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Актуальность проблемы 

 

Повышенная агрессивность детей является одной из наиболее острых 

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

Нарастающая волна детской преступности и увеличение числа детей, 

склонных к агрессивным формам поведения, выдвигают на первый план 

задачу изучения психологических условий, вызывающих эти опасные 

явления. Особенно важным изучение агрессивности является в дошкольном 

возрасте, когда эта черта находится на стадии своего становления и когда 

ещѐ можно предпринять своевременные корригирующие меры. 

Те или иные формы агрессии характерны для большинства детей. Однако 

известно, что у определѐнной категории детей агрессия как устойчивая 

форма поведения не только сохраняется, но и развивается, трансформируясь 

в устойчивое качество личности. В итоге снижается продуктивный 

потенциал ребѐнка, сужаются возможности полноценной коммуникации, 

деформируется его личностное развитие. Агрессивный ребѐнок приносит 

массу проблем не только окружающим, но и самому себе. 

В последние годы научный интерес к проблемам детской агрессивности 

существенно возрос. Однако, несмотря на значительное количество 

исследований, и монографий, посвящѐнных этой тематике, ключевые 

вопросы, связанные с природой и истоками агрессивности, остаются 

открытыми. Учѐные разных направлений предлагают различные подходы к 

определению сущности агрессивного поведения, его психологических 

механизмов. При всѐм многообразии трактовок этого явления, агрессивность 

в общих чертах понимается как целенаправленное нанесение физического или 

психического ущерба другому лицу. 

Многие психологи справедливо отмечают, что об агрессивности нельзя 

судить лишь по еѐ внешним проявлениям, необходимо знать еѐ мотивы и 

сопутствующие переживания. Вместе с тем в большинстве исследований 

выявляется и описывается лишь уровень агрессивного поведения и 

влияющие на него факторы. Среди этих факторов обычно выделяются 

особенности семейного воспитания, модели агрессивного поведения на 

телеэкране или со стороны сверстников, уровень фрустрации и пр. Однако 

очевидно, что все эти факторы вызывают агрессивное поведение далеко не у 

всех детей, а только у определѐнной части. В одной и той же семье, в 

сходных условиях воспитания вырастают разные по степени агрессивности 

дети. Лонгитюдные исследования показывают, что агрессивность, 

сложившаяся в детстве, остаѐтся устойчивой чертой и сохраняется на 

протяжении жизни человека. 

Можно полагать, что уже в дошкольном возрасте складываются 

определѐнные внутренние предпосылки, способствующие проявлению 

агрессивности. По-видимому, дети, склонные к насилию, существенно 

отличаются от своих миролюбивых сверстников не только по поведению, но 

и по своим психологическим характеристикам. Однако комплекс 

исследования психологических особенностей, лежащих в основе детской 



агрессивности и дающих представление о психологической природе этого 

явления, обнаружить не удалось. Между тем выявление мотивов 

агрессивного поведения детей, изучение его психологических условий и 

вариантов настоятельно не обходимо как для своевременной диагностики 

этого явления, так и для разработки коррекционных программ. 

Цель тренинга: осмысление причин агрессивного поведения  детей  

Задачи: 

 разведение понятий агрессия, агрессивность, агрессивное поведение 

 освещение причин агрессивного поведения детей 

 знакомство с диагностическими методиками при работе с детьми 

 развитие способности взаимодействия с агрессивным ребенком  

 освещение практических приемов совладания с агрессией 

Теоретическое обоснование проблемы 

Термин «агрессия» (aggression) буквально означает «двигаться на», 

«наступать». Наиболее близкими к нему будут понятия «прогресс» — 

движение вперед, развитие и «регресс» — движение назад. Изначально «быть 

агрессивным» предполагало что-то типа «двигаться в направлении цели без 

промедления и сомнения». В дальнейшем с этим словом связывали механизм 

намерения или завоевания, причинение ущерба (физического или 

психического), вреда; нарушение принятых правил или норм. 

Традиционно в генезисе агрессию объясняют как своеобразную 

защитную реакцию, как деструктивную тенденцию в области субъектно-

субъектных отношений. Однако защитные реакции не исчерпываются 

агрессией, существуют еще и другие виды защитного реагирования, такие 

как депрессия, беспокойство, тревога, страх. Об агрессии можно говорить 

только тогда, когда действия одного человека направлены непосредственно 

против другой персоны, а не на его действия. Например, если сказать 

человеку, что он очень громко говорит и поэтому его трудно понять, то по 

своему содержанию это не агрессия, хотя по своему невербальному ряду 

таковой может и являться, но если сказать по-другому: «Ты болван, 

приятель», то это она самая! 

По механизму происхождения агрессию можно считать частной 

формой стенических эмоционально регулируемых действий, в которых 

осуществляется отождествление своего «Я» со своими периферическими 

проявлениями. По сути, в агрессии заключена двойная ошибка. Первая — 

когда, злясь, мы проецируем, приписываем ее другому лицу, говоря: «Он 

меня злит». А вторая — когда отождествляем себя со своими частями либо 

частностями, в то время как в каждом из нас многое происходит и звучит. 

Как сказал В. Франкл, агрессивные импульсы — это нечто, по отношению к 

чему человек занимает определенную позицию, выбирает ли он 



отождествление себя с ними или отделение от них. Это человеческий 

потенциал, на нем и строится терапевтическая практика (9). 

По мнению X. Калера, агрессия как свойство личности проявляется в 

гиперактивности (внешней и внутренней), низкой толерантности, 

гневливости, раздражительности, вспыльчивости, злости импульсивности, 

нервозности, беспокойстве. В ней есть и конструктивная составляющая. Это 

наличие большого количества идей энергии, стремительности в действиях 

(2). Автор толкует ее как природой обусловленную структуру; именно на нее 

накладываются и с ней взаимодействуют при своем формировании 

остальные структуры личности. И эта основа — темперамент, язык нашего 

тела, храм души и всего, что есть в нас. 

Б. Г. Ананьев назвал данную структуру «индивид». Здесь правят 

природные закономерности, а темперамент как первичная характеристика 

психического синтеза озабочен исключительно собственными 

потребностями. По мнению А. Менегетги, в агрессивности заложена 

преданность собственной индивидуализации, так как в ней заключаются 

эгоизм, самосохранение, позволяющие осуществлять процесс бытия. Таким 

образом, онтопсихологическое видение агрессии напрямую связано с 

защитой собственной идентичности. 

С точки зрения классического психоанализа первичная агрессия 

обусловлена желанием непосредственного удовлетворения инстинктивных 

телесных потребностей. Отсюда следует, что 3. Фрейд говорил именно о 

теле, которое с определенностью реагирует на внешние воздействия, 

опираясь на свою телесную логику, очевидную для данного индивида, но не 

для других. 

Основатель психосинтеза Р. Ассаджиоли считает, что «простейшая 

суть агрессии — слепой импульс к самоутверждению, к выражению всех 

элементов нашего существа без дискриминации и предпочтения, без какого-

либо интереса к последствиям, без внимания к другим» (8, с. 52). 

Похоже, что исследователи пишут об одном и том же, хотя используют 

разные термины. Единственный материальный субстрат психики, данный 

нам, — тело и его язык, при нестыковке с требованиями социума и всем тем, 

что получило название Суперэго, порождает агрессию. 

Теоретическое обобщение многочисленных концепций и механизмов 

агрессии и их соотнесение с релевантными методами контроля агрессии 

позволило нам предложить структурный анализ агрессии (3). Как известно, Б. 

Г. Ананьев выделял четыре основные характеристики человека, которые 

называл, в зависимости от контекста уровнями или аспектами. Это 

«индивид», «субъект деятельности», «личность» и «индивидуальность». По 

аналогии с этими основными характеристиками на четырех уровнях была 

рассмотрена агрессия. 

Первый уровень характеризует человека как природное существо и 

проявляется в темпераментных характеристиках. Это сенсомоторика, 

энергетика и динамика жизнеобеспеченности. В физиологическом плане он 

обусловлен выраженностью активно-оборонительного рефлекса, а на 



нейробиологическом — содержанием тестостерона и серотонина в крови и 

различными генетическими аномалиями (лишняя У-хромосома, нарушение 

обмена пуринов и т. п.). Природная основа такой агрессии кроется в защите 

себя, потомства, всего того, что считается своим. 

На втором, субъектно-деятельностном уровне агрессия связана со 

стремлением к достижению успеха, цели, с ответной реакцией на угрозу со 

стороны. Агрессия здесь обеспечивает деятельность, реализацию 

функционального потенциала человека, его стабильность и сохранность, 

проявляясь в стиле деятельности и привычных паттернах поведения. 

Третий, личностный уровень агрессии сопряжен с мотивационно-

потребностной сферой, самосознанием и моральной зрелостью личности. 

Агрессия как свойство личности заключается в готовности и предпочтении 

использования насильственных средств для реализации своих целей. 

На четвертом уровне индивидуальности специфика агрессии будет 

зависеть от того, что мы будем понимать под индивидуальностью. Б. Ф. 

Ломов предложил рассматривать индивидуальность как высший уровень 

развития личности, но в чем эта «высшесть» — не успел сказать (6). С точки 

зрения И. М. Палея, высшее проявление индивидуальности заключается в 

максимальной выраженности природных характеристик человека в его 

социальных характеристиках. При этом с ростом их интегральности растет 

индивидуальность. Предельной выраженностью этой интеграции может быть 

Бог, а мы можем к этому только стремиться. Если так понимать 

индивидуальность, то агрессия на этом уровне будет проявляться тогда, 

когда - существуют помехи в реализации представленности этой полноты, 

или как сказал бы К. Роджерс, когда мешают нашим подлинным 

организменным потребностям. Человек несовершенен от природы и одно из 

проявлений этого — агрессия. Она необходима для проявления полноты 

индивидуальности. Трудно представить полную сублимацию агрессии, для 

этого нужна энергия, сила, тогда она будет отвлекаться от других сторон 

личности, и это будут участки, не оплодотворенные творчеством. 

Условное выделение четырех уровней агрессии позволяет 

сгруппировать основные механизмы агрессии и соответствующие им 

способы психологической коррекции. Для функциональных механизмов 

обеспечивающих индивидный уровень, наиболее адекватными являются 

методы, предлагаемые в психоаналитических и этологических подходах, а 

также соконсультирование. Это истощение и отвод спонтанно протекающей 

агрессивной энергии методами отреагирования, перемещения, катарсиса. 

На уровне операциональных механизмов агрессии, относящихся к 

субъекту деятельности, оптимальны бихевиоральные техники, включающие 

научение (РЭТ, модификации социально-психологических тренингов, где 

особое значение в контроле агрессии отводится системе поощрений-

наказаний, когнитивные стратегии, стратегии несовместимых ответов, 

основанные на принципе невозможности одновременного переживания 

качественно противоположных состояний). 



Мотивационные механизмы агрессии — это составная часть 

ценностной системы личности, а агрессивные механизмы индивидуальности 

проявляются тогда, когда все три вида механизмов существуют 

одновременно (ведь в индивидуальности главное — неделимость). Отсюда 

релевантные психокоррекционные средства: личностно-ориентированная, 

гештальт- и позитивная психотерапии, психосинтез, психодрама, 

экзистенциальная психотерапия. 

Однако какие бы новейшие или классические теории агрессии ни 

пытались нам объяснить ее механизмы, истоки и причины, как сказал один 

мудрец, «даже если знаешь, отчего летит камень, вначале надо от него 

увернуться». Агрессия есть! Она связана с индивидуальной 

жизнеобеспеченностью, это наша энергия, такая же, как энергия ветра, воды, 

огня, которые могут, как давать нам жизнь, так и забирать. В ней есть 

позитив гиперактивность, «исследовательскость», экспериментирование или 

то, что П. В. Симонов назвал «поисковой активностью», креативность, 

горячий темперамент, стремление к росту, самоутверждение и принятие себя, 

самоуверенность. Есть и негатив — злость, импульсивность (сначала сделал, 

после подумал), беспокойство, нервозность, отвлекаемость, вспыльчивость 

низкая толерантность. 

По мнению одного из основателей и столпов экзистенциальной 

психотерапии Р. Мэя, агрессия — это способ проявления собственной силы 

(7). Быть живым — это сила, это разные формы ее проявления. В детстве мы 

плачем и кричим, и это единственный путь проявления нашей силы; 

эксплуатация, манипуляция, соперничество — это все возможные ее 

варианты. Забота — сила, применяемая для другого, интегративная сила — 

сила содействия своему ближнему, сила единения с другим, кооперативная 

сила. Эти виды сил есть в каждом из нас, и нравственный вопрос состоит в 

пропорции каждого из них, в удельном весе каждого из видов сил, в общей 

цветовой палитре личности. Нам не дано избежать ни одного из них, но у нас 

есть возможность и выбор — научиться использовать эти различные виды 

силы конструктивно. Как заметил Ф. Ницше, «радость происходит не от 

подчинения и отрицания, но от утверждения. Радость есть просто проявление 

чувства достигнутой силы (7с. 142). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План – сетка 

Семинар – тренинг для классных руководителей 

1-7 классов МБОУ СОШ 

Г. Владивостока 

«Причины детской агрессии» 

Этапы тренинга Оборудование, 

время 

Инструкция 

1. Приветствие 

2. Знакомство с 

целями, задачами 

и правилами 

тренинга 

5 мин 

Лист 

регистрации 

Слайд 2 

Цель тренинга: осмысление 

причин агрессивного поведения  

детей  

Задачи: 

 разведение понятий 

агрессия, агрессивность, 

агрессивное поведение 

 освещение причин 

агрессивного поведения 

детей 

 знакомство с 

диагностическими 

методиками при работе с 

детьми 

 развитие способности 

взаимодействия с 

агрессивным ребенком  

 освещение практических 

приемов совладания с 

агрессией 

Слайд 3 

Правила тренинга: Время работы 

на тренинге: 90 минут 

• Перевести мобильный 

телефон в «беззвучный 

режим»;    

•  «Активность»; «Здесь и 

сейчас»; «Доброжелательнос

ть»; 

•  «Я-высказывания» - каждый 

говорит за себя, и от своего 

имени;  



• Слушать друг друга, не 

перебивать друг друга; 

• Общение между всеми 

участниками и ведущими по: 

И.О. – вы, И.О. – ты, И. – вы, 

И. – ты 

Переходный слайд 4 

3.  Упражнение 

«Карта эмоций» 

10 мин Слайд 5 

Цель: знакомство группы 

Инструкция: каждому участнику 

выдается карта эмоций, по очереди 

предлагается сравнить свое 

настроение на сегодняшний 

момент, здесь и сейчас, так же 

представиться по имени 

4. Содержание 

основных понятий 

5 мин Слайд 6 

 Агрессия  

Слайд 7 

 Агрессивность 

 Агрессивное поведение 

Переходный слайд 8 

5. Методика 

«Кактус»  

15 мин 

Раздаточный 

материал: 

Лист бумаги, 

карандаш, ручка 

Слайд 9 

Инструкция: группа делится на 

три подгруппы, согласно цветам, 

указанным на карте эмоций. 

Далее участникам предлагается 

нарисовать кактус. 

Слайд 10 

После чего в группе выбирают 

одного человека, кто будет 

отвечать на вопросы и 

представлять свой кактус, 

остальные участники задают 

вопросы, представленные на 

слайде (и\или раздаем вопросы на 

группу) 

Психолог проводит обратную 

связь: говорит тот, кто отвечал на 

вопросы и один из тех, кто 

спрашивал. 

 

 

6. Раздаточный 

материал 

5 мин 

Раздаточный 

Признаки агрессивности 

Памятка для родителей 



материал: 

Лист бумаги 

 

Приложение №1 

Переходный слайд 12 

7. Причины 

агрессии 

10 мин Слайд 13-16 

Цель: осветить причины детской 

агрессии 

Переходный слайд 17 

 

8. Методика 

фрустрационных 

реакций 

Розенцвейга 

 

20 мин 

Раздаточный 

материал: 
слайды со 

стимульным 

материал 

 

Слайд 18-23 

Цель:  

Расширение представлений о 

возможных способах реагирования 

на травмирующую (трудную) 

ситуацию 

 Инструкция:  

Участникам представляются 

слайды с ситуациями, задача 

группы – предложить свой вариант 

ответа на возникшую ситуацию 

9. Раздаточный 

материал 

5 мин  Слайд 24 

Памятка для родителей 

(Приложение №2) 

 

Переходный слайд 25 

10. Завершающее 

упражнение 

«Данетки» 

15 мин 

 

 

 

 

Слайд 26 

Цель: практическое упражнение 

для выхода накопившейся энергии 

Инструкция : группа участников 

делится на две подгруппы, образуя 

внутренний и внешний круг.  

Участника внешнего круга спорят с 

участниками внутреннего круга, 

произнося только слово «ДА». 

Участники внутреннего круга 

спорят с участниками внешнего 

круга, произнося только слово 

«НЕТ». 

Работаем по команде психолога. 

 

11.  Раздаточный 

материал 

 

15 мин 

Раздаточный 

материал: 

Лист бумаги 

Слайд 27,28 

Способы выражения агрессии 

Памятка для учителей 

Приложение № 3 



 

12. Наши 

контакты 

5 мин Слайд 29 

13. Рефлексия, 

обратная связь 

5 мин 

Раздаточный 

материал: 

Бланки анкет 

обратной связи 

 Слайд 30 

Каждый участник  тренинга 

заполняет анкету обратной связи, 

тренинг завершен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход тренинга  
Перед началом тренинга участников просят отметиться в бланке регистрации.  

1. Приветствие 

 Образуется круг. Психологи представляются, обозначают заданную тему, цель 

тренинга и задачи. Оговариваются правила поведения на тренинге и продолжительность.  

 

2. Упражнение «Карта эмоций» 

 Работа ведѐтся в кругу. Каждый участник тренинга получает «Карту эмоций» 

(приложение 1). Участники по кругу называют своѐ имя и выбранную эмоцию. Далее 

психологами разъясняется смысл упражнения.  

 

Проективная методика «Карта эмоциональных состояний» 

Цель: выявление эмоционального фона развития учащихся. 

Материалы: информационные карты на каждого ребенка (приложение 1), листы 

бумаги, карандаши. 

Методические рекомендации: перед началом диагностического обследования 

целесообразно поговорить с детьми о том, что такое эмоциональные состояния, как они 

проявляются у человека. Методика может использоваться как в процессе индивидуальной 

работы, так и при групповом обследовании. 

Инструкция. Перед тобой информационная карта, на которой представлены наиболее 

типичные эмоциональные состояния человека. Рассмотри их. Подумай, какие из них 

испытывал ты сам, в каких ситуациях (с младшими школьниками можно обговорить 

ситуации, в которых проявляются те или иные эмоции). 

А теперь напиши на листе слово «лагерь», выбери 2–3 эмоции, которые ты чаще всего 

испытываешь в лагере, и нарисуй их. 

Напиши слово «дом» и сделай то же самое. 

Напиши слово «сверстники». Как ты думаешь, какие эмоции испытывают чаще всего 

твои сверстники? Выбери 2–3 эмоции и нарисуй их. 

Напиши слово «вожатый», выбери 2–3 эмоции, которые чаще всего испытывают 

вожатые, и нарисуй их. 

А теперь напиши слово «родители» и нарисуй эмоциональные состояния, которые 

чаще всего испытывают родители. 

Вариант использования: можно предложить детям выбрать и нарисовать 

эмоциональные состояния, которые они испытывают на отдельных мероприятиях. 

Анализ диагностического материала: определяется частота выраженности позитивных 

и негативных состояний. 

В результате можно выявить: 

• какие эмоциональные состояния преобладают у ребенка (позитивные или 

негативные); 

• как он себя чувствует в лагере и дома, где ему комфортнее, или он везде ощущает 

дискомфорт (отсутствие позитивных состояний); 

• как он воспринимает окружающих людей, какой эмоциональный фон вокруг себя он 

ощущает. 

При групповом обследовании можно определить, какие эмоциональные состояния 

преобладают у детей данного отряда, как воспринимаются детьми вожатые, родители, 

сверстники. 

 

3. Содержание основных понятий 

Работа с группой. Освещение основных понятий: агрессия, агрессивность и 

агрессивное поведение.  

 

 



 

4. Графическая методика «Кактус» М.А. Панфиловой 

Приложение 2 

 

Цель – выявление состояния эмоциональной сферы ребенка, выявление наличия 

агрессии, ее направленности и интенсивности. 

Инструкция. На листе бумаги (формат А4) нарисуй кактус, такой, какой ты его себе 

представляешь! 

 

По завершении рисования с участниками проводится беседа.  

1. Кактус домашний или дикий?  

2. Его можно потрогать? Он сильно колется?  

3. Кактусу нравится, когда за ним ухаживают: поливают, удобряют?  

4. Кактус растет один или с каким-то растением по соседству? Если растет с соседом, то, 

какое это растение?  

6. Когда кактус вырастет, что в нем изменится? 

 

Психологами разъясняются ответы, и на что следует обратить внимание.  

 

По окончанию выполнения упражнения раздаѐтся анкета для родителей «Признаки 

агрессивности» (приложение 3). 

 

5. Причины агрессии 

Цель: осветить причины детской агрессии 

 

 Причины появления агрессии у детей и методы еѐ коррекции: 

 

Причина Метод коррекции 

Недостаток двигательной активности, физической 

нагрузки 

Подвижные игры, спортивные 

эстафеты, "минутки радости" между 

занятиями. 

Гипоопека, неприятие родителями Совместная деятельность, 

Налаживание эмоционального контакта 

с ребѐнком 

Повышенная тревожность, страх нападения со 

стороны родителей 

Прекратить любые физические 

наказания, оскорбления, унижения 

Наладить с ребѐнком эмоциональный 

контакт 

Обращение администрации ДОУ, 

соседей в органы защиты прав детей 

Усвоения манеры агрессивного поведения 

родителей, как эталона 

В первую очередь изменить 

собственное поведение, научиться 

контролировать и выражать свои 

эмоции позитивно 

Косвенно стимулируемая агрессивность (СМИ, 

игрушки) 

Препятствовать появлению дома, в 

группе таких игрушек или направлять 

их агрессивный потенциал в 

положительное русло 

Проигрывать и оговаривать сюжеты 

положительных мультфильмов и сказок 

Ненавязчивые разъяснения поступков 

действующих лиц 



Давать варианты и образцы 

миролюбивых способов общения 

Перевод драк в конструктивное русло: 

игры в пиратов, похитителей сокровищ 

Низкий уровень развития игровых и 

коммуникативных навыков 

Подвижные, сюжетно - ролевые игры на 

понимание эмоционального состояния 

Психогимнастика, игры на мимическое 

и пантомимическое самовыражение 

Обучение приѐмам саморасслабления 

Внутренняя неудовлетворѐнность ребѐнком 

своего положения в группе сверстников, 

отсутствие внимания, особенно если ему присуще 

стремление к лидерству 

Включение ребѐнка в коллективные 

игры на эмоциональное общение и 

сближение 

Вовлечение в совместную деятельность 

где могут раскрыться его достоинства 

Социально-культурный статус семьи Изменение семейной среды и 

воспитания 

"Очеловечить" эмоциональные 

отношения 

Не использовать как "одобряемые" 

вербальные и физические способы 

агрессивного поведения 

Определить для всех членов семьи 

границы дозволенного 

Выявить и при необходимости изменить 

типичные реакции на те или иные 

проступки и действия 

Нестабильная социально-экономическая ситуация   

 

6. Методика фрустрационных реакций Розенцвейга 

Психолог освещает слушателям представления о возможных способах 

реагирования на травмирующую (трудную) ситуацию.  

 Участникам тренинга представляются слайды со стимульным материалом 

методики, на которых изображены разные ситуации. Группе предлагается предложить 

свои варианты решения на возникающую ситуацию. Далее психолог даѐт разъяснение 

полученных ответов.  

 

 По окончанию упражнения выдаѐтся раздаточный материал памятка для родителей 

(приложение 4). 

 

7. Завершающее упражнение «Данетки» 

Цель: практическое упражнение для выхода накопившейся энергии 

Участникам тренинга предлагается разделиться на два круга. Участники внешнего круга 

спорят с участниками внутреннего круга, произнося только слово «ДА». Участники 

внутреннего круга спорят с участниками внешнего круга, произнося только слово «НЕТ». 

Работаем по команде психолога. 

 После упражнения участники тренинга делятся своими ощущения во время 

выполнения упражнения. 

Участникам выдаѐтся памятка «Способы выражения агрессии» (приложение 5). 

 

8. Рефлексия. Обратная связь 

 Участникам тренинга предлагается заполнить анкету обратной связи (анонимно). 

На слайде предоставляется адрес и контакты центра. Тренинг завершен.  
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Приложение 1 
Карта эмоциональных состояний 
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Приложение 2 

«Кактус»  

графическая методика М.А. Панфиловой 

Тест проводится с детьми с 4-х лет. 

Цель – выявление состояния эмоциональной сферы ребенка, выявление наличия 

агрессии, ее направленности и интенсивности. 

Инструкция. На листе бумаги (формат А4) нарисуй кактус, такой, какой ты его себе 

представляешь! 

Вопросы и дополнительные объяснения не допускаются. Ребенку дается столько 

времени, сколько ему необходимо. По завершении рисования с ребенком 

проводится беседа. Можно задать вопросы, ответы на которые помогут уточнить 

интерпретацию:  

1. Кактус домашний или дикий?  

2. Его можно потрогать? Он сильно колется?  

3. Кактусу нравится, когда за ним ухаживают: поливают, удобряют?  

4. Кактус растет один или с каким то растением по соседству? Если растет с 

соседом, то, какое это растение?  

6. Когда кактус вырастет, что в нем изменится? 

Обработка результатов и интерпретация 

При обработке результатов принимаются во внимание данные, 

соответствующие всем графическим методам, а именно: 

 пространственное положение 
 размер рисунка 
 характеристики линий 
 сила нажима на карандаш 

Агрессия - наличие иголок, особенно их большое количество. Сильно торчащие, 

длинные, близко расположенные друг к другу иголки отражают высокую степень 

агрессивности.  

Импульсивность - отрывистые линии, сильный нажим  

Эгоцентризм, стремление к лидерству - крупный рисунок, в центре листа  

Зависимость, неуверенность - маленькие рисунок внизу листа  

Демонстративность, открытость - наличие выступающих отростков, необычность 

форм  

Скрытность, осторожность - расположение зигзагов по контуру или внутри кактуса  

Оптимизм - использование ярких цветов, изображение «радостных» кактусов  

Тревога - использование темных цветов, преобладание внутренней штриховки, 

прерывистые линии  



Женственность - наличие украшения, цветов, мягких линий, форм  

Экстровертированность - наличие других кактусов, цветов  

Интровертированность - изображен только один кактус  

Стремление к домашней защите, чувство семейной общности - наличие 

цветочного горшка , изображение домашнего кактуса  

Стремление к одиночеству - изображен дикорастущий кактус, пустынный кактус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 
«Признаки агрессивности»  

 

Ребѐнок Да  Нет  Ребѐнок  Да  Нет  

1. Временами кажется, что в него 

вселился злой дух 

  11. В ответ на обычные 

распоряжения стремится 

сделать всѐ наоборот 

  

2. Он не может промолчать, когда 

чем- то недоволен 

  12. Часто не по возрасту 

ворчлив 

  

3. Когда кто – то причиняет ему зло, 

он обязательно старается отплатить 

тем же 

  13. Воспринимает себя как 

самостоятельного и 

решительного 

  

4. Иногда ему безо всякой причины 

хочется выругаться 

  14. Любит быть первым, 

командовать, подчинять себе 

других 

  

5. Бывает, что он с удовольствием 

ломает игрушки, что – то разбивает, 

потрошит 

  15. Неудачи вызывают у него 

сильное раздражение, 

желание найти виноватых. 

  

6. Иногда он так настаивает на чѐм-

то, что окружающие теряют 

терпение 

  16. Легко ссорится, вступает 

в драку 

  

7. Он не прочь подразнить 

животных 

  17. Старается общаться с 

младшими и физически более 

слабыми 

  

8. Переспорить его трудно   18. У него нередки приступы 

мрачной раздражительности 

  

9. Очень сердится, когда ему 

кажется, что над ним подшучивают 

  19. Не считается со 

сверстниками, не уступает и 

не делится 

  

10. Иногда у него вспыхивает 

желание сделать что – то плохое, 

шокирующее окружающих 

  20. Уверен, что любое 

задание выполнит лучше 

всех 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 
Памятка родителям «Как избавиться от собственного гнева» 

 

Рецепт Пути выполнения 

1. Наладьте взаимоотношения с 

ребѐнком, чтобы он чувствовал 

себя с вами спокойно и уверенно 

Проводите вместе как можно больше времени. 

Слушайте своего ребѐнка, делитесь с ним своим 

опытом. Если в семье несколько детей, постарайтесь 

общаться не только со всеми вместе, но уделяйте 

внимание каждому из них в отдельности (1 час в 

день). Рассказывайте о своѐм детстве, поступках, 

победах и неудачах. 

2. Следите за собой, особенно в те 

минуты, когда вы находитесь под 

действием стресса и вас легко 

вывести из равновесия. 

Отложите или вовсе отмените совместные дела с 

ребѐнком, если это возможно. Объясните своѐ 

состояние. Старайтесь не прикасаться к ребѐнку в 

минуты раздражения. 

3. Если вы расстроены, то дети 

должны знать о вашем состоянии. 

Говорите детям прямо о своих чувствах, 

переживаниях,  потребностях: «Я очень расстроена, 

хочу побыть одна. Поиграй, пожалуйста, в соседней 

комнате» или «Дела на работе вывели меня из себя. 

Через несколько минут я успокоюсь, а сейчас, 

пожалуйста, не трогай меня» 

4. В минуты, когда вы расстроены 

или разгневаны, сделайте для себя 

что-нибудь приятное, что могло бы 

вас успокоить. 

Примите тѐплую ванну, душ. Позвоните друзьям. 

Просто расслабьтесь, лѐжа на диване. Выпейте чаю. 

Послушайте любимую музыку. 

5. Старайтесь предвидеть и 

предотвратить возможные 

неприятности, которые может 

повлечь ваш гнев. 

Не давайте ребѐнку играть с теми вещами и 

предметами, которыми вы очень дорожите. Не 

позволяйте выводить себя из равновесия. Умейте 

предчувствовать поступление собственного 

эмоционального срыва и не допускайте этого, 

управляя собой и ситуацией. 

6. К некоторым особо важным 

событиям следует готовиться 

заранее. Постарайтесь 

предусмотреть возможные нюансы 

и подготовить ребѐнка к 

предстоящим событиям. 

Изучайте силы и возможности вашего ребѐнка. Если 

вам предстоит сделать первый визит к врачу, в 

детский сад и т.д., отрепетируйте всѐ заранее. Если 

ребѐнок капризничает в тот момент, когда он 

голоден, подумайте, как накормить его в поездке, 

если он мал, то возможно изменить время похода в 

гости в соответствии с его режимом и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 
 

Способы выражения (выплѐскивания) агрессии 

 

 Громко спеть любимую песню 

 Пометать дротики в мишень 

 Используя «стаканчик для криков» высказать все свои отрицательные эмоции 

 Налить в ванну воды, запустить в неѐ несколько игрушек и бомбить их мячиком 

 Пускать мыльные пузыри 

 Устроить «бой» с боксѐрской грушей 

 Полить цветы 

 Устроить соревнования «Кто громче крикнет», «Кто выше прыгнет», «Кто быстрее 

пробежит» 

 Скомкать несколько листов бумаги, а затем выбросить. 

 Быстрыми движениями нарисовать обидчика а затем зачиркать его 

 Слепить из пластилина фигурку обидчика а затем сломать еѐ. 

 Подраться с подушкой 

 Порвать лист бумаги в мелкие куски 

 Поколотить стол надувным молотком 

 Потопать ногами 

 Высказать свои чувства 

 Попросить помощи 

 Смыть дурные чувства 

 Надуть злостью шарик 

 Сплясать «буйный» танец 

 
 

 


