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Пояснительная записка

Учащение агрессивных проявлений является сегодня одной из 

острейших социальных проблем нашего общества. Агрессия, в какой бы форме она не 

проявлялась, представляет собой поведение, направленное на причинение вреда или 

ущерба другому живому существу. С давних времен человечество проявляло интерес к 

феномену агрессии. И в наше время агрессия является предметом активных научно

практичных исследований.

Особенно тревожит тот факт, что агрессивные проявления у детей наблюдаются уже в 

начальной школе, от чего страдают и дети, и их учителя, и родители. Стрессы 

повседневной жизни, распад традиционной структуры семьи, ошибки воспитания, 

информационная усталость, обилие насилия на телеэкранах - эти и другие причины ведут 

к усилению тревожности и агрессивности у детей. Агрессивные проявления у детей 

являются одной из наиболее острых проблем не только для работников сферы 

образования, но и для общества в целом. Рост детской преступности, увеличение числа 

детей, проявляющих агрессию в повседневной жизни, выдвигают на первый план задачу 

изучения психологических условий, вызывающих эти опасные явления. Особенно важным 

изучение агрессивности является в младшем возрасте, когда эта черта находится в стадии 

своего становления и когда еще можно предпринять своевременные корректирующие 

меры.

Программа составлена педагогом психологом МКОУ ОРЦ « 

СОПРОВОЖДЕНИЕ» Ижицкой И.Ю. для индивидуальной работы с агрессивными 

детьми.

Агрессивное поведение встречается у большинства детей. Однако в Центр 

направляются дети, у которых агрессивное поведение становится устойчивой 

характеристикой личности. В итоге у ребенка возникли сложности с самореализацией, 

личностным развитием, общением с окружающими людьми. Ребенок создает массу 

проблем не только окружающим, но и самому себе. Незрелая детская психика не в 

состоянии совладать с фрустрирующими влияниями без грамотной помощи взрослого.

Цель программы: коррекция агрессивного поведения.

Задачи:

1. Обучение ребенка способам выражения гнева в приемлемой форме.

2. Обучение ребенка приемам саморегуляции, умению владеть собой в различных 
ситуациях.

3. Отработка навыков общения в возможных конфликтных ситуациях у агрессивного 
ребенка.
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