
"Агрессивное поведение у дошкольников:  

виды и причины возникновения,  

инструменты диагностики, профилактики и коррекции" 

 

Повышенная агрессивность детей является проблемой не только для 

педагогов и психологов, но и для общества в целом. Актуальность этой 

проблемы не вызывает сомнения в связи с ростом детской преступности и 

увеличением числа детей, склонных к агрессивным формам поведения. В 

дошкольном возрасте изучение агрессивности носит большую ценность, так 

как эта черта находится в стадии своего становления и своевременное 

вмешательство специалистов может существенно повлиять на её устранение. 

 

Вопросы агрессивности занимали лучшие умы человечества на 

протяжении многих веков и рассматривались с различных позиций - с точки 

зрения философии, поэзии и религии. Однако только в наше столетие данная 

проблема стала предметом систематического научного исследования, 

поэтому неудивительно, что не на все вопросы, возникающие в связи с 

проблемой агрессии, имеются ответы.  

 

Агрессивность – свойство личности, заключающееся в готовности и 

предпочтении использования насильственных средств для реализации своих 

целей. 

Агрессивное поведение – целенаправленное нанесение физического 

или психического ущерба другому человеку, самому себе, животным или 

материальным объектам. 

Виды агрессии: 

Вербальная – может быть прямой и косвенной. Прямая агрессия – 

непосредственное унижение человека; при косвенной агрессии жертва не 

присутствует. 

К вербальной агрессии относятся:  

 многочисленные отпоры; 

 отрицательные отзывы и критические замечания; 

 выражение отрицательных эмоций в виде брани, затаенной обиды, 

недоверия, ненависти; 

 высказывание мыслей и желаний агрессивного содержания («Я 

убью тебя!»); 

 оскорбления; 

 угрозы, принуждения и вымогательства; 



 упреки и обвинения; 

 издевки, ирония, обидные и оскорбительные шутки; 

 простой крик без формулирования речевого выражения, визг, рев; 

 скрытая в мечтах, фантазиях агрессия. 

Физическая – так же может быть прямой и косвенной. Прямая – насилие 

через физическое воздействие; при косвенной агрессии разрушаются 

продукты деятельности жертвы, порча ее вещей. 

К физической агрессии относится: 

 тычки, толкания, пинки; 

 укусы, царапание, щипки; 

 драки, борьба; 

 порча имущества и продуктов деятельности; 

 сговор с целью избиения; 

 подкладывание кнопок, подножки. 

Символическая агрессия – способ проявления агрессии с помощью угроз 

и запугивания. 

 

Инструментальная агрессия – используется в качестве средства 

достижения какой-либо цели, причем причинение ущерба не является целью, 

а лишь средством воздействия. 

 

Учёные убедились, что в самой агрессии нет ничего пугающего до 

определённого момента. Существует некий предел выносливости, при 

достижении которого наша устойчивость к требованиям окружающей среды 

значительно возвышается. И затем достаточно совсем небольшого 

раздражителя, так называемая «последняя капля», чтобы произошел разряд. 

 

Агрессивное поведение детей дошкольного возраста может быть 

вызвано следующими причинами: 

 соматические или психические заболевания (без медикаментозного 

лечения мало, либо вовсе не поддается коррекции); 

 чувство страха, недоверия к окружающему миру (стиль семейного 

воспитания, взаимоотношения между родителями, 

психотравмирующее событие в анамнезе); 

 столкновение ребенка с невыполнением его желаний, запретами на 

удовлетворение определенных потребностей, фрустрация (стиль 



семейного воспитания, характерологические особенности ребенка, 

изменение социальной ситуации); 

 отстаивание своей личности, территории, обретение независимости, 

самостоятельности (стиль семейного воспитания, возрастные периоды, 

изменение социальной ситуации). 

Существуют также факторы, влияющие на уровень агрессии: 

 частота и интенсивность случаев, в которых ребенок был атакован, 

фрустрирован, раздражен. Дети, которые получают много 

отрицательных стимулов, будут с большей вероятностью реагировать 

агрессивно, чем те, которые получили меньше таких стимулов; 

 частое достижение успехов путем агрессии приводит к закреплению 

агрессивных привычек. Выработавшаяся привычка к агрессии, атаке, 

может делать невозможным для ребенка различение ситуаций, в 

которых нужна или не нужна агрессия – он везде и всюду склонен 

реагировать агрессивно; 

 культурные и субкультурные нормы, усваиваемые ребенком, могут 

облегчить развитие у него агрессивности (агрессивные мультфильмы, 

передачи с трансляцией насилия, компьютерные игры, нормы 

агрессивного поведения в семье и обществе); 

 темперамент: такие качества, как импульсивность, интенсивность 

реакций, уровень активности, провоцирует закрепление агрессивных 

форм поведения и формирование агрессивности как черты личности.  

Диагностические методики, позволяющие выявить уровень 

агрессивности у ребенка: 

 

«Дом - Дерево - Человек» - оценка агрессивности ребенка и других видов 

нарушений поведения - таких как конфликтность, негативизм, враждебность. 

«Кактус» - графическая методика для детей с 4-х лет для выявления 

состояния эмоциональной сферы ребенка, наличия агрессии, ее 

направленности и интенсивности. 

«Кинетический рисунок семьи (КРС)» - выявление особенности 

восприятия ребенком семейной ситуации, своего места в семье, а также его 

отношений к членам семьи. 

«Методика Рене Жиля» - исследование сферы межличностных 

отношений ребенка и его восприятия внутрисемейных отношений. Цель 

методики состоит в изучении социальной приспособленности ребенка, а 

также его взаимоотношений с окружающими. 
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«Руки (Hand test)» - проективная методика, направленная на изучение 

агрессивного отношения. Разработана Б. Брайклином, З. Пиотровским, Э. 

Вагнером. 

Схема наблюдения за ребенком - разработана американскими 

психологами М. Алворд и П. Бейкер, наблюдение за ребенком с целью 

выявления агрессивности. 

Анкета по выявлению агрессивности у ребенка - разработана Г. П. 

Лаврентьевой, Т. М. Титаренко. 

Методика А. Романова - предназначена для определения уровня 

выраженности и структуры агрессивного поведения у ребенка. 

 

Для того чтобы уровень агрессивности среди детей не рос, чтобы 

агрессивное поведение не входило в норму, чтобы агрессия не становилась 

привычной реакцией среди детей, необходимо проводить профилактическую 

работу.  

Профилактическая работа педагога-психолога в решении проблем 

агрессивности заключается в психопросвещении родителей и педагогов, в 

обучении их упражнениям, способствующим разрядке гнева и агрессивности 

у детей. Кроме того, в группах с большим количеством детей склонных к 

агрессии, рекомендуется проводить психопрофилактические занятия, 

включающие в себя игры на снятие мышечного напряжения, улучшение 

психоэмоционального состояния, снятие агрессии.    

 

Коррекционная работа   с агрессивными детьми состоит в следующем: 

1. Обучение агрессивных детей способам выражения гнева в приемлемой 

форме. 

2. Обучение детей приемам саморегуляции и самообладания. 

3. Отработка навыков общения. 

4. Формирование позитивных качеств личности (эмпатии, доверия к 

людям). 

 

Параллельно проводится работа с родителями и воспитателями 

агрессивного ребенка. Работа с родителями проводится в 2-х направлениях: 

 информирование родителей о механизмах и факторах формирования 

агрессивного поведения ребенка; 

 обучение эффективным способам общения с ребенком. 

С детьми дошкольного возраста коррекционная работа проводится в 

основном с использованием методов игровой терапии. А. Романовым 
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(Романов Александр Александрович - детский практический психолог-

игротерапевт. Автор оригинальных методик по игровой терапии (научный 

сотрудник НЦПЗ РАМН, ГНЦ Судебной и социальной психиатрии, 

практический психолог ГОУ Начальная школа - детский сад № 1708 г. 

Москва) предложено несколько вариантов стратегий работы с агрессивными 

детьми. 

Стратегия, как ее определяет А. Романов, это метод работы, 

направленный на уменьшение агрессивных реакций ребенка, снижение 

мотивации агрессии, обучению выбору других форм выражения чувств и 

эмоциональных состояний.  

Существуют различные стратегии работы с агрессивностью, их выбор 

зависит от: 

 особенностей агрессивных проявлений у ребенка (их виды, частота, 

формы выражения); 

 внешних условий работы (групповая или индивидуальная работа с 

ребенком). 

Среди стратегий выделяют игровые и неигровые. 

Игровые стратегии – включают игровые задачи-приемы 

(продолжительность 10-15 минут и более; содержат цели, игровые действия и 

варианты их выполнения). 

Неигровые стратегии – это словесные приемы взаимодействия, 

включение в деятельность вне создания игровых ситуаций. 

 

Варианты стратегий 

Стратегия Краткое описание 

1. Стратегия на 

стимуляцию 

гуманных 

чувств 

Обращение к чувствам ребенка по отношению к 

жертве агрессии 

2. Стратегия на 

осознание 

Выяснение взрослым причин и мотивов агрессии, 

их проговаривание с ребенком 

3. Стратегия 

ориентации на 

состояние 

Привлечение внимания ребенка к состоянию 

другого (объекту агрессии, свидетелей 

агрессивного акта) 

4. Стратегия на 

отреагирование 

Отреагирование ребенком негативных чувств 

«здесь и сейчас» 



5. Стратегия на 

провокацию 

ситуационно-

личностных 

состояний 

Провоцирование личностных эмоциональных 

реакций ребенка 

6. Стратегия на 

переключение 

Переключение ребенка на иную деятельность, 

состояние или поведение 

7. Стратегия на 

положительное 

подкрепление, 

похвалу 

Похвала в ситуации самостоятельного овладения 

ребенком своими чувствами; в ситуации 

правильных ответных действий на агрессию 

8. Стратегия на 

игнорирование 

Взрослый не замечает проявлений агрессии 

ребенком 

9. Стратегия на 

отрицательное 

подкрепление 

Оценка действий агрессора как отрицательных, 

неприемлемых, их называние как негативных. 

10. Стратегия на 

стимуляцию чувства 

удивления 

Через необычность, неожиданность, новизну 

действий и реакций 

11. Стратегия на 

стимуляцию 

положительных 

эмоций 

Вызвать эмоции радости, удивления у обидчика и 

жертвы (неожиданным действием) 

12. Стратегия на 

стимуляцию 

положительных 

эмоций 

Юмористическая оценка действий агрессора и 

ответа «жертвы» 

13. Стратегия 

«стимуляция 

телесного контакта» 

Телесное соприкосновение с агрессором и 

жертвой; предметная игровая деятельность 

(контакт с предметом) 

14. Стимуляция 

соревнования, 

соперничества 

Создание игровых ситуаций соперничества 

 


