих черт, каждая школа 

характеризуется своими собственными условиями, специфи-

ческими проблемами и возможностями проведения данной ра-

боты. Поэтому предлагаемая программа требует введения по-

правок и дополнений в соответствии с потребностями и усло-

виями каждого общеобразовательного учреждения. 

Экспериментальная работа по коррекции агрессивного 

поведения подростков проводилась на базе средних общеобра-

зовательных школ № 263 (Отрадное), № 773 (Печатники), 
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№ 998 (Братеево), ГОУ Центр развития творчества детей и 

юношества «Радужный» г. Москвы. Всего исследованием на 

констатирующем и формирующем этапах эксперимента было 

охвачено 132 педагога, 330 подростков, 145 родителей. 

Цель экспериментальной работы: оценить и эксперимен-

тально проверить эффективность модели совместной деятель-

ности педагогов школы и родителей по коррекции агрессивно-

го поведения подростков и педагогических условий ее реали-

зации в практике деятельности общеобразовательных учреж-

дений. 

Задачи: 

1. Изучить опыт работы общеобразовательных учрежде-

ний с подростками, проявляющими агрессивные формы пове-

дения, провести анализ наиболее типичных проявлений агрес-

сивного поведения; 

2. На основе модели разработать программу совместной 

деятельности педагогов школы и родителей по коррекции аг-

рессивного поведения подростков, подготовить субъектов об-

разовательного процесса (классный руководитель, учитель-

предметник, педагог-психолог, родители) к реализации данной 

программы; 

3. Реализовать программу на базе общеобразовательных 

школ № 263 (Отрадное), № 773 (Печатники), № 998 (Братее-

во), ГОУ Центр развития творчества детей и юношества «Ра-

дужный» г. Москвы и сделать повторный срез и анализ полу-

ченных данных по проявлению агрессивных форм и видов по-

ведения подростками. 

На первом этапе экспериментальной работы (конста-

тирующий эксперимент) осуществлялось изучение опыта ра-

боты общеобразовательных учреждений с подростками агрес-

сивного поведения, сделан первичный срез и собраны данные 

об опыте работы и проблемах в содержании и организации пе-

дагогической деятельности по предупреждению и коррекции 
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агрессивности детей, осуществлен первичный анализ наиболее 

типичных проявлений агрессивного поведения школьников 

подросткового возраста. Эмпирические данные констатирую-

щего эксперимента указаны в начале данного параграфа. 

На втором этапе эксперимента осуществлялась разра-

ботка программы совместной деятельности педагогов школы и 

родителей по коррекции агрессивного поведения подростков, 

формировались условия для ее реализации (определялись це-

ли, задачи, содержание, статусно-ролевые позиции, функцио-

нальные обязанности классного руководителя, учителя-

предметника, педагога-психолога и родителей по коррекции 

проявлений агрессивности подростков), проводилась подго-

товка педагогов школы и родителей к участию в эксперимен-

те. Вся эта деятельность нашла отражение в разработанном 

проекте экспериментальной работы. 

На третьем этапе (формирующий эксперимент) про-

грамма была реализована на базе экспериментальных площа-

док г. Москвы. Осуществление программы сопровождалось 

постоянной оценкой хода эксперимента и промежуточных ре-

зультатов. При этом были использованы методы включенного 

наблюдения, анкетирования и др. Полученные эмпирические 

данные дали возможность определить эффективность вне-

дряемой программы. 

Изучение особенностей и причин агрессивного поведе-

ния подростка, а главное – коррекции данного поведения – 

многогранное и трудное дело. Оно достигает своей цели и дает 

нужные результаты, если проходит в соответствии с требова-

ниями, которые определяются, с одной стороны, основными 

педагогическими принципами, с другой – конкретными усло-

виями учебно-воспитательного процесса.  

Одним из важнейших требований является привлечение 

к изучению особенностей агрессивного поведения подростков 

и классного коллектива, самих подростков и их родителей. 
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Изучение особенностей агрессивного поведения подростка и 

коррекции данного поведения дает хорошие результаты лишь 

тогда, когда будет правильно спланировано, организовано и 

проведено при активном участии всех заинтересованных лиц, 

особенно эффективной совместной деятельности классного ру-

ководителя, учителя-предметника, педагога-психолога и роди-

телей. 

В процессе исследовательской работы выделены стадии 

развития совместной деятельности, название каждой из которых 

отражает суть взаимодействия классного руководителя, учите-

ля-предметника, педагога-психолога и родителей по вопросу 

изучения особенностей агрессивного поведения подростка и его 

коррекции. Описание каждой стадии развития совместной дея-

тельности позволяет раскрыть всю организацию изучения осо-

бенностей агрессивного поведения подростка и его коррекции.  

1 стадия – «Эмоциональная настроенность». Как и в лю-

бом деле, особенно при совместной деятельности сторон, важно, 

чтобы установился эмоциональный контакт. Каждая из сторон 

внутренне настраивается друг на друга. Эмоциональная жизнь 

человека наполняется многообразным содержанием. Педагог-

психолог, учитель-предметник, классный руководитель, родите-

ли выражают оценочное отношение к отдельным условиям, ко-

торые способствуют или препятствуют осуществлению дея-

тельности, к конкретным достижениям в ней. Так начинают 

складываться отношения, которые в целом можно охарактери-

зовать как положительные, открывающие дорогу к чему-то но-

вому, интересному. 

2 стадия – «Осознание совместных действий». Четыре 

стороны начинают все больше осознавать. Индивидуальные це-

ли сторон сливаются в одну групповую. Каждая из сторон начи-

нает понимать, что быстрее и более эффективно сможет реали-

зовать через общую цель свои индивидуальные потребности в 

изучении и коррекции агрессивного поведения подростков. 
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Данную мысль подтверждают результаты проведенного 

опроса классных руководителей, учителей-предметников, 

педагогов-психологов и родителей с вопросом: «Что вас 

побуждает к участию в совместной деятельности по изу-

чению особенностей агрессивного поведения подростка?» 

(табл. 5). 

 

Таблица 5 

 

Выбор мотивов участия в совместной деятельности 

 

№ Вариант ответа П. П. К. Р. У. П. Р. 

1 

Получение разносторонней ин-

формации об агрессивном под-

ростке для принятия объектив-

ного педагогического решения 

90 81 86 89 

2 

Использование банка данных о 

подростке в работе с родителя-

ми и учителями 

72 93 87 80 

3 

Получение знаний об особенно-

стях развития классного кол-

лектива 

56 83 65 78 

4 

Отслеживание динамики кор-

рекции агрессивного поведения 

подростка и классного коллек-

тива в целом 

58 77 56 69 

5 Интерес к работе 64 47 60 12 

6 

Оказание педагогом-

психологом своевременной по-

мощи подростку 

44 37 40 90 
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Окончание таблицы 5 

 

№ Вариант ответа П. П. К. Р. У. П. Р. 

7 

Оказание классным руководи-

телем своевременной помощи 

подростку 

67 48 78 85 

8 

Нерациональность осуществле-

ния процесса изучения особен-

ностей агрессивного поведения 

подростков одной из сторон 

56 14 45 58 

 

Условные обозначения: 

П. П. – педагог-психолог, К. Р. – классный руководитель, 

У. П. – учитель-предметник, Р. – родители 

 

Результаты свидетельствуют о высоком уровне совпаде-

ния мотивов – коррекции агрессивного поведения подростка. 

Рост степени осознанности приводит к полному, детальному 

планированию всей совместной деятельности классного ру-

ководителя, учителя-предметника, педагога-психолога и ро-

дителей по коррекции агрессивного поведения подростков и 

классного коллектива, являющегося непосредственным ок-

ружением подростка. 

Руководство школы, составляя план работы на теку-

щий учебный год, предусматривает в нем работу по изуче-

нию особенностей агрессивного поведения подростков и 

классных коллективов. Реализация данной деятельности 

требует разработки программы, которую мы в первый год 

сотрудничества подготовили к началу учебного года. Про-

грамма рассматривается, обсуждается и утверждается пе-

дагогическим советом. На ближайшем классном часе и ро-

дительском собрании доводится до сведения подростков и 

родителей классным руководителем или педагогом-

психологом. Знакомство с программой преследует 
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цель – активизировать деятельность самого подростка и его ро-

дителей в получении необходимых данных о ребенке. Данные 

помогут удовлетворить потребность подростка в самопознании, 

родителю иметь дополнительную, более глубокую информацию 

для корректировки стиля воспитания. В конечном итоге удовле-

творенные потребности подростка и родителей помогают вы-

полнить классному руководителю, учителю-предметнику и пе-

дагогу-психологу свой профессиональный долг. 

Важными моментами в программе, на наш взгляд, явля-

ются разделы, связанные с определением особенностей агрес-

сивного поведения подростков, проведением совещаний для 

обсуждения хода работы, распределение обязанностей, обуче-

нием классных руководителей, учителей-предметников проце-

дуре проведения исследований, обработке результатов. Не ме-

нее важными являются вопросы, касающиеся распространения 

полученной информации, а также взаимодействия классного 

руководителя, учителя-предметника, педагога-психолога и ро-

дителей по выше перечисленным пунктам. Важен совместный 

анализ результатов изучения особенностей агрессивного пове-

дения подростка и определение стратегии воздействия на него 

и коллектив класса в целом. 

3 стадия – «Соучастие». Элементы плана общей дея-

тельности начинают реализовываться через ряд конкретных 

мероприятий, например, наблюдение за деятельностью подро-

стка в течение учебного года на уроках, внеклассных занятиях, 

семье. Основным из мероприятий является разносторонняя 

подготовка классного руководителя, учителя-предметника, 

родителей. Обязанности по организация и проведению такой 

подготовки возлагаются на педагога-психолога. 

Изучение особенностей агрессивного поведения подро-

стков и его коррекции требует определенного уровня про-

фессиональных знаний и умений. С этой целью разработаны 

и рассмотрены различные аспекты подготовки классного 
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руководителя, учителя-предметника. Все содержание подго-

товки можно разделить на следующие части: теоретическая; 

организационная; методическая; психологическая; техниче-

ская. Деление на части условное, чтобы показать важность ка-

ждого аспекта подготовки по изучению особенностей агрес-

сивного поведения подростков, классного коллектива и ее 

влияния на эффективность взаимодействия с психологом, а 

значит, и на конечный результат – коррекцию. 

Теоретическая подготовка включает в себя знакомство с 

программой изучения особенностей агрессивного поведения 

подростков, ее целями и задачами, понятием об агрессии и аг-

рессивности вообще. Классные руководители, учителя-

предметники узнают теоретические аспекты всех изучаемых 

проблем, психологические особенности детей подросткового 

возраста. 

В организационную подготовку входят: распределение 

обязанностей субъектов совместной деятельности; планирова-

ние классным руководителем, учителем-предметником дея-

тельности по изучению данного вопроса и классного коллек-

тива, учитывая сроки, исходя из общей программы изучения. 

Методическая подготовка осуществляется на заседаниях 

методических объединений учителей, организуемых психоло-

го-педагогических семинарах. На них рассматриваются сле-

дующие технологии: совместного творческого воспитания, 

рефлексивного самовоспитания, психологической поддержки, 

организации общения с художественными произведениями и 

др., а также методы изучения особенностей агрессивного пове-

дения подростков и требования к ним, разрабатываются формы 

первоначальной регистрации данных, приемы фиксирования, 

обработки и анализа информации, методика совместной дея-

тельности классного руководителя, учителя-предметника, педа-

гога-психолога и родителей, ведется поиск форм организации 

информационных потоков. 
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Психологическая подготовка заключается в проведении 

специальных групповых занятий и индивидуальных консульта-

ций с классными руководителями, учителями-предметниками, 

родителями по усилению мотивации в изучении особенностей 

агрессивного поведения подростков. 

Техническая подготовка предусматривает: диагностиче-

ский материал для фронтального использования педагогом-

психологом, классным руководителем, учителем-предметником: 

(методики, вопросники, анкеты); раздаточный материал для ин-

дивидуальной работы с подростками; бланки регистрации дан-

ных для подростков, классного руководителя, учителей-

предметников, родителей (личное мнение каждого); материал 

для классного руководителя, учителя-предметника (общие ре-

зультаты учащихся класса); педагога-психолога (полная инфор-

мация по всем классам).  

Работа с родителями, семьей представляет собой очень 

важный, сложный и необходимый для профилактики и кор-

рекции агрессивного поведения подростков вид деятельности 

классного руководителя, педагога-психолога, а также специ-

альных психолого-педагогических служб и институтов. Семья 

является одним из важнейших факторов, влияющих на форми-

рование поведения молодых людей, поэтому работа по профи-

лактике и коррекции агрессии должна проводиться целостно, 

комплексно как с самим ребенком, так и с его семьей. 

Целью работы с родителями являются профилактика и 

коррекция дисгармонии семейных отношений и устранение 

недостатков семейного воспитания как важнейших факторов, 

вызывающих агрессию в поведении подростков. 

Задачи работы с родителями: 

– осуществление информационно-просветительской ра-

боты с целью профилактики дисгармонии семейных отноше-

ний и нарушений в семейном воспитании; 
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– осуществление диагностической работы с целью выяв-

ления типа семейного воспитания, установок родителей по от-

ношению к детям и гармоничности семейных отношений в це-

лом; 

– осуществление комплексной коррекционной работы с 

семьей в целях восстановления здоровых взаимоотношений 

между ее членами и коррекции имеющихся отклонений в се-

мейном воспитании. 

Поставленные задачи определяют те формы работы, ко-

торые нужно осуществлять с семьей в целях профилактики и 

коррекции агрессивного поведения подростков. 

Информационно-просветительская работа с родителя-

ми имеет целью профилактику, предупреждение возможных 

нарушений в семейных отношениях и семейном воспитании. С 

этой целью педагог-психолог и классные руководители знако-

мили родителей с теми формами семейных отношений и се-

мейного воспитания, которые приводят к негативным откло-

нениям в поведении их детей. 

Помимо супружеских отношений, непосредственно дет-

ско-родительские отношения, тип семейного воспитания так-

же оказывают огромное влияние на формирование агрессив-

ного поведения у детей. Между поведением родителей и пове-

дением подростков прослеживается определенная зависи-

мость: «принятие и любовь» порождают в ребенке чувство 

безопасности и способствуют нормальному развитию лично-

сти, «явное отвержение» ведет к агрессивности и эмоциональ-

ной незрелости. 

Информационно-просветительская работа с родителя-

ми, которую мы проводили, была направлена на разъяснение 

влияния супружеских отношений и типа семейного воспита-

ния на развитие негативных отклонений в поведении подрост-

ков. Формами такой работы в нашем исследовании были лек-

ции, семинары, беседы, тематические родительские собрания с 
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привлечением специалистов (педагогов-психологов, медиков, 

юристов и др.). 

Диагностическая работа с родителями. Целью здесь яв-

ляется диагностика типа семейного воспитания, установок ро-

дителей по отношению к детям и к собственной семье. 

Результаты диагностической работы позволили нам не 

только получить информацию о возможных неблагополучиях 

в системе семейного воспитания, детско-родительских отно-

шений, но и выявить область возможных проблем в тех семь-

ях, где дисбаланс семейных отношений еще не наступил, но 

уже имеются некоторые негативные тенденции. Диагностиче-

ская работа с родителями осуществлялась с учетом следую-

щих принципов: полученная в результате диагностики инфор-

мация интерпретировалась квалифицированными специали-

стами; полученная информация сохранялась втайне от лиц, не 

участвующих в диагностическом процессе; сообщение резуль-

татов диагностики супругам проводилось индивидуально с 

учетом этических норм психодиагностического обследования. 

Диагностическая работа проводилась как групповым, так и 

индивидуальным методом, сообщение же результатов диагно-

стики всегда осуществляется индивидуально. 

Наряду с профилактической работой с семьей в ходе на-

шего исследования педагог-психолог осуществлял и работу 

коррекционную. В целях коррекционной работы мы рассмат-

ривали семью как систему: семья обладает сложным внутрен-

ним строением, своей психологической структурой; семья как 

целое определяет некоторые свойства и особенности входящих 

в нее индивидов; семейная система не является суммой входя-

щих в нее индивидов; каждый индивид семейной системы 

влияет на других индивидов и сам находится под их влиянием; 

семейная система обладает способностью к саморегуляции. 

Понимание семьи как целостной системы позволяет распро-

странить на нее широко известные положения, относящиеся к 
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функционированию системных объектов. Понимание семьи как 

системы приводит, в свою очередь, к пониманию необходимо-

сти применения комплексного, системного подхода к органи-

зации психолого-педагогической коррекции агрессивного по-

ведения подростков. 

Формы проведения коррекционной работы включали в 

себя групповую семейную психотерапию (работа с группой из 

нескольких семейных пар), индивидуальную психотерапевти-

ческую работу с отдельной семьей или ее членом и совмест-

ную групповую психотерапию детей и родителей. Семейная, 

индивидуальная и групповая психокоррекционные работы 

представляют собой стадии единого психотерапевтического 

процесса, направленного на восстановление и укрепление 

психического единства личности посредством нормализации 

отношений в семье. 

В ходе организации работы с семьей мы использовали 

разработанный авторский психокоррекционный комплекс, на-

правленный на работу с супружескими парами (Приложение 

4). На базе средней общеобразовательной школы № 263 г. Мо-

сквы был организован родительский клуб «Весна». 

Совместная деятельность классного руководителя, учи-

теля-предметника, педагога-психолога и родителей по различ-

ным направлениям подготовки позволяет четырем сторонам 

глубже проникнуть в суть общей проблемы, понять важность 

выполняемой другой стороной возложенных на нее задач. 

Теоретическую и организационную подготовку мы проводим 

в начале учебного года в сентябре месяце, после чего на осно-

ве общешкольного плана, программы совместной деятельно-

сти каждый классный руководитель составляет свой план изу-

чения особенностей агрессивного поведения подростков и 

классного коллектива на учебный год. Для этой цели в плане 

воспитательной работы классного руководителя отведен 

специальный раздел, который так и называется «изучение 
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особенностей агрессивного поведения подростков и классно-

го коллектива». Методическая, психологическая и техниче-

ская подготовка осуществлялась в первый год взаимодействия. 

В последующие годы наибольшая потребность ощущалась в 

проведении и совершенствовании методической работы с 

классными руководителями, учителями-предметниками, осо-

бенно в плане обработки, анализа поиска оптимальных путей 

и форм доведения информации до подростков, родителей, ад-

министрации и учителей. 

Совместная деятельность порождает управленческий 

труд, направленный на участников деятельности, а уже через 

них на предмет труда, т. е. подростка. Необходимо особо от-

метить значимость роли педагога-психолога в совместной дея-

тельности на каждом ее этапе. В силу более высокого уровня 

компетентности педагог-психолог является руководителем и 

инициатором всей проводимой совместной исследовательской 

работы, поэтому от него и исходят предложения по разделе-

нию функций. Более широко функциональные обязанности по 

изучению особенностей агрессивного поведения подростков и 

коррекции данного поведения представлены у педагога-

психолога. С одной стороны психолог проводит самостоя-

тельные исследования по изучению личности агрессивного 

подростка и классного коллектива. С другой стороны, он ру-

ководит деятельностью классных руководителей, учителей-

предметников, родителей в этом направлении. Данное обстоя-

тельство управления деятельностью других людей мы считаем 

одной из особенностей педагогического взаимодействия. 

Совместная деятельность классного руководителя, учи-

теля-предметника, педагога-психолога и родителей переходит 

в следующую стадию развития. 
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Таблица 6 

Циклограмма по изучению и коррекции 

агрессивного поведения подростка 

 

№ Мероприятия Класс 
Ответствен-

ный 

1 год 

Сентябрь – октябрь 

1 
Планирование совместной деятель-

ности 
6 

П. П., К. Р., 

У. П., Р. 

2 

Диагностика: 

особенности агрессивного 

поведения 

уровень воспитанности класса 

социальный паспорт школы 

социальный паспорт класса 

6 

 

П. П. 

К. Р., У. П. 

П. П. 

К. Р., У. П. 

Ноябрь 

3 Консультирование 6 П. П., К. Р. 

Декабрь – апрель 

4 Развивающая работа 6 
П. П., К. Р., У. 

П., Р. 

5 

Оказание социальной помощи, пра-

вовой  

защиты (в течение года) 

6 П. П., К. Р. 

Май 

6 
Повторная диагностика уровня про-

явления агрессии и воспитанности 
6 П. П., К. Р. 

Июнь 

7 

Работа в летнем лагере (участие де-

тей в коллективных творческих 

делах) 

6 П. П., К. Р., Р. 
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Продолжение таблицы 6 

 

№ Мероприятия Класс 
Ответствен-

ный 

2 год 

Сентябрь – октябрь 

1 
Планирование совместной деятель-

ности 
7 

П. П., К. Р., 

У. П., Р. 

2 

Диагностика: 

особенности агрессивного поведения 

уровень воспитанности класса 

социальный паспорт школы 

социальный паспорт  класса 

7 

 

П. П. 

К. Р., У. П. 

П. П. 

К. Р., У. П. 

Ноябрь 

3 Консультирование 7 П. П., К. Р. 

Декабрь – апрель 

4 Развивающая работа 7 
П. П., К. Р., 

У. П., Р. 

5 

Оказание социальной помощи, пра-

вовой защиты  

(в течение года) 

7 П. П., К. Р. 

Май 

6 
Повторная диагностика уровня про-

явления агрессии и воспитанности 
7 П. П., К. Р. 

7 

Подготовка к коррекционной работе 

учителя-предметника, классного ру-

ководителя, родителей (в течение го-

да) 

7 П. П. 

Июнь 

8 

Работа в летнем лагере  

Тренинг толерантности для подрост-

ков  

(Приложение 5) 

7 П. П., К. Р., Р. 
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Продолжение таблицы 6 

 

№ Мероприятия Класс 
Ответствен-

ный 

3 год 

Сентябрь – октябрь 

1 
Планирование совместной деятель-

ности 
8 

П. П., К. Р., 

У. П., Р. 

2 

Диагностика: 

особенности агрессивного поведения 

уровень воспитанности класса 

социальный паспорт школы 

социальный паспорт  класса 

8 

 

П. П. 

К. Р., У. П. 

П. П. 

К. Р., У. П. 

Ноябрь 

3 Консультирование 8 П. П., К. Р. 

Декабрь – апрель 

4 Развивающая работа 8 
П. П., К. Р., 

У. П., Р. 

5 

Оказание социальной помощи, пра-

вовой защиты  

(в течение года) 

8 П. П., К. Р. 

Май 

6 
Повторная диагностика уровня про-

явления агрессии и воспитанности 
8 П. П., К. Р. 

7 

Подготовка к коррекционной работе 

учителя-предметника, классного ру-

ководителя, родителей (в течение го-

да) 

8 П. П. 

Июнь 

8 

Работа в летнем лагере  

Тренинг личностного роста для под-

ростков (Приложение 5) 

8 П. П., К. Р., Р. 

 

Уловные обозначения: 

П. П. – педагог-психолог, К. Р. – классный руководитель, 

У. П. – учитель-предметник, Р. – родители 
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4 стадия – «Согласованность действий». Особенно в 

групповых, совместных формах деятельности, согласован-

ность действий приобретает большую значимость. Ценность 

этой стадии развития совместной деятельности в установлении 

единства взглядов, в сходстве картины изучаемой проблемы, 

позиций и отношений членов группы. Соблюдение установ-

ленных планом сроков, по нашему мнению, является одним из 

важных скрепляющих звеньев, позволяющих добиваться со-

гласованности и сохранять систему совместной деятельности. 

5 стадия – «Развитое сотрудничество». Общая деятель-

ность получает на этой стадии свое полное развитие во всех от-

ношениях. Педагог-психолог, классный руководитель, учитель-

предметник и родители могут осуществлять самостоятельное 

планирование, ставить цель, отвечающую общим интересам и 

способствующую реализации потребностей каждого из вклю-

ченных в совместную деятельность субъектов и на каждом от-

дельном промежутке времени. Все осознают взаимозависи-

мость друг от друга, действия продолжают осуществляться в 

определенной последовательности и установленные сроки. 

Освоение подростками общественно-значимой деятель-

ности должно включать в себя два аспекта – освоение позици-

онно-ролевой структуры идеального общества и освоение 

наиболее часто встречающихся сюжетов, отображающих 

жизнь этого общества. В рамках используемых частных тех-

нологий для проигрывания социально-значимых сюжетов 

важно использование определенных методов. В качестве при-

меров рассмотрим ряд методов, которые использовались в 

коррекционно-развивающей работе подростками: метод кон-

траста и сопоставления, театрализации, состязательности, 

метод «коррекции через труд», патронажа, смены культур-

ных доминант, репетиции поведения. 
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Технология организации общения 

с художественными произведениями 

Просмотрим эту технологию в действии. Метод контра-

ста и сопоставления – один из самых эффективных, которыми 

пользуется художник для донесения главной мысли, идеи. Но 

контраст не всегда надо искать в цвете. Иногда он выражается 

в противоположности психологических состояний, в различ-

ных эмоциях. На первый взгляд, в картине К. Брюллова 

«Всадница» контраст цветовой: черное и белое. Но это толь-

ко первое впечатление. Стоит внимательно присмотреться, и 

начинаешь понимать, что подлинный контраст – между не-

обузданной силой лошади, ее смятением и внешним спокойст-

вием всадницы. Художник сталкивает мощь и хрупкость, он 

как бы ставит вопрос – кто же сильнее? – и тут же на него от-

вечает: спокойствие женщины, ее душевная уравновешенность 

обретают силу, заставляя разгоряченного коня подчиниться. 

Интонация художника – восхищение, переданное через взгляд 

маленькой девочки. 

Восхищение автора относится не к внешнему виду пер-

сонажей (хотя и это тоже имеет место), а к внутренней силе 

этой «хрупкой» наездницы. Такое зрелище словно заворожило 

художника. Что же касается контраста черного и белого цвета, 

то это лишь средство для более тонкого противопоставления, 

оттенения двух разных начал, сил. 

Описанная технология – стержень, который в структуре 

урока искусства возникает как ориентир для различных форм 

организации общения с искусством. Все творчески задания и 

игровые ситуации так или иначе будут являться вариантами 

технологии.  

Основные методические принципы использования техноло-

гии: опора на художественно-образную информацию в общении 

с искусством; опора на принцип интегрированного использова-

ния различных видов искусств; деятельно-практический подход 



 

171 
 

к каждой теме урока и особенно в освоении законов искусства, 

его языка; формирование понятий путем накопления зрительно-

го, слухового, кинестетического опыта, через накопление ас-

социаций, образных характеристик, чувственных ощущений, 

через исследовательский метод: опора во всех формах обще-

ния с искусством на принципы художественной педагогики: 

целостность, образность, интонационность, ассоциативность, 

импровизационность (Л. Горюнова). Это проявляется: в по-

строении урока-образа; в форме ведения урока и способе об-

щения с подростками; в особой интонационной атмосфере; в 

организации восприятия художественных произведений и лю-

бых формах проживания образа. 

Условно данную технологию можно разделить на два 

процесса: 

1) объективный, направленный на освоение «алгоритма» 

искусства и состоящий из оперативных действий. Он является 

механизмом настройки на внешний мир, на художественные 

явления; 

2) субъективный, направленный на тренировку чувствен-

ной сферы подростка, на формирование личностного отноше-

ния и творческого своеобразия в решении задач. 

Разделение это условно, на обоих этапах тренируются 

художественные и духовные способности целостно, обе части 

технологии «работают» одновременно. 

Технология как система методических приемов включает 

в себя способы деятельности подростков и методы организа-

ции учебно-воспитательного процесса учителя (в нашем слу-

чае учителя музыки, изобразительного искусства, русского 

языка и литературы): интонационный анализ художественных 

произведений; наблюдения и сравнения; метод игры, драмати-

зации, театрализации; метод художественного моделирования 

(создания композиций); метод художественного контекста; 

художественного тренинга; организации диалогов разных 
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уровней (автор-реципиент, подросток-одноклассник, автор-

учитель-ученик, диалог с самим собой, с другой культурой, с 

миром и т. д.); метод творческих заданий; контраста и неожи-

данности (парадокса); метод обмена способностями. 

На всех этапах работы с подростками идет целостное 

проживание художественного произведения и выработка эсте-

тической позиции. Подросток чувствует себя то в роли компо-

зитора, художника, писателя, то пробует силы как исполни-

тель (актер, певец, танцор), то занимает место слушателя, зри-

теля, читателя. 

Технологию работы по формированию эстетического от-

ношения можно рассмотреть на примерах выполнения подро-

стками творческих заданий, художественного тренинга («ув-

лекающие занятия») (Приложение 8), где обозначенные мето-

ды используются комплексно. 

В качестве примера рассмотрим задание, направленное 

на представление о творческом своеобразии различных авто-

ров при решении одной темы. 

Цель: дать почувствовать подросткам интонационную 

природу музыки и поэзии, а также своеобразие интерпретаций 

одного текста. 

Материал: «Горные вершины» А. Варламова, А. Ру-

бинштейна, С. Танеева, картины с той же тематикой Н. Рери-

ха, А. Куинджи. 

«Вслушиваясь» в музыку и картины, подростки отчетли-

во ощущают различное настроение авторов, вызванное стихо-

творением М. Лермонтова, отмечают ту интонацию, которую 

услышали композиторы в стихах. По высказываниям школь-

ников, для А. Варламова главное – тишина, колыбельные ин-

тонации в стихах, статика, легкое покачивание и дремота, 

«словно путник в дороге убаюкан монотонным скрипом колес 

и легким покачиванием дилижанса», «в этой же дремоте пре-

бывают горы». Подростки делают вывод, что главное в стихах 
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М. Лермонтова для А. Варламова – умиротворение. По поводу 

музыки А. Рубинштейна высказались, что композитору важнее 

«передать величественное зрелище», где «гора-исполин», 

«словно старец вздыхает и впадает в глубокий сон», «здесь 

главное – величие, а композитор как бы со стороны зачаро-

ванно наблюдает за жизнью гор». Музыка С. Танеева (поли-

фония) – полна движения, она «словно осторожная череда об-

лаков, окутывающая вершины», «как будто легкие думы и сны 

витают над ними». 

Из опыта реализации данной технологии на практике не-

обходимо отметить, что учитель должен формировать не «му-

зыкальные уши», а «музыкальные души». Художественная 

деятельность возникает лишь тогда, когда цель рисования или 

пения подростка становится сама по себе целью искусства: 

выразить свое отношение к жизни. Нет отношения – нет ху-

дожественной деятельности. Поэтому, самыми яркими диаг-

ностами качества урока искусства становятся: увлеченность 

подростка общением с художественными произведениями, по-

требность высказать собственное суждение о выслушанной 

музыке или увиденной картине, сделанной игрушке, желание 

выйти на диалог с другими детьми посредством собственного 

продукта художественной деятельности и одновременно «ус-

лышать» мир другого ребенка через рисунок, через исполне-

ние музыкального произведения и т. д. 

На уроках искусства формируются не специальные спо-

собности, а общие художественные способности, которые яв-

ляются универсальными в любой художественной и творче-

ской деятельности. Эти способности лежат не в сфере науче-

ния, а в плоскости развития личности.  

Искусство – это школа восприятия. Подросток только 

тогда становится «художником», когда научится видеть в 

обычном необычное. Прежде чем научить подростка петь или 
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рисовать, необходимо научить видеть и слышать. Сравнение 

и различие есть единицы мышления человека. 

Цели уроков искусства: формирование вкуса к жизни че-

рез соприкосновение с искусством; формирование эстетиче-

ского, неотчужденного отношения к художественным приве-

дениям у подростков; воспитание зрителя, слушателя, читате-

ля с развитым художественным вкусом; формирование худо-

жественной культуры подростка как части духовной; форми-

рование «родственного» внимания к миру, ко всему живому 

посредством искусства; формирование диалогической культу-

ры подростка с окружающим миром; раскрытие творческого 

потенциала подростка, высвобождение духовных сил. Эти це-

ли являются центральными и стержневыми, поскольку они 

принципиально сообразны целям и функциям самого искусст-

ва, его внутреннему содержанию.  

Функции искусства: оценочная, коммуникативная, пре-

образующая, терапевтическая и познавательная. Все предметы 

искусства имеют одну цель. Отличается лишь материал, сред-

ство, через которое идет формирование вкуса к жизни. Это 

либо звук, либо краска, пластика, слово и т. д.  

На уроках искусства есть единая художественная дея-

тельность – это общение с произведениями искусства и его ав-

торами, которая бытует в различных своих формах: пение, иг-

ра на музыкальных инструментах, слушание, восприятие кар-

тины, рисование. Это все формы общения с искусством, а не 

виды деятельности. Виды деятельности в данном случае: 

творчество и сотворчество.  

Благодаря активной деятельности родительского клуба 

«Весна», созданного при поддержке педагогического совета 

средней школы № 263 (г. Москва), родители вовлекались в 

создание молодежной театральной студии «Шанхай» и мас-

терских, ремонт и изготовление школьного оборудования, 



 

175 
 

учебных пособий совместно с подростками, проведение 

праздников, творческих вечеров, походов, экскурсий. 

При участии родительского клуба создан на базе школы 

кружок граффитистов, организован трудовой десант для осу-

ществления рейдов граффитистов по расписыванию подъездов 

и магазинов, открыт на базе школы летний учебно-

инструктивный лагерь для подростков-волонтеров с целью 

обучения социально-профилактической работе с ровесниками. 

Технология совместного творческого воспитания 

Театрализация как своеобразное перемещение в новую 

систему условных ценностей, символов, ситуаций, предостав-

ляет как широкие педагогические возможности, так и обеспе-

чивает пространство самореализации личности подростка. Ос-

новной педагогический компонент данного метода – форми-

рование и развитие нравственного сознания, «морали в дейст-

вии» ребенка. Этот метод был использован нами при поста-

новке спектаклей по совместно придуманным участниками 

молодежной студии сценариям «Мы и наши друзья» (о взаи-

моотношениях подростков, о дружбе и любви), «Праздник 

детства» (о сложном периоде взросления, о конфликтах с ро-

дителями и учителями, о становлении личности), «А с кем 

ты?» (о школьном граффити). Учащиеся играли самих себя – 

учеников 6, 7 и 8 классов. Подготовка включала в себя напи-

сание сценария, подбор актеров, разучивание ролей, создание 

костюмов и реквизита, многочисленные репетиции. В подго-

товке декораций к спектаклям участвовали члены кружка 

граффитистов. Они придумывали эскизы интерьера, оформля-

ли «задники» к спектаклям. Несмотря на то, что непосредст-

венное участие в подготовке и осуществлении этой работы 

принимали члены школьной театральной студии и кружка 

граффитистов, вовлеченными в работу оказались педагог-

психолог, учителя-предметники, классные руководители, ро-

дители, подростки: просмотр, обсуждение на классных часах 



 

176 
 

целесообразности спектаклей, значимости поднятых в них 

тем. Важным итогом этой работы стал выпуск стенной газеты 

учащимися 8-а класса «Мы с теми, кто против агрессии!». 

Состязательность как педагогический метод направле-

на на создание условий социализации подростка, обеспечение 

роста личности через достижения в разнообразной деятельно-

сти, формирование творческой активности, выявление и раз-

витие своих способностей. Состязательность – одна из внут-

ренних пружин самореализации. Метод предполагает сочета-

ние средств, вызывающих у личности желание проверить себя, 

найти свою манеру, свой подход к решению творческой зада-

чи, превзойти других в оригинальности, смелости и т. п. По-

этому данный метод использовался нами при проведении не-

скольких конкурсов среди граффитистов: на лучший эскиз 

оформления фасада школы, на лучший эскиз оформления 

подъезда жилого дома, на лучший эскиз оформления фасада 

магазина, на лучший эскиз оформления трансформаторной 

будки в микрорайоне.  

Оценивали результаты конкурсов независимые эксперты 

– местные художники, учителя рисования и подростки. Побе-

дители, получив в качестве приза право на претворение в 

жизнь своих эскизов, приглашали в качестве своих помощни-

ков проигравших, приобщая их к соучастию, к сопереживанию 

успеха, а не отвергая их. Это один из важных итогов данной 

работы: формирование отношений сотрудничества, уважения 

друг к другу между подростками, отношений, разрушающих 

предпосылки формирования асоциально-субкультурной рефе-

рентации личности. 

Метод коррекции через труд позволяет сформировать 

нравственные качества личности. Как правило, крушат, лома-

ют и разрушают все вокруг те, кто отчужден от трудовой дея-

тельности, кто не испытал радости и чувства удовлетворения 

от созидания своими руками. Мы использовали этот метод в 
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организации проектной мастерской при молодежной театраль-

ной студии, в организации трудовых бригад по благоустройст-

ву города в каникулярное время и в создании молодежных 

трудовых десантов. Инициатива создания трудовых бригад, 

занимающихся благоустройством микрорайона города в кани-

кулярное время, принадлежала школьному активу и родитель-

скому клубу.  

Деятельность десантов по оформлению микрорайонов 

города граффити стала возможной при поддержке педагоги-

ческого коллектива и родительского клуба «Весна» обще-

образовательной школы № 263 (г. Москва). Первым шагом 

этой деятельности стало оформление фасада школы с по-

мощью спреев после проведенного конкурса на лучший эс-

киз этого оформления. Затем при поддержке управления по 

делам молодежи, домоуправлений микрорайона был осуще-

ствлен следующий шаг – оформление трех лестничных 

площадок одного из подъездов пятиэтажного дома участни-

ками кружка граффитистов школы. 

Успех этой деятельности, принятие ее общественно-

стью (жителями подъезда) повлек за собой оформление еще 

нескольких подъездов и трансформаторной будки в микро-

районе. Важным шагом деятельности десантов стал выход 

их работы за пределы микрорайона.  

Метод патронажа, более известный в отечественной 

педагогике как «шефская работа», связан с подключением к 

подростковому коллективу влиятельного лица – патрона. В 

качестве патрона ученического коллектива выступал роди-

тельский клуб «Весна», помогающий в организации дея-

тельности трудовых десантов, в постановке спектаклей и т.  

д. в микрорайоне школы № 263 (г. Москва). Они призывают 

подростков и молодежь вести здоровый образ жизни, при-

влекают их к участию в социально значимой деятельности, 

в реализации межрегиональных программ. Так, в рамках 
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межрегиональной программы «Профилактика асоциального 

поведения молодежи» волонтерами проведены диспуты и 

семинары с подростками в школах города с использованием 

видеороликов об актах асоциального поведения молодежи.  

Метод «репетиция поведения» основан на проведении 

игровых тренингов, групповых игр, моделирования и ра-

зыгрывания ситуаций. Цель данного метода работы – фор-

мирование адекватных способов поведения в различных си-

туациях, расширение поведенческого репертуара молодого 

человека за счет социально одобряемых и соответствующих 

социальным ожиданиям форм поведения, изменение отно-

шения подростков к определенным видам деятельности и к 

себе самим, коррекция системы ценностей путем создания 

ситуации успеха. Так обучение подростков социально-

позитивным способам взаимоотношений осуществлялось с 

помощью метода стимульной ситуации Розенцвейга, роле-

вых и деловых игр, имитирующих реальные жизненные си-

туации, например, «Эмпатия», «Толерантность», «Мудрый 

поступок», «Мостик через ущелье», «Если бы я был...», 

«Автобус в час пик» и т. д. Оценивая и анализируя в игро-

вой форме свое поведение и действия в предложенных си-

туациях, подростки учились принимать верные решения, 

основываясь на полученных знаниях. Данный метод широко 

использовался в работе летних учебно-инструктивных лаге-

рей для подростков. 
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Рис. 4 Интенсивность взаимодействия субъектов 

педагогического процесса в изучении особенностей 

 и коррекции агрессивного поведения подростка 

Условные обозначения: 

интенсивность контактов: 

обычная 

высокая 

максимальная 

 

Следует заметить, что функции по своему значению 

нельзя считать равнозначными. Этот факт говорит о том, 

что приведенный выше указатель можно назвать лишь ус-

ловным. Взаимодействия классного руководителя, учителя-

предметника, педагога-психолога и родителей в вопросах 

анализа информации и прогнозирования развития подрост-

ка, по нашему мнению, являются важнейшими, а значит и 
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показатель степени взаимосвязанности на самом деле более 

весомым. В целом весь механизм изучения особенностей и 

коррекции агрессивного поведения подростков (КАПП – 

коррекция агрессивного поведения подростка) можно пред-

ставить в виде рисунка. 

 
Рис. 5 Механизм коррекции агрессивного поведения подростка 

в совместной деятельности классного руководителя,  

учителя-предметника, педагога-психолога и родителей 

Условные обозначения: 

КП – комплексная психолого-педагогическая подготовка; Д – диагно-

стика; О – обработка; Р – регистрация;  

А – анализ; И – информирование; П – прогнозирование развития лич-

ности подростка; ПР – профилактическая работа; 

РР – развивающая работа; КР – коррекционная работа. 
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6 стадия – «Достижение социально значимых результа-

тов». Классный руководитель, учитель-предметник, педагог-

психолог и родители совместными усилиями получили инте-

ресующие все стороны данные. Определяющим звеном этой 

стадии является их обобщение, полный анализ и информиро-

вание. Исходя из собственного опыта, мы пришли к выводу, 

что эта сторона деятельности должна осуществляться в двух 

уровнях. 

Первый уровень: аналитическую работу по имеющимся 

данным в 6, 7, 8 классах в основном осуществляет педагог-

психолог совместно с классным руководителем, учителями-

предметниками, родителями. Анализ охватывает вопросы от-

дельных подростков нуждающихся в своевременной помощи. 

По данному направлению работа организуется в форме инди-

видуальных, групповых консультаций и совещаний. 

Второй уровень: в важные возрастные периоды (6, 7, 8 

классы) классный руководитель, учителя-предметники и педа-

гог-психолог проводят анализ полученных данных, готовят 

рекомендации в целом по состоянию классного коллектива, и, 

что очень важно, по каждому подростку. На этом этапе рас-

сматриваются вопросы прогнозирования дальнейшего прояв-

ления агрессии подростком и коррекции данного поведения. 

Рассматриваются количественные показатели, имеющие в 

первую очередь данные об особенностях агрессивного пове-

дения, причинах и формах агрессии, затем качественные. Ре-

зультаты сравниваются с данными предыдущего исследова-

ния. На основании динамики (положительной или отрицатель-

ной) осуществляется прогноз дальнейшего проявления раз-

личных форм агрессивного поведения подростка. Подростки 

условно подразделяются на три группы: а) успешный прогноз 

развития, б) требует оказания психолого-педагогической под-

держки и помощи, в) требует серьезной корректировки. Со-

вместная деятельность классного руководителя, учителя-
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предметника, педагога-психолога и родителей переходят в 

свою завершающую стадию. 

После завершения цикла изучения особенностей агрес-

сивного поведения подростка в распоряжении школы нахо-

дится банк обновленной информации, который является сред-

ством для управления воспитательной системой школы. В этот 

момент начинают последовательно реализовываться инфор-

мационно-аналитическая и мотивационно-целевая функции 

управления. Субъекты образовательного процесса стремятся 

удовлетворить свои потребности в наличии информации об 

особенностях агрессивного поведения подростка. В процессе 

накопления опыта совместной работы были отобраны, на наш 

взгляд, наиболее часто используемые и устраивающие весь 

педагогический коллектив, формы взаимодействия, являю-

щиеся своего рода средствами информационного обмена (таб-

лица 7). 

Следует учитывать, что кроме этих форм взаимодействия, 

на процесс коррекции агрессивного поведения подростка влияет 

и непосредственная деятельность классного руководителя с 

подростками в вопросах изучения особенностей агрессивного 

подростка. Взаимодействие осуществляется чаще всего в форме 

групповой и индивидуальной работы по проведению диагности-

ки личностного развития и особенностей классного коллектива, 

информирования по результатам диагностики, а также по реали-

зации решений психолого-педагогического консилиума. 

Предварительные рекомендации выносятся на психоло-

го-педагогический консилиум учителей, работающих в этих 

классах для выбора правильного пути дальнейшей работы с 

классом, коллективной разработке мер индивидуального под-

хода к подростку, составление конкретных рекомендаций по 

коррекции агрессивного поведения подростка. 

 

 



 

183 
 

Таблица 7 

 

Формы и цели взаимодействия 

 

№ Форма взаимодействия Цель 

1 

Индивидуальные, групповые со-

беседования педагога-психолога 

с учителями-предметниками, 

классными руководителями, ро-

дителями  

Собрать и проанализировать 

необходимую информацию по 

агрессивному подростку, клас-

су в целом и подготовить 

предварительные рекоменда-

ции для психолого-

педагогического консилиума 

2 

Психолого-педагогический кон-

силиум (основная форма взаимо-

действия субъектов образова-

тельного процесса) 

Выработать общую стратеги-

ческую программу по коррек-

ции агрессивного поведения 

подростка, переходящую в 

конкретные виды работы с 

подростками, классом в целом 

3 

Индивидуальные, групповые 

консультации по итогам конси-

лиума 

Оказать конкретную помощь 

любому субъекту образова-

тельного процесса в реализа-

ции решений консилиума 

4 «Круглый стол» 

Подвести итоги проведенной 

работы и внести соответст-

вующие коррективы 

5 

Методический семинар с класс-

ными руководителями, учителя-

ми-предметниками, администра-

цией, педагогическим коллекти-

вом 

Обучить, проинформировать 

по возникающим важным во-

просам обучения и воспитания 

подростков 

 

Считаем, что такой разноуровневый подход (подросток, 

класс, параллель) оптимизирует образовательный процесс, позво-

ляя концентрировать внимание на практических вопросах психо-

лого-педагогической коррекции. Изучение особенностей и кор-

рекции агрессивного поведения подростков в условиях совмест-
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ной деятельности классного руководителя, учителя-предметника, 

педагога-психолога и родителей позволяет собрать необходимый 

материал о подростке.  

Организационно-исполнительская функция реализуется на 

всех уровнях. Вносятся изменения в планы воспитательной ра-

боты на уровне личности подростка, класса, школы, а также для 

работы с учителями, родителями, администрацией. Главной 

проблемой воспитательной системы средней общеобразователь-

ной школы являются отношения. В результате внесенных кор-

рективов субъекты образовательного процесса еще в большей 

степени интегрируются в общность, которая формирует свою 

среду. Постановка диагноза о ее состоянии и координация дея-

тельности субъектов воспитательной системы позволяют завер-

шить весь управленческий цикл. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что организация изуче-

ния особенностей и коррекции агрессивного поведения подростка 

в результате совместной деятельности классного руководителя, 

учителя-предметника, педагога-психолога и родителей – дело 

серьезное и сложное, ведущее к образованию и совершенствова-

нию взаимосвязей между всеми частями целостного образования. 

 

2.3.  АНАЛИЗ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПЕДАГОГОВ  ШКОЛЫ 

И  РОДИТЕЛЕЙ  ПО  КОРРЕКЦИИ 

ПРОЯВЛЕНИЯ  АГРЕССИИ 

ШКОЛЬНИКОВ  ПОДРОСТКОВОГО  ВОЗРАСТА 

 

Достижению поставленной в исследовании цели спо-

собствовала предварительно разработанная программа ис-

следования. Программа предусматривала раскрытие педаго-

гических условий изучения особенностей и коррекции агрес-

сивного поведения подростка, понимаемых как различного 

рода взаимодействие классного руководителя, учителя-
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предметника, педагога-психолога и родителей через решение 

следующих задач: 

– определить содержание, методы, методики, сроки реа-

лизации программы совместной деятельности педагогических 

работников и родителей по коррекции агрессивного поведения 

подростков, статусно-ролевую позицию каждого из субъектов; 

– распределить обязанности и организовать психолого-

педагогическую подготовку классных руководителей, учите-

лей-предметников, родителей; 

– охарактеризовать особенности содержания и организа-

ции совместной деятельности; 

– разработать уровни развития свойств коллективного 

субъекта и критерии эффективности совместной деятельности 

педагогов школы и родителей; 

– разработать программу совместной деятельности педа-

гогов школы и родителей по коррекции агрессивного поведе-

ния подростков; 

– подготовить методические рекомендации по теме ис-

следования.  

Для изучения особенностей агрессивного поведения под-

ростков использовался комплекс методик, описанных выше. 

Эксперимент строился по методам лонгитюдного и попереч-

ного срезов. Первый срез использовался для оценки особенно-

стей агрессивного поведения подростков на первом этапе ис-

следования с 6 по 8 классы. Лангитюдное исследование при-

менялось в течение трех лет при исследовании 6-х, 7-х и 8-х 

классов. Нами были выделены контрольная и эксперименталь-

ная группы (контрольная группа – 108 подростков, экспери-

ментальная группа – 222 подростка). 

Оценка результативности совместной деятельности скла-

дывается из группы выявленных нами в процессе исследова-

ния критериев, характеризующих эффективность взаимодей-

ствия субъектов. Анкетный опрос классных руководителей, 
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учителей-предметников, родителей, проведенный на этапе 

констатирующего эксперимента позволил определить положе-

ние дел и исходные данные по исследуемой проблеме. Была 

предложена анкета закрытого типа, представленная в таблице. 

Общеобразовательные школы, как учебные заведения не 

имели конкретной программы изучения особенностей и кор-

рекции агрессивного поведения подростков. Классные руко-

водители (25 %) различным образом изучали проблему агрес-

сивного поведения подростков, но отрывочно, не в системе. 

Приступив к педагогическому исследованию (форми-

рующий этап), изучив теорию совместной деятельности, мы 

выделили основные свойства, характеризующие классного ру-

ководителя, учителя-предметника, педагога-психолога и роди-

телей как коллективного субъекта, и разработаны уровни раз-

вития этих свойств (Приложение 2). В начале исследования 

был проведен первичный срез уровня развития этих свойств 

коллективного субъекта методом анкетирования. Классным 

руководителям, учителям-предметникам и родителям предла-

галось в специальном бланке условным знаком отметить один 

из трех (высший, средний, низкий) уровней развития каждого 

свойства коллективного субъекта. 

Анализируя материалы анкетного опроса на этапах кон-

статирующего и формирующего эксперимента, мы получили 

прямое подтверждение положительной динамики в организа-

ции и результативности совместной деятельности педагогиче-

ских работников и родителей. 
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Таблица 8 

 

Сравнительные результаты анкетного опроса 

классных руководителей, учителей-предметников, 

педагогов-психологов и родителей  2006 и 2009 г.г. 

 

№ 
Вопрос анкеты 

и варианты ответов 

Кон-

стати-

рую-

щий 

экспе-

ри-

мент,  

% 

Форми-

рующий 

экспери-

мент, % 

 

1 Ваше учебное заведение имеет про-

грамму по коррекции агрессивного по-

ведения подростков? 

а) да 

б) нет 

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

2 Программа утверждается педагогиче-

ским советом? 

а) да 

б) нет 

 

 

 

100 

 

 

100 

3 Вы занимаетесь изучением особенно-

стей агрессивного поведения подрост-

ков и его коррекцией? 

а) да 

б) нет 

 

 

 

75 

25 

 

 

 

100 

4 Изучение осуществляется: 

а) без определенной программы 

б) по узкой программе (изучаются от-

дельные сферы) 

в) по широкой программе (изучение 

причин, форм, видов агрессивного по-

ведения подростков) 

 

100 

 

5 

 

95 
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Продолжение таблицы 8 
 

№ 
Вопрос анкеты 

и варианты ответов 

Кон-

стати

ти-

рую-

щий 

экспе

пери-

ри-

мент,  

% 

Форми-

рующий 

экспери-

мент, % 

 

5 Кем изучается проблема агрессивного 

поведения подростка? 

а) классным руководителем 

б) классным руководителем совместно с 

другими учителями-предметниками 

в) педагогом-психологом по своему 

плану 

в) классным руководителем, учителем-

предметником, педагогом-психологом  

по отдельности в своих целях 

г) классным руководителем и учителем-

предметником по отдельности в своих 

целях 

д) педагогом-психологом и классным 

руководителем по отдельности в своих 

целях 

ж) классным руководителем, учителем-

предметником и педагогом-психологом 

совместно по общей программе 

 

 

25 

 

 

30 

10 

 

 

 

 

10 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

6 В изучении особенностей агрессивного 

поведения подростков используются: 

а) отдельные методы (беседа, наблюде-

ние, тестирование, анкетирование и др.) 

б) в комплексе группа методов 

 

 

70 

 

30 

 

 

 

 

100 
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Продолжение таблицы 8 

 

№ 
Вопрос анкеты 

и варианты ответов 

Конста-

тирую-

щий экс-

пери-

мент,  

% 

Форми-

рующий 

экспери-

мент, % 

 

 

7 Данные изучения особенностей агрес-

сивного поведения подростков обоб-

щает в основном: 

а) без обобщения данных 

б) классный руководитель 

в) классный руководитель совместно с 

другими учителями-предметниками 

г) педагог-психолог 

д) учитель-предметник 

е) классный руководитель, учитель-

предметник и педагог-психолог по от-

дельности в своих целях 

ж) классный руководитель, учитель-

предметник и педагог-психолог совме-

стно, исходя их общей программы 

 

 

 

30 

 

 

45 

 

15 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 
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Продолжение таблицы 8 

 

№ 
Вопрос анкеты 

и варианты ответов 

Конста-

тирую-

щий экс-

пери-

мент,  

% 

Форми-

рую-

щий 

экспе-

римент, 

% 

8 Полученные результаты фиксируются: 

а) не фиксируются 

б) классным руководителем в рабочем 

дневнике 

в) классным руководителем в индиви-

дуальной характеристике подростка, в 

плане воспитательной работы, дневнике 

наблюдений за классом 

г) классным руководителем в характе-

ристике классного коллектива 

д) педагогом-психологом в психологи-

ческой карте подростка 

е) учителем-предметником 

ж) классным руководителем, учителем-

предметником и педагогом-психологом  

 

 

 

 

20 

45 

 

 

10 

 

 

20 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

9 Полученная информация систематиче-

ски доводится до сведения: 

а) подростков 

б) учителей-предметников 

в) классных руководителей 

г) родителей 

д) педагога-психолога 

е) администрации 

 

 

35 

40 

 

25 

 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
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Продолжение таблицы 8 

 

№ 
Вопрос анкеты 

и варианты ответов 

Конста-

тирую-

щий экс-

пери-

мент,  

% 

Форми-

рую-

щий 

экспе-

римент, 

% 

10 Как Вы оцениваете свой уровень психо-

лого-педагогической подготовки к изу-

чению особенностей агрессивного пове-

дения подростков и его коррекции? 

а) высокий 

б) выше среднего 

в) средний 

г) ниже среднего 

д) низкий 

 

 

 

 

 

35 

45 

20 

 

 

 

 

5 

55 

40 

11 Насколько Вы удовлетворены взаимо-

действием с педагогом-психологом 

(классным руководителем, учителем-

предметником, родителями) в вопросе 

изучения и коррекции агрессивного по-

ведения подростков? 

а) полностью удовлетворен 

б) в большей степени удовлетворен 

в) удовлетворен 

г) не совсем удовлетворен 

д) не удовлетворен 

 

 

 

 

 

 

5 

10 

45 

30 

10 

 

 

 

 

 

 

15 

35 

40 

5 

5 
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Окончание таблицы 8 

 

№ 
Вопрос анкеты 

и варианты ответов 

Конста-

тирую-

щий экс-

пери-

мент,  

% 

Форми-

рую-

щий 

экспе-

римент, 

% 

12 Как Вы оцениваете свой уровень психо-

лого-педагогической подготовки по 

созданию коррекционно-развивающей 

программы по профилактике и коррек-

ции агрессивного поведения подростка? 

а) высокий 

б) выше среднего 

в) средний 

г) ниже среднего 

д) низкий 

 

 

 

 

 

 

10 

30 

35 

25 

 

 

 

 

 

5 

25 

50 

10 

10 

13 Считаете ли Вы необходимым зани-

маться вопросом более детального изу-

чения, профилактики и коррекции аг-

рессивного поведения подростков? 

а) да 

б) нет 

 

 

 

 

85 

15 

 

 

 

 

100 

 

В настоящий момент в учебных заведениях имеется 

единая программа совместной деятельности педагогов шко-

лы и родителей по коррекции агрессивного поведения под-

ростков, утвержденная педагогическим советом. Если до 

начала эксперимента агрессия подростка изучалась в основ-

ном классным руководителем без определенного плана, пе-

дагогом-психологом  и учителем-предметником по своему 

плану, то сейчас совместно по общей программе (100 % от-

ветов). После распределения обязанностей были четко оп-
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ределены сферы изучения агрессии подростка, включая 

изучение уровня воспитанности, комплекс методик. Полу-

ченные результаты обязательно фиксировались в различных 

формах учетной документации и обобщались совместно 

(100 % ответов респондентов). 

Необходимость совместного обобщения и анализа ре-

зультатов, прежде всего, исходит из потребностей практики. 

Встречалось немало случаев, особенно в первый год совме-

стной деятельности, когда классный руководитель, проводя 

консультацию с родителями, учащимися или информируя 

класс, неточно определял причинно-следственные связи. В 

результате несколько искажалось восприятие информации 

или классный руководитель оказывался в затруднительном 

положении при ответе на возникающие вопросы. Поэтому 

для классных руководителей, учителей-предметников про-

водились консультативно-обучающие семинары, на которых 

анализировались совместно имеющиеся данные во всем 

спектре взаимосвязей. 

Отмечается значительный рост уровня психолого-

педагогической подготовки классного руководителя, учите-

ля-предметника и педагога-психолога по изучению и кор-

рекции агрессивного поведения подростков (рис. 6). 
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Рис. 6. Динамики уровня психолого-педагогической подготовки 

классного руководителя,  

учителя-предметника и педагога-психолога по коррекции 

агрессивного поведения подростка 

Примечание: 

1– низкий, 2 – ниже среднего, 3 – средний, 4 – выше среднего, 5 –

высокий 

 

Одним из самых важных до- и пост – эксперименталь-

ных показателей является степень удовлетворенности класс-

ного руководителя, учителя-предметника и родителей взаи-

модействием с педагогом-психологом в вопросе изучения 

особенности и коррекции агрессивного поведения подрост-

ков. Количественные данные (удовлетворены – 40 % респон-

дентов, в большей степени удовлетворены – 35 % и полно-

стью – 15 %) подтверждают данные наблюдения, исходящие 

из реальной практики. Показатель степени удовлетворенно-

сти взаимодействием может быть рассмотрен и раскрыт бо-

лее подробно через уровень развития свойств коллективного 

субъекта, представленный в табл. 9. 
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Таблица 9 

 

Динамика уровней развития свойств коллективного 

субъекта деятельности 

 

№ 

 

Свойства 

коллективного  

субъекта 

Уровень 

развития 

свойств 

Констати-

рующий  

эксперимент 

Контроль-

ный  

эксперимент 

кол-во % 
кол-

во 
% 

1 
Целенаправлен-

ность 

высокий  

средний  

низкий 

10 

59 

80 

6,7 

39,6 

53,7 

56 

73 

20 

37,6 

48,9 

13,5 

2 
Мотивирован-

ность 

высокий  

средний  

низкий 

25 

84 

40 

16,8 

56,4 

26,8 

69 

60 

20 

46,2 

40,3 

13,5 

3 Целостность 

высокий  

средний  

низкий 

20 

69 

60 

13,5 

46,2 

40,3 

74 

50 

25 

49,7 

33,5 

16,8 

4 
Структуриро-

ванность 

высокий  

средний  

низкий 

24 

53 

72 

16,1 

35,6 

48,3 

84 

46 

19 

56,4 

30,9 

12,7 

5 Согласованность 

высокий  

средний  

низкий 

16 

47 

86 

10,7 

31,5 

57,8 

59 

73 

17 

39,6 

48,9 

11,5 

6 
Организован-

ность 

высокий  

средний  

низкий 

24 

69 

56 

16,1 

46,3 

37,6 

84 

55 

10 

56,4 

36,9 

6,7 

7 
Результатив-

ность 

высокий 

средний  

низкий 

27 

64 

58 

18,2 

42,9 

38,9 

91 

40 

18 

61,1 

26,8 

12,1 
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Таблица 10 

 

Значение критерия Фишера Φ* 

 

№ 

Свойства  

коллективного  

субъекта 

Уровень  

развития  

свойства 

Значение  

критерия  

Фишера Φ* 

1 Целенаправленность 

высокий 

средний 

низкий 

2,32** 

1,07 

3,57** 

2 Мотивированность 

высокий 

средний 

низкий 

2,78** 

1,91* 

1,23 

3 Целостность 

высокий 

средний 

низкий 

3,23** 

1,41 

2,23* 

4 Структурированность 

высокий 

средний 

низкий 

3,77** 

0,49 

3,13** 

5 Согласованность 

высокий 

средний 

низкий 

2,47** 

1,91* 

3,89** 

6 Организованность 

высокий 

средний 

низкий 

3,77** 

1,06 

2,32** 

7 Результативность 

высокий 

средний 

низкий 

4,17** 

1,69* 

2,36** 

 

Примечание: ** ρ≤0,01; * ρ≤0,05; Φ* – угловое преобразование 

Фишера 

 

Показатель результативности, как свойства коллек-

тивного субъекта и уровень удовлетворенности классного 

руководителя, учителя-предметника, педагога-психолога и 



 

197 
 

родителей представлены на рисунках 7, 8, которые отчет-

ливо показывают их положительную динамику. 

 

 
 

Рис. 7. Динамика результативности совместной деятельности класс-

ного руководителя, учителя-предметника, педагога-психолога и роди-

телей по изучению особенностей и коррекции агрессивного поведения 

подростков 

Примечание: 1– высокий уровень развития, 2 – средний, 

3 – низкий 

 

 
 

Рис. 8. Динамика уровня удовлетворенности классного руководителя,  

учителя-предметника, педагога-психолога и родителей в вопросах 

изучения и коррекции агрессивного поведения подростков 

Примечание: 1 – не удовлетворен; 2 – не совсем удовлетворен; 

3 –удовлетворен; 4 – в большей степени удовлетворен; 5 – полностью 

удовлетворен. 
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По окончании проведения эксперимента возникла задача 

сравнения процентных распределений данных. Мы воспользо-

вались статистикой, называемой X
2
 – критерий (хи – квадрат 

критерий). Его формула выглядит 

следующим образом: , где Рk –  частоты 

результатов наблюдений до эксперимента; Vk – частоты ре-

зультатов наблюдений, сделанных после эксперимента; m – 

общее число групп, на которые разделились результаты на-

блюдений. Утверждать, что формирующий эксперимент удал-

ся, нам позволяют расчеты по всем показателям свойств кол-

лективного субъекта интегрированного свойства коллективно-

го субъекта. 

 

Таблица 11 

 

№ 
Свойства коллективного 

субъекта 

Значение 

X
2 

1 Целенаправленность 13,37 

2 Мотивированность 22,40 

3 Целостность 18,20 

4 Структурированность 18,46 

5 Согласованность 13,00 

6 Организованность 22,89 

7 Результативность 15,88 

 

Воспользовавшись таблицей критических значений X
2
 – 

критерия, приходим к выводу, что полученные нами значения 

X
2
 больше соответствующего табличного значения m-1+2 

степеней свободы, соответствующую диапазону от 9,21 до 

13,82 вероятности допустимой ошибки от 0,1% до 1% соот-

ветственно. 
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Из всего вышеизложенного можно констатировать сле-

дующее: уровень удовлетворенности совместной деятельно-

стью по изучению особенностей и коррекции агрессивного по-

ведения подростков и уровень свойств коллективного субъекта 

значительно выросли. 

В процессе работы мы смогли раскрыть движущие силы – 

факторы, влияющие на целостный процесс совместной дея-

тельности классного руководителя, учителя-предметника, педа-

гога-психолога и родителей по коррекции агрессивного пове-

дения подростков: уровень психолого-педагогической подго-

товки классного руководителя, учителя-предметника, родите-

лей; уровень мотивации классного руководителя, учителя-

предметника, педагога-психолога и родителей; поддержка пе-

дагогического коллектива и родителей (начиная с обсуждения 

программы, активного участия в разнообразных формах взаи-

модействия и заканчивая использованием информационного 

банка данных). 

В ходе обсуждения на психолого-педагогических конси-

лиумах, совещаниях, педагогических советах вопросов, связан-

ных с изучением особенностей и коррекции агрессивного пове-

дения подростков, большинство заинтересованных субъектов 

образовательного процесса подтверждает, что важнейшими ор-

ганизационно-педагогическими условиями изучения данного 

вопроса являются различного рода взаимодействия классного 

руководителя, учителя-предметника, педагога-психолога и ро-

дителей. Анализ результатов каждой стадии развития совмест-

ной деятельности классного руководителя, учителя-

предметника, педагога-психолога и родителей позволил ото-

брать и конкретизировать основные педагогические условия 

изучения особенностей и коррекции агрессивного поведения 

подростка: интеграция индивидуальных целей в единую обще-

ственно значимую цель; активное, действенное отношение к 

совместной деятельности и высокая интенсивность контактов 
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между педагогом-психологом, учителем-предметником, класс-

ным руководителем и родителями; реализация статусно-

ролевой позиции и распределенных функциональных обязан-

ностей каждого из них; отбор и разработка адекватных мето-

дов, методик, использование форм учетной документации; рас-

пространение информации. При выполнении данных условий 

возможна организация эффективной совместной деятельности 

классного руководителя, учителя-предметника, педагога-

психолога и родителей по изучению особенностей и коррекции 

агрессивного поведения подростка. 

Анализируя данные, полученные в ходе исследователь-

ской работы, содержание, организацию, факторы и условия, 

способствующие оптимизации совместной деятельности, 

свойств коллективного субъекта, особенности коррекции аг-

рессивного поведения подростка, мнение всех взаимосвязан-

ных субъектов), мы выявили следующие критерии эффектив-

ности совместной деятельности педагогических работников и 

родителей: 

1. Уровень развития свойств коллективного субъекта 

деятельности. 

2. Уровень удовлетворенности классного руководителя, 

учителя-предметника, педагога-психолога и родителей дос-

тигнутыми в совместной деятельности результатами коррек-

ции агрессивного поведения подростка. 

3. Проверка эффективности совместной деятельности 

классного руководителя, учителя-предметника, педагога-

психолога и родителей через оценку проявления агрессивных 

форм и видов поведения подростков. 

Значимость приведенных критериев эффективности со-

вместной деятельности была подтверждена результатами, по-

лученными методом экспертных судей. В оценке приняли уча-

стие 20 человек (директора школ, их заместители, преподава-

тели кафедры социологии, социальной работы и молодежной 



 

201 
 

политики НОУ ВПО «Институт международных социально-

гуманитарных связей»: НОУ ВПО «Международный незави-

симый эколого-политологический университет»). Каждый 

критерий оценивался по следующей шкале: 

3 балла – ярко отражает эффективность совместной дея-

тельности; 

2 балла – достаточно отражает эффективность совмест-

ной деятельности; 

1 балл – не отражает эффективность совместной деятель-

ности. 

Средние оценки, соответствующие нумерации вышеука-

занных критериев следующие: 

 

Таблица 12 

 

Оценка критериев эффективности совместной деятельности 

классного руководителя, учителя-предметника, 

педагога-психолога и родителей по коррекции 

агрессивного поведения подростков 

 

Критерии 

№ 1 2 3 

Средняя оценка 2,85 2,79 2,82 

 

Одним из этапов исследования было изучение мнения 

классных руководителей, учителей-предметников, педагогов-

психологов, родителей и самих подростков о частоте появле-

ния агрессивного поведения. В рамках контрольного экспери-

мента субъектам образовательного процесса, а также подрост-

кам было предложено самостоятельно составить перечень 

форм и видов агрессивного поведения и описать их частоту. 

Результаты представлены в таблице 13. 
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Таблица 13 
 

Частота проявления различных форм агрессивного поведения 

подростков в общеобразовательной школ (контрольный этап) 

 

Вид 

агрес-

сии 

Форма проявления 

агрессии 

Учителя Родители Подростки 

ч
ас

то
 

и
н

о
гд

а 

р
ед

к
о
 

ч
ас

то
 

и
н

о
гд

а 

р
ед

к
о
 

ч
ас

то
 

и
н

о
гд

а 

р
ед

к
о
 

П
р
я
м

ая
 в

ер
б

ал
ьн

ая
 а

гр
ес

си
я
 

Ссоры  +   +  +   

Крик  +    +  +  

Визг   +   +  +  

Проклятия   +  +   +  

Ругань  +   +  +   

Обзывание  +    +  +  

Публичное уни-

жение 
 +   +   +  

Демонстрация 

власти 
 +   +   +  

Открытые угрозы  +    +  +  

Преднамеренное 

принижение уве-

ренности человека 

в себе, его компе-

тентности, само-

оценки 

 +   +   +  

К
о

св
ен

н
ая

 в
ер

-

б
ал

ьн
ая

 а
гр

ес
си

я
 

Высказывания 

«при себя» или 

окольным путем 

направленные на 

другое лицо злые 

шутки, сплетни 

 +   +  +   
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Окончание таблицы 13 

 

Вид 

агрес-

сии 

Форма проявления 

агрессии 

Учителя Родители 
Подрост-

ки 

ч
ас

то
 

и
н

о
гд

а 

р
ед

к
о
 

ч
ас

то
 

и
н

о
гд

а 

р
ед

к
о
 

ч
ас

то
 

и
н

о
гд

а 

р
ед

к
о
 

К
о

св
ен

н
ая

 

в
ер

б
ал

ьн
ая

 

аг
р

ес
си

я
 

Скрытое 

запугивание 
  +   +  +  

 

Наделение чрез-

мерной ответст-

венностью без ока-

зания поддержки и 

как следствие зло-

радство по поводу 

неудач 

 +   +   +  

П
р
я
м

ая
 

ф
и

зи
ч

ес
к
ая

 а
г-

р
ес

си
я
 

Отдельные случаи 

избиения других 

лиц 

  +   +  +  

Избиение живот-

ных 
  +   +  +  

Драки  +   +  +   

Агрессивные игры  +   +  +   

К
о

св
ен

н
ая

 ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 а
гр

ес
си

я
 

Уничтожение соб-

ственной работы 
 +    +   + 

Разгрызание ручек   +   +  +  

Порча книг   +   + +   

Рисунки на партах  +   +   +  

Хлопанье дверью  +   +   +  

Пинки разных 

предметов 
 +   +  +   

Удары по чему – 

либо 
+     + +   

Порча оборудова-

ния вокруг школы 
 +    +  +  

Порча школьного 

имущества 
  +   +  +  



 

204 
 

 Анализ вышеприведенных данных показывает, что по 

мере реализации программы совместной деятельности педаго-

гов школы и родителей по коррекции агрессивного поведения 

интенсивность проявления агрессивных форм и видов поведе-

ния в школьной среде снизилась. Изменения видны в таких 

формах агрессивного поведения, как сплетни на тему других 

лиц (учеников, учителей), хлопание дверьми, порча школьного 

имущества, драки, ругательства и ссоры. Уменьшилась враж-

дебность подростков к другим людям, замечен незначитель-

ный рост толерантности по отношению к мнениям, взглядам и 

убеждениям других людей. 

На заключительном этапе эмпирического исследования 

классные руководители, учителя-предметники, родители пы-

тались описать причины агрессивного поведения подростка, 

связывая это с прошлыми событиями, например ситуацией на 

уроке, дома. Классные руководители и учителя-предметники 

отмечали ослабление агрессивного поведения подростков, и 

особенно таких его форм, как драки, обзывание учителей и 

других учеников, мелкое воровство, ссоры с учителями и ро-

весниками, порча школьного и личного имущества, хлопание 

дверями. 

Обобщая, можно заключить, что, по мнению классных 

руководителей, учителей-предметников, педагогов-

психологов, улучшилось поведение подростков по отношению 

к учителям и частично – к ровесникам. Некоторые учителя 

объясняли это «ростом культуры», принятием подростками 

основных норм общественной жизни. В отличие от подрост-

ков, не все взрослые заметили связь между своим поведением 

и изменением поведения подростка. Классные руководители и 

учителя-предметники, которые обращали на это внимание, 

отмечали: «стараюсь сдерживать себя даже тогда, когда под-

росток выводит меня из равновесия. Прошу его, чтобы остался 

после урока. Пытаюсь спокойно спрашивать его о причинах 
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такого поведения. Еще несколько недель назад поставила бы 

ему единицу»; «главное – это уметь владеть собственными 

эмоциями. Когда мне это удается, то нет никаких проблем с 

самым трудным подростком»; «огромным искусством являет-

ся умение с ними разговаривать». 

 

Мнение администрации и директоров 

средних общеобразовательных школ 

Одним из источников информации на тему о влиянии 

реализованной программы совместной деятельности педаго-

гических работников и родителей по коррекции агрессивного 

поведения подростков была администрация школы. Были ис-

пользованы протоколы педагогических советов и педагогов-

психологов, в которых регистрировалось агрессивное поведе-

ние подростков в школьной среде. Полученная информация 

указывает на положительные изменения в социальном поведе-

нии подростков. Однако необходимо признать, как заметили 

директора средних общеобразовательных школ, что данные 

являются приблизительными, поскольку случаи агрессивного 

поведения подростков регистрировались не всегда. Анализ, 

проведенный администрацией школы, подтверждает снижение 

частоты проявления форм и видов агрессивного поведения 

подростков по отношению к друг другу и общественному 

имуществу. 

Мнение родителей 

Влияние внедряемой программы на поведение подрост-

ков оценивалось также родителями. На первом этапе конста-

тирующего эксперимента анализу были подвержены 187 ан-

кет, заполненных родителями, на формирующем этапе – 239, 

на контрольном этапе – 345 анкет. Более половины родителей, 

опрошенных во время контрольного этапа, положительно оце-

нили влияние программы совместной деятельности педагогов 

школы и родителей на поведение их детей. 
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По мнению родителей, изменилось отношение подрост-

ков к школе, обучению и учителям. Родители подчеркивали, 

что дети возвращаются из школы более спокойными. Каждый 

третий родитель отмечал, что дети перестали отрицательно 

выражаться на тему школы и учителей. 1/5 родителей под-

твердила, что внедрение программы привело к уменьшению 

семейных конфликтов, изменению отношения к своим брать-

ям и сестрам (стало меньше ссор и драк). 

Оценки участвующих в проекте лиц (непосредственно и 

косвенно) были очень различны. Обобщив мнение всех участ-

ников программы совместной деятельности, можно утвер-

ждать, что: 

– в ходе подготовки программы собственное поведение 

учителей, которые ранее нередко допускали в отношении под-

ростков различные формы агрессии, стало объектом их раз-

мышлений и анализа, в результате чего учителя начали осоз-

навать, что их собственное агрессивное поведение часто слу-

жит причиной самоагрессии подростков, их склонностей к аг-

рессивному поведению; 

– внедряемая программа привела к коррекции агрессив-

ного поведения подростков общеобразовательной школы, 

уменьшению враждебности подростков к окружающему миру, 

росту доверия к учителям и родителям; 

– согласно оценке родителей, принятие предложенной 

программы и внедрение ее не только в школе, но и в семейной 

жизни, сыграло положительную роль в моделировании пред-

ложенных ценностей, правил и поведений; 

Реализация программы совместной деятельности педаго-

гов школы и родителей привела к увеличению заинтересован-

ности родителей делами школы и воспитанием детей, а также 

к росту активности родителей по отношению к школе. Перед 

внедрением проекта систематический контакт со школой под-

держивало около 35 % родителей.  
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Реализация программы привела к количественным и ка-

чественным изменениям контактов родителей со школой. Воз-

росло число родителей, которые стали чаще приходить в шко-

лу и предлагать встречи в классе. Во время проведения экспе-

римента часть родителей приходили в школу по несколько раз 

в месяц. 

Наряду с количественными изменениями, произошли ка-

чественные изменения контактов родителями с учителями. 

Если на этапе констатирующего эксперимента преобладал 

дружелюбный, информативный, нетребовательный характер 

этих контактов, то на этапе формирующего эксперимента кон-

такты отличались не только более информативным и друже-

любным, но и поисковым характером, а на контрольном этапе 

– уже информативно-поисковым (рефлексивным). 

О дружелюбном характере контактов можно было судить 

по формулировке ожиданий позитивных изменений (напри-

мер: «Надеюсь, что Вы сможете учесть эту информацию при 

оценке моего сына», «Вам нужно обязательно прийти в школу 

в 17 часов!»). Часто бывает так, что информация родителей, 

передаваемая учителю (или наоборот), носит черты воспита-

тельного размышления, является результатом поисков взрос-

лого соответствующих действий по отношению к подростку. 

По мере внедрения программы совместной деятельности 

сообщения взрослых (учителей и родителей) становились бо-

лее полными и содержательными, носили уже характер воспи-

тательного диалога. В дальнейшем уменьшилось число требо-

вательной информации и информации только дружелюбного 

характера. Взрослые начали выражать совместные ожидания в 

форме непосредственной просьбы или предложения. 

На контрольном этапе эксперимента контакты с учителя-

ми положительно оценило уже более 60 % родителей. Учителя 

по мере реализации проекта также положительно оценивали 

контакты с родителями своих подопечных. Взаимопонимание 
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родителей и учителей, совместная реализация воспитательных 

задач, участие в тренингах («Тренинг взаимодействия родите-

лей и детей», в котором приняло участие 108 родителей), уме-

ния адекватно себя вести – все это привело к тому, что по мере 

реализации программы взрослые все более положительно оце-

нивали свои взаимоотношения. В анкетах родителей появи-

лись высказывания типа: «Дети являются нашей общей про-

блемой», «Вместе мы можем многое изменить». Многие роди-

тели поверили в то, что школа (классные руководители, учи-

теля-предметники, педагоги-психологи) является их настоя-

щим союзником в деле воспитания детей. Положительное 

мнение высказывали и учителя, подчеркивая, что в них самих 

произошли изменения благодаря тренингам, проведенным во 

время подготовки программы. Типичный ответ звучал так: «Я 

участвую в работе тренингов, и это помогло мне начать со-

вершенно по-другому смотреть на подростков, их потребно-

сти, на проблемы, с которыми встречаются их родители. Мне 

кажется, что я стала терпеливее и теперь лучше понимаю под-

ростков». 

Реализация программы требовала частых контактов ро-

дителей со школой (раз в две недели), что для большинства 

родителей было весьма затруднительным. Однако они прихо-

дили в школу. Делали все, чтобы участвовать в организацион-

ных встречах. Некоторые матери отмечали: «Когда-то я искала 

аргументы, чтобы не идти в школу, где учится дочь, теперь я 

делаю все, чтобы ничего мне в этом не помешало». 

Однако во время реализации программы не удалось объ-

единить всех родителей. Около 20 % из них не проявляли же-

лания систематически работать со школой. По мнению соци-

альных педагогов и педагогов-психологов, большая часть этих 

родителей могла бы принимать участие в программе. Такое 

нежелание было обусловлено отсутствием интереса к делам 

своего ребенка и сомнением в целесообразности программы. 
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Это подтверждают заявления самих родителей: «Он уже 

взрослый, пусть сам отвечает за свои поступки», «Когда я был 

в его возрасте, мои родители не бегали постоянно в школу». 

Отношения «учителя-ученики» 

В начале разработки программы совместной деятельно-

сти педагогов школы и родителей по коррекции агрессивно-

го поведения подростков выказывались сомнения в необхо-

димости сотрудничества учеников с педагогическим коллек-

тивом. Многолетний опыт указывал на то, что подросток не 

захочет доверять взрослым, учитель останется для них тем, 

кто имеет власть, а идея эксперимента будет «выдуманной и 

реализованной вопреки воле подростков». Такой подход к 

запланированным изменениям мог не только привести к не-

желательному бунту со стороны подростков, но и сделать 

невозможным реализацию программы. Поэтому в начале ее 

внедрения были приглашены представители от каждого 

класса выбранные самими подростками. В беседе с ними 

подчеркивалось, что идея программы будет открытой, а уча-

стники будут иметь полное право вносить в него изменения. 

Участие подростков было добровольное. 

Среди классных руководителей не все выражали же-

лание участвовать в программе, объясняя это тем, что у 

них очень мало времени, и они не верят в предпринимае-

мые действия. Однако т. к. для реализации программы бы-

ло необходимо участие всех работников школы, учителя 

разделились на две группы: увлеченных реализацией про-

граммы (директора школ, классные руководители,  учителя 

физкультуры, русского языка и литературы, музыки, изо-

бразительного искусства) и не поддерживающих ее про-

тивников. Все учителя были подготовлены к реализации 

программы, участвовали в заседаниях педагогических со-

ветов, курсах, тренингах, дискуссиях. Подчеркивалось, что 

его задачей является создание взаимопонимания (между 
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учениками; учениками и учителями; учениками и родите-

лями; родителями и учителями) и разработка таких форм 

поведения, которые приведут к гармонической жизни и со-

трудничеству без применения агрессии и силы. Обраща-

лось внимание на то, что невозможно изменить отношение 

людей друг к другу без взаимного познания, понимания 

собственного поведения и поведения других лиц.  

В начале внедрения программы большая часть подро-

стков оценивала его как «что-то нереальное и ненужное». 

Даже спустя месяц подростки еще писали в анонимных ан-

кетах, что это «глупости», «учителям и так ничего не по-

может, а мне их помощь не нужна» и т. д. Подростки редко 

принимали участие в таких мероприятиях, как беседа, по-

священная агрессии в школе, встречи с педагогами-

психологами. 

Спустя три месяца у подростков стало заметно первое 

положительное отношение к внедряемой программе. Это 

касалось прежде всего отношений с учителями. Появились 

такие высказывания учеников, как «Получила двойку, но 

впервые не чувствую зла. Действительно, я ничего не уме-

ла. Но я не нервничаю, потому что учительница сказала, 

что могу прийти тогда, когда выучу»; «В этом году я не 

боюсь школы»; «Стало как-то спокойно»; «Учителя, кажет-

ся, начинают интересоваться нами». Программа повлияла 

также и на отношения учителей к подросткам. Изменения 

заметили и подростки, и учителя. В таблице 14  представ-

лены данные мнений подростков после реализации про-

граммы.  
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Таблица 14 

 

Результаты анкеты «Мнения подростков об учителях» 

(эмпирические данные контрольного эксперимента в %) 

 

Формулировка мнения I этап 

Не пытаются нас понять 36,8 

Очень строгие и требовательные 44,8 

Насмехаются над нами 25,3 

Несправедливы в оценке ученика 35,5 

Выдумывают бессмысленные запреты 23,5 

Наказывают по разному поводу 16,8 

Издеваются над нами 7,8 

Часто уроки очень скучные и неинтересные 25,6 

Оскорбляют, унижают при всем классе 12,9 

Не позволяют иметь собственного мнения 15,7 

Выделяют избранных учеников 16,7 

Вмешиваются в дела учеников 2,8 

Стараются помогать учащимся 25,8 

Дружелюбные 24,4 

Некоторые пытаются понять учеников 25,4 

Дают неприятные распоряжения – 

Можно им верить 35,6 

Справедливые 22,7 

Замечают хорошие стороны у учеников 14,6 

 

Наиболее заметным изменением в поведении и отно-

шении учителей явилось то, что они перестали язвительно 

иронизировать, принижая достоинство подростков, ограни-

чивать их право на собственное мнение. Перед внедрением 

программы около 1/3 учителей характеризовала вербальная 

агрессия в форме таких выражений, как: «неучи, лентяи  и т. 

д.». Спустя несколько месяцев было отмечено, что боль-

шинство классных руководителей и учителей-предметников 
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перестали позволять себе подобное поведение по отноше-

нию к подросткам.  

Если перед внедрением программы большая часть подро-

стков отмечала, что классные руководители и учителя-

предметники даже не стараются их понять, то несколько меся-

цев спустя подростки изменили свое мнение о классных вос-

питателях и учителях-предметниках в лучшую сторону. Это, 

безусловно, явилось результатом изменившегося поведения и 

отношения к ним учителей. Некоторые подростки поверили, 

что учителя «стараются понять и помочь ученику». Подростки 

начали лучше относиться к ним, замечая их положительные 

черты характера и желание прийти на помощь. Учителя не пе-

рестали быть требовательными к своим ученикам, но начали 

предпринимать попытки «понравиться» им. 

Рост позитивной подростковой активности 

Одной из задач обсуждаемой программы было усиление 

заботы взрослых о свободном времени подростка вне школь-

ной среды. Была предпринята попытка разработать такие фор-

мы занятий, которые, с одной стороны, были бы интересны 

для подростка, а с другой – развивали бы их увлечения. Ре-

зультатам таких поисков, в которых принимали участие 

классные руководители, учителя-предметники, педагоги-

психологи, подростки и родители, в организации и проведении 

уроков искусства, а также были различные предложения про-

ведения внешкольного времени. 

До внедрения программы деятельность общеобразова-

тельной школы в основном была связана с реализацией дидак-

тической функции. Внешкольные занятия ограничивались 

только некоторыми предметными кружками  и спортивными 

секциями (баскетбола, ушу и т. д.). В этих занятиях принимали 

участие около 10% подростков. Остальные подростки не име-

ли никаких предложений со стороны школы по проведению 

свободного времени. 
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В ходе реализации программы был создан целый ряд 

кружков по интересам и спортивных секций, в которых были 

заинтересованы подростки: кружки математики, физики, анг-

лийского языка, секции футбола, легкой атлетики, настольно-

го тенниса, школьный театр. При постановке спектаклей под-

готовка включала в себя написание сценария, подбор актеров, 

разучивание ролей, создание костюмов и реквизита, много-

численные репетиции. В подготовке декораций к спектаклям 

участвовали члены кружка граффитистов. Они придумывали 

эскизы интерьера, оформляли «задники» к спектаклям. Не-

смотря на то, что непосредственное участие в подготовке и 

осуществлении этой работы принимали члены школьной теат-

ральной студии и кружка граффитистов, вовлеченными в ра-

боту оказались педагог-психолог, учителя-предметники, 

классные руководители, родители, подростки: просмотр, об-

суждение на классных часах целесообразности спектаклей, 

значимости поднятых в них тем. Важным итогом этой работы 

стал выпуск стенной газеты учащимися 8-а класса – «Мы с те-

ми, кто против агрессии!». 

В ходе реализации формирующего эксперимента в сис-

тематическую внешкольную деятельность (спортивную, куль-

турную, туристическую) включилось около 2/3 всех подрост-

ков (63 %). 

Результатом внедрения программы стали существенные 

изменения в поведении подростков: снизилось число форм и 

видов агрессивного поведения подростков в школьной среде; 

уменьшилось количество конфликтов между подростками; 

между подростками и учителями; повысился контроль подро-

стков над собственным агрессивным поведением; были нала-

жены отношения между подростками и учителями, а также 

между подростками и их родителями; появилось увлечение 

школой и желание сотрудничать с ней; повысился уровень ак-

тивности подростков. 
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Таблица 15 

 

Показатели уровня проявления агрессии 

в контрольной и экспериментальной группах, 

опросник «Личностная агрессивность» (П. А. Ковалев) 

 

Уро

вень 

Контрольная группа 

Φ* 

Экспериментальная 

группа 

Φ* 

Конста-

тирую-

щий 

экспери-

мент 

Кон-

троль-

ный экс-

пери-

мент 

Конста-

тирую-

щий экс-

перимент 

Кон-

трольный 

экспери-

мент 

Кол

-во 
% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол-

во 
% 

Низ-

кий 

27 25,0 32 29,6 0,39 24 10,8 59 26,6 1,71

* 

Сред

ний 

41 37,9 45 41,7 0,36 119 53,6 139 62,6 1,46 

Вы-

со-

кий 

40 37,1 31 28,7 0,75 79 35,6 24 10,8 2,61

** 

Все-

го: 

108 100 108 100  222 100 222 100  

 

Примечание: **  ρ≤0,01; *  ρ≤0,05; 

Φ* – угловое преобразование Фишера 

 

Значение χ-критерия Колмогорова-Смирнова для эмпи-

рических распределений: на этапе констатирующего экспери-

мента χ = 1,23 (эмпирическое распределение уровня проявле-

ния личностной агрессии в контрольной и экспериментальной 

группах не различается), на этапе контрольного эксперимента 

χ = 1,71 ** (эмпирическое распределение уровня проявления 
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личностной агрессии в контрольной и экспериментальной 

группах различается, ρ≤0,01). 

В результате реализации программы совместной дея-

тельности педагогов школы и родителей по коррекции агрес-

сивного поведения подростков произошли качественные и ко-

личественные изменения в проявлении различных форм и ви-

дов агрессивного поведения таких, как физическая (прямая и 

косвенная), вербальная (прямая и косвенная) агрессия. 

Отдельную экспериментальную группу составили 47 

подростков, имеющих самый высокий уровень проявления аг-

рессии. В работе с ними также использовалась технология 

рефлексивного самовоспитания и технология психологической 

поддержки, методы индивидуальных случаев, наблюдения, бе-

седы, анализ документации и др. 

При использовании таких техник, как: наблюдение, бе-

седа с учителями и учениками, анализ документов подрост-

ков, было подробно описано агрессивное поведение и пред-

приняты попытки определения его педагогической обуслов-

ленности. Было принято, что проявление агрессии данных 

подростков может быть следствием сложившейся семейной 

ситуации, позиции в группе сверстников, неудач в собствен-

ных действиях. Этот этап исследования был осуществлен 

при сотрудничестве классных руководителей, учителей-

предметников, педагогов-психологов. Собранная информа-

ция была углублена путем наблюдения обследованных в 

различных воспитательных ситуациях, в основном во время 

уроков. Наблюдения имели скрытый характер. Данная груп-

па подростков не знала цели этих наблюдений. 

Собранный материал дал возможность создать некото-

рые типичные характеристики агрессивных подростков 

(приложение 8). 
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Общие выводы по индивидуальным случаям 

Наблюдения индивидуальных случаев подтвердили 

предположение о сложной обусловленности агрессивного по-

ведения подростков. Несомненно, агрессия молодого человека 

возникает из-за многих причин, которые кроются в среде пер-

вичной и вторичной социализации. Агрессивным может быть 

подросток как из многодетной семьи, так и из семьи с неболь-

шим числом детей, реже – единственный ребенок. 

Агрессивные дети воспитываются в семьях с различным 

образованием родителей. Среди наиболее агрессивных подро-

стков можно заметить детей, родители которых имеют как 

среднее, так и высшее образование. Чаще всего, это дети из 

полных семей, в которых мать и отец непосредственно зани-

маются их воспитанием. 

Дальнейший анализ факторов агрессивного поведения 

указывает, что причинами этого являются отношения между 

подростками и взрослыми людьми – родителями и учителями. 

Все учащиеся, представленные с помощью метода индивиду-

альных случаев, указывали на трудные отношения со взрослы-

ми людьми, т. е. родителями и учителями. Характерным явля-

ется также то, что такие отношения существуют и в тех семьях, 

которые подросток оценивает положительно. Ученики говорят 

о том, что «в моем доме хорошо, родители заботятся обо мне, 

уделяют мне много времени». Однако во время дальнейшей бе-

седы начинают указывать на конфликты со взрослыми, на то, 

что родители слишком их контролируют, что в семье возника-

ют скандалы и ссоры. В ответах учеников отражается реаль-

ность того, что происходит в их семьях, где родители «дири-

жируют» собственными детьми, забывая об их потребностях (в 

любви, признании, безопасности), где родители не в состоянии 

выслушать собственного сына или дочь, где постоянно сравни-

вают детей между собой, а скорее – с собственными представ-

лениями о них, где родители применяют наказания. Подростки 
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«борются» за свои права в форме упрямства, отказа от выпол-

нения требований родителей, желая «настоять на своем», иг-

норируя запреты и приказы. 

Подобный, враждебный тип отношений связывает учени-

ков с учителями. Большинство подростков упрекает учителей 

в том, что они не в состоянии выслушать их, не умеют разго-

варивать со своими воспитанниками, придерживаются автори-

тарного стиля воспитания, нарушают права подростков, на-

смехаются над ними, обвиняют и обзывают их. В ответах уче-

ников конкретно проявляется дистанция между учителями и 

учениками. Учителя не могут (или не хотят) понять молодых 

людей, их проблемы; не могут (или не хотят) помочь воспи-

танникам в решении их проблем. Не помогают молодым лю-

дям в поиске ответов на вопросы, которые их интересуют. 

Вопросы, заданные учителям, указывают на то, что они 

порой не знают своих учеников. Классные руководители не 

знают, какая атмосфера царит в их воспитательных классах, 

они не замечают агрессии своих учеников, не могут опреде-

лить отношений, которые существуют в классе. Они призна-

ются в том, что не диагностируют своих воспитанников, не 

интересуются их потребностями, желаниями, ожиданиями. 

Учителя считают, что их роль основывается только на прове-

дении школьных занятий. Задания воспитательного характера 

ограничивают контролем посещаемости и дисциплины. 

В результате подростки ищут ответы на самые трудные 

вопросы в обществе таких людей, которые хотят их слушать, 

чаще всего, это лица вне школы и вне семьи. Одновременно 

они не соблюдают правила и общественные нормы, не умеют 

«найти себя» в трудных ситуациях – все это приводит к тому, 

что подросток обращается к самым простым и примитивным 

формам поведения, таким как агрессия. 

Наблюдения индивидуальных случаев показали, что аг-

рессия подростка существенным образом не зависит от таких 
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факторов, как уровень образования родителей, материальная 

обеспеченность семьи, количество детей. Обнаруживается, что 

агрессия зависит от типа отношений, которые складываются в 

семейной, школьной среде и среде сверстников. 

Работа с наиболее агрессивными подростками велась на 

основе специального раздела программы совместной деятель-

ности педагогических работников и родителей. Классный ру-

ководитель, учитель-предметник, педагог-психолог и родите-

ли решали следующие задачи: знакомство с условиями жизни 

ребенка в различных средах; подготовка индивидуальной про-

граммы работы с подростком и его семьей; усиленная  педаго-

гическая поддержка детей из патологических семей (социаль-

ная помощь, помощь в учебе, организация свободного време-

ни, принятие воспитательных мер, нивелирующих негативное 

влияние семейной среды); проведение систематической рабо-

ты с родителями и подростками по использованию неагрес-

сивных форм отношений в семье и способов конструктивного 

решения конфликтов. Организовывались специальные тренин-

ги с целью коррекции агрессивного поведения; велась работа, 

обеспечивающая повышение самооценки детей, включение 

агрессивных подростков в работу секций и кружков и т. д. 

В результате осуществляемой совместной деятельности 

педагогов школы и родителей снизился общий уровень прояв-

ления агрессии респондентов; уменьшилось количество кон-

фликтов между подростками, а также в школьной и семейной 

средах; повысился контроль подростков над собственным по-

ведением, уровень их социальной активности.  

Тренинговые занятия по подготовке к реализации вне-

дряемой программы совместной деятельности педагогических 

работников и родителей по коррекции агрессивного поведения 

подростков повлияли на отношение учителей и подростков. 

Проведенное исследование агрессии подростков, попытки оп-

ределения ее причин, разработка и внедрение программы со-



 

219 
 

действовали профилактике и ослаблению агрессивного пове-

дения. А это является важной обязанностью общества взрос-

лых людей, и, прежде всего, семьи и школы. 

Используя полученную информацию по каждому подро-

стку и средние данные по каждому из показателей, классный 

руководитель, учитель-предметник, педагог-психолог и роди-

тели вносят соответствующие коррективы в управление разви-

тием личности подростка. 

Корректировка отрицательных и закрепление положи-

тельных моментов на уровне личности подростка, класса как 

субъектов воспитательной системы позволяет позитивно вли-

ять на конечные результаты развития общеобразовательного 

учреждения. 

В исследовательской работе проанализированы следую-

щие факты: сравнительные результаты анкетного опроса 

классных руководителей, учителей-предметников, педагогов-

психологов, родителей; динамика развития свойств коллек-

тивного субъекта; результаты уровня психолого-

педагогической подготовки классного руководителя, учителя-

предметника, родителей к изучению особенностей и коррек-

ции агрессивного поведения подростков; факторы, влияющие 

на эффективность взаимодействия; данные особенностей аг-

рессии подростков; мнение экспертной группы о значимости 

выбранных критериев эффективности совместной деятельно-

сти; критерии эффективности совместной деятельности; педа-

гогические условия реализации программы совместной дея-

тельности педагогов школы и родителей по коррекции агрес-

сивного поведения подростков; эффективность деятельности 

педагогических работников и родителей в направлении кор-

рекции агрессивного поведения подростков. 

Материалы свидетельствуют о положительной оценке ре-

зультатов совместной деятельности классного руководителя, 
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учителя-предметника, педагога-психолога, родителей и под-

тверждают ее эффективность. 

 

Выводы по второй главе 

В главе, посвященной экспериментальной работе, опре-

делены ее цели, задачи, этапы; подобран и обоснован ком-

плекс методик по диагностике агрессивного поведения подро-

стков, представлены результаты проявлений различных видов 

и форм агрессивного поведения на этапе констатирующего 

эксперимента; раскрыто содержание совместной деятельности 

классного руководителя, учителя-предметника, педагога-

психолога и родителей по коррекции агрессивного поведения 

подростков; описаны методы осуществления программы со-

вместной деятельности педагогических работников и родите-

лей по коррекции агрессивного поведения подростков, в том 

числе программы тренингов для педагогов, родителей и под-

ростков. 

Для уяснения роли, характера, места и взаимосвязей от-

дельных технологии преобразовательной деятельности кол-

лективного субъекта совместной деятельности по коррекции 

агрессивного поведения подростков целесообразно рассмот-

реть их не изолированно друг от друга, а в их взаимообуслов-

ленности и взаимовлиянии.  

Выделение тех или иных технологий в общем технологи-

ческом цикле совместной деятельности педагогов школы и ро-

дителей опиралось на следующие положения. Во-первых, сама 

совместная деятельность является технологической по своей 

сущности. Во-вторых, по мнению ряда специалистов, чем 

больше усложняются виды человеческой деятельности, тем 

больше обязательным становится расчленение их на соответст-

вующие этапы, стадии и операции. В-третьих, чтобы деятель-

ность получила право называться технологией, необходимо, 
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чтобы она была сознательно и планомерно расчленена на эле-

менты, реализующиеся в определенной последовательности. 

Ни этапы, ни стадии, ни операции, ни порядок последо-

вательности этих операций не могут быть установлены произ-

вольно, поскольку каждая деятельность имеет свою внутрен-

нюю логику развития и функционирования. И, наконец, необ-

ходимо выделение в особую единицу такого механизма (бло-

ка), который обладает способностью регулировать расчлене-

ние этой деятельности, составляющих ее процессов на этапы, 

стадии и операции и осуществлять эти процессы в определен-

ной последовательности. 

Технологическое обеспечение процесса коррекции агрес-

сивного поведения подростков в совместной деятельности пе-

дагогов школы и родителей по коррекции агрессивного пове-

дения подростков представлено следующими технологиями: 

диагностирования, оценивания, прогнозирования, моделиро-

вания, программирования, планирования, частными педагоги-

ческими технологиями, осуществлением обратной связи и ин-

формационного обеспечения. Все эти технологии рассматри-

ваются в педагогическом контексте проблемы и составляют 

полный замкнутый цикл. 

В результате реализации программы совместной дея-

тельности педагогов школы и родителей по коррекции агрес-

сивного поведения подростков были выделены пять основных 

этапов: подготовительный, концептуально-содержательный, 

технологический, реализационный, оценочно-

результативный. Успешная организация деятельности проек-

тирования программы совместной деятельности педагогиче-

ских работников и родителей по коррекции агрессивного по-

ведения подростков связана с последовательным прохожде-

нием каждым педагогом всей совокупности особых профес-

сиональных позиций: теоретико-методологической, проект-

ной, конструкторско-методической, профессионально-
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деятельностной, диагностической. Ответственное принятие 

данных позиций в режиме специального обучения, конкретных 

разработок и их реализации в образовательном процессе обес-

печило становление новых педагогических компетенции, что 

на языке профессионального образования можно обозначить 

как освоение каждым педагогом культуры исследовательской, 

конструкторской, проектной и управленческой деятельности по 

реализации программы совместной деятельности. 

Экспериментальная работа показала, что изучение осо-

бенностей агрессивного поведения подростка, а главное – кор-

рекции дает хорошие результаты лишь тогда, когда правильно 

спланировано, организовано и проведено при активном уча-

стии и совместной деятельности классного руководителя, учи-

теля-предметника, педагога-психолога, родителей. 

В процессе исследовательской работы выделены стадии 

развития совместной деятельности, название каждой из кото-

рых отражает суть взаимодействия классного руководителя, 

учителя-предметника, педагога-психолога и родителей по кор-

рекции агрессивного поведения подростков: эмоциональная 

настроенность, осознание совместных действий, соучастие, 

согласованность действий, развитое сотрудничество, достиже-

ние социально значимых результатов. 

Процесс совместной деятельности классного руководи-

теля, учителя-предметника, педагога-психолога и родителей 

представляет собой последовательность определенных этапов 

и стадий их взаимодействия, на каждой из которых педагоги-

ческими работниками и родителями реализуются общие и 

специфические функции в рамках разработанной модели. Ре-

зультаты интеграции такой деятельности воплощаются во 

вполне определенном блоке информации, который является 

основой для принятия решений в управлении воспитательной 

системой средней общеобразовательной школы. 
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Изучение особенностей агрессивного поведения подро-

стков и его коррекции требует определенного уровня профес-

сиональных знаний и умений. С этой целью разработаны и 

рассмотрены различные аспекты подготовки классного руко-

водителя, учителя-предметника. Все содержание подготовки 

можно разделить на следующие части: теоретическая; органи-

зационная; методическая; психологическая; техническая. Де-

ление на части условное, оно показывает важность каждого 

аспекта подготовки по изучению особенностей агрессивного 

поведения подростков, классного коллектива и ее влияние на 

эффективность взаимодействия с психологом, а значит, и на 

конечный результат – коррекцию. 

Работа с родителями, семьей представляет собой очень 

важный, сложный и необходимый для профилактики и коррек-

ции агрессивного поведения подростков вид деятельности 

классного руководителя, педагога-психолога, а также специаль-

ных психолого-педагогических служб и институтов. Целью ра-

боты с родителями являются профилактика и коррекция дис-

гармонии семейных отношений и устранение недостатков се-

мейного воспитания как важнейших факторов, вызывающих аг-

рессию в поведении подростков. В ходе организации работы с 

семьей мы использовали разработанный психокоррекционный 

комплекс, направленный на работу с супружескими парами. 

В рамках формирующего эксперимента были применены 

следующие частные технологии Г. Ю. Ксензовой: совместного 

творческого воспитания, рефлексивного самовоспитания, пси-

хологической поддержки, а также авторская технология орга-

низации общения с художественными произведениями. Про-

водимая педагогами школы и родителями коррекционная ра-

бота с подростками включала в себя организацию активной 

социально-значимой деятельности, которая позволяла подро-

сткам добиваться успеха и одновременно формировала у них 

нравственные качества. Эта деятельность включала в себя 
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следующие мероприятия: вовлечение подростков в разные ви-

ды активности: в сфере искусства – «увлекающие занятия», 

занятия в молодежной театральной студии; в сфере труда – 

создание трудовых бригад по благоустройству микрорайона; в 

сфере спорта – организация спортивных секций кунг-фу и 

ушу; участие подростков в тренингах и т. д. 

Анализ результатов каждой стадии развития совместной 

деятельности классного руководителя, учителя-предметника, 

педагога-психолога и родителей позволил отобрать и конкре-

тизировать основные педагогические условия коррекции агрес-

сивного поведения подростка в результате совместной дея-

тельности педагогических работников и родителей: интегра-

ция индивидуальных целей в единую общественно значимую 

цель; активное, действенное отношение к совместной деятель-

ности и высокая интенсивность контактов между педагогом-

психологом, учителем-предметником, классным руководите-

лем и родителями; реализация статусно-ролевой позиции и 

распределенных функциональных обязанностей каждого из 

них; отбор и разработка адекватных методов, методик, ис-

пользование форм учетной документации; распространение 

информации. При выполнении данных условий возможна ор-

ганизация эффективной совместной деятельности классного 

руководителя, учителя-предметника, педагога-психолога и ро-

дителей по изучению особенностей и коррекции агрессивного 

поведения подростка. 

Критериями эффективности совместной деятельности 

классного руководителя, учителя-предметника, педагога-

психолога и родителей по коррекции агрессивного поведения 

подростка выступает развитие взаимодействия коллективного 

субъекта этого направления педагогического труда, их удовле-

творенность достигнутыми в этой работе результатами, доста-

точность информации о личности агрессивного поведения 

подростка для обоснованного выбора способов и средств его 
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коррекции. Важным результатом специальной организации 

совместной деятельности классного руководителя, учителя-

предметника, педагога-психолога и родителей является акти-

визация деятельности всех субъектов образовательного про-

цесса за счет получения полной и качественной информации, 

дающей возможность эффективно управлять развитием лич-

ности подростка, классного и школьного коллективов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

226 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование посвящено актуальной проблеме коррекции 

агрессивного поведения подростков в совместной деятельности 

педагогов школы и родителей. В результате проведенного ис-

следования получены следующие выводы: 

Анализ психолого-педагогической и специальной лите-

ратуры свидетельствует, что основные теоретические концеп-

ции агрессии разработаны в рамках теории влечения (ин-

стинкта), фрустрационной теории, теории социального науче-

ния, мотивационной теории, теории групповой агрессии, тео-

рии социальной дезорганизации, теории принуждающей силы, 

в которых нашли свое отражение взгляды на изучаемую про-

блему представителей разных направлений: этологического, 

психоаналитического, бихевиористского и необихевиорист-

ского, гуманистического. 

Анализ и синтез перечисленных теорий и разработанных 

на их основе классификаций видов агрессии, а также результа-

ты собственного исследования позволили выявить виды и ха-

рактерные типичные проявления агрессивного поведения, 

свойственные подростку: а) проявление вербальной прямой 

агрессии (ссора, крик, визг, проклятия: ругань, унижение: по-

давление, обзывание: публичное унижение, демонстрация вла-

сти: открытые угрозы, преднамеренное принижение уверенно-

сти человека в себе, его компетентности, самооценки и т. п.); 

б) проявление вербальной косвенной агрессии (сплетни, скры-

тое запугивание, наделение чрезмерной ответственностью без 

оказания поддержки и как следствие злорадство по поводу не-

удач и т. п.); в) проявление физической прямой агрессии (про-

явление негативных чувств непосредственно против другого 

человека с применением физической силы); г) проявление фи-

зической косвенной агрессии (битье кулаками по столу, хло-

панье дверями, взрывы ярости, сопровождающиеся порчей 

предметов и т. п.). 
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Комплексная диагностика проявления агрессивного по-

ведения подростков с позиции классификации его видов по-

зволяет получить данные, необходимые для выявления пред-

посылок, факторов, динамики проявления агрессии детей под-

росткового возраста, а также разработки и реализации про-

граммы совместной деятельности педагогических работников 

и родителей по коррекции агрессивного поведения подростков 

в условиях общеобразовательной школы. 

В ходе исследования мы дифференцировали факторы, 

способствующие формированию и развитию различных видов 

и форм агрессивного поведения, на следующие группы: меди-

ко-биологические – наследственные, врожденные и приобре-

тенные заболевания различного рода, провоцирующие агрес-

сию; индивидуально-психические – сформировавшиеся к на-

чалу подросткового возраста особенности эмоционально-

волевой и мотивационной сферы, особенности самосознания, 

темперамента, характера, создающие предпосылки для фор-

мирования агрессии в поведении; патогенное семейное воспи-

тание; неблагополучные особенности межличностных отно-

шений со сверстниками и другими участниками общения; об-

щие неблагоприятные факторы социокультурного развития 

общества. 

Многообразие выделенных факторов, вызывающих аг-

рессивное поведение подростков, должно специальным обра-

зом изучаться и учитываться в организации совместной дея-

тельности педагогических работников и родителей по коррек-

ции агрессивного поведения подростков. 

Рост проявлений агрессии школьников вообще, а подро-

стков в особенности, делает особенно актуальной для педаго-

гической науки и практики проблему содержания и организа-

ции специальной педагогической деятельности по предупреж-

дению и коррекции проявлений агрессии в этом возрасте. В 

исследовании такая деятельность рассматривается как плани-
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руемый и особым образом организуемый педагогический про-

цесс, реализуемый с отдельными подростками или группами 

подростков, проявляющими агрессивные формы поведения, и 

направленный на создание условий для формирования одних 

качеств личности, снижающих агрессивность, и блокирование 

других – провоцирующих ее. Цель педагогического процесса – 

создание необходимых условий для формирования и развития 

личности, способствующих полноценной интеграции подрост-

ков в социум. 

Основной смысл коррекционно-педагогической деятель-

ности заключается в пробуждении педагогом личного внут-

реннего, субъектного потенциала подростка, обеспечивающе-

го формирование устойчивости в конфликтных ситуациях, 

расширение пределов выносливости к стрессам, поведенче-

ским отклонениям, неопределенности жизненных планов, ус-

тановок и т. д. 

Принципы коррекции агрессивного поведения подрост-

ков включают в себя, с одной стороны, общие принципы кор-

рекционной работы (принцип единства диагностики и коррек-

ции, деятельностный принцип коррекции, принцип активного 

вовлечения в коррекционную работу родителей и других зна-

чимых для ребенка лиц и т. д.), а с другой – специфические 

принципы коррекции агрессивного поведения в подростковом 

возрасте. В русле предлагаемого исследования мы выделили 

следующие специфические принципы коррекции агрессивного 

поведения в подростковом возрасте: персонификации коррек-

ционной работы, обоснованного социального выбора, адек-

ватной самооценки, рефлексивной позиции, интеграции дей-

ствий различных институтов воспитания в процессе коррекции 

агрессивного поведения подростков, опосредованных воздей-

ствий коррекционных мероприятий, создания толерантной 

среды. 
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В исследовании установлено, что коррекция агрессивно-

го поведения подростков эффективна в условиях формирова-

ния коллективного педагогического субъекта, в качестве кото-

рого выступают классный руководитель, учитель-предметник, 

педагог-психолог и родители, способные интегрировать уси-

лия других участников образовательного процесса по коррек-

ции проявлений агрессии подростками. 

Совместная деятельность педагогов школы и родителей 

по коррекции агрессивного поведения подростков – это систе-

ма их специально организованного взаимодействия в качестве 

коллективного субъекта. Структура совместной деятельности 

включает следующие компоненты: общая цель, общий мотив, 

совместные действия, общий результат. Их детализация тре-

бует определения перечня задач, решаемых посредством воз-

никающих взаимоотношений;  выявление обстоятельств выбо-

ра общего дела; описание распределения обязанностей; уста-

новление педагогических условий. 

Формирование коллективного педагогического субъекта 

(педагог-психолог, классный руководитель, учитель-

предметник и родители подростка) как осознающего участни-

ка процесса коррекции отражает взаимосвязь и взаимозависи-

мость трех аспектов его деятельности: последовательной сме-

ны этапов коррекционно-педагогической работы (подготови-

тельный, концептуально-содержательный, технологический, 

реализационный, оценочно-результативный); становление 

свойств этой специфической общности (целенаправленность, 

мотивированность, целостность, структурированность, согла-

сованность, организованность, результативность); особенно-

сти решения каждым педагогически работником и родителями 

общих и специфических конкретных задач по коррекции аг-

рессивного поведения подростков. 

В качестве основных форм совместной деятельности пе-

дагогов школы и родителей по коррекции агрессивного пове-
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дения подростков выступают: исследовательская группа, се-

минар-практикум, психолого-педагогический тренинг, роди-

тельский клуб, группа разработчиков программы, методиче-

ские объединения, временные творческие группы, психолого-

педагогическая мастерская, социально-педагогическая комис-

сия, психолого-педагогический консилиум, круглый стол пе-

дагогов и родителей, группа мониторинга, экспертная группа. 

Центральное место в нашем исследовании занимает раз-

работка и обоснование модели, отражающей содержание и 

структуру процесса совместной деятельности классного руко-

водителя, учителя-предметника, педагога-психолога и родите-

лей по коррекции агрессивного поведения подростков, которая 

включает: а) педагогическую цель; б) смену этапов совмест-

ной деятельности (подготовительный, концептуально-

содержательный, технологический, реализационный, оценоч-

но-результативный), в) процесс формирования коллективного 

педагогического субъекта; г) технологическое обеспечение 

процесса коррекции; д) принципы коррекции; е) методы кор-

рекции; ж) педагогические условия эффективности совмест-

ной деятельности; з) основные формы совместной деятельно-

сти; и) критерии эффективности совместной деятельности пе-

дагогических работников и родителей по коррекции агрессив-

ного поведения подростков; к) результаты деятельности. 

Технологическое обеспечение процесса коррекции агрес-

сивного поведения подростков в совместной деятельности пе-

дагогов школы и родителей по коррекции агрессивного пове-

дения подростков представлено следующими технологиями: 

диагностирования, оценивания, прогнозирования, моделиро-

вания, программирования, планирования, частные педагогиче-

ские технологии, осуществления обратной связи и информа-

ционного обеспечения. Все эти технологии учитываются в пе-

дагогическом контексте рассматриваемой проблемы и состав-

ляют полный замкнутый цикл. 
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Разработанная педагогическая модель является организа-

ционной основой проектирования программы совместной дея-

тельности педагогов школы и родителей по коррекции прояв-

ления агрессии в подростковом возрасте, в процессе которой 

формируется конкретное содержание совместной деятельно-

сти классного руководителя, учителя-предметника, педагога-

психолога и родителей по таким направлениям деятельности, 

как предупреждение агрессивного поведения, его коррекция, 

индивидуальная работа с наиболее агрессивными подростка-

ми. Успешная организация деятельности проектирования про-

граммы совместной деятельности педагогов школы и родите-

лей по коррекции агрессивного поведения подростков связана 

с последовательным прохождением каждым педагогом всей 

совокупности особых профессиональных позиций: теоретико-

методологической, проектной, конструкторско-методической, 

профессионально-деятельностной, диагностической. Ответст-

венное принятие данных позиций в режиме специального обу-

чения, конкретных разработок и их реализации в образова-

тельном процессе как раз и призвано обеспечить становление 

новых педагогических компетенций, что на языке профессио-

нального образования можно обозначить как освоение каждым 

педагогом культуры исследовательской, конструкторской, 

проектной и управленческой деятельности по реализации кор-

рекционно-развивающей программы. 

Работа с родителями представляет собой очень важный, 

сложный и необходимый для профилактики и коррекции аг-

рессивного поведения подростков вид деятельности классного 

руководителя, педагога-психолога, а также специальных пси-

холого-педагогических служб и институтов. Целью работы с 

родителями являются профилактика и коррекция дисгармонии 

семейных отношений и устранение недостатков семейного 

воспитания как важнейших факторов, вызывающих агрессию 

в поведении подростков. В ходе организации работы с семьей 
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мы использовали разработанный психокоррекционный ком-

плекс, направленный на работу с супружескими парами. 

Педагогическими условиями эффективности реализации 

модели совместной деятельности педагогов школы и родите-

лей по коррекции агрессивного поведения подростков являют-

ся: интеграция индивидуальных целей в единую общественно 

значимую цель; активное, действенное отношение к совмест-

ной деятельности и высокая интенсивность контактов между 

педагогом-психологом, учителем-предметником, классным 

руководителем и родителями; реализация статусно-ролевой 

позиции и распределенных функциональных обязанностей 

каждого из них; отбор и разработка адекватных методов, ме-

тодик, использование форм учетной документации; распро-

странение информации. 

Критериями эффективности совместной деятельности 

классного руководителя, учителя-предметника, педагога-

психолога и родителей по коррекции агрессивного поведения 

подростка выступает развитие взаимодействия коллективного 

субъекта этого направления педагогического труда, их удовле-

творенность достигнутыми в этой работе результатами, доста-

точность информации о личности подростка для обоснованно-

го выбора способов и средств его коррекции его поведения. 

Практические результаты проведенного исследования 

воплощены в разработке научно-методического обеспечения 

деятельности социально-психологических служб средних об-

щеобразовательных школ системы образования. Подготовлен-

ные научно обоснованные рекомендации по коррекции агрес-

сивного поведения подростка. Они предназначены для класс-

ных руководителей, учителей-предметников, педагогов-

психологов, администрации общеобразовательных учрежде-

ний, заведующих и руководителей информационно-

методических центров, социально-психологических служб 

всех уровней системы образования, родителей. 
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Разработанные материалы помогают оптимизировать 

процесс создания информационного банка данных о проявле-

нии агрессивности учащихся, классных коллективах и эффек-

тивно их использовать в коррекционно-педагогическом про-

цессе широким кругом лиц (классными руководителями, учи-

телями-предметниками, педагогами-психологами, родителями, 

администрацией). 

На основании выводов настоящего исследования разрабо-

таны: программы тренингов психолого-педагогической компе-

тентности педагога в области коррекции агрессивного поведе-

ния подростков, толерантности подростков, их личностного 

роста, художественный тренинг («уроки искусства»), а также 

авторская технология организации общения с художественны-

ми произведениями. Для организации работы с семьей был раз-

работан и реализован на практике психокоррекционный ком-

плекс, направленный на работу с супружескими парами. 

Проведенное исследование не претендует на полное и 

исчерпывающее изучение проблемы ввиду ее сложности и 

многоаспектности. Оно открывает широкие перспективы и 

предполагает постановку новых задач, которые касаются сни-

жения уровня агрессивности подростков, склонных к такому 

поведению; выявления педагогических условий воспитания 

толерантности; типологические и ситуационные факторы вос-

питания толерантности у подростков, склонных к проявлению 

агрессивных видов и форм поведения в совместной деятельно-

сти педагогов школы и родителей. 
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Приложение 1 

 

Таблица 1 

Распределение респондентов по образованию 

Численность 

групп 

Образование  

высшее 

 

среднее 

специ-

альное 

 

незаконче-

ное высшее 

 

cредне-

техническое 

 

Итого 

 

Частота 

 
121 25 2 1 149 

Частотность 

в % 

 

81,2 16,8 1,3 0,7 100 

 

Таблица 2 
 

Распределение респондентов по общему педагогическому стажу 

Численность 

групп 

 

Педагогический стаж (лет)  

1-5 

 

6-10 

 

11-15 

 

16-20 

 

21-25 

 

более 

25 

 

Итого 

 

Частота 25 21 42 20 25 16 149 

Частотность 

в % 

 

16,8 14,1 28,2 13,4 16,8 10,7 100 

 

Таблица 3 

Распределение респондентов по стажу работы 

классным руководителем 

Численность 

групп 

Стаж работы классным воспитателем (лет)  

1-5 

 

6-10 

 

11-15 

 

16-20 

 

21-25 

 

более 

25 

 

Итого 

 
Частота 

 

49 30 35 19 9 7 149 

 Частотность 

в % 
32,9 20,1 23,5 12,8 6,0 4,7 100 
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Приложение 2 

 

Анкета для классных руководителей, 

учителей-предметников,  

педагогов-психологов, родителей, администрации 

 

Уважаемые коллеги! Просим вас честно, объективно, не преувели-

чивая и не преуменьшая, определить уровень развития свойств, характе-

ризующих эффективность совместной деятельности классного руково-

дителя, учителя-предметника, педагога-психолога и родителей по изуче-

нию особенностей и коррекции агрессивного поведения подростков. 

Познакомьтесь с описанием уровня развития свойств коллектив-

ного субъекта и на бланке ответов поставьте знак «+» в соответствую-

щей графе.  

1. Целенаправленность: 

Высокий уровень – стремление к основной общественно значимой 

цели и реализация потребностей каждой из сторон в развитии личности 

подростка, коррекции его агрессивного поведения, взаимодополняе-

мость позиций классного руководителя, учителя-предметника, педаго-

га-психолога и родителей в подходах к подростку. 

Средний уровень – стремление к основной общественно значимой 

цели и частичная реализация потребностей каждой из сторон в коррек-

ции агрессивного поведения подростка, неполная взаимодополняемость 

позиций классного руководителя, учителя-предметника, педагога-

психолога и родителей. 

Низкий уровень – отсутствие стремления к основной общественно 

значимой цели, к реализации потребностей, взаимодополняемости по-

зиций каждой стороны. 

2. Мотивированность: 

Высокий уровень – активное участие членов СД, высокий уровень 

интенсивности и удовлетворенности участием в СД. 

Средний уровень – участие сторон в совместной деятельности, 

наблюдаемая интенсивность их работы, в целом – удовлетворенность 

участием в СД. 

Низкий уровень – отсутствие интереса к СД и какой-либо удовле-

творенности. 
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3. Целостность: 

Высокий уровень – частые интенсивные контакты между взаимо-

действующими сторонами, равное отношение числа совместно выпол-

няемых функций к общему их числу. 

Средний уровень – наличие контактов между членами общей дея-

тельности и совместно выполняемых функций. 

Низкий уровень – отсутствие контактов между классным руково-

дителем, учителем-предметником, педагогом-психологом, родителями. 

4. Структурированность: 

Высокий уровень – классный руководитель, учитель-предметник, 

педагог-психолог и родители хорошо знают свои обязанности, взаимно 

дополняют и подстраховывают друг друга, несут ответственность за 

выполнение функций.  

Средний уровень – классный руководитель, учитель-предметник, 

педагог-психолог и родители знают свои обязанности, при необходи-

мости дублируют и подстраховывают друг друга, осознают ответствен-

ность за выполнение функций.  

Низкий уровень – отсутствие обязанностей и ответственности ка-

ждой из сторон. 

5. Согласованность: 

Высокий уровень – действия трех сторон по установленному пла-

ну, исполнительность и способность классного руководителя, учителя-

предметника, педагога-психолога и родителей самим организовывать 

свою деятельность и управлять ею. 

Средний уровень – действие трех сторон по установленному плану. 

Низкий уровень – отсутствие совместного плана и способности 

коллективного субъекта управлять своей деятельностью. 

6. Организованность: 

Высокий уровень – выполнение классным руководителем, учите-

лем-предметником, родителями внешних управляющих воздействий со 

стороны педагога-психолога, оптимальный уровень исполнительности 

и самоуправляемости в СД. 

Средний уровень – достаточный уровень исполнительности и са-

моуправляемости в СД. 

Низкий уровень – полное отсутствие каких-либо внешних управ-

ляющих воздействий со стороны педагога-психолога и исполнительно-

сти каждой из сторон. 
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7. Результативность: 

Высокий уровень – возможность эффективно использовать полу-

ченную совместными усилиями информацию, своевременное исполь-

зование ее для принятия целесообразного педагогического решения; 

положительная динамика развития личности и классного коллектива, 

удовлетворенность трех сторон достигнутым уровнем взаимодействия. 

Средний уровень – удовлетворенность достигнутым уровнем 

взаимодействия в целом. 

Низкий уровень – отсутствие положительных результатов, не-

удовлетворенность личным и партнерским вкладом в СД. 
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Приложение 3 

Программа тренинга 

«Тренинг психолого-педагогической компетентности педагога» 

 

 Цели тренинга: 

– Информирование педагогов об индивидуально-психологических 

особенностях личности подростков с нарушениями поведения и обуче-

ния эффективным способам взаимодействия с такими детьми. 

– Распознавание и идентификация собственных негативных эмо-

циональных состояний, возникающих при общении с асоциальными 

подростками. 

– Обучение «ненаправленным» способам отреагирования отрица-

тельных эмоций и приемам регуляции психологического равновесия. 

– Снятие личных и профессиональных зажимов и ограничений, 

освоение методики контакта с неблагополучными детьми подростково-

го возраста и выработка эффективного стиля взаимодействия. 

 

Алгоритм проведения тренинговых занятий: 

1. Разминка; 

2. Основное содержание; 

3. Психологические упражнения; 

4. Рефлексия. 

 

Таблица 1 

Содержание программы тренинга 

 

№ 

занятия 
Содержание занятия 

Время 

(мин.) 

1 

Вводная часть 

Знакомство 

1. Разминка 

2. Основное содержание: 

«Автобиография», 

«Правила группы», 

«Моя цель» 

3. Психологические упражнения 

4. Рефлексия 

 

60 
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Продолжение таблицы 1 

 

№ 

занятия 
Содержание занятия 

Время 

(мин.) 

2 

1. Разминка 

2. Основное содержание: 

«Самопрезентация, или Кто я?», 

«Еженедельник», 

«Экспресс – анализ» 

3. Психологические упражнения 

4. Рефлексия 

 

60 

3 

1. Разминка 

2. Основное содержание: 

«Моя формула успеха», 

«Мои задачи», 

«Мастер» 

3. Психологические упражнения 

4. Рефлексия 

 

60 

4 

1. Разминка 

2. Основное содержание: 

«Мои вредные привычки», 

«Что получилось?» 

3. Психологические упражнения 

4. Рефлексия 

 

60 

5 

1. Разминка 

2. Основное содержание: 

«Искусство убеждения», 

«Консультант» 

3. Психологические упражнения 

4. Рефлексия 

 

60 

6 

1. Разминка 

2. Основное содержание: 

«Моя заповедь», 

«Я отвечаю за тебя» 

3. Психологические упражнения 

4. Рефлексия 

 

60 
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Окончание таблицы 1 

 

№ 

занятия 
Содержание занятия 

Время 

(мин.) 

7 

1. Разминка 

2. Основное содержание: 

«Я – подарок для человечества», 

«Ты – подарок для человечества», 

«Моя стратегия жизни» 

3. Психологические упражнения 

4. Рефлексия 

 

60 

8 
Заключительное занятие 

Подведение итогов 

 

60 

 

Все эти действия проводились социальными педагогами и педа-

гогами-психологами. Во время реализации программы ежемесячно 

проводился педагогический семинар, посвященный анализу ее трудно-

стей. Для подготовки участников к внедрению тренинга проводились 

конференции, дискуссионные встречи, семинары, индивидуальные 

встречи. 

Данные методы применялись также и при работе с родителями 

подростков, проявляющих агрессивные формы поведения. Для них 

также проводился «Тренинг взаимодействия родителей и детей». 
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Приложение 4 

Психокоррекционный комплекс, 

направленный на работу с супружескими парами 

 

Психологическая коррекция понимается как перестройка, рекон-

струкция психологических факторов риска у ребенка, как воссоздание 

гармоничных взаимоотношений в семье. 

Психокоррекционный комплекс направлен на все составляющие 

психологических факторов риска: нормализацию психологического 

климата семьи, особенностей супружеского взаимодействия и супруже-

ской коммуникации, реконструирование родительских позиций, рас-

ширение осознания родителями мотивов семейного воспитания, гармо-

низацию межличностных отношений в семье. 

Психологическая коррекция предполагает также расширение ар-

сенала средств психологического воздействия родителей на ребенка в 

ходе семейного воспитания, тренинг воспитательных навыков родите-

лей, формирование новых форм взаимодействия с детьми. 

Психокоррекционный комплекс состоит из нескольких взаимо-

связанных блоков, каждый из них реализует различные задачи. 

 

1. Установочный блок 

Направлен на создание активной установки на психокоррекцион-

ную работу, формирование мотивов самопознания и самосовершенст-

вования.  

Цели: 

– снятие тревожности в связи с переживанием острого внутрисемейно-

го кризиса; 

– повышение уверенности родителей в возможности достижения пози-

тивных изменений в поведении ребенка и в отношениях в семье; 

– создание активной установки на психокоррекционную работу. 

Методы: 

– методика «Родительское собрание»; 

– психологический анализ дневниковых записей. 

 

2. Коррекционный блок 

Цели: 

– преодоление внутрисемейного кризиса; 
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– расширение сферы осознанности мотивов воспитания; 

– снятие противоречий между конфронтирующими мотивационными 

тенденциями; 

– изменение родительских установок и позиций, обучение родителей 

новым формам общения с ребенком, расширение знаний о психологии 

семейного воспитания. 

Методы: 

– методика групповой родительской коррекции; 

– методика «Родительский семинар»; 

– методика совместных занятий родителей с детьми. 

 

3. Оценка эффективности 

Цели: 

– оценка эффекта коррекционной работы. 

Методы: 

–  самоотчеты родителей. 

 

1. Установочный блок психокоррекционного комплекса 

Началу собственно психокоррекционной работы должна предше-

ствовать особая работа с семьями, создающая правильную установку 

для коррекции. Характеристики этой установки таковы: 

1. Некоторое ослабление психической напряженности и ощуще-

ния дискомфорта. 

2. Переформулировка запроса и более глубокое осознание моти-

вов обращения за психологической помощью. 

3. Активизация родителей на самостоятельную психологическую 

работу. 

4. Построение доверительного эмоционально насыщенного кон-

такта с психологом. 

5. Повышение веры родителей в возможность достижения пози-

тивного результата в поведении ребенка и во всей семейной ситуации. 

Для создания такой установки используется специальная методика 

«Родительское собрание». Для консультации приглашаются родители, 

прошедшие курс психологической коррекции в разное время, и родите-

ли, прошедшие этап диагностики и отобранные для дальнейшей психо-

коррекционной работы. После краткого вступления психолога, в кото-

ром разъясняется план собрания, слово предоставляется родителям. 
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По ходу рассказов разрешается задавать вопросы, на которые от-

вечает не психолог, а бывшие участники психокоррекционной работы. 

Результаты установочного блока анализируются в соответствии с теми 

параметрами установки, которую необходимо было создать. Информа-

цию о том, какие изменения произошли после родительского собрания, 

получают из дневниковых записей родителей. 

2. Коррекционный блок психокоррекционного комплекса 

1. Методика «Родительский семинар». 

Родительский семинар представляет собой специфическую пси-

хокоррекционную методику, в которой решается задача расширения 

знаний родителей о психологии семейных отношений, психологии вос-

питания и психологических законах развития ребенка. Вместе с тем се-

минар – это не только повышение информированности, но главное – 

изменение самого отношения людей к собственной семейной жизни и 

задачам семейного воспитания. 

На семинаре совершенствуется восприятие супругами друг друга, 

меняется представление о своем ребенке, расширяется палитра педаго-

гических приемов воздействия, которые уже дома в повседневной жиз-

ни апробируются родителями. 

Психологическое воздействие в методике родительского семина-

ра заключается в апелляции к когнитивным и поведенческим аспектам 

семейного взаимодействия. 

На семинаре родители вовлекаются в обсуждение и, главное, об-

думывание своих семейных отношений, обмениваются опытом, само-

стоятельно в ходе группового обсуждения вырабатывают пути разре-

шения семейных конфликтов. 

Позиция психолога на семинаре достаточно активная, он высту-

пает здесь как специалист, однако его роль не в интерпретациях и ни в 

коем случае не в оценках, порицаниях или советах. Активность психо-

лога сводится к убедительному и аргументированному изложению не-

которых психологических вопросов; его основной задачей является 

также организация и проведение свободной дискуссии. 

Методы и приемы психологической коррекции в  родитель-

ском семинаре: 

1)  Лекционные приемы. Психолог сообщает родителям важную 

психологическую информацию. Здесь необходим специальный подбор 

лекционных тем применительно к интересам и системе значимых пе-
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реживаний участников семинара. Могут быть предложены следующие 

темы: «Законы супружеской гармонии», «Что такое естественность в 

воспитании детей», «Искусство хвалить», «Что такое семейный кризис 

и как он отражается на развитии ребенка», «Трудный ребенок или 

трудные взрослые» и т. д. 

Самым главным в изложении указанных тем является простота, 

жизненность и убедительность. Неуместно оперирование научной тер-

минологией, но вместе с тем не следует прибегать к упрощениям и жи-

тейским понятиям. 

2)  Групповая дискуссия. Наиболее целесообразно использование 

дискуссий в двух формах: тематическая дискуссия, когда происходит 

обмен мнениями по темам лекций; или же дискуссия по типу анализа 

конкретных ситуаций и случаев. Темы дискуссий второго типа строятся 

уже не вокруг лекций специалиста, а проводятся по темам, предложен-

ным самими родителями. 

Главная задача групповой дискуссии – повысить мотивацию и 

вовлеченность участников группы в решение обсуждаемых проблем. 

3) Библиотерапия. Этот прием состоит в обсуждении содержания 

специально подобранных для семинара книг, посвященных проблемам 

семейной жизни и семейного воспитания. 

4) Анонимные трудные ситуации. Этот прием используется пси-

хологом для активизации групповой дискуссии и для повышения моти-

вации участников к разрешению знакомых проблемных ситуаций, но 

новыми способами. Суть его состоит в том, что психолог предлагает 

обсудить случай, который знаком ему из его практики. Обычно это рас-

сказ о взаимодействии родителей со своим ребенком, когда те или иные 

приемы никак не приводят к успеху. 

Простота методики родительского семинара лишь внешняя, ка-

жущаяся. В действительности при неквалифицированном ведении се-

минар может превратиться в поучения психолога или советы «бывалых 

людей». Здесь очень важно найти правильный тон, интонацию беседы, 

которые задаются обдуманным и оригинальным содержанием обсуж-

даемых тем и их значимостью для родителей. 

2. Коррекционная работа в родительских группах. 

Основной задачей психологической коррекции в родительских 

группах является изменение неадекватных родительских позиций, стиля 

семейного воспитания, расширение осознанности мотивов воспитания в 



 

266 
 

семье, оптимизация форм родительского воздействия в процессе воспи-

тания детей. 

В отличие от родительского семинара, где происходит реконст-

рукция когнитивных и поведенческих аспектов семейных отношений и 

семейного воспитания, психологическая коррекция в родительских 

группах предполагает реконструкцию эмоциональных аспектов семей-

ного взаимодействия, работу в зоне бессознательных психических яв-

лений, в сфере неосознаваемых пластов супружеских и родительских 

отношений. 

Большое внимание уделяется коррекции эмоционального фунда-

мента воспитания, созданию общего поддерживающего и тонизирую-

щего эффекта, повышающего уверенность родителей в своих родитель-

ских ролях, в своих воспитательных возможностях, повышению спо-

собности родителей к пониманию и вчувствованию в эмоциональный 

мир друг друга и своего ребенка, повышению взаимопонимания между 

супругами в решению задач семейного воспитания. 

Психокоррекционная работа в родительской группе оказывает 

позитивное воздействие на гармонизацию не только родительских, но и 

супружеских отношений. 

Приемы и методы психологической коррекции в родитель-

ских группах: 

Основной метод – создание специфических групповых форм и 

правил поведения, акцент на действие механизма обратной связи при 

общей эмоциональной поддержке, моделирование конфликтных ситуа-

ций и выбор способов их разрешения. 

Широко используются игровые приемы: разыгрывание ситуаций 

взаимодействия с детьми в семье, ситуации поощрения и наказания. 

Используются также приемы психогимнастики и различные способы 

невербального взаимодействия. 

Приводим кратко описание примерного содержания одного цикла 

занятий. 

Занятие 1. Руководитель группы знакомит участников с основны-

ми правилами функционирования группы, члены группы представляются 

друг другу. В ходе занятия происходит уяснение и принятие групповых 

норм участниками, обмен ожиданиями от предстоящего группового опы-

та. Делается первая попытка обсуждения семейных проблем. Группа вы-

полняет психогимнастические упражнения, которые направлены на 
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уменьшение напряжения, активизацию и сближение группы, а также под-

готовку участников к ролевым играм. 

Занятие 2. Основные темы групповых дискуссий: впечатление 

от первого занятия, индивидуальные цели участия в группе, цели груп-

пы. Отрабатываются первые впечатления друг о друге (техника «горя-

чий стул»), невербальные психогимнастические приемы. Применяется 

также оценка эмоциональной близости группы по отношению к неко-

торым участникам – в качестве вариантов открытой социометрии. 

Занятие 3. Рассказ о прошлом. Дискуссии: об отношении к оче-

реди, к толпе; о целях группы; о роли и тактике психолога; о линиях 

притяжения и отталкивания в группе; ролевые игры «мостик через 

ущелье», «автобус в час пик». Психогимнастические приемы: выраже-

ние своего отношения к человеку, сидящему с закрытыми глазами, «уз-

навание наощупь», глядение в глаза. 

Занятие 4. Обсуждение следующих тем: должны ли супруги 

вместе ходить в гости; проблема ухода из семьи; об отношении к жен-

щине и к мужчине (одинаково ли оно?); о вежливости; о прошлых оби-

дах. Психогимнастика. 

Занятие 5. Психодраматическое разыгрывание конфликта одной 

из супружеских пар (в своих ролях, поменявшись ролями) – с целью 

разрешения конфликта и создания условий для обучения новым фор-

мам поведения. Обсуждаются проблемы ревности у детей; воспита-

тельные требования к детям; отношения к собственным родителям; до-

пустимая грань ответственности между людьми. 

Занятие 6. Дискуссия: о конфликте между привязанностью к 

мужу и родительской семье у женщины; о том, насколько человек мо-

жет принадлежать себе после вступления в брак; о «приходящей(ем) 

жене (муже)»; о взаимоотношениях ребенка с посторонними взрослы-

ми. Разыгрывание психодраматической сцены «Я хочу пожить один», 

где роль жены участника выполняют по очереди все женщины группы. 

Занятие 7. Основные темы дискуссий: о поведении детей в школе 

и дома; об изменениях в детях в последнее время; проблема «разных ин-

тересов»; непонимания между поколениями; о женственности и мужест-

венности; о доминировании и подчинении; как должна выглядеть женщи-

на дома; отношение к матери; отношение к браку. Невербальные приемы, 

направленные на снятие напряжения и демонстрацию групповой под-

держки тем участницам, чьи проблемы обсуждались в ходе занятия. 
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Занятие 8. Психолог дает интерпретацию детско-родительских 

отношений в семьях участников группы и ряд рекомендаций по вос-

питанию. Разыгрывается конфликтная психодраматическая ситуация. 

Обсуждаются темы: проблема мужа-отца; должна ли жена встречать 

мужа и др. 

Занятие 9. Дискуссии: о пользе занятий в группе; проблема 

взаимопонимания между супругами; проблема «вечной занятости»; о 

неуверенности в себе. Для демонстрации неэффективности некоторых 

форм поведения по отношению к детям применяется вариант «зеркаль-

ного» метода с элементами драматизации. 

Занятие 10. Обсуждается необходимость эмоциональной сдер-

жанности в присутствии ребенка; важность для воспитания правильной 

женской позиции в супружеских отношениях. Психогимнастическая 

разминка (напряжение – расслабление), игра в целях укрепления груп-

повой сплоченности. Каждый участник рассказывает, что дала ему 

группа. 

Таким образом, основным содержанием групповых занятий явля-

ется обсуждение и психодраматическое разыгрывание типичных ситуа-

ций внутрисемейного общения, супружеских отношений, включая ин-

тимные, и особенностей взаимодействия с ребенком. Занятия включают 

также психогимнастические приемы, ролевые игры и различные вари-

анты социометрических методик. 

3. Блок оценки эффективности психологической коррекции 

Для оценки эффективности коррекционной работы используются 

отчеты родителей об изменениях в супружеских и детско-родительских 

отношениях. 

Субъективный отчет родителей получают из дневниковых запи-

сей, проективных сочинений, самоотчетов, проективных опросов на 

темы: «Что дали занятия в группе нашей семье?», «Я как родитель», 

«Мои отношения с ребенком» и др. 

К концу занятий мы отметили большие изменения в характере се-

мейных отношений. Атмосфера в семьях, с которыми осуществлялась 

работа, становилась более спокойной; у супругов произошло осознание 

значимости родительских ролей; отношения между супругами улучши-

лись, стали основываться на понимании и взаимном доверии; улучши-

лись отношения между родителями и детьми, исчезли многие проблемы 
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во взаимоотношениях между ними; произошла в целом существенная 

гармонизация семейных отношений. 

Оценка эффективности реализации предлагаемого комплекса 

психологической коррекции осуществлялась на основе проективных 

опросов детей и родителей, которые позволили зафиксировать сле-

дующие изменения: 

По ответам родителей: снизилась конфликтность во взаимоот-

ношениях с детьми; больше времени стали уделять ребенку, проявлять 

заинтересованность его проблемам вне семьи; снизился уровень кон-

фликтности во взаимоотношениях супругов друг с другом; 

По ответам подростков: родители стали больше интересоваться 

школьными делами и проблемами, познакомились с друзьями; чаще 

стали совместно проводить досуг; родители чаще бывают в школе; воз-

никающие проблемы и вопросы решаем вместе с родителями; измени-

лось отношение родителей, они стали более терпимо относиться к на-

шим увлечениям. 

Полученные результаты показывают, что родители стали актив-

ными участниками процесса профилактики и коррекции агрессивного 

поведения подростков. 

Таким образом, работа с семьей – это важное направление профи-

лактики и коррекции агрессивного поведения подростков и условие эф-

фективности данного процесса. Работа с семьями подростков включает в 

себя не только элемент профилактики, но и коррекционный аспект, по-

скольку уже сложились определенные взаимоотношения с детьми, во 

многих семьях подростки воспринимаются как взрослые, определенные 

стереотипы семейного поведения стали привычными и т. д. 

 

Программа тренинга:  

«Тренинг взаимодействия родителей и детей» 

 Цели тренинга: 

- Расширение возможностей понимания своего ребенка. 

- Улучшение рефлексии своих взаимоотношений с ребенком. 

- Выработка новых навыков взаимодействия с ребенком. 

- Активизация коммуникаций в семье. 
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Алгоритм проведения тренинговых занятий: 

1. Разминка; 

2. Обсуждение домашнего задания; 

3. Основное содержание; 

4. Психологические упражнения; 

5. Домашнее задание; 

6. Рефлексия. 

Таблица 1 

Содержание программы тренинга: 

№ 

заня-

тия 

Содержание занятия 
Время 

(мин.) 

1 

Знакомство 

1. Знакомство 

2. Выяснение ожиданий и опасений родителей 

3. Общая ориентация в проблемах родителей. 

4. Психологические упражнения 

5. Домашнее задание 

6. Рефлексия 

60 

2 

Мир детский и мир взрослый 

1. Разминка 

2. Обсуждение домашнего задания 

3. Основное содержание: 

«Погружение в детство», 

«Билль о правах» 

4. Психологические упражнения 

5. Домашнее задание 

6. Рефлексия 

60 

3 

«Язык принятия» и «Язык непринятия» 

1. Разминка 

2. Обсуждение домашнего задания 

3. Основное содержание: 

«Язык принятия», 

«Язык непринятия» 

4. Психологические упражнения 

5. Домашнее задание 

6. Рефлексия 

60 
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Продолжение таблицы 1 

 

№ 

заня-

тия 

Содержание занятия 
Время 

(мин.) 

4 

Проблемы детей и проблемы родителей. 

Активное слушание как способ решения 

проблем детей 

1. Разминка 

2. Обсуждение домашнего задания 

3. Основное содержание: 

«Я тебя слушаю», 

«Словарь чувств» 

4. Психологические упражнения 

5. Домашнее задание 

6. Рефлексия 

60 

5 

Активное слушание (продолжение) 

1. Разминка 

2. Обсуждение домашнего задания 

3. Основное содержание: 

«Правила хорошего слушания», 

«Слушающий» 

4. Психологические упражнения 

5. Домашнее задание 

6. Рефлексия 

60 

6 

Совместное с детьми занятие 

1. Разминка 

2. Основное содержание: 

«Угадай, у кого конфета», 

«Угадай, чьи руки», 

«Совместное рисование» 

3. Психологические упражнения 

4. Домашнее задание 

5. Рефлексия 

120 
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Продолжение таблицы 1 

 

№ 

заня-

тия 

Содержание занятия 
Время 

(мин.) 

7 

Проблемы родителей 

1. Разминка 

2. Обсуждение домашнего задания 

3. Основное содержание: 

«Психодиагностика», 

«Ты – сообщения», 

«Я – сообщения» 

4. Психологические упражнения 

5. Домашнее задание 

6. Рефлексия 

60 

8 

Конфликты 

1. Разминка 

2. Обсуждение домашнего задания 

3. Основное содержание: 

«Конфликты, конфликты, конфликты…» 

4. Психологические упражнения 

5. Домашнее задание 

6. Рефлексия 

60 

9 

Поощрения и наказания 

1. Разминка 

2. Обсуждение домашнего задания 

3. Основное содержание: 

«Поощрение», 

«Наказание» 

4. Психологические упражнения 

5. Домашнее задание 

6. Рефлексия 

60 
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Окончание таблицы 1 

 

№ 

заня-

тия 

Содержание занятия 
Время 

(мин.) 

10 

Трудный случай 

1. Разминка 

2. Обсуждение домашнего задания 

3. Основное содержание: 

«Обсуждение конкретных случаев в семье» 

4. Психологические упражнения 

5. Рефлексия 

60 

11 

Заключительное 

1. Разминка 

2. Обсуждение домашнего задания 

3. Основное содержание: 

«Обсуждение семейных заповедей», 

«Получение обратной связи от участников 

тренинга» 

4. Психологические упражнения 

5. Рефлексия 

60 

 

В работе с подростками использовались все известные дидакти-

ческо-воспитательные методы: беседы, дискуссии, семинары, методы 

дидактических игр (ситуационный метод, методы сценариев). Приме-

нялись как индивидуальные, так и групповые методы воспитательного 

воздействия, среди которых были: моделирование награждения, метод 

задач, сравнительные перенесения, иногда – наказание, тренинговые 

занятия. 

Все подростки, проявляющие агрессивные формы поведения, 

принимали участие в тренингах толерантности и личностного роста, 

целью которых было повышение самооценки, овладение умением по-

нимать себя и других, обучение толерантности. Особое внимание уде-

лялось участию подростков в инновационных действиях, при этом все 

изменения вводились постепенно и при большом участии подростко-

вых лидеров. 
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Приложение 5 

Программа тренинга  

«Жить в мире с собой и другими», или 

Тренинг толерантности для подростков 

 

Цели тренинга: 

– Познакомить подростков с понятиями «толерантность» и «то-

лерантная личность», критериями и социальными проявлениями тер-

пимости и нетерпимости, показать значение толерантного поведения 

при взаимодействии с людьми, а также в различных жизненных сферах. 

– Научить участников конкретным приемам, позволяющим раз-

вить у себя качества толерантной личности. 

– Развивать воображение, способность к эмпатии, сопережива-

нию и сочувствию, доверие, достоинство и самопознание как элементы 

толерантности в контексте отношений «Я» и «Другие». 

Алгоритм проведения тренинговых занятий: 

1. Разминка; 

2. Основное содержание; 

3. Рефлексия. 

Таблица 1 

Содержание программы тренинга: 

№ 

занятия 
Содержание занятия 

Время 

(мин.) 

1 

Толерантность: что это? (часть 1) 

1. Вводная часть 

2. Знакомство 

3. Разминка 

4. Основное содержание: 

«Что такое толерантность» 

5.   Рефлексия 

 

25 

15 

20 

 

20 

2 

Толерантность: что это? (часть 2) 

1. Разминка 

2. Основное содержание: 

«Эмблема толерантности», 

«Пантомима толерантности», 

«Лукошко» 

3. Рефлексия 

 

5 

 

20 

15 

10 
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Продолжение таблицы 1 

№ 

занятия 
Содержание занятия 

Время 

(мин.) 

3 

Толерантная личность 

1. Разминка 

2. Основное содержание: 

«Черты толерантной личности», 

«Чем отличается толерантная личность от ин-

толерантной», 

«Волшебная лавка» 

3. Рефлексия 

 

10 

 

15 

20 

 

20 

4 

Я и группа: толерантность к себе.  

Чувство собственного достоинства 

1. Разминка 

2. Основное содержание: 

«Кто похвалит себя лучше всех», 

«Неуверенный – уверенный – самоуверен-

ный», 

«Нобелевская премия» 

3.  Рефлексия 

 

 

10 

 

20 

20 

35 

5 

Я и группа: толерантность к себе 

и к другим. Самопознание. 

1. Разминка 

2. Основное содержание: 

«Пять добрых слов», 

«Что моя вещь знает обо мне», 

«Какой Я?» 

3. Рефлексия 

 

 

10 

 

15 

20 

30 

6 

Я и другие: толерантность к себе и другим.  

Толерантное общение. 

1. Разминка 

2. Основное содержание: 

«Порадуй меня», 

«Замороженный», 

«Как быть толерантным в общении?», 

«Я – высказывание / Ты – высказывание» 

3. Рефлексия 

 

 

7 

 

15 

15 

20 

10 
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Окончание таблицы 1 

№ 

занятия 
Содержание занятия 

Время 

(мин.) 

7 

Толерантность к другим: 

разные миры (часть 1). 

1. Разминка 

2. Основное содержание: 

«Карта нетерпимости», 

«Групповая картинка», 

«Паутина предрассудков», 

«Карамбия» 

3. Рефлексия 

 

 

7 

 

10 

10 

15 

35 

8 

Толерантность к другим: 

разные миры (часть 2). 

«Неведомые миры» 

 

240 

9 

Толерантность к другим: 

учимся сочувствию. 

1. Разминка 

2. Основное содержание» 

«Пойми меня», 

«Глаза в глаза», 

«Войди в роль беженца» 

3. Рефлексия 

 

 

15 

 

25 

20 

20 

10 

Границы толерантности 

1. Разминка 

2. Основное содержание: 

«Декларация прав человека», 

«Кодекс толерантности», 

«Суд присяжных» 

3. Рефлексия 

 

25 

 

30 

25 

30 

11 

Завершение 

1. Разминка 

2. Основное содержание: 

«Курс «обратной связи», 

«Поэма о толерантности» 

 

10 

 

25 

7 
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Программа тренинга  

«Трудное восхождение к себе», или 

Тренинг личностного роста 

 

 Цели тренинга: 

– Научить подростка глубже понимать себя как индивидуаль-

ность, т. е. как человека, который многим отличается от других. 

– Постепенное осознание подростком того, что главное – принять 

себя таким, какой ты есть сегодня. Только принимая себя со всеми 

своими слабостями и недостатками, только откровенно признав их и 

одновременно поняв свои сильные стороны, можно двигаться вперед. 

 

Алгоритм проведения тренинговых занятий: 

1. Разминка; 

2. Основное содержание; 

3. Рефлексия. 

 

Таблица 1 

Содержание программы тренинга: 

№ 

занятия 
Содержание занятия 

Время 

(мин.) 

1 

Здравствуй, я рад познакомиться! (часть 1) 

1. Вводная часть 

2. Знакомство 

3. Разминка 

4. Основное содержание: 

«Правила нашей группы», 

«Какой я на самом деле» 

5. Рефлексия 

 

25 

15 

20 

 

20 

2 

Здравствуй, я рад познакомиться! (часть 2) 

1. Разминка 

2. Основное содержание: 

«Принятие себя», 

«Какой я человек?» 

3. Рефлексия 

 

5 

 

20 

15 

10 
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Продолжение таблицы 1 

№ 

занятия 
Содержание занятия 

Время 

(мин.) 

3 

Здравствуй, я рад познакомиться! (часть 3) 

1. Разминка 

2. Основное содержание: 

«Привет, индивидуальность», 

«Ласковое слово» 

3. Рефлексия  

 

10 

 

15 

20 

 

20 

4 

Моя индивидуальность (часть 1) 

1. Разминка 

2. Основное содержание: 

«Скажу откровенно…», 

«Точка опоры» 

3. Рефлексия 

 

10 

 

20 

20 

 

5 

Моя индивидуальность (часть 2) 

1. Разминка 

2. Основное содержание: 

«Эмиграция», 

«Какой я человек?» 

3. Рефлексия 

 

5 

 

20 

20 

 

6 

Моя индивидуальность (часть 3) 

1. Разминка 

2. Основное содержание: 

«Интересный вопрос», 

«Мнение» 

3. Рефлексия 

 

10 

 

20 

20 

 

7 

Моя индивидуальность (часть 4) 

1. Разминка 

2. Основное содержание: 

«Мой герб», 

«Свободный микрофон» 

3. Рефлексия 

 

10 

 

20 

20 
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Продолжение таблицы 1 

№ 

занятия 
Содержание занятия 

Время 

(мин.) 

8 

Моя индивидуальность (часть 5) 

1. Разминка 

2. Основное содержание: 

«Приятный разговор», 

«Под микроскопом», 

«Объявление» 

3. Рефлексия 

 

5 

 

20 

20 

10 

9 

Моя индивидуальность (часть 6) 

1. Разминка 

2. Основное содержание: 

«Откровенно говоря…», 

«Принимаю ответственность на себя» 

3. Рефлексия 

 

10 

 

20 

15 

 

10 

Моя индивидуальность (часть 7) 

1. Разминка 

2. Основное содержание: 

«Обратная сторона медали», 

«Каким меня видят окружающие» 

3. Рефлексия 

 

 

5 

 

15 

20 

 

11 

Моя индивидуальность (часть 8) 

1. Разминка 

2. Основное содержание: 

«По секрету», 

«Автопилот» 

3. Рефлексия 

 

10 

 

20 

20 

 

12 

Моя индивидуальность (часть 9) 

1. Разминка 

2. Основное содержание: 

«Творческая личность», 

«А что дальше?» 

3. Рефлексия 

 

5 

 

25 

20 
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Продолжение таблицы 1 

№ 

занятия 
Содержание занятия 

Время 

(мин.) 

13 

Здравствуете, люди! (часть 1) 

1. Разминка 

2. Основное содержание: 

«Диагноз, или какой я в общении», 

«Улыбка» 

3. Рефлексия 

 

10 

 

20 

20 

 

14 

Здравствуете, люди! (часть 2) 

1. Разминка 

2. Основное содержание: 

«Доброта», 

«Новые знакомые», 

«Мнение» 

3.  Рефлексия 

 

5 

 

15 

15 

15 

15 

Здравствуете, люди! (часть 3) 

1. Разминка 

2. Основное содержание: 

«Я тебя понимаю», 

«Вежливость», 

«Круг моего общения» 

3. Рефлексия 

 

5 

 

15 

15 

15 

16 

Здравствуете, люди! (часть 4) 

1. Разминка 

2. Основное содержание: 

«Маленькие жертвы», 

«Мы с тобой одной крови», 

«Голоса людей» 

3. Рефлексия 

 

5 

 

15 

15 

15 

17 

Здравствуете, люди! (часть 5) 

1. Разминка 

2. Основное содержание: 

«Я говорю…», 

«Расскажи о другом», 

«Неожиданная встреча…» 

3. Рефлексия 

 

5 

 

15 

15 

15 
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Окончание таблицы 1 

№ 

занятия 
Содержание занятия 

Время 

(мин.) 

18 

Здравствуете, люди! (часть 6) 

1. Разминка 

2. Основное содержание: 

«Инопланетянин», 

«Другой акцент», 

«Мнение» 

3. Рефлексия 

 

5 

 

15 

15 

15 

19 

Здравствуете, люди! (часть 7) 

1. Разминка 

2. Основное содержание: 

«От всей души…», 

«Друг для друга», 

«Необитаемый остров» 

3. Рефлексия 

 

5 

 

15 

15 

15 

20 

Здравствуете, люди! (часть 8) 

1. Разминка 

2. Основное содержание: 

«Мне приятно тебе сказать», 

«Ты меня уважаешь?», 

«Перед дальней дорогой» 

3. Рефлексия 

 

5 

 

15 

15 

15 
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Приложение 6 

Анкета для подростков 
 

Дорогой друг! 

 Данная анкета будет служить нам для понимания причины агрес-

сивного поведения молодых людей. Вопросы будут касаться того, что 

беспокоит тебя в семье, в школе и вне школы. Анкета является аноним-

ной. Очень просим откровенно ответить на все вопросы, которые пред-

ставлены ниже. Если хочешь дописать что-то, что, по твоему мнению, 

является очень важным – напиши на другой стороне анкеты. Заранее 

благодарим тебя за совместную работу и желаем успехов в учебе и ра-

дости в собственной жизни. 

 

Информация об исследованном  

 

Пол: мальчик; девочка (подчеркни нужное) 

Школа ____________ 

Класс _____________ 

Возраст ___________ 

Образование родителей: 

 Отца: высшее, среднее профессиональное, среднее, неоконченное 

среднее 

 Матери: высшее, среднее профессиональное, среднее, неоконченное 

среднее 

Семья 

1. Как чувствуешь себя в семье? 

___________________________________________________________ 

2. Сколько детей в семье? ___________________________________ 

Каким ребенком в семье являешься? __________________________ 

3. Как опишешь функционирование твоей семьи (подчеркни один 

ответ)? 

а) хорошее;  

б) частично расстроенное;  

в) отрицательное. 

4. Что тебе не нравится в твоей семье? 

______________________________________________________ 
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5. Как оцениваешь отношение родителей к тебе (подчеркни один 

ответ)? 

а) сердечно ко мне относятся;  

б) думаю, что равнодушны;  

в) не показывают своих чувств. 

6. Каким способом разрешаются споры с родителями (подчеркни 

один ответ, либо напиши)? 

а) путем компромисса;  

б) часто не соглашаемся друг с другом; 

в) не слушаю родителей и чаще всего настаиваю на своем; 

г) другой способ ________________________________________ 

7. Сколько времени посвящают тебе родители? 

а) очень много; 

б) столько, сколько необходимо; 

в) мало; 

г) вообще не тратят на меня свое свободное время. 

8. Как часто родители применяют по отношению к тебе наказания? 

а) очень часто; 

б) часто; 

в) иногда; 

г) очень редко; 

д) вообще не применяют наказаний. 

9. Какие наказания применяют родители по отношению к тебе? 

Напиши.__________________________________________________ 

10. Часто ли родители били тебя в детстве? 

а) очень часто; 

б) иногда; 

в) вообще не били. 

11. Часто ли родители поощряют тебя? 

а) очень часто; 

б) часто; 

в) редко; 

г) вообще не поощряют. 

12. Каким образом родители тебя поощряют? Напиши. 
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Школа 

13. Как чувствуешь себя в школе? 

а) очень хорошо; 

б) иногда хорошо; 

в) иногда плохо; 

г) очень плохо; 

д) другие варианты _______________________________________ 

14. Как считаешь, одобряют ли тебя: 

а) учителя     ДА   НЕТ   НЕ ЗНАЮ 

б) ученики из других классов  ДА   НЕТ   НЕ ЗНАЮ 

в) одноклассники    ДА   НЕТ   НЕ ЗНАЮ 

15. Что тебе нравится в школе? _______________________________ 

___________________________________________________________ 

16. Что тебя злит во время пребывания в школе? (подчеркни отве-

ты) 

а) высказывания учителей  ДА   НЕТ   ИНОГДА 

б) действия учителей   ДА   НЕТ   ИНОГДА 

в) высказывания учеников  ДА   НЕТ   ИНОГДА 

г) действия учеников   ДА   НЕТ   ИНОГДА 

д) собственные действия  ДА   НЕТ   ИНОГДА 

17. Какие высказывания учителей больше всего тебя раздражают?  

Приведи примеры: 

а) крик на ученика ____________________________________________ 

б) обзывание ученика _________________________________________ 

в) унижение ученика __________________________________________ 

г) клевета, наговоры _________________________________________ 

д) другие высказывания _______________________________________ 

18. Каким образом реагируешь на раздражительные высказывания 

учителей? Приведи примеры ________________________________ 

__________________________________________________________ 

19. Какие действия учителей тебя раздражают? Приведи примеры (под-

черкни ответ и допиши)_______________________________________ 

 Несправедливая оценка: 

а) оценка работы в школе; 

б) физической подготовки; 

в) поведение в школе и вне школы; 

г) другие _____________________________________________ 



 

285 
 

20. Каким образом реагируешь на раздражительное поведение учи-

телей? Напиши.____________________________________________ 

__________________________________________________________ 

21. Какие высказывания одноклассников очень тебя раздражают  

(подчеркни и приведи примеры)? 

а) высмеивания, например _____________________________________ 

б) обзывания, например _______________________________________ 

в) ругательства, например _____________________________________ 

г) проклятия, например ________________________________________ 

д) сплетни на тему учителей, например __________________________ 

__________________________________________________________ 

е) сплетни на тему одноклассников, например _____________________ 

__________________________________________________________ 

ж) наговоры друг на друга, например ___________________________ 

з) наговоры на учителей, например _____________________________ 

и) другие высказывания ______________________________________ 

22. Каким образом реагируешь на злость, которая скапливается в 

тебе под влиянием раздражающих высказываний других учени-

ков? ______________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

23. Приведи примеры действий одноклассников, которые тебя раз-

дражают (подчеркни и опиши): 

а) «подлизывание» к учителям, например_________________________ 

__________________________________________________________ 

б) мешать во время урока, например _____________________________ 

__________________________________________________________ 

в) опоздание на уроки, например _______________________________ 

___________________________________________________________ 

г) другие примеры действий ____________________________________ 

___________________________________________________________ 

24. Каким образом реагируешь на гнев, который появляется в тебе 

во время раздражающего поведения одноклассников? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

25. Как оцениваешь свое отношение с учителями (подчеркни 1 от-

вет)? 

а) очень хорошее; 
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б) безразличное; 

в) конфликтное. 

26. Что является, по твоему мнению, причиной конфликтов с учи-

телями?  

___________________________________________________________ 

27. Приведи примеры собственных действий в школе, которые вы-

зывают в тебе чувство злости и раздражения 

____________________________________________________________ 

28. Каким образом реагируешь на собственные неудачи во время 

занятий в школе?___________________________________________ 

29. Твоя средняя оценка в последнем полугодии? _______________ 

 

Внешкольная среда 

30. Что злит тебя в твоих отношениях с друзьями, с которыми 

встречаешься вне школы? (подчеркни ответы) 

а) высказывания взрослых (соседей, случайных прохожих)     

      ДА  НЕТ  ИНОГДА 

б) действия взрослых (соседей, случайных прохожих)     

ДА  НЕТ  ИНОГДА 

в) высказывания друзей   ДА  НЕТ  ИНОГДА 

г) действия ровесников   ДА  НЕТ  ИНОГДА 

д) собственные действия   ДА  НЕТ  ИНОГДА 

31. Приведи примеры высказываний взрослых лиц (соседей, слу-

чайных прохожих), которые тебя злят и нервируют 

 

 

32. Как реагируешь на злостные высказывания этих лиц? 

__________________________________________________________ 

33. Как реагируешь на злостные действия этих лиц?  

__________________________________________________________ 

34. Приведи примеры высказываний твоих друзей, которые тебя 

злят: 

__________________________________________________________ 

35. Каким образом реагируешь на действия твоих друзей, которые 

тебя злят?  

__________________________________________________________ 

36. Приведи примеры собственных действий в группе ровесников, 
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которые возникают в результате переживаний, конфликтов и т. д. 

__________________________________________________________ 

37. Каким образом реагируешь на злость, которая появляется в ре-

зультате собственных переживаний, конфликтов в группе ровес-

ников?____________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

38. Опиши поведение учителей в некоторых ситуациях: 

Опоздал на урок (это бывает очень часто). Входишь в класс. Что 

делает учитель? 

а) спокойно спрашивает о причине опоздания; 

б) делает вид, что не замечает тебя, когда ты садишься на свое место; 

в) комментирует при всем классе твое опоздание (как?)_____________ 

г) приказывает немедленно выйти из класса; 

д) другие действия ___________________________________________ 

Не выполнил домашнее задание. Признаешься в этом перед уроком. 

Что делает учитель? 

а) разрешает принести домашнее задание на следующий урок; 

б) комментирует это при всем классе (что говорит?)  

___________________________________________________________ 

в) другое поведение _________________________________________ 

г) сразу же ставит тебе неудовлетворительную оценку в журнал; 

д) читает тебе «мораль» один на один (что говорит?) 

___________________________________________________________ 

е) другое поведение _________________________________________ 

Не признаешься в том, что не выполнил домашнее задание. Учи-

тель тебя «поймал». Что делает учитель? 

а) немедленно ставит неудовлетворительную оценку в журнал; 

б) говорит то, что о тебе думает (что говорит?) 

____________________________________________________________ 

в) оскорбляет тебя (как?) _____________________________________ 

г) другие действия учителя ____________________________________ 

Во время урока делаешь то задание, которое кажется тебе труд-

ным, а ты хотел бы его выполнить. Появляется проблема. Что ты 

делаешь? (Подчеркни). 

 а) смотришь как это делают одноклассники и «списываешь» у 

них; 

 б) просишь помощи у своего одноклассника; 



 

288 
 

 в) просишь помощи у учителя; 

 г) пытаешься сделать сам, не просишь ничьей помощи; 

 д) ничего не делаешь, поскольку и все равно тебе это не удастся. 

А что делает учитель, замечая, что ты не можешь этого сделать? 

а) не замечает твоей проблемы; 

б) предлагает тебе помощь, еще раз объясняет тебе способ решения за-

дачи; 

в) комментирует твои неудачные попытки, говоря __________________ 

__________________________________________________________ 

г) продлевает для тебя время выполнения задания; 

д) другие действия учителя ______________________________ 

Не нравится тебе оценка, которую поставил тебе учитель. Гово-

ришь ему об этом. Что делает учитель? 

а) обосновывает поставленную оценку; 

б) предлагает, что может спросить тебя еще раз, чтобы ты мог доказать 

свои знания;  

в) говорит, что не будет с тобой дискуссировать; 

г) другие действия учителя _____________________________________ 

39. Как оцениваешь других людей? 

 а) очень добрые, внимательные; 

 б) равнодушные; 

 в) недоброжелательные; 

 г) враги. 
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Приложение 7 

 

Анкета для учителей 

Информация о респонденте (подчеркнуть) 

 

Пол: мальчик; девочка 

Школа ____________ 

Класс _____________ 

Возраст ___________ 

 

1. Семейная ситуация ученика: 

а) полная семья; 

б) родители в разводе; 

в) неполная семья; 

г) подросток-сирота; 

2. Атмосфера в семье: 

а) воспитательно-правильная;  

б) воспитательно-неправильная. 

Если воспитательно-неправильная атмосфера в семье, то назовите 

причину?___________________________________________________ 

3. Образование родителей: 

Отца: высшее, среднее профессиональное, среднее, неоконченное сред-

нее 

Матери: высшее, среднее профессиональное, среднее, неоконченное 

среднее 

4. Имел ли ученик проблемы с правом (например, в школу вызывали 

милиционера, ученика вызывали в суд и др.). Если это так, то назовите 

за что?   ДА    НЕТ 

_____________________________________________________________ 

5. Какая средняя оценка была у ученика в прошлом полугодии? 

____________ 

6. Как можно охарактеризовать ученика и его интеллектуальные  

возможности? 

а) очень способный; 

б) способный; 

в) мало способный. 
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7. Что, по Вашему мнению, является причиной школьных неудач 

ученика?  

 

8. Какую оценку Вы бы поставили за поведение ученику в школе? 

__________ 

9. Что является причиной такой оценки?_______________________ 

_____________________________________________________________ 

10. Как оцениваете отношение ученика к учителям? _____________ 

11. Как оцениваете ученика: 

Пребывание на уроках: 

а) правильное – не пропускает уроков, не опаздывает; 

б) неправильное – временами не приходит на уроки; 

в) плохое – очень часто не приходит на уроки, опаздывает на уроки. 

Готовность к уроку: 

а) правильная – всегда готов к уроку, систематически выполняет до-

машнюю работу; 

б) неправильная – иногда не готов к уроку, учит только избранные 

предметы, не систематически выполняет домашнюю работу; 

в) плохая – часто не готов к уроку, не выполняет домашнюю работу, 

систематически опаздывает на уроки, часто не приготовлен к уроку. 

Активность на уроке: 

а) активный; 

б) мало активный; 

в) неактивный. 

Поведение на уроках: 

а) внимателен, слушает и работает на уроке; 

б) иногда не работает на уроке, мешает ученикам и учителям в работе; 

в) невнимателен на уроках, мешает постоянно учителю и ученикам; 

г)________________________________________________________ 

12. Как ведет себя ученик на уроках?  

а) переговаривается с учителем; 

б) разговаривает с одноклассниками; 

в) портит собственный труд; 

г) портит работы других учеников; 

д) обзывает одноклассников; 

е) толкает одноклассников; 

ж) забирает вещи одноклассников; 
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з) другие действия ___________________________________________ 

13. Что является причиной такого поведения ученика? 

а) собственные неудачи в школе; 

б) ответы учителя; 

в) поведение учителя; 

г) ответы одноклассников; 

д) поведение одноклассников; 

е) другая причина ____________________________________________ 

14. Какие типичные проявления агрессивного поведения свойстве-

ны ученику во время урока?_________________________________ 

__________________________________________________________ 

15. Как оцениваете отношения обследованного с одноклассниками? 

а) хорошее; 

б) часто плохое; 

в) очень плохое. 

16. Какое отношение одноклассников к обследованному? 

а) ученик акцентирован всем классом; 

б) отношение других учеников к нему безразличное; 

в) изолирован от всего класса; 

г) отвержен всем классом. 

17. Как относится обследованный к другим ученикам во время пе-

ремен и вне школы: 

а) бьет слабых; 

б) бьет только хороших учеников; 

в) обзывает других учеников; 

г) толкает, ставит подножки ученикам; 

д) угрожает, шантажирует учеников; 

е) сплетничает про учеников, обвиняет их; 

ж) ___________________________________________________________ 

18. Какое поведение ученика (даже во время перемен в школе) счи-

тается невыносимым?_______________________________________  

19. Какая причина такого поведения?________________________ 

__________________________________________________________ 

20. Каким образом ученик решает свои проблемы? 

а) ищет компромисс; 

б) пытается «перекричать» всех и навязать свое мнение; 

в) ожидает, пока конфликт закончится, либо решат его другие лица; 
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г) проявляет формы вербальной и физической агрессии (например, ру-

гается и т. д.); 

д) ________________________________________________________ 

21. Кто является важным авторитетом в жизни обследованного? 

___________________________________________________________ 

22. Кто является образцом для обследованного?_________________ 

__________________________________________________________ 

23. Какие черты свойствены обследованному ученику? 

а) физически сильный, высокий и весом доминирует над другими уче-

никами в классе, спортивно развитый; 

б) физически слабый, не имеет спортивной фигуры, ничем не отличает-

ся от других учеников; 

в) психически сильный – тип проводника, навязывает свое мнение, над 

всеми доминирует, ученик без комплексов, обдуманно проявляет агрес-

сивные действия; 

г) психически слабый, очень легко поддается влиянию других, бес-

смысленно выполняет просьбы других, не думает над своими дейст-

виями, агрессивным поведением, пытается обратить на себя внимание 

других лиц, полон комплексов и не верит в собственные силы; 

д) может признаться в том, что виноват, жалеет, что так случилось, 

очень внимателен и замечает боль других лиц; 

е) не признается в своей вине, «прячется за плечами» других, не жалеет 

о том, что совершает, не обращает внимания на боль других лиц; 

ж) агрессивное поведение является целью каких-то действий (каких?) 

___________________________________________________________ 

з) агрессивное поведение не имеет никакой причины, «бьет, чтобы 

бить», «портит, чтобы портить»; 

и) другие черты ученика _______________________________________ 
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Приложение 9 

План-структура «увлекающих занятий» 

 

I. Занятие 

Творчество без границ 

 

Цель – раскрытие творческого потенциала детей. 

Задачи:  

1) раскрыть сферы применения творчества; 

2) научить детей проявлять себя в разных искусствах; 

3) установление коммуникативного взаимодействия в группе. 

Ход занятия: 

1. Упражнение «Комплимент». Вопросы к обсуждению. 

2. Упражнение «Новое качество». 

3. Проанализируй картину и выбери подходящий музыкальный 

фрагмент. 

Зрительный ряд: 

А. Матисс «Музыка». 

Музыкальный ряд: 

«У зари-то у зореньки» русская народная песня; 

Г. Свиридов «Пастораль»; 

К. Глюк «Мелодия». 

 

4. Упражнение «Нескончаемая нить». 

5. «Как я устал». 

6. Рефлексия. 

Домашнее задание:  

1. Описать мел и тряпочку. 

2. Нарисовать свой внутренний мир. 

 

II. Занятие 

Искусство линий 

Цель – раскрытие творческого потенциала детей через разные формы 

выражения. 

Задачи: 

1) раскрыть возможности выражения мысли в разных формах ее 

подачи; 
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2) проследить в природе, музыке, жизни разные линии; 

3) познакомиться с методом ассоциаций. 

Ход занятия: 

1. Упражнение «Комплимент» 

2. Просмотр и анализ (интерпретация) домашнего занятия 

3. Упражнение «Поймай ассоциацию» 

4. Упражнение «Звук-пятно» 

Зрительный ряд: 

Веточки любых деревьев, разные по форме – березы, лиственни-

цы, ивы, смородины, ольхи, тополя и др. 

Музыкальный ряд: 

Д. Шостакович «Прелюдии соль мажор, ля минор». 

 

5. Упражнение « Скульпторы». 

6. Рефлексия. 

Домашнее задание:  

Нарисовать 4 стихии – земля, вода, воздух, огонь. 

 

III. Занятие 

Музыка моря 

 

Цель – знакомство с воплощением природного пространства. 

Задачи:  

1) осознать и воплотить понятия «пространство»; 

2) научиться визуализации. 

Ход занятия: 

1. Упражнение «4 стихии». 

2. Проверка и анализ домашнего занятия. 

3. Упражнение «3 пятна». 

4. Упражнение «Найди точное воплощение». 

5. Визуализация «Ковер-самолет». 

Зрительный ряд: 

И. Айвазовский «Бурное море», «Морской берег. Прощание»;  

А. Куинджи «Север», «Ночь на Днепре», «Днепр утром», «Лун-

ная ночь на Капри»; 

И. Левитан «Над вечным покоем» и др. 
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Музыкальный ряд: 

Н. А. Римский-Корсаков – симфоническая сюита «Шехеразада», 

1 ч. –«Океан-море синее», 4 ч. – «Море и Синдбадов корабль» и др. 

 

6. Нарисуй «пространство Любви и Счастья» и «пространство Зла 

и Ненависти». 

7. Рефлексия. 

Домашнее задание: 

Нарисовать «Лицо моря». 

 

IV. Занятие 

Игра и живопись 

 

Цель – совершить путешествие в пространство произведения изобрази-

тельного искусства. 

Задачи:  

1) научиться чувствовать и осознавать энергетику собственного 

тела; 

2) проследить изменения тактильных, кинестетических ощуще-

ний в процессе изменения задания. 

Ход занятия: 

1. Визуализация «Море спокойствия» или «Световой поток». 

2. Просмотр и анализ домашнего задания. 

Зрительный ряд: 

А. Куинджи «Эльбрус», «Лунная ночь»;  

Н. Рерих «Эверест», «Тень учителя», «Нанда-Дэви»;  

М. Сарьян «Караван», «Обрыв на склоне Арагаца», «Армения»;  

П. Сезан «Гора св. Виктории» и др. 

 

3. Упражнение «Поймай ассоциацию». 

Музыкальный ряд: 

Э. Григ «В пещере горного короля», «Шествие гномов» и др. 

 

4. Нарисуй свои горы. 

5. Рефлексия. 
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Домашнее задание: 

Нарисовать клоуна в любой позе, используя геометрические фигуры: 

круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, трапеция.  

 

V. Занятие 

Портрет в разных видах искусства 

 

Цель – познакомиться с жанром искусства «портрет». 

Задачи:  

1) проследить воплощение человеческого образа в разных видах 

искусства; 

2) научиться видеть необычное в обычном; 

3) развивать умение переносить образ в другую модальность. 

 

Ход занятия: 

1. Визуализация «Море спокойствия». 

2. Просмотр и анализ домашнего задания. 

Зрительный ряд: 

В. Серов «Портрет Мики Морозова»;  

А. Венецианов «Вот тебе и батькин обед»;  

К. Васильев «Лена Асеева», «Маршал Жуков»;  

З. Серебрякова «Молодуха»;  

Е. Мартышев «Катя»;  

А. Фонвизин «Портрет дамы в розовом»;  

Богоматерь с младенцем (любая икона); и др. 

 

3. Упражнение «Не букет, а портрет». 

Музыкальный ряд: 

И. С. Бах. Маленькие прелюдии и фуги. Прелюдия до минор;  

Ф. Шопен Ноктюрн си-бемоль минор;  

Э. Григ «Весна». 

 

4. Упражнение «Одинокое дерево» – рисуем образы композито-

ров в процессе прослушивания их произведений. 

5. Рефлексия. 

Домашнее задание: 

  Нарисовать дерево-«Я» или «Я»-цветок. 
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VI. Занятие 

Музыкальные портреты 

 

Цель – раскрыть особенности творческого восприятия и воображения 

детей 

Задачи:  

1. развивать литературное творчество детей; 

2. развивать умение воплощать образы в движении; 

3. развивать пантомиму и актерское мастерство. 

Ход занятия: 

1. Упражнение «Комплимент». 

2. Просмотр и анализ домашнего задания. 

3. Упражнение «Дерево». 

4. Упражнение «Сочини историю». 

Литературный ряд: 

сказка про Пита (Петю) 

Музыкальный ряд: 

Л. В. Бетховен Багатели ля минор, ре мажор;  

М. П. Мусоргский «Картинки с выставки», «Гном». 

 

5. Упражнение «Оживи портрет». 

6. Рефлексия. 

Домашнее задание: 

Нарисовать «Какой я представляю и слышу музыку». 

 

VII. Занятие 

Музыка и архитектура 

 

Цель – рассмотреть понятие «форма» в разных видах искусства. 

Задачи:  

1) познакомить детей с понятием «архитектура» на примере про-

изведений изобразительного искусства; 

2) проследить изменение формы в разных видах искусства. 

 

Ход занятия: 

1. Упражнение «Фантастические предположения». 

2. Упражнение «3 краски». 
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3. Проверка и анализ домашнего задания. 

4. Визуализация «Ковер-самолет». 

Зрительный ряд: 

К. Богаевский «Старая Феодосия»;  

П. Кузнецов «Московский пейзаж»;  

М. Сарьян «Улица. Полдень. Константинополь»;  

Н. Рерих «Ростов Великий»;  

А. Саврасов «Печерский монастырь под Нижним Новгородом» и др. 

 

5. Упражнение «Смоделируй свой город» в процессе звучания 

музыки. 

Музыкальный ряд: 

А. Скрябин. Прелюдия си минор № 6 соч. 11;  

Л. Бетховен. Соната  № 12 , 1ч.;  

Н. Басина «Ночная песня». 

 

6. Рефлексия. 

Домашнее задание: 

Упражнение «Раскодируй звуки». 
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VIII. Занятие 

Взаимодействие искусств 

 

Цель – научиться взаимодействию как пониманию искусства и другого 

человека. 

Задачи:  

1) обострение кинестетического восприятия; 

2) научить переносить звук в другую сферу – двигательную и ху-

дожественную; 

3) развивать коммуникативное взаимодействие в группе. 

Ход занятия: 

1. Визуализация «Море спокойствия». 

2. Проверка и анализ домашнего задания. 

3. Упражнение «Звук в ладошках». 

4. Упражнение «Звук в пространстве». 

5. Упражнение «Сценка» – нарисовать движениями рук музы-

кальную фразу. 

6. Упражнение «Мир для героя» – воплотить «Сценку» на бумаге. 

7. Упражнение «Друг в ладошках». 

8. Рефлексия. 

Домашнее задание: 

Дорисуй рисунок: а)     

 

 

 

б) силуэт собачки  (по 12 шт.) 

 

IX. Занятие 

Таинственные рисунки 

 

Цель – развивать фантазию и воображение на примере графических 

силуэтов. 

Задачи:  

1) научить мысленно дорисовывать графическое изображение; 

2) научить создавать пространство для героя; 

3) научить понимать язык жестов и изображать с помощью них 

образ. 
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Ход занятия: 

1. Упражнение «Я отличаюсь от других…» 

2. Проверка и анализ домашнего задания. 

3. Упражнение «Загадочные фотографии инопланетян». 

4. Упражнение «Говорящие руки». 

Зрительный ряд: 

А. Матисс «Танец»;  

Красаускас «Рождение женщины»;  

Тициан «Даная» и др. 

 

5. Упражнение «Создай пространство для героя», придумай на-

звание своей картины. 

6. Упражнение «Внутренний луч». 

7. Рефлексия. 

Домашнее задание: 

Описать яблоко и ключ. 

 

X. Занятие 

Праздник искусств «Мир звуков, красок и речей» 

 

Цель – создать возможность для проявления творческих способностей 

детей, хорошего, приподнятого настроения. 

Задачи:  

1) оформление выставки детских работ «Как прекрасен этот 

мир»; 

2) в игровой театрализованной форме подвести итог циклу разви-

вающих занятий по формированию креативности через педагогику ис-

кусства у детей младшего школьного возраста. 

Ход праздника: 

(ведут праздник Художник и Краски) 

Звучит песня «Дети любят рисовать» (сл. Э. Успенского, муз. В. Шаин-

ского). 

Входят Краски и загадывают «Разноцветные загадки». 

1. Упражнение «Соответствие цветовых оттенков». 

2. Упражнение «Незаконченный рисунок».        

– на что это похоже? 
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3. Звучит песня «Скажи художник» (сл. Н. Бромлера, муз. 

М. Протасова). 

4. Упражнение «Веселая пантомима». 

5. Упражнение «Шумовой оркестр». 

6. Звучит «Песня о картинах» (сл. и муз. Гр. Гладкова). 

7. Упражнение «Нарисуй пейзаж». 

8. Упражнение «Разноцветные стихи». 

9. Упражнение «Что в мешочке?» 

10. Звучит «Оранжевая песенка» (сл. А. Арканова, муз. 

К. Певзнера). 

11. Художник и Краски дарят детям на каждый класс рисоваль-

ные принадлежности. 

 

 

Содержание упражнений 

 

Занятие 1 

«Комплимент» 

Мальчики делают комплимент девочкам (и наоборот) от имени и 

в образе каких-либо героев: Золушка – Принц, Мальвина – Буратино, 

Королева – Мушкетер, Дюймовочка – Крот, мужчина – женщина, учи-

тель – ученик и др. 

Вопросы к обсуждению: 

– Чей комплимент Вам показался самым необычным или самым 

неожиданным? 

– Что помогло придумать необычные комплименты? 

– Просто ли было озвучить необычный комплимент? Почему? 

«Новое качество» 

Детям предлагается название самого обычного предмета, напри-

мер, «утюг». Нужно придумать как можно больше необычных его при-

менений, рассмотреть его в новом качестве. 

«Нескончаемая нить» 

Во время звучания музыки дети как бы не глядя на лист бумаги 

шариковой ручкой рисуют безотрывную линию. Потом пытаются в 

этом сплетении линий увидеть какие-либо образы и обводят их флома-

стером либо ручкой другого цвета. Чем больше образов, тем богаче во-

ображение детей. 
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«Как я устал» 

Детям предлагается друг за другом с разной интонацией произне-

сти фразу «Ох, как я устал!». Это упражнение похоже на «Самопохва-

лу», но хвалит себя каждый индивидуально, а вот «устают» все вместе. 

 

Занятие 2 

«Поймай ассоциацию» 

Дети должны создать цепочку ассоциаций. Цепочку начинает ка-

кое-либо слово-символ, далее произносится слово или образ, свободно 

возникший по ассоциации и т. д. Какие цепочки ассоциаций вызывают у 

Вас слова: бабочка, лист клена, пчела, оленьи рога? Словом-символом 

могут выступать тактильные, кинестетические ощущения, а также дви-

гательные. 

«Звук – пятно» 

Цель данного упражнения: увидеть звук – услышать цвет. На му-

зыкальном инструменте исполняется звук или сочетание звуков в разных 

регистрах, с разной длительностью, динамикой, штрихом. Детям предла-

гается представить его в виде пятнышка, подобрав при этом подходя-

щую форму, величину и цвет. Примерами созвучий могут быть: один 

звук, два звука, трезвучия мажора и минора, септаккорд и уменьшенный 

аккорд, и др. 

«Скульпторы» 

Дети делятся на пары: один – «глина», другой – «скульптор». 

Оговаривается образное, характерное содержание скульптур. «Скульп-

тор» начинает командовать «глиной». Он слишком категоричен, а 

«глина» упряма. Здесь нужно объяснить, как должны вести себя 

«скульптор» и «глина». «Скульптор» вежлив и осторожен, «глина» – 

мягкая и послушная, разрешает лепить из себя «скульптору» все что 

угодно. Когда скульптуры готовы, начинается просмотр. Каждая пара 

демонстрирует свое «произведение». Важно передать внутреннее со-

стояние, характер образа. Далее можно поменяться местами и продол-

жить упражнение. 

 

Занятие 3 

«4 стихии» 

Упражнение по типу физкультурной минутки. Ведущий огова-

ривает положение тела, рук, ног на каждую стихию. Например, воздух 
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– руки вверх, земля – присели и руки вниз, вода – руки в стороны и 

делают волну, огонь – руки на уровне груди, запястья вместе, а сво-

бодные пальчики изображают игру язычков пламени. Движения в 

процессе повтора игры можно изменять. Ведущий называет стихию, 

показывает движения. Дети должны слышать и выполнять. Постепен-

но ускоряется темп произнесения стихий и ведущий преднамеренно 

путает движения. Задача детей – не сбиваться. 

 

«3 пятна» 

Упражнение относиться к нетрадиционному типу рисования -– 

монотипии. Для него нужны краски и согнутый пополам лист бумаги. 

На одну половину листа наносятся три разноцветных пятна, желатель-

но близко друг к другу, чтобы они почти сливались. Затем изображение 

нужно прижать второй половиной листа, можно чуть смоченной, и про-

гладить рукой, чтобы рисунок отпечатался, и развернуть. Нужно поста-

раться в изображении увидеть какой-либо образ, предмет, силуэт, по-

ворачивая лист «вверх ногами» и обратно. Когда краски высохнут, 

можно в увиденных образах дорисовать отдельные детали ручкой или 

фломастером. 

Способ «монотипия» заключается в отпечатывании изображения. 

Рисовать можно на любой гладкой поверхности, например на целлофа-

не, стекле, краской с помощью кисточки, спички с ваткой или пальцем 

– не надо единообразия! Краска должна быть густой и яркой. И сразу 

же, пока не высохла краска, переворачиваем поверхность изображени-

ем вниз на белую плотную бумагу и как бы промакиваем рисунок, а за-

тем поднимаем. Угадываем образы в отпечатке. 

 

«Найди точное воплощение» 

Детям предлагается представить цвет, линию, звук или форму с 

определенным качеством и воплотить для демонстрации любым спосо-

бом. Для качеств могут быть выбраны прилагательные-антонимы: тя-

желый – легкий, тихий – громкий, прозрачный – матовый, колючий – 

мягкий, грустный – радостный, а также страшный, кричащий, краду-

щийся, надвигающийся, окутывающий, бушующий и др. Стимулиро-

вать детей к выбору качества в далекой модальности, например, «тихая 

линия», «бушующая форма» и др. 
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Визуализация «Ковер-самолет» 

Цель – актуализация внутреннего ресурса, исследование своего 

внутреннего мира на проективном материале, создание положительно-

го эмоционального настроя. 

Ведущий: Закройте глаза, посидите немного в тишине, послу-

шайте эту тишину. Даже сейчас, когда вокруг тихо, сюда проникают 

какие-то звуки (перечисление). И по мере того как вы слушаете эти 

звуки, ваше дыхание как-то изменяется. И пока оно становится иным, 

вы понимаете, что вы сейчас здесь в полной безопасности и можете 

расслабиться и пофантазировать. 

Сейчас вы представляете себе все, о чем я говорю. Вы легко 

представите себе, что перед вами лежит ковер. Рассмотрите его, какого 

он цвета, какие на нем узоры. Насколько он пушистый, есть ли по кра-

ям бахрома. 

Чтобы лучше его исследовать, представьте себе, что вы ложитесь 

на него. Почувствуйте, какой он – мягкий или не очень? Вы устраивае-

тесь поудобнее, полностью спокойные и расслабленные… И ковер 

плавно начинает подниматься вверх. 

Это не простой ковер, а самый настоящий ковер-самолет. И он 

может отнести вас в то место, где вы будете чувствовать себя спокойно 

и приятно. В то место, где вы отдыхаете, где вам интересно. Вы подни-

маетесь все выше, видите над собой небо, облака… 

И пока вы так спокойно лежите, вы рассматриваете, какой формы 

эти облака, какого они цвета, как они двигаются. Плавно двигаясь вме-

сте с этими облаками, вы ощущаете покачивание ковра и можете уви-

деть, как проплывают внизу прекрасные пейзажи.  

И вы выбираете из всего многообразия то место, в котором вы 

хотели бы оказаться. Вы выбираете то место, необыкновенно прекрас-

ное для вас, где можно просто быть радостным и спокойным, где вам 

интересно, где вы наслаждаетесь и отдыхаете. 

Это может быть лесная поляна или вершина горы, берег моря или 

лужайка у реки, а может быть, ковер принесет вас куда-то еще… Най-

дите это место и прикажите ковру так: «Вниз!» 

И вот вы плавно опускаетесь вниз, туда, в это волшебное место, 

оглядываетесь вокруг, обращаете внимание на все детали: какой здесь 

ландшафт, какие вокруг краски… 
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  Это яркие краски или нежные? Есть ли здесь растения, камни, 

животные, люди? Вы все запоминаете, все впитываете. 

Какие у вас сейчас чувства? Побудьте в этом прекрасном месте 

столько, сколько вам хочется… 

А теперь сожмите крепко кулаки и на вдохе откройте глаза. 

Запомните хорошенько, что вы себе представили, какие у вас бы-

ли чувства… Нам это еще понадобиться. 

 

Занятие 4 

Визуализация «Море спокойствия» или «Световой поток» 

Цель – снятие тревожности, создание атмосферы взаимопонима-

ния и заинтересованности, развитие воображения.  Можно использо-

вать музыкальный фон «Море покоя». Участники сидят в кругу. 

Ведущий: Сложите ладони лодочкой, так, чтобы между ними ос-

талось небольшое пространство. Хорошо. Теперь представьте себе, что 

между ладонями у вас оказался маленький теплый светящийся шарик. 

Почувствуйте, какой он мягкий, теплый, пушистый, светится каким-то 

светом… 

Чтобы лучше представить себе этот свет, можете закрыть глаза. 

Какой он? Он может быть ярким или тусклым, ровным или перели-

вающимся. Представьте себе, что этот светящийся теплый шарик у вас 

в руках… 

А теперь представьте этот шарик в правой руке и протяните эту 

руку своему соседу справа, а левой рукой прикройте такой же шарик в 

руке соседа слева. Хорошо. 

Вы снова чувствуете этот теплый светящийся  шарик в вашей 

правой руке… Интересно сравнить ощущения в правой и левой руке. 

Какая из них теплее? Какая тяжелее? 

Представьте себе теперь, что теплый шарик начинает двигаться 

по вашей правой руке вверх, к локтю, плечу, переходит на другое пле-

чо, опускается по левой руке… Вот он уже под вашей левой ладонью, 

греет, греет и входит в ладонь соседа, двигаясь по его руке все выше, 

потом переходит на его другую руку, затем все дальше, дальше – от 

человека к человеку. 

Ваш светящийся шарик – кусочек энергии. Он двигается по кругу 

и возвращается к вам. И вот он снова на вашей правой ладони. Соеди-

ните опять ладони лодочкой и направьте их к центру стола. 
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Представьте себе, что ваш светлый шарик превращается в луч и, 

сливаясь с другими лучами, исходящими от ваших товарищей, создает 

мощный поток света, теплый приятный поток. Он как будто все разрас-

тается и постепенно окутывает всех нас, сидящих здесь, как теплый све-

тящийся кокон, внутри которого мы в полной безопасности. Побудем в 

этом состоянии еще немного.  

Теперь постепенно начнем уменьшать наши лучики. Кокон стано-

вится прозрачнее, прозрачнее – и вот уже только покой и безопасность 

остались с нами. И мы открываем глаза.  

Дети рассказывают о своих впечатлениях во время этого 

упражнения. 

Занятие 5 

«Не букет, а портрет» 

Цель упражнения – научиться видеть необычное в обычном. 

Детям предлагается ряд картин известных художников с различ-

ными букетами цветов. Но задание дается необычное: сейчас мы с вами 

посмотрим портреты, присмотритесь внимательнее. Чей это портрет – 

мужской или женский? Сколько лет этому человеку? Какой он по харак-

теру? Кто бы это мог быть из известных людей культуры, кино, эстрады? 

Если бы это была ткань, то какой бы она была структуры, какая на 

ощупь и по толщине? Если дети говорят, что это букет, цветочки, то 

следует отвечать: «Это не букет, а портрет».  

Зрительный ряд: 

И. Левитан «Васильки», «Лесные незабудки»;  

А. Головин «Купавки»;  

С. Андрияка «Букет желтых цветов»;  

Ф. Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»;  

М. Врубель «Сирень»;  

И. Шишкин «Травки»;  

Н. Сапунов «Ваза, цветы и фрукты»;  

М. Сарьян «Ереванские цветы», «Цветы Самбекса», «Армянам-

бойцам, участникам Великой Отечественной войны. Цветы» и др. 

«Одинокое дерево» 

Детям предлагается нарисовать волшебные деревья, стоящие одиноко, 

которые становятся видимыми, когда на их ветви опускается музыка. Звучит 

музыка какого-либо композитора, рисующая его характерный образ в его же 

творчестве. Дети должны подобрать соответствующий цвет, качество линий, 
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необходимую форму для этого дерева. Все деревья, как и все композиторы в 

своих произведениях, должны получиться разными. Важно не художествен-

ное, а образно-эмоциональное, чувственное воплощение. По окончании ра-

боты проводится анализ музыки и рисунков.  

Занятие 6 

«Дерево» 

Цель – снятие напряженного состояния путем мысленного пере-

ключения с проблемы на что-то другое, т. е. децентрация. В процессе 

этого упражнения появляется внутренняя стабильность, освобождение 

от травмирующей ситуации. 

Представьте себя деревом. Дерево может быть любым. Необхо-

димо детально проиграть в сознании и воплотить в действии образ это-

го дерева – его мощный или гибкий ствол, переплетающиеся ветви, ли-

ству, которая колышется от ветра, корни, прочно вросшие в землю, и т. 

п. Представление вросших в землю корней дерева актуализирует внут-

ренние взаимосвязи с реальностью, укрепляет уверенность в том, что 

все будет хорошо. 

«Сочини историю» 

Упражнение направлено на создание цепочек ассоциаций. Дается 

начало цепочки и ее окончание. Нужно связать в истории два совер-

шенно несвязанных предложения, например, «Однажды по улице про-

ехал грузовик…» и «…поэтому у Деда Мороза зеленая борода», или 

«Мама купила в магазине рыбу…» и «…поэтому вечером пришлось 

зажигать свет» и др. 

«Оживи портрет» 

Для упражнения понадобиться большая пустая рама как окан-

товка портрета – картины. Под звучащую музыку ребенок должен за-

стыть в этой раме в образе того или иного героя, образ которого рису-

ет музыка. Нужно найти позу, двигаясь в ритме музыки, пытаясь пе-

редать настроение своего героя, выражение его лица. Можно работать 

в парах, лепить портреты друг друга. Следует придумать название 

своему портрету. 

 

Занятие 7 

«Фантастические предположения» 

Детям предлагается подобрать ассоциации при ответе на вопрос, 

сделать фантастические предположения: «Что было бы, если бы вдруг 
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исчезли все дома?», «Что было бы, если бы все стали снежинками?», 

«Что было бы, если бы вы оказались в Африке?» и др. 

«3 краски» 

Это упражнение хорошо развивает фантазию, образное мышле-

ние и художественное восприятие. Детям предлагается для просмотра 

два рисунка, сделанные только тремя цветами. Нужно придумать к ним 

названия. 

Другой вариант упражнения: самим взять краски трех цветов и 

заполнить ими весь лист. На что похож рисунок? Можно немного до-

рисовать его, если требуется. Придумайте названия для рисунка. Чем 

их больше, тем лучше развиты фантазия и воображение. 

«Смоделируй свой город» 

Во время звучания музыки детям предлагается придумать исто-

рию про город (как расположены улицы, как близко стоят на них дома, 

сколько пространства в этом городе и т. п.) и смоделировать ее из про-

стого оригинального конструктора, представляющего собой систему из 

арок разного размера, сделанных из жесткого картона. Будет это «город 

беспорядка», «город порядка» или «город одиночества» или какой-либо 

другой, дети должны услышать в музыке и представить. В качестве 

конструктора могут быть и кубики, кегли и даже сами ребята. Дети 

должны услышать и визуально изобразить музыку, перевоплотив ее в 

форму и пространство. 

«Раскодируй звуки» 

В ходе кодирования детям предлагается перевести язык музыкаль-

ных либо «живых» природных звуков на язык символов, а затем с по-

мощью памяти и воображения произвести его декодирование. Для этого 

можно обменяться в парах листами с закодированными звуками и попы-

таться раскодировать. Например, звонкий (изображение звонка), легкий 

(изображение пера), тонкий (изображение нити), нежный (изображение 

цветка), летящий (изображение бумажного самолетика), колкий (изо-

бражение остроконечной звезды), прозрачный (изображение стекла), 

дребезжащий, блестящий, искрящийся и др. 

Или: жужжание жука, шум листвы, порхание бабочки, шелест 

волн, чириканье воробья, крадется кошка, стрекочет кузнечик, лает со-

бака, кричат журавли и др. 
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Занятие 8 

«Звук в ладошках» 

Предлагается поймать в ладошки звук и почувствовать его. Ис-

полняется сочетание двух нот или небольшая музыкальная фраза. Де-

тям предлагаются разные звуки: тяжелые или легкие; медленные, лени-

вые или быстрые, стремительные; веселые, беззаботные или колючие, 

сердитые. Дети должны вслушиваться в звук и перевести его из звуча-

ще-временной категории в зрительно-воображаемую и тактильно-

весовую. Детьми описываются их ощущения. 

«Звук в пространстве» 

Упражнение по аналогии с предыдущим, только важно уже ме-

сторасположение звуков в пространстве. Может быть в классной ком-

нате, где есть верх, низ, середина и звуки могут жить в разных местах 

своего звукового пространства. Может быть в пространстве классной 

доски, где звук может быть воплощен в нужном месте, нужным цветом 

(используются цветные мелки) и в нужной форме. Это могут быть и 2–

3 звука, изображаемые либо одним, либо разными детьми. Это подго-

товка к более трудному последующему упражнению. 

«Сценка» 

Детям предлагается разыграть маленькую сценку (ее объем зави-

сит от музыкального фрагмента). О чем или о ком будет эта сценка, нам 

расскажут звуки. Артистами в этой сценке будут кисти наших рук, пре-

вратившиеся в эти звуки. Выбирается музыкальный фрагмент, где есть 

длинный звук – это главный герой. Его исполняет кисть одного ребенка. 

И много звуков, совершенно разных, но как-то относящихся к главному 

герою, изображают остальные дети. Звучит музыка, подбираются подхо-

дящие жесты. 

«Мир для героя» 

Сценка из предыдущего упражнения обыгрывается, воплощается 

на бумаге, в виде поиска формы и пространства для героя – этот образ 

задается небольшой округлой фигурой, которую ребенок должен при-

клеить в нужное место, на картон подходящего цвета, который он вы-

брал. А затем подбираются и вырезаются остальные звуки и приклеи-

ваются в пространство листа, относительно главного героя. Таким об-

разом, звучащая мысль переводится в визуальную. Придумывается на-

звание работе. 
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«Друг в ладошках» 

Дети должны сложить руки лодочкой и закрыть глаза. Ведущий 

кладет каждому в ладошки неопределенный предмет (камушек стран-

ной формы, уголек, кусочек фанерки, ракушку, ватку – все что угодно) 

с пояснением: «Я вас познакомлю с вашим другом. Потрогайте, какой 

он по форме, по температуре. Какая у него поверхность – гладкая или 

шероховатая? Поприветствуйте его, скажите ему все, что считаете 

нужным. Пусть он вам на ушко что-то скажет. Опишите, какой ваш 

друг? Не глядя, пусть ваш друг поговорит с другом вашего соседа. Не 

забудьте придумать имя своему другу или ласковое обращение». Таким 

образом, дети уже хорошо в своем воображении, руководствуясь фан-

тазией и тактильными ощущениями, представляют своего друга. Тогда 

им предлагают открыть глаза. Обычно удивлению нет предела, т. к. в 

своем воображении они представляли друга совсем другим, если не по 

форме, то по цвету и содержанию точно.  

«Скажите, ваш друг такой некрасивый, невзрачный. Он стал для 

вас сейчас хуже, чем был, когда вы его не видели, а представляли?». 

Многие дети говорят, что нет, не стал хуже. Главный вывод упражне-

ния: вот так и в жизни, люди могут быть некрасивыми, неприятными на 

первый взгляд, но такими привлекательными и интересными в общении 

и в душе. 

 

Занятие 9 

«Я отличаюсь от других» 

Дети стоят в кругу, подав друг другу руки: левая рука снизу под-

держивает правую руку соседа, а правая сверху лежит на левой руке 

соседа справа. Дети должны называть свои отличительные черты, при-

касаясь при этом своей правой рукой к правой руке соседа слева со 

словами «Я отличаюсь от других…» – и так по кругу. Важно отмечать, 

когда происходит переход с внешних качеств на внутренние, т. е. лич-

ностные или интеллектуальные черты. 

«Загадочные фотографии инопланетян» 

Детям зачитывается письмо, якобы пришедшее в их адрес от ино-

планетян. В письме текст и карточки с непонятными графическими 

знаками. «Здравствуйте, дети-земляне! Недавно мы побывали на вашей 

прекрасной планете. Мы увидели много нового, красивого и непонят-

ного. Из иллюминатора своего космического корабля мы сфотографи-
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ровали все самое замечательное. Часть фотографий мы посылаем вам, 

это память о нас. На них изображена ваша планета Земля. Берегите ее. 

До встречи! Инопланетяне». Ведущий предлагает взглянуть на фото-

графии и достает из конверта карточки с непонятными знаками и ли-

ниями. «Очень странные фотографии. Но, видимо, их фотоаппараты 

отмечают в предмете что-то важное или главное, например, если они 

фотографируют мяч или что-нибудь такой формы, то на фотографии 

остается только изображение круга. Давайте посмотрим, где они побы-

вали и что сфотографировали». Дети делают предположения, мысленно 

дорисовывая рисунки по типу «на что это похоже». Рисунки могут быть 

совершенно разными. 

«Говорящие руки» 

Ведущий прячется за ширмой, оставляя только напоказ кисти 

рук. С помощью выразительных, говорящих жестов он пытается пока-

зать: одобрение, приветствие, извинение, неприятные ощущения, ус-

талость, злость, страх и др. Дети должны понять, что им сказали руки. 

Далее в качестве ведущего может быть ребенок и сказать что-нибудь 

руками для остальных зрителей. 

«Создай пространство для героя» 

Детям предлагается проанализировать образ героя, его характер, 

положение тела по силуэту, сделанному из произведения изобразитель-

ного искусства, а затем создать для этого персонажа соответствующее 

ему по настроению, движению, энергетике пространство. Когда работы 

готовы, анализируем их, сравнивая с картинами художников, откуда 

взяты данные силуэты.  

Зрительный ряд: 

А. Матисс «Танец»;  

С. Красаускас «Рождение женщины»;  

Тициан «Даная» и др. 

Нужно придумать название своей картине и сравнить с оригиналом. 
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«Внутренний луч» 

Упражнение помогает снять утомление, успокоиться. Для его вы-

полнения следует занять удобную позу. Представьте, что внутри вашей 

головы в верхней ее части, возникает светлый луч, который медленно и 

последовательно движется сверху вниз и по пути своего движения ос-

вещает внутри все детали лица, шеи, рек, плеч и т. д. теплым, ровным и 

расслабляющим светом. По мере движения луча разглаживаются мыш-

цы, контур лица, исчезает напряжение в области затылка, разглажива-

ется лоб, исчезают зажимы на губах, опускаются плечи, освобождается 

шея и грудь. Внутренний луч как бы формирует новую внешность спо-

койного, довольного собой человека. 

Это упражнение о теплом внутреннем луче желательно повторить 

несколько раз, моделируя движение луча сверху вниз, получая удо-

вольствие от теплого света внутри вас. 

 

Сценарий праздника искусств 

«Мир звуков, красок и речей» 

Это яркий импровизированный спектакль, в котором принимают 

участие все дети и приглашенные родители. Здесь главное – создать 

хорошее, приподнятое настроение и дать детям возможность проявить 

свои творческие возможности. 

На подготовительном этапе детям предлагается выполнить работы 

в любой форме на тему «Как прекрасен этот мир!». К началу праздника 

оформляется выставка детских работ. 

Ведет праздник Художник. Он в ярком берете и блузе. У детей на 

одежде различные цветные элементы: ленточки, шарфики, бантики, 

шапочки. 

Звучит песня «Дети любят рисовать» (сл. Э. Успенского, муз. 

В. Шаинского). 

Художник: 

Здравствуйте, ребята! Посмотрите, на рабочих столах стоят 

красные, синие, желтые, зеленые, фиолетовые и оранжевые эмблемы. 

Так называются наши мастерские. Сядьте за тот стол, где вам нра-

вится и с кем хочется сидеть. Дети рассаживаются. Сегодня у нас 

праздник волшебников и фантазеров. Я, конечно, не волшебник, я толь-

ко учусь, но вот послушайте мое стихотворение: 

Сапожник починяет нам ботинки, 
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А плотник – табуретку и крыльцо. 

Но только у волшебника в починке 

Светлеют наши мысли и лицо! 

Какая сложная работа: 

Счастливым сделать хоть кого-то! 

На миг удачу принести, 

От одиночества спасти 

А самому потом тихонечко уйти! 

Вот и мы с вами заручимся хорошим настроением, улыбнемся и 

посмотрим вокруг, как прекрасен мир! Утром чуть проглянет оран-

жевое солнышко, зазолотится розовое, голубое и синее небо, оживет 

земля, зазеленеет трава, расцветут желтые, лазоревые, алые цветы. 

Вся земля наполнится светом, благоуханием трав и цветов. Да и вы, 

как цветы, – нарядные, праздничные. А что делает мир таким много-

цветным? 

Дети: 

Краски! 

Художник: 

Ну, что же, встречайте их. Входят Краски в шапочках-колпачках 

соответствующего цвета, в разноцветных рубашках и платьях. 

Краски: 

А теперь послушайте наши «Разноцветные загадки»: 

 

Белая корзинка, 

Золотое донце. 

В ней лежит росинка 

И сверкает солнце. 

(Ромашка) 

У занесенных снегом кочек, 

Под белой шапкой снеговой 

Нашли мы синенький цветочек, 

Полузамерзший, чуть живой. 

(Подснежник) 

Стоит старичок –  

Красный колпачок. 

(Гриб) 

Белые горошки. 

На зеленой ножке. 

(Ландыш) 

На лесной поляне 

Красуется Татьяна – 

Алый сарафан, 

Белые крапинки. 

(Земляника) 

В огороде у дорожки 

Стоит солнышко на ножке, 

Только желтые лучи 

У него не горячи. 

(Подсолнух) 
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На сучках висят шары, 

Потемнели от жары. 

(Сливы) 

Эй, звоночки, синий цвет, 

 С язычком, а звону нет. 

(Колокольчики) 

Чок, чок, пятачок, 

 Сзади –  розовый крючок, 

Посреди бочонок, 

Голос тонок, звонок. 

(Свинья) 

Летом –  в огороде 

Свежие – зеленые, 

А зимой – в бочонке, 

Желтые, соленые. 

(Огурцы) 

Красненькая Матрешка, 

Беленькое сердечко. 

(Малина) 

Цвет белый, 

А ягода черная. 

(Смородина) 

Синий мундир, 

Теплая подкладка, 

А в середине сладко. 

(Слива) 

Мальчик с пальчик, 

Беленький балахончик, 

Красная шапочка. 

(Гриб) 

Горел в траве росистой 

Фонарик золотистый. 

Потом померк, потух 

И превратился в пух. 

(Одуванчик) 

На зеленой кочке 

Живут дочки, 

Сами аленькие,  

И большие, и маленькие. 

(Клюква) 

На минуту в землю врос 

Разноцветный чудо-мост. 

Чудо-мастер смастерил 

Мост волшебный без перил. 

(Радуга) 

Пахучие ветки. 

Принес я из тени: 

Лиловые, белые 

Ветки… 

(Сирени) 

  

Краски: 

С загадками вы справились. А знаете ли вы, что у каждого цве-

та, как и у людей, есть братики и сестрички – оттенки? Перед вами 

карточки с оттенками цветов. Кто быстрее разложит все карточки 

в соответствии с основными цветами? 

Красный: малиновый, вишневый, алый, розовый, кумачовый, бор-

довый… 

Синий: голубой, лазоревый, ультрамариновый, цвет морской 

волны… 

Фиолетовый: лиловый, сиреневый… и т. д. 

В каждой мастерской дети раскладывают на столе карточки.  



 

315 
 

Художник: 

А хотите научиться рисовать зверюшек? Посмотрите, что это? 

Дети: 

Шляпка гриба. 

Художник: 

А вот, что из нее можно сделать (добавляя к полукругу детали, 

рисует ежика, мышку, черепаху, рыбку, утку, зайца, кошку). А теперь 

продолжите сами (дети дорисовывают рисунки, придумывают новые, 

добавляют детали к нарисованным уже Художником). 

Художник: 

А что это? Рисует гриб. 

Дети: 

Грибок. 

Художник: 

А вот и нет. Дорисовывает глаза и большой рот. Дети узнают ля-

гушку. Где живет лягушка? 

Дети: 

В болоте. Художник тут же рисует камыши, кочки, траву. Затем 

снова начинает рисовать лягушку. 

Художник: 

А что теперь я рисую? Дети, узнав, радостно кричат, что лягуш-

ку. Нет, не отгадали. Художник на «лягушку» надевает «шапочку». 

Ответов много. Это могут быть зайчик, белочка. 

А теперь продолжите сами. Дети рисуют медведя, собачку, кош-

ку, лису, мышку. Вам понравилось? Тогда дома поучите рисовать сво-

их младших братишек и сестренок, а сейчас отдохнем и споем песню 

«Скажи, художник» (сл. Н. Бромлера, муз. М. Протасова). 

Праздник продолжается. «Веселая пантомима». Каждой мастер-

ской дается в конверте задание. За 5–7 минут надо придумать пантоми-

му и показать ее всем участникам праздника. Здесь активно подключа-

ются родители. Задания могут быть следующие:  

С помощью пантомимы изобразить: 

– известную картину; остальные отгадывают название картины и 

ее автора; 

– пословицу; остальные должны назвать ее; 

– сценку из жизни, например: «На рыбалке», «Поссорились и по-

мирились», «Проиграли», «Первая пятерка» и др. 
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– строфу известного стихотворения; остальные отгадывают авто-

ра и название стихотворения. 

Художник: 

Поскольку мы с вами волшебники, то превращаемся из театра-

лов в музыкантов. Проводится развлечение «Шумовой оркестр». 

Это развлечение готовится заранее. Каждый класс подобрал му-

зыкальное произведение для исполнения, инструменты шумового орке-

стра – деревянные ложки, треугольники, погремушки, бубны и т. д. 

Один класс с учителем музыки исполняет русскую народную песню 

«Калинка» на ложках и бубнах. Другой подготовил хор «Семеро коз-

лят» из оперы М. Коваля «Волк и семеро козлят»; начало, которое ис-

полняется на ложках и бубнах, имеет маршевый характер, середина – 

танцевального характера – на погремушках (маракасах), конец, более 

напевный – на треугольнике. Исполнение дополняет хор. Третья группа 

подготовила «Марш деревянных солдатиков» П. Чайковского. Он ис-

полняется на барабанах. Они имитируют игру военного оркестра, а ру-

ководит оркестром дирижер, которому вручается жезл. Основная мело-

дия марша звучит в записи. Последняя группа выбрала песню «Антош-

ка». Основную мелодию на баяне играет один из родителей, а дети по-

ют и исполняют ритмическое сопровождение на деревянных ложках и 

погремушках. 

Художник: 

Какие у нас все замечательные музыканты, так слаженно и 

ритмично играют, а как поют-то здорово! Молодцы! Перед тем как 

предложить следующий конкурс, споем «Песню о картинах» (музыка и 

слова Гр. Гладкова). 

Художник: 

Вспомнили все жанры изобразительного искусства? Это нам 

пригодится, потому что следующий конкурс называется «Нарисуем 

пейзаж».  

Мир прекрасен, но человек вмешивается в него, и не всегда это 

вмешательство несет добро. Вырубаются леса, стареют и разруша-

ются деревни, загрязняются реки. В какой мир придете вы и с чем: с 

тем чтобы разрушить, опустошить или чтобы украсить, защитить, 

строить? Я принес вам картину – современный послечернобыльский 

пейзаж: выжженная земля, высохшие деревья, темное небо, разрушен-

ные дома… Попробуйте возродить этот грустный пейзаж, измените 
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мир, изображенный на картине. Перед вами цветная бумага, ножницы, 

клей. За дело! 

Дети берутся за работу: одни рисуют, другие вырезают, третьи 

наклеивают. Через некоторое время картины, данные каждой мастер-

ской, меняются: выжженная черная земля покрывается зеленой травой 

и цветами, оживают высохшие деревья, темное небо становится голу-

бым, на месте разрушенных домов появляются новые разноцветные 

домики, на пруду распускаются белые лилии. Результат понравился 

всем. 

Художник: 

Мы все творчески поработали, устали, давайте немного отдох-

нем и поиграем. Обыгрываются «Разноцветные стихи». С началом сти-

хотворения дети идут друг за другом по кругу. 

Над дорогой, над селом 

Катит солнце колесом, 

Жаркое, красное, 

Катит солнце ясное. 

Из общего круга образуются 5 маленьких кружков по своему цве-

ту. Предварительно назначенные ведущие заводят свои кружки. 

Вслед за солнцем – облака, 

Ярко-белые бока, 

Пышные, важные, 

В них туманы влажные, 

В них дожди прохладные, 

Радуги нарядные. 

Выбегают заранее назначенные дети – «ветерки» с шарфиками 

или ленточками соответствующих цветов. С концом строфы они долж-

ны встать в середину любого кружка. Остальные дети запоминают цвет 

своего ветерка. 

Лугом наперегонки 

Мчат цветные ветерки: 

Розовый – по кашкам, 

Белый – по ромашкам, 

Желтый, красный, голубой, 

Не поймать их нам с тобой! 

Всем на зависть ветеркам 

Синий мчит по василькам, 
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По траве зеленой мчит  

И товарищам кричит: 

– Ни за что вам, братцы, 

За мной не угнаться! (Е. Киевская) 

Выбегает синий «ветерок». Он пробегает между кружками, а со 

словами «не угнаться» цветные «ветерки» должны догнать своего брат-

ца – синего «ветерка». Дети, стоящие в кружках, поднимают сцеплен-

ные руки вверх и пропускают только «ветерок» своего цвета. Выигры-

вает тот кружок, чей «ветерок» первым осалит синего братца. Осалив-

ший становится в этот кружок, а из числа детей данного кружка выби-

рается новый синий «ветерок», и игра повторяется. 

Художник: 

Сейчас мы проверим, можете ли вы определить предмет на 

ощупь. Вы же волшебники и должны видеть, чувствовать и представ-

лять невидимое. Наша игра называется «Что в мешочке?». 

Участникам игры поочередно завязывают глаза, дают мешочек с 

3-4 предметами, которые нужно ощупать пальцами, определить пред-

мет и представить себе, какого он обычно бывает цвета, а затем вынуть 

и вручить той «Краске», с которой совпадает цвет предмета. Набор 

предметов можно составить из овощей и фруктов: огурец, репчатый 

лук, морковь, репа, листья петрушки, лимон, помидор, апельсин, бак-

лажан, гроздь ягод рябины, слива и т. д. 

Художник: 

Ну вот, дети, мы с вами побывали в мире звуков, красок и речей, 

которые делают нашу жизнь яркой, красивой. Об этом поется в 

«Оранжевой песенке» (сл. А. Арканова, музыка К. Певзнера). 

В заключение Художник и Краски прощаются с детьми и дарят на 

память об этой встрече каждому классу рисовальные принадлежности. 

 

 

Содержание игр 

Данные игры могут быть использованы классными руководителями, 

педагогами-психологами, родителями для развития креативности под-

ростков. 

Что было бы, если… 

Эта игра развивает творческие способности детей. Вместе с тем 

Вы сами имеете прекрасную возможность лучше узнать детей, понять 
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их чувства, надежды и желания. Вы можете использовать эту игру по 

окончании какой-либо работы, в конце дня или тогда, когда у Вас есть 

дополнительное время для работы с группой. 

 

Ведущий(ая): Я хотел(а) бы сыграть в игру, в которой все, как в 

сказке. Что было бы, если бы ты превратился в какое-нибудь живот-

ное? Каким животным тебе хотелось бы стать и почему? 

Дайте каждому ребенку решить, каким животным он хотел бы 

быть. После этого каждый ребенок должен выйти на середину, назвать 

это животное, показать, как оно движется, как «разговаривает». На во-

просы типа «Что было бы, если бы..?» не бывает правильных или не-

правильных ответов. Мы хотим просто развить фантазию и интуицию 

детей. 

Другие вопросы для обсуждения в этой игре: 

– Какое желание ты загадаешь, если найдешь волшебную лампу? 

– Куда ты полетишь, если у тебя будет ковер-самолет? 

– Что было бы, если бы тебе сейчас было столько лет, сколько 

ты хочешь? Почему? 

– Что было бы, если бы ты был учителем? 

– Что было бы, если бы ты стал совсем зеленым? Чем ты тогда 

будешь? 

– Если бы ты мог превратиться в другого человека, кем бы ты 

тогда хотел стать? 

Мини-фантазии 

Это радостные картинки, которые могут дать детям ощущение 

бодрости, счастья и тепла, т. к. они напоминают им о приятных пережи-

ваниях. Подарите мини-фантазию детям после того, как они очень на-

пряженно поработали или были в стрессовой ситуации. Мини-фантазии 

напомнят детям о хорошем в их жизни и придадут свежих сил. 

Ведущий(ая): Я хочу предложить тебе короткий отдых, чтобы 

ты мог почувствовать себя бодрее. 

Сядь поудобнее и закрой глаза. Вдохни три раза поглубже…

 Теперь представь себе, что ты лежишь на зеленом лугу и над 

тобой по прозрачно–голубому небу проплывают белые пушистые об-

лака. 

Дайте детям насладиться этой картиной в течение одной-двух 

минут. 



 

320 
 

Другие возможные образы: 

– Ты бежишь рано утром со своим лучшим другом (подругой) по 

прекрасному парку… 

– Ты бежишь по белому пляжному песку к теплой голубой воде… 

– В солнечный весенний день по дороге в цирк ты играешь со сво-

ей тенью… 

– В ясную ночь ты разглядываешь сверкающие звезды на небе… 

– Ты гладишь мягкий шелковистый мех маленького котенка… 

– Ты надкусываешь хрустящее сочное яблоко… 

– В холодный день ты греешься у потрескивающего в камине 

огня… 

– На лугу ты кружишься вокруг себя с широко раскинутыми ру-

ками, пока не закружится голова… 

– Ты прыгаешь с большого круглого камня в пруд… 

–Ты слушаешь по радио свою любимую песню… 

 

Превращения 

В этой игре дети могут, используя силу своего воображения, нау-

читься языку интуиции. Картинки, которые будут рождаться у детей по 

ходу игры, помогут им проникнуться доверием к многогранности своей 

личности. В конце очень хорошо предложить детям творческое сочине-

ние или рисунок, чтобы они еще глубже прочувствовали пережитое впе-

чатление. Для игры каждому ребенку понадобятся карандаши и бумага. 

Ведущий(ая): Назови мне пару вещей, о которых вы знаешь по 

опыту. Можешь ли ты назвать мне какие-нибудь вещи, которые ты 

можете узнать только своей фантазией? Я хочу предложить тебе 

игру, в которой только твоя фантазия поможет обнаружить инте-

ресные вещи. Ты увидишь в своем воображении картины, которые, 

возможно, тебя самого удивят. Ты не должен их придумывать, они 

придут сами собой. Ты не должен пытаться их изменить, лучше, если 

ты их просто заметишь и разглядишь. 

Сядь поудобнее и закрой лаза. Вздохни три раза… 

Представь себе, что сейчас утро. Ты просыпаешься в привычное 

для себя время и вдруг обнаруживаешь, что ты сегодня можешь 

стать каким-то чудесным животным... Осмотрись. Что ты за жи-

вотное? Как ты себя чувствуешь в роли этого животного? Пройдись 

немного и почувствуй свое новое тело…  
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А сейчас ты нашел волшебную палочку. Ты знаешь, что живот-

ные очень любопытные, поэтому ты обнюхиваешь ее. И тут ты заме-

чаешь, что снова изменился и стал прекрасным цветком или деревом. 

Чем ты стал? Цветком? Деревом? Каким цветком или каким дере-

вом? Что тебе больше всего нравится в этом цветке или дереве? 

А теперь ты снова превращаешься – ты стал каким-то цветом. 

Каким цветом ты хотел бы стать? Каков этот цвет на ощупь? Он 

совсем гладкий или шероховатый? 

Теперь ты превращаешься в чудесный воздушный шар. Какой 

формы твой шар? Он продолговатый? Или круглый? Есть ли на нем 

какое-нибудь изображение? 

Напоследок в это волшебное утро ты превращаешься в малень-

кого ребенка. Посмотри на себя в качестве малыша... Послушай звуки, 

которые издает младенец…  

Ты хочешь поближе рассмотреть этого малыша, поэтому на-

клонись над ним и ласково погладь его. Возьми его на руки и покачай… 

Почувствуй, каково это – быть таким маленьким ребенком, ко-

торого покачивают на руках.  

Положи малыша обратно и вспомни все картины, которые ты 

видел как животное… как дерево или цветок…как цвет… как воздуш-

ный шар… и как маленький ребенок. А сейчас ты можешь потянуться 

и почувствовать, как свободно твое тело. Глубоко вздохни. Возвра-

щайся назад в классную комнату и открывай глаза. Хотел бы ты нари-

совать картины, которые видел? Или ты хотел бы рассказать о том, 

что ты переживал? 

Анализ упражнения: 

– Насколько отчетливо ты мог видеть картины? 

– Слышал ли ты при этом что-нибудь? 

– Что было для тебя самым трудным? 

– Кем тебе приятнее всего было быть в твоем воображении? 

– Играешь ли ты сам иногда в подобные игры, в которых надо 

представлять себе интересные, необычные вещи? 

 

Три зверя 

Дети, которые умеют задействовать свое воображение, чувствуют 

себя более компетентными и более уверенными в себе. Они ощущают в 

себе творческую силу, которая может создавать новое и влиять на их 



 

322 
 

жизнь. Очень важно, чтобы мы, взрослые, снова и снова подчеркивали 

важность фантазий, если мы хотим, чтобы дети, когда вырастут, были 

способны к творческому решению различных проблем и задач. Мы зна-

ем, что в нашем столь быстро развивающемся мире известные средства 

часто уже не помогают. В этой игре-фантазии дети смогут задейство-

вать те свои личностные качества, которые необходимы им в общении, 

а также могут укрепить уверенность в себе. 

 

Ведущий(ая): Кто из вас бывал в театре? Что вам там больше 

всего понравилось? Не хотели бы вы стать режиссерами, которые го-

ворят актерам, что они должны играть? Вы можете стать теат-

ральными режиссерами – в своем воображении. Я хочу показать вам, 

как это можно сделать. 

Сядьте поудобнее и закройте глаза. Три раза глубоко вздохни-

те… 

Теперь думайте о человеке, которого ты любите. Если этот че-

ловек будет играть в детской театральной постановке, какую роль вы 

тогда ему дадите? Сейчас подумайте о человеке, которого вы не лю-

бите. Кем он мог бы быть в вашем спектакле? А теперь подумайте о 

самом себе. Какую роль вы сами сыграли бы с удовольствием? 

Теперь вернемся к человеку, которого вы любите. Каким живот-

ным он мог бы быть? А человек, которого вы не любите? А каким жи-

вотным могли бы быть вы сами? 

Представьте себе большой зеленый луг. Представьте, что вы – 

то животное, которое для себя выбрали, и находитесь на этом лугу. И 

человек, которого вы любите, тоже, как животное, приходит к вам 

на луг. А затем к вам на луг выходит третье животное – человек, ко-

торого вы не любите. Представьте себе всех трех животных на лугу. 

Придумайте небольшую историю о том, что эти трое делают (2 ми-

нуты). 

Ваша история подходит к концу? Теперь потянитесь и станьте 

снова самими собой. Возвращайтесь обратно в класс, вздохните глубо-

ко и откройте глаза… Я хотел(а) бы, чтобы вы рассказали, что в ва-

шей истории происходило с теми тремя животными. 

 

Анализ упражнения: 

– Могли ли вы отчетливо представить себе эти картины? 
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– Что было для вас труднее всего? 

– Удивило ли вас что-нибудь? 

– Понравилось ли вам превращать людей в своем воображении? 

Если да, то кого больше всех? 

– Как вы в жизни ведете себя с человеком, которого любите? Вы 

ему это показываете? Как? 

– Что вам хочется сделать с человеком, которого вы не любите? 

– Появились ли у вас какие-нибудь новые идеи? 

 

Дрессированный медведь 

В этой игре дети должны за короткое время сформулировать 

множество различных идей, никак не оценивая их. Здесь детская фанта-

зия может бить ключом. Каждому ребенку понадобиться бумага и ка-

рандаш. 

Ведущий(ая): Вы умеете быстро думать? Возьмите бумагу и 

карандаш и поразмышляйте – для чего бы вам мог понадобиться дрес-

сированный медведь? Может быть, для того, чтобы носить ваш 

портфель? Или охранять квартиру? Хотели бы вы, чтобы он был ва-

шим личным охранником? У вас есть три минуты, чтобы придумать и 

записать как можно больше идей. Не надо выбирать между «хороши-

ми» и «плохими» идеями. Если у вас появится десять идей – это будет 

превосходно. Если вы напишете пятнадцать идей – это будет неверо-

ятно (3минуты)! 

Теперь разбейтесь на четверки. Покажите друг другу свои лис-

ты. Что ваши друзья думают о том, что вы написали? Попытайтесь 

придумать еще пять идей вместе. 

Дальше эти рабочие группы можно использовать для мозгового 

штурма. Дети могут выбрать какой-нибудь другой объект, чтобы вме-

сте за три минуты сформулировать как можно больше идей. Наверняка 

они напридумывают много – до десяти идей, а может, и больше. По 

окончании пусть группы сами выберут еще один объект. И здесь кто-то 

один из группы должен вести протокол. Главное правило мозгового 

штурма – не оценивать! 

Анализ упражнения: 

– Какие из идей тебе особенно понравились? 

– Какой собственной идеей ты остался доволен более всего? 
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Точки 

Эта игра наглядно показывает, что наше воображение из простого 

материала может создавать совершенно удивительные вещи. Вместе с 

тем эта игра – хорошая подготовка к таким делам, в которых детям не-

обходимо творчество. Для каждого ребенка нужны бумага и карандаш. 

Ведущий(ая): Возьмите лист бумаги и поставьте на нем два-

дцать точек, разбросав их по всему листу… (2минуты). Теперь обме-

няйтесь листами с сидящим рядом ребенком. Соедините точки линией 

так, чтобы возникло какое-нибудь изображение человека, животного 

или предмета (5 минут). 

В конце игры дайте каждому ребенку показать свой рисунок 

классу. Все остальные могут угадать, что на нем нарисовано. 

 

Скрепки 

В этой игре дети, работая маленькими группами, могут вместе 

испытать свои творческие способности и поупражняться в мозговом 

штурме. Их задача заключается в том, чтобы придумать как можно 

больше идей по использованию какого-нибудь привычного объекта. 

Для каждой группы детей  – горсть скрепок, бумага и карандаши. 

Ведущий(ая): Разбейтесь на группы по 4 или 5 человек в каждой 

и сядьте за отдельные столы. Каждая группа получит от меня не-

сколько скрепок. Придумайте, что можно сделать со скрепкой. На-

пример, вы можете сказать: 

– Я мог бы использовать скрепку как заколку для волос. 

– Я мог бы скрепкой проколоть дырку в бумаге. 

– Я мог бы скрепку использовать как зубочистку и т. д. 

Каждый из вас может внести свое предложение. Остальные 

участники не должны говорить, каким они находят это предложение: 

хорошим или плохим. Также не надо говорить о том, возможно это 

или невозможно. Выберите кого-нибудь из группы, кто будет записы-

вать все предложения. Чем больше идей появится у вас на бумаге, тем 

лучше. На все вам отводится десять минут. Через пять минут тот, 

кто записывает, должен провести черту под предложениями, а затем 

записывать дальше (10 минут). 

Теперь взгляните на лист. Заметна ли разница между ответами, 

которые вы нашли в первые пять минут и ответами, придуманными в 

оставшееся время? В какое время эта игра доставила вам наибольшее 



 

325 
 

удовольствие? А когда наименьшее? Доставил ли вам удовольствие по-

иск новых идей вместе с другими детьми? Чему вы научились у других 

детей вашей группы? Чему вы научились от самих себя? 

Давайте займем еще десять минут времени для того, чтобы обсу-

дить друг с другом следующие вопросы. 

Анализ упражнения: 

– Что было для вас труднее всего? 

– Легко ли вы находили различные возможности? 

– Слышали ли вы периодически тихий внутренний голосок, кото-

рый говорил: «Это же все ерунда»? 

– Когда вы сами приходите к хорошей идее: когда у вас есть все, 

что вам нужно, или когда вам чего-нибудь не хватает? 

– Можете ли вы себе представить, что вы стали изобретателем? 

– Что больше нужно изобретателю: мужество или образован-

ность? 

– Знаете ли вы имена великих изобретателей? 

– Зачем людям нужны изобретатели? 

 

Быстрые превращения 

Здесь мы используем метод креативного движения, благодаря ко-

торому дети смогут получить возможность для выражения своих фан-

тазий. Предложите классу эту игру в качестве творческой паузы, на-

пример, после длительной «сидячей» работы. Для игры понадобиться 

аудиокассета с записью бодрой инструментальной музыкой. 

Ведущий(ая): Сейчас зазвучит музыка и вы начнете ходить по 

классу. Когда музыка остановится, вы тоже должны остановиться. В 

этот момент я скажу вам, кого вы должны изобразить… Включите 

музыку и остановите ее примерно через одну минуту. 

 Теперь вы все должны превратиться в Бабу-Ягу. Снова включите 

музыку на 30 секунд. Теперь все – роботы. Встаньте парами и покажи-

те друг другу, что вы роботы… Снова поставьте музыку на 30 секунд. 

Другие превращения: грустный клоун, веселый танцор, нервный граби-

тель, утомленный бегун на короткую дистанцию, улыбающийся мане-

кен, боксер перед борьбой, певец, заслуживший аплодисменты. 

Цып–цап 

Дети зачастую хотят скорее стать большими, чтобы иметь такие 

же силу и влияние, как взрослые. А вот в этой игре мы представляем им 
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возможность сделаться совсем крошечными. Каждому ребенку нужны 

бумага и карандаши. 

Ведущий(ая): Представьте себе, что вы можете сказать вол-

шебные слова «Цып – цап», сделаться совсем маленьким, крошечным. 

Но всегда, когда захотите, вы сможешь вернуться в свое обычное со-

стояние, сказав для этого «Цап – цап». Представьте, что это воз-

можно в любое время. Что бы тогда вы стали делать? Подумайте 

немножко об этом и напишите или нарисуй свою идею (15 минут). 

Теперь разойдитесь по четверкам и покажите или прочтите 

друг другу, что у вас получилось. Послушайте, что придумали другие 

дети. 

Анализ упражнения: 

– Какие преимущества у маленького живого существа, какие не-

удобства? 

– Какие живые существа самые маленькие? 

– Какие преимущества у большого существа, какие недостатки? 

– Какие живые существа очень большие? 

– Что бы вы сделали, став меньше при помощи волшебных слов? 

– Что бы вы сделали, если бы стали совсем огромными? 

– Какие идеи вам понравились больше всего? 

– Как отнеслись к вашим идеям другие дети? 

 

Инструментальная фантазия 

Эта игра апеллирует к любви детей к музыке и способствует их 

музыкальному образованию. Она особенно хороша в качестве паузы-

разминки или как вступление перед уроком музыки. Для игры понадо-

бится пустой бумажный пакет. 

Ведущий(ая): Сядьте, пожалуйста, все вместе в круг. Сейчас я 

буду передавать по кругу пакет. Представьте, что в нем можно най-

ти какой угодно музыкальный инструмент. Каждый из вас должен 

«достать» из пакета какой-нибудь свой инструмент. Найдите себе 

тот инструмент, который вам интереснее и который бы вы хотели 

бы послушать. 

Подождите, пока все дети «возьмут в руки» свой воображаемый 

инструмент. 

Теперь каждый из вас должен будет показать нам, как работа-

ет его инструмент. Для этого надо руками изобразить, как играют на 
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этом инструменте, а голосом – какой звук он издает. Остальные дети 

должны будут понять, на каком инструменте вы играете. 

Когда все инструменты будут угаданы, Вы можете попросить де-

тей сыграть всем вместе на своих воображаемых инструментах какую-

нибудь общую мелодию. 

Солнце, вода, дом 

Эта игра формирует у детей языковую ловкость и находчивость. 

Детям нужны бумага и карандаши. 

Ведущий(ая): Я подобрал(а) для вас три слова, а именно: солнце, 

вода и дом. Можете ли вы написать предложение, в котором встре-

чались бы эти слова? Например, такое: «Когда светит солнце, в доме 

нет воды». Постарайтесь составить одно предложение, которое зву-

чит разумно, и одно, которое выглядит смешно. На это у вас есть 

пять минут. 

Теперь разойдитесь по четверкам и прочтите друг другу свои 

предложения. Послушайте, что придумали другие, и решите, какие 

предложения особенно комичны (5 минут). 

Оставайтесь сидеть в группах. Пусть каждый назовет свои три 

слова, из которых, наверное, будет очень сложно составить одно 

предложение, например: молния, вчера, никогда. Все, поразмыслив, за-

писывают в течение пяти минут варианты предложений. Потом вы 

обмениваетесь идеями. 

Живые картинки 

И маленькие, и большие дети любят эту игру, которая опирается 

на повседневный опыт и дает возможность участникам двигательно и 

эмоционально разрядиться и «повалять дурака». Вы можете ее прово-

дить в любое время в качестве творческой паузы, при этом Вы научите 

детей невербальным способам общения. 

Ведущий(ая): Разбейтесь на пары. Сейчас я скажу вам, кем вы 

будете (к примеру – детьми, которые увлеченно наблюдают в цирке за 

артистами). Ничего не говоря, вы должны показать, кто вы и что вы 

делаете. Вы можете двигаться и издавать различные звуки, но, пожа-

луйста, ничего не говорите при этом. Изображать звуки вы можете 

голосом, телом (когда вы, например, хлопаете в ладоши) или какими-

нибудь предметами из класса. Заметьте при этом – надо сохранить в 

тайне то, что вы изображаете, чтобы другие дети сами догадались 
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об этом. У вас есть пять минут, чтобы потихоньку посоветоваться 

друг с другом о том, как вы будете обыгрывать отведенные вам роли. 

Потихоньку расскажите каждой группе их сценку: 

– Мама или папа будят тебя утром, а ты ужасно не выспался. 

– Ты встречаешь подругу, и вы начинаете ссориться. 

– Ты ругаешься с мамой (папой). 

– Ты утешаешь своего грустного друга (подругу). 

– Ты стоишь со своей подругой (другом) перед дверью помеще-

ния,  в которое вам ни в коем случае нельзя заходить. 

– Милиционер делает тебе предупреждение, потому что ты 

едешь по проезжей части улицы, а не по специальной велосипедной до-

рожке. 

Проследите за тем, чтобы пары смогли подготовиться, не мешая друг 

другу. Пройдитесь по классу и при необходимости помогите группам. 

Затем пары демонстрируют свои сценки. Иногда сценку бывает 

необходимо повторить, чтобы все дети могли понять замысел. Если вы 

повторяете эту игру, то воспользуйтесь сценками, которые охотно при-

думывают дети. Позже могут быть разыграны сцены, требующие трех 

или более актеров. 

Анализ упражнения: 

– Что было для вас труднее всего? 

– Насколько легко в вашей паре шла подготовка? 

– Какие шарады понравились вам больше всего? 

– Боялись ли вы выглядеть по-дурацки? 

– Бывает ли, что вы с удовольствием дурачитесь? 

– Какие звуки, по вашему мнению, особенно удались? 

 

Необычный рассказ 

Если Ваши дети с удовольствием фантазируют и любят импрови-

зацию, то эта игра им понравится. Дети должны доверять друг другу и 

не бояться показаться смешными, если им надо сказать или спеть что-

то, сочиненное ими самими. Возможно, для этого необходимо предва-

рительно подготовить их. Подготовка может быть такая: можно, на-

пример, дать детям два гласных и три согласных звука и предложить 

подумать, как из этих звуков можно составить множество слов разной 

длины. Потом дети могут начать составлять из придуманных ими са-
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мими слов предложения и читать их вслух. Это по-настоящему творче-

ская и увлекательная игра. 

Материалы: Для каждого ребенка понадобится маленькая кар-

точка с описанием любой обыденной ситуации. Например: «На твоем 

велосипеде появилась вмятина», «У тебя болит ухо», «Ты покупаешь 

себе пирожное», «Тебе сделали прививку», «Ты сидишь за домашним 

заданием», «Ты смотришь футбольный матч» и т. д. 

Ведущий(ая): Я хочу предложить вам одну остроумную игру. 

Садитесь все вместе в круг, и пусть каждый возьмет из коробочки 

карточку. На карточках написаны разные ситуации, которые случа-

ются в жизни. Прочитайте, что написано на вашей карточке. 

Затем кто-то из вас выходит на середину и показывает, что напи-

сано на его карточке. Для этого можно делать разные движения, «гово-

рить» ногами и руками, но нельзя пользоваться нашим нормальным 

языком. Можно и нужно использовать какие-нибудь придуманные сло-

ва, половину из них говорить, половину – петь. Другие должны угадать, 

что показывает этот ребенок. Как только ситуация будет разгадана вер-

но, в круг выходит следующий и т. д. 

 

История из мешка 

Дети охотно сами выдумывают истории. В этой игре им к тому 

же помогут предметы, которые они найдут в «волшебном мешке». У 

детей развивается воображение, ловкость и умение думать в заданном 

направлении. 

Материалы: Большой тряпочный мешок, в котором для каждого 

ребенка приготовлен какой-нибудь предмет повседневного пользования. 

Ведущий(ая): Я принес(ла) вам большой мешок, в котором мно-

жество разных вещей. Каждый из вас может один раз засунуть туда 

руку и что-нибудь достать…Теперь разойдитесь по двое и придумай-

те историю, в которой были бы задействованы оба ваших предмета. 

У вас пять минут времени. После этого каждая пара расскажет нам 

свою историю. 

Когда Вы будете повторять эту игру, можно попросить детей не 

только рассказать, но и разыграть их историю. Другой вариант: группы 

по четыре человека придумывают истории со своими предметами и по-

казывают в стиле импровизационного театра. 
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Анализ упражнения: 

– Нравится ли тебе играть с другими детьми? 

– Интересный ли предмет ты выловил из «волшебного мешка»? 

– Тебе доставило удовольствие придумывание истории? 

– Какая история показалась тебе особенно замечательной? 

– Есть ли кто-нибудь, кто рассказывал тебе подобную историю? 

– Что тебе нравится больше – прочитанная или рассказанная 

история? 

 

Четыре двери 

Эта игра предназначена для более старших детей. Они здесь мо-

гут обратиться к волнующим их вопросам в настоящем, могут вспом-

нить прошлое или заглянуть в будущее. В конце игры опыт воображае-

мого путешествия используется как основа для творческого сочинения. 

Для игры нужны аудиокассета с записью спокойной музыки, бумага и 

карандаши каждому ребенку. 

Ведущий(ая): Сядьте поудобнее. Я приглашаю вас сейчас в одно 

воображаемое путешествие. Закройте глаза и три раза сделайте глу-

бокий вдох… 

Представьте себе, что вы стоите в пустынном помещении с бе-

лыми стенами… Прямо перед вами дверь… На ней написано: «Про-

шлое». Вы читаете надпись. Осмотрите дверь получше, но не откры-

вайте пока ее… (20 секунд). Теперь передвиньтесь немного и взгляните 

на другую стену…Там вы видите дверь, на которой написано: «На-

стоящее». Осмотрите внимательно эту дверь, но пока не открывайте 

и ее… (20 секунд). Теперь снова немного отойдите и увидите третью 

дверь, на ней надпись: «Будущее». Присмотритесь внимательно и к 

этой двери, тоже не открывая… (20 секунд). Повернитесь еще разок 

и увидите четвертую дверь… Там написано: «Неизвестное». Поду-

майте немного о том, что могло бы быть за каждой из этих дверей 

(30 секунд). 

Решите теперь, какую дверь вам хотелось бы открыть… Когда 

вы будете готовы, подойдите к двери и вы заметите, что она не за-

хлопнута. Откройте ее… Почувствуйте поток воздуха, который идет 

из открытой двери. Какой температуры воздух, как он пахнет? Если 

вы сейчас хотите изменить свой выбор, то снова закройте эту дверь 

и идите к другой… Если вы верно нашли дверь, то аккуратно пройдите 
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туда. Найдите маленький фонарь, которым вы сможете пользовать-

ся, если понадобится. Вы можешь везде проходить и делать все, что 

вам захочется… Насладитесь этими приключениями в течение сле-

дующих пяти минут. Возможно, это время покажется вам довольно 

долгим, зато его вполне достаточно, чтобы успеть сделать все, что 

вам хочется (5 минут). Все, время истекло, пора возвращаться назад в 

класс. Проститесь со всем, что увидели. Когда я досчитаю до конца, 

будьте уже снова здесь, отдохнувшими, бодрыми и внимательными. 

Десять… девять… восемь… и т. д. Осмотритесь теперь в помещении. 

Хотели бы вы кому-то из нас рассказать, что пережили за дверью? 

Теперь вы можете описать, что вы нашли за выбранной вами 

дверью. Возможно, ваши заметки будут выглядеть как рассказ во сне, 

возможно – как история или, может быть, как документальный ре-

портаж. Для этого у вас есть двадцать минут. 

Потом Вы можете давать детям возможность снова «откры-

вать двери», например, чтобы «предвидеть» какие-то вещи, истори-

ческое событие или новые технологические перевороты. 

Анализ упражнения: 

– Насколько отчетливо вы видели картинки в месте, которое вы-

брали себе? 

– Как вы себя ощущали при этом? 

– Что было самым интересным для вас? 

– Какую дверь вы выбрали? 

– Узнали ли вы при этом самое важное? 

– Какая история понравилась вам больше других? 

 

Сколько нас? 

Это упражнение направлено на развитие у детей слуха и требу-

ет от них умения внимательно вслушиваться и различать тонкие зву-

ковые нюансы. Игра создает атмосферу всеобщей сконцентрирован-

ности, что является прекрасной основой для занятий, требующих от 

детей внимательного прослушивания материала. Для игры понадо-

бится повязка на глаза. 

Ведущий(ая): Встаньте, пожалуйста, в один большой круг. Кто 

из вас хочет доказать нам, что умеет очень хорошо и внимательно 

прислушиваться?  
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Спасибо, Коля, встань, пожалуйста, в центр круга. Сейчас мы 

завяжем тебе глаза. Все остальные должны стоять так тихо, чтобы 

было слышно, как муха пролетит. Сейчас я подниму руку, и по этому 

знаку один за другим вы должны будете осторожно подходить к Коле 

и становиться за его спиной.  

Следующий начинает подходить только после того, как преды-

дущий займет свое место позади Коли. Как только ведущий опускает 

руку, все останавливаются там, где они в этот момент окажутся. Все 

остальные должны вести себя как можно тише, чтобы Коля смог рас-

слышать самые тихие шорохи. Он должен с закрытыми глазами опре-

делить, сколько детей стоит у него за спиной. Если он угадает правиль-

но – ему все аплодируют. А теперь я подам условный знак. 

Поднимите руку и опустите, когда за спиной у водящего наберет-

ся достаточное, на Ваш взгляд, количество детей. Постарайтесь учиты-

вать возможности водящего. Младшим школьникам трудно решать эту 

задачу, если у них за спиной стоит больше пяти детей. 

– Коля, как ты думаешь, сколько детей сейчас стоит за твоей 

спиной? 

Анализ упражнения: 

– На самом ли деле дети вели себя очень тихо? 

– Ты сам хотел бы выйти в центр круга? 

– Можешь ли ты слышать очень-очень тихие шорохи? 

– Для каких профессий важен хороший слух? 

 

Рисунки на спине 

Это своеобразная и увлекательная игра, способствующая разви-

тию у детей фантазии и тонкости восприятия. Кроме того, эта игра 

обеспечивает определенный уровень физической и психологической 

близости между детьми. Группа сплачивается, дети становятся бодры-

ми и веселыми. Это упражнение может послужить хорошей подготов-

кой к тематическим занятиям, требующим от детей определенной ин-

туиции. Когда дети в достаточной степени овладеют игрой, они смогут 

использовать в ней любые образы, в том числе и связанные с учебным 

материалом. 

Ведущий(ая): Разбейтесь, пожалуйста, на группы по шесть че-

ловек в каждой. Тем временем Вы сами встаньте в центр класса. Теперь 

мы все вместе образуем одну гигантскую звезду. Каждая группа 
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должна стать одним из лучей этой звезды, для этого вам нужно бу-

дет сесть на пол в один ряд, друг за другом, повернувшись спиной ко 

мне. Последний ребенок в каждой подгруппе должен оказаться при-

мерно в метре от меня. 

А сейчас я объясню вам, что мы будем делать. Я подзову каждо-

го из сидящих ближе всего ко мне детей и прошепчу им всем одновре-

менно, что им нужно будет нарисовать на спине сидящих перед ними 

учеников. Второй ребенок в ряду постарается «прочитать» своей спи-

ной рисунок и должен будет нарисовать то же самое на спине того, 

кто сидит перед ним. И так далее. Когда картинка «дойдет» до ре-

бенка, сидящего в вершине своего луча, он должен будет быстро под-

бежать ко мне и прошептать на ухо, что за рисунок «дошел» до него. 

Для рисования вы можете использовать только указательный палец. 

Рисовать вам нужно очень тщательно и быстро, потому что группа, 

которая первой решит задачу, в этот раз побеждает и получает пра-

во придумать и сообщить мне рисунок, который вы будете рисовать в 

следующий раз. После каждого кона ребенок, сидевший в вершине луча, 

т. е. дальше всех от меня, садится в основание луча, а все остальные 

сдвигаются на одно место вперед. 

Постарайтесь сделать так, чтобы сначала дети предлагали не 

слишком сложные рисунки. Наиболее надежными вариантами могут 

быть: круг, треугольник, дом, солнце, луна или месяц, дерево, цветок 

или ваза… 

Анализ упражнения: 

– Легко ли тебе было «видеть» Катиной спиной? 

– Ты был доволен своей командой? 

– Хорошо ли понимал твой партнер нарисованные тобой картины? 

 

Стон королевы 

Эту игру Вы можете время от времени использовать, чтобы пока-

зать ученикам Вашего класса, что они вполне могут вести себя совер-

шенно тихо. Дети смогут поупражняться в бесшумных перемещениях 

по классу, а «королева» будет пытаться услышать каждый, даже самый 

тихий, шорох в классе. После того, как Вы проведете эту игру не один 

раз, можно дополнить ее рядом увлекательных усложнений: носить при 

ходьбе на голове учебник, идти парами, прижавшись друг к другу спи-
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нами, перемещаться тройками. Для игры понадобится платок для «ко-

ролевы». 

Ведущий(ая): Я хочу предложить вам игру с участием самой на-

стоящей Королевы. Королева садится в центре класса на стул, а все 

остальные садятся на пол по одну сторону от нее. Вам нужно будет 

по очереди один за другим перейти на противоположную сторону так, 

чтобы Королева не застонала. У Королевы страшная мигрень, поэто-

му она очень громко стонет от каждого звука, даже очень тихого. 

Постоянно один из вас должен перемещаться на противоположную 

сторону. Если Королева услышит кого-нибудь из вас и застонет, то 

этому человеку придется вернуться на свое прежнее место. На Коро-

леву мы наденем платок так, чтобы никто не смог обвинить ее в под-

глядывании. Кто хочет стать первой Королевой?  

После того, как все дети пересекут помещение, начинается новый 

кон – с новой Королевой. На сей раз дети будут пересекать класс в об-

ратном направлении. 

Анализ упражнения: 

– Умеешь ли ты ловко подкрадываться? 

– Как ты чувствовал себя, когда тебя обнаружили? 

– Когда тебе мешает шум в классе, а когда не мешает? 

– Ты хотел бы быть Королевой в этой игре? 

 

Это почти пианино! 

В ходе этого упражнения дети могут немного поэкспериментиро-

вать  со своим голосом. Кроме того, необычная структура игры обеспе-

чивает особую концентрацию детей на происходящем  и заставляет их 

внимательно слушать друг друга. Конечно же, при этом развивается 

музыкальная эрудиция и способность творческого самовыражения. Оп-

тимальный по сложности «инструмент» вы можете составить из пяте-

рых детей. Помогите детям придумать звучание и тональность их инст-

румента, а через некоторое время передайте им и роль Музыканта. По-

сле того, как Вы несколько раз проведете эту игру, Вы наверняка заме-

тите, что дети становятся все изобретательнее и изобретательнее при 

выдумывании новых форм и окрасок звучания «инструмента». 

Ведущий(ая): Сегодня я хочу «построить» из вас такой музы-

кальный инструмент, какого в природе не существует. Разбейтесь, 

пожалуйста, на группы, по шесть человек в каждой. Пятеро из вас 
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станут музыкальным инструментом, а один – музыкантом. Я помогу 

каждой группе начать работу. 

Начните работать с одной из групп, а остальные пусть пока по-

смотрят. 

Пусть кто-то один из вашей группы ляжет на пол. Лена, какой 

нотой, каким звуком ты хочешь стать? Этот звук ты можешь сей-

час пропеть. Но помни, что эту ноту тебе придется в ходе игры про-

певать много раз, и делать это все время одинаково. Попросите ребен-

ка воспроизвести выбранный им звук. Теперь пусть к Лене присоеди-

нится следующий ученик. Ложись, пожалуйста, перпендикулярно Лене 

не пол и положи свою голову ей на живот. А ты каким звуком хочешь 

стать? 

Расположите всех пятерых детей «лесенкой» на полу так, чтобы 

каждый следующий положил голову на живот предыдущему. Пусть пе-

ред этим каждый ученик продемонстрирует свой звук. 

Шестой ученик будет Музыкантом. Потом он сможет поме-

няться местами с кем-нибудь из «инструмента». Поэтому постарай-

ся заранее продумать свое собственное звучание… 

А теперь я покажу вам, как нужно «играть на этом инструмен-

те». Когда я буду прикасаться к твоему лбу, ты будешь петь свой звук 

до тех пор, пока я не уберу руку. Таким образом я буду «играть» одну 

ноту. Одной рукой можно «играть» только одну ноту. Если я буду 

«играть» двумя руками, то смогу извлечь из «инструмента» сразу два 

звука, они могут быть разными по длине.  

Продемонстрируйте разные возможности «инструмента» и пере-

дайте роль Музыканта шестому ученику. Помогите затем и остальным 

группам сформировать свои «инструменты». Проследите затем, чтобы 

в ходе игры как можно больше детей побывали Музыкантами. 

Анализ упражнения: 

– Понравился ли тебе «инструмент», частью которого ты был? 

– Что тебе понравилось больше всего? 

– Какой Музыкант лучше всего «играл» на вашем «инструменте»? 

 

Звучание моего голоса 

Это очень поучительное упражнение, в ходе которого дети могут 

попрактиковаться в невербальном общении – общении без слов. Мно-

гие дети еще не научились тонко воспринимать свой собственный го-
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лос и поэтому еще не умеют в полной мере пользоваться им. Они еще 

не замечают, к каким социальным последствиям приводит тон речи, 

громкость голоса, интонация и т. п. В ходе этой игры мы можем обра-

тить внимание детей на их собственный голос и косвенным образом 

дать  им толчок к более осознанному, более ответственному и в то же 

время более разнообразному использованию собственного голоса, ин-

тонаций и произношения. Это, однако, не означает, что мы собираемся 

отучить детей спонтанно выражать чувство гнева или агрессию там, где 

эти эмоции оправданы. В данном упражнении речь в первую очередь 

идет о том, чтобы дети увидели, каким образом влияет на собеседника 

то или иное звучание голоса говорящего. 

Ведущий(ая): Разбейтесь на пары и сядьте друг напротив друга. 

Определите Первые и Вторые номера в парах. Игру начинают Первые 

номера. Они должны говорить мягким, нежным и приятным голосом. 

При этом они должны произносить соответствующие дружеские 

слова. Например: «Ты мне симпатичен… Доброе утро… Я рад, что ты 

сегодня пришел в школу… Как ты себя чувствуешь? У тебя такая 

симпатичная рубашка…» И так далее. Произнося все эти фразы, по-

старайтесь прислушаться к тому, как вы говорите, и почувствовать, 

что при этом происходит с вашим горлом. Постарайтесь обратить 

внимание на каждый мускул шеи и горла. А Второй номер в это время 

должен внимательно слушать и молчать. И только потом Второй 

номер должен рассказать Первому, как звучал его голос в тех или иных 

словах (1 минута). 

Первый номер продолжает говорить. В этот раз вы должны го-

ворить жестким, грубым, напряженным голосом. При этом говорите, 

пожалуйста, грубые, жесткие и даже обидные слова. Например: «Ис-

чезни! Кто тебе сказал, что ты можешь сюда приходить? Чего тебе 

вообще здесь надо? Смойся!» – и снова постарайся почувствовать, 

что делает горло, произнося все эти грубые и неприятные слова. По-

старайся обратить внимание на каждый мускул шеи и горла. И по-

прежнему Второй номер должен внимательно слушать и пока мол-

чать (1 минута). 

А теперь Второй номер пусть расскажет Первому, как звучал 

его голос при произнесении тех или иных слов. Как звучал его голос в 

начале? Как он звучал в конце? И как себя чувствовал Второй номер в 

обоих случаях (1–2 минуты)? 



 

337 
 

Теперь поменяйтесь ролями. Повторите вновь инструкцию. А те-

перь я хочу, чтобы вы просто поговорили друг с другом. Поговорить 

сначала о ком-нибудь, кто вам обоим не нравится, но кого сейчас точ-

но нет в классе. Рассказывая что-нибудь об этом человеке, внима-

тельно прислушивайтесь к своему голосу. Постарайтесь почувство-

вать, что при этом ощущает ваше горло (1–2 минуты). 

А теперь поговорите о ком-нибудь, кто вам обоим нравится. 

Расскажите о ком-нибудь, кто вас восхищает или особенно приятен 

вам. И снова внимательно прислушайтесь к своему голосу и ощу-

щениям своего горла (1–2 минуты). А теперь расскажите друг другу, 

что вы при этом заметили (1–2 минуты). 

Анализ упражнения: 

– Как ты обычно говоришь? 

– Ты знаешь, когда твой голос бывает жестким, а когда – мягким? 

– Говоришь ли ты иногда «средним» голосом – не мягким, но и не 

жестким? 

– Нравятся ли тебе голоса других учеников в классе? 

– Чей голос тебе нравится слышать, а чей голос действует тебе на 

нервы? 

– Есть ли у кого-нибудь в классе голос такой же, как у учителя? 

Как у милиционера? Как у телефонистки? 

– Что тебе нравится в голосе учителя, а что не нравится? 

 

Кто споет громче всех 

Это «слуховая игра», дающая возможность внимательно вслуши-

ваться и локализовать звуки. Вы можете использовать эту игру как для 

того, чтобы расшевелить группу, так и для более творческого проведе-

ния перемены. Для игры нужна повязка на глаза. 

Ведущий(ая): Встаньте, пожалуйста, в один большой круг. 

Один из вас должен показать, умеет ли он хорошо слушать. Этот ре-

бенок получит повязку, завяжет ею глаза и встанет в центр круга. Весь 

остальной класс начнет петь одну и ту же песню, но каждый будет 

петь со своей громкостью. Кто-то в классе будет петь громче всех, и 

ведущий с завязанными глазами должен определить, кто это. Ведущий 

должен угадать имя самого громкого певца и попробовать подойти к 

нему и прикоснутся. Кто хочет стать первым ведущим и встать в 

центре? Отлично, Женя, выйди на минутку из класса, чтобы группа 
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выбрала, кто будет петь громче всех. Кроме того, группа должна вы-

брать песню. 

Попросите каждого определить свою громкость пения и найдите 

такого ребенка, который захочет и сможет взять на себя задачу петь 

громче всех. После этого ведущий может войти в класс. Хорошо, если 

ведущими смогут побыть несколько детей. 

Анализ упражнения: 

Трудно ли было тебе петь с одной и той же громкостью? Как ты 

обычно говоришь: очень тихо, очень громко или со средней громко-

стью? Легко ли тебе слушать в нашей группе или иногда сказанное зву-

чит для тебя слишком громко? 
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Приложение 9 

 

Рисунки подростков при реализации художественного тренинга 

 

 

 
 

 

 

Рисунок к упражнению «Облако» до развивающих занятий «Осьминог» 
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а)  б) 

 

Рисунок к упражнению «Одинокие деревья»  

а) Дерево – Бах, б) Дерево – Григ. 

 

 
 

Рисунок к упражнению «Облако» после развивающих занятий «Утка» 
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Рисунок на свободную тему «Жизнь» 



 

342 
 

 

 
 

 

Рисунок на свободную тему «Праздник» 
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Приложение 10 

 

Анкета для школьника 

 

1. До занятий ты с удовольствием рисовал? 

2. Ты можешь выдумать что-нибудь необычное? 

3. До занятий ты стеснялся проявлять свои необычные способности? 

4. Ты стал смелым, уверенным в себе? 

5. Тебе нравится быть необычным, не таким, как все? 

6. Ты научился: 

а) читать (понимать) картины? 

б) слушать и слышать (душой) музыку? 

в) понимать и чувствовать музыку стиха? 

7. Можно ли разговаривать без слов? Каким образом? 

8. Чему ты научился на занятиях? 

9. Что тебе показалось интересным на занятиях? 

10. Что больше всего запомнилось (упражнения, открытые в себе чувства, 

удивление от чего-то нового, непривычного и т. д.)? 
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Примерный бланк ответов на анкету ученика 
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Приложение 11 

 

Анкета для родителей 

 

Как развита фантазия у вашего ребенка? 

 

  ДА НЕТ 

1 Увлекается ли ваш ребенок рисованием? 2 1 

2 Часто ли он грустит? 1 2 

3 Когда он рассказывает какой-нибудь подлинный слу-

чай, прибегает ли к вымышленным подробностям для 

украшения? 

1 0 

4 Проявляет инициативу в учебе? 2 1 

5 Размашистый ли у него почерк? 1 0 

6 Спорит ли он с вами по поводу одежды, опираясь на 

собственный вкус? 

2 1 

7 Когда ему скучно, рисует ли он одни и те же фигурки 

«от скуки»? 

0 1 

8 Любит ли он импровизировать под музыку или сти-

хи? 

1 0 

9 Он пишет длинные сочинения по литературе? 2 1 

10 Ему снятся необыкновенные сны? 1 0 

11 Он легко ориентируется в обстановке, знакомой ему 

только по описанию? 

1 0 

12 Плачет ли он под впечатлением от фильма или про-

читанной книги? 

1 0 

 

Подсчитайте полученные очки. Если ваш ребенок набрал: 

14–16 баллов: у него буйная фантазия. Если ее умело направлять, то жизнь 

ребенка станет гораздо богаче и принесет много радости и ему и окружающим его 

людям. 

9–12 баллов: фантазия ребенка не из самых слабых, однако нуждается в тре-

нировке и доразвитии. 

5–8 баллов: скорее всего, ваш ребенок реалист, он не витает в облаках. В оп-

ределенной степени это обедняет его жизнь в данном возрасте. Вы можете ему 

помочь, грамотно стимулируя развитие его фантазии, в том числе и приемами, 

предлагаемыми в этой книге. 
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Примерный бланк с ответами родителей 

Результат – 9 баллов, т. е. фантазия ребенка не из самых слабых,  

однако нуждается в тренировке и доразвитии 
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Респондент № 65, мальчик, 11 лет, рисуночный тест 

«Несуществующее животное» 
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Респондент № 44, девочка, 12 лет, рисуночный тест «Рисунок семьи» 
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