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В настоящее время наблюдается рост различных поведенческих отклоне-
ний у детей дошкольного возраста. Особую тревогу у педагогов и родите-
лей вызывает детская агрессивность. 

Проблема агрессивных проявлений у дошкольников – предмет много-
численных исследований как российских психологов (Э.Ш. Бубнова, С.А. Завражин, 
М.В. Краснова, Е.О. Смирнова, И.А. Фурманов и др.), так и зарубежных (Л. Берко-
виц, Р. Бэрон, Д. Фонтана, Д. Ричардсон и др.).

Как в науке, так и в практике воспитания детей употребляется понятие «агрессивное 
поведение», которое рассматривается как способ реагирования человека на внеш-
нюю угрозу и проявляется в действиях, побуждаемых агрессией и агрессивностью.

Согласно научным концепциям – фрустрационной теории (фрустрация – психи-
ческое состояние, возникающее в ситуации несоответствия желаний имеющимся 
возможностям) и теории социального научения (центральное понятие концепции – 
социализация), дети агрессивными не рождаются. Они становятся такими из-за воз-
действия негативных факторов, которые формируют предпосылки агрессивного 
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поведения в дошкольном возрасте. Чтобы помочь ребенку справиться с агрессией, 
необходимо установить причины, вызывающие такую реакцию. Несмотря на много-
численные исследования в этой области, отсутствует единое понимание проблемы. 

Ученый-психолог К. Лоренц утверждает, что агрессия обусловлена врожденным ин-
стинктом борьбы человека за выживание, который характерен как для людей, так и для 
других живых существ. По его мнению, ослабить проявление агрессии возможно с по-
мощью различных действий, а любовь и дружеские отношения могут оказаться несо-
вместимыми с выражением открытой агрессии и будут блокировать ее проявления [10].

Согласно фрустрационной теории психолога Д. Долларда, агрессивное пове-
дение рассматривается как процесс ситуативный, а не эволюционный. Он считает, 
что к агрессии в определенной форме всегда приводит фрустрация.

В теории социального научения (А. Бандура) агрессия – это результат усвоенно-
го соответствующего образа действий в процессе социализации и поведения че-
рез наблюдение и социальное подкрепление. В анализе агрессивного поведения 
(по мнению ученого) необходимо учитывать [10]:

�� способы усвоения подобных действий;
�� факторы, провоцирующие их появление;
�� условия, при которых они закрепляются.

Агрессия (согласно данной теории) является приобретенной моделью социаль-
ного поведения и поэтому может быть ослаблена с помощью устранения условий, 
которые ее породили.

В настоящее время теория социального научения рассматривается как наибо-
лее эффективная в прогнозировании и коррекции агрессивного поведения детей.

Мы придерживаемся позиции ученых, согласно которой в дошкольном возрас-
те агрессивность, формируемая под воздействием негативных факторов, только 
закладывается, поэтому в этот возрастной период легче проводить профилактику 
разнообразных социальных отклонений.

Проблемами диагностики, профилактики и коррекции агрессивного поведения 
детей в ДОО чаще всего занимаются психологи. Воспитатели не всегда професси-
онально готовы к участию в целенаправленной профилактической работе по дан-
ному направлению деятельности. Между тем одним из ведущих направлений в их 
деятельности ФГОС дошкольного образования определяет приобщение детей 
к социокультурным нормам. Частое проявление ребенком агрессивных действий 
в общении с близкими людьми, с воспитателем, со сверстниками противоречит 
социально одобряемому поведению и может привести к формированию агрес-
сивности как свойства личности, поэтому важно найти способ педагогического 
воздействия в ходе организации образовательного процесса. 

Для профилактики агрессивных проявлений необходимо изучить сущность 
агрессивного поведения, агрессивности, формы их проявления у детей, знание 
которых позволит своевременно диагностировать асоциальную направленность 
действий и поведения ребенка. 

Традиционными способами выражения агрессивного поведения являются: 
крик, бурное проявление негативных эмоций, оскорбления, угрозы, требователь-
ность, применение физической силы (стремление укусить, оцарапать, ударить). 
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Это подтверждают и ответы детей старшей группы. На вопрос: «Когда вы чем-
то рассержены, что вам хочется сделать?» – давались типичные ответы: «ударить, 
«побить», «кричать», «плакать», «топнуть ногой», «порвать что-нибудь», «убежать», 
«бросить игрушку», «кусаться». 

Как видно, агрессивная стратегия снятия напряжения у детей, к сожалению, 
преобладает. Выяснить причины, которые провоцируют их на проявление злости, 
являющейся спусковым механизмом агрессии, педагог может с помощью просто-
го вопроса: «Из-за чего вы сердитесь?». 

В экспериментальной старшей группе дошкольники чаще всего злились, когда: 
«забирают машинку», «не дают куклу», «что-то не получается», «дразнятся», «под-
шучивают надо мной», «меня не ставят первым».

Анализ детских суждений, наблюдение за поведением воспитанников позволя-
ют педагогу изучать основные цели агрессивного поведения, характеристика ко-
торых представлена и в других научных исследованиях:

�� причинение боли, ущерба другому ребенку;
�� стремление к доминированию (быть первым всегда и во всем);
�� аффективная разрядка;
�� разрешение внутреннего напряжения;
�� защита от реальной или воображаемой угрозы;
�� отстаивание границ своей свободы;
�� завоевание авторитета в группе сверстников;
�� устранение препятствий на пути к достижению цели; 
�� привлечение внимания окружающих [2, 5, 6, 9].

Для оценки агрессивного поведения ребенка также важно знание объектов на-
правленности агрессии. Чаще всего у детей это родные и близкие, окружающие 
взрослые (вне семьи); сверстники; животные (птицы, кошки и т.д.); символические 
и фантазийные объекты (рисунки, компьютерные игры агрессивного содержания).

Перечисленные цели агрессивного поведения могут быть выявлены с помощью на-
блюдений. Например, во время прогулки Андрей (6 лет) в случае, если мяч, с которым 
он играет, возьмет другой ребенок, тут же отбирает его (ударяет сверстника кулаком, 
толкает и т.д.). На все разъяснения воспитателя, что так поступать в общении со свер-
стниками нельзя, реагирует спокойно, но в следующий раз повторяет то же самое.

Агрессия может иметь скрытые формы (нежелание общаться, причинение вре-
да) или носить защитный характер – агрессивные проявления в этом случае яв-
ляются нормальной реакцией личности. Ведь даже самого спокойного ребенка 
могут вывести из равновесия постоянные нападки со стороны сверстников. Поэ-
тому от педагога требуется внимательное отношение к эмоциональным реакциям 
детей в конфликтных ситуациях.

Условия организации работы
I . Возрастная динамика агрессии
По мнению большинства исследователей (Д. Фонтана, Г. Линденфилд, А.А. Кор-

ниенко, М.В. Краснова, И.А. Фурманов и др.), агрессивные проявления у детей  
наблюдаются уже в раннем возрасте [5, 6, 10].
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В первые годы жизни они носят импульсивный характер и проявляются в при-
ступах упрямства, с которыми взрослые не могут справиться: немотивированный 
крик, драчливость, стремление укусить. Замахивание ребенка на мать в годова-
лом возрасте может считаться нормальным явлением, но взрослые должны заду-
маться, если такое происходит в дошкольном возрасте.

Рост самостоятельности малыша формирует его независимость в поведении, 
поэтому знаменитое «Я сам!» проявляется в стремлении настоять на своем вопре-
ки желанию родителей. Если ребенок пытается сохранить любовь мамы, то свой 
гнев он может направить на более слабого (например, на младшую сестру или 
брата).

Взрослые должны знать, что поступление ребенка в детский сад связано с пе-
реживанием стресса и может сопровождаться агрессивными проявлениями: дети 
дерутся, обзываются, кусаются и т.п., но в данный возрастной период эти действия 
носят импульсивный и неосознанный характер. 

Пассивными проявлениями агрессивности в этом возрасте считаются: упрям-
ство, негативизм, покусывание губ, ногтей, отказ от выполнения требований 
взрослых. Пик такого протестного поведения приходится на два года, а пик агрес-
сивности наступает к трем годам. В целом детскую агрессивность в раннем воз-
расте ученые правомерно оценивают как проявление беззащитности, что порож-
дает многочисленные страхи. 

Стремясь преодолеть страхи, ребенок прибегает к защитно-агрессивному 
поведению. Другой способ преодоления страха – аутоагрессия (направление 
агрессии на себя), которая проявляется в саморазрушительных фантазиях или 
действиях.

Агрессивность в детском возрасте зависит от реакции родителей на поведение 
ребенка. Он может относить к актам насилия широкий спектр действий взрослого. 
По мнению С.А. Завражина [4], это и лишение лакомств, игрушек, повышенный тон 
голоса.

До пяти–шести лет, как утверждают ученые, детская агрессия не является выра-
жением чувств ребенка. Это проявления эгоцентричности: он еще не осознает, что 
окружающие тоже чувствуют боль. 

К шести–семи годам наблюдается смена форм агрессии: частота физических 
нападений уменьшается за счет роста более «социализированных» форм (оскорб-
ление, борьба). 

II . Использование в педагогической деятельности адекватных возрасту мето-
дов снятия и профилактики агрессии 

Их можно представить в виде нескольких групп.
1. Методы формирования социальных чувств и эмоций 
�� Восприятие детьми художественных произведений как метод воспитания 

чувств. 
�� Формирование нравственных чувств и моральных оценок – создание проб-

лемных ситуаций (социально-нравственные смысловые задачи, игры-драма-
тизации). 
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�� Воспитание отзывчивости (обращение внимания детей на эмоциональное 
неблагополучие сверстников, формирование умения преодолевать свое и 
чужое эмоциональное неблагополучие).

2. Методы формирования навыков и привычек поведения, которые обеспечива-
ют накопление у детей практического опыта общественного поведения

�� В младшем дошкольном возрасте: показ действия, метод приучения к поло-
жительным формам общественного поведения, упражнения, предполагаю-
щие включение детей в разнообразную практическую деятельность (в обще-
ние со сверстниками и взрослыми в естественных и специально создаваемых 
ситуациях). 
�� В среднем и старшем возрасте к ним добавляются методы: поручения, це-

ленаправленного наблюдения, организованного педагогом; организации 
воспитателем деятельности, носящей общественно полезный характер (кол-
лективный труд: уборка участка, посадка кустарников, цветов и др.). Важным 
методом является детская игра, особенно сюжетно-ролевая. 

3. Методы коррекции поведения 
Расширить у детей социальные умения (вместо агрессивных проявлений) в про-

цессе игрового взаимодействия позволяют:
�� моделирование – способ предполагает демонстрацию детям примеров адек-

ватного поведения; 
�� ролевые игры, игротерапия и драмтерапия (предлагается представить себя 

в ситуации, когда требуется реализация коммуникативных умений). Это дает 
возможность проверить на практике модели поведения, которым дети нау-
чились в ходе моделирования;
�� установление обратной связи (способ может сочетаться с двумя предыдущи-

ми). Дети поощряются или вознаграждаются за желательное и адекватное 
социальное поведение. Напротив, положительное подкрепление отсутству-
ет, если они обращаются к неприемлемым моделям поведения;
�� перенесение навыков из игровой ситуации в реальную жизненную обстанов-

ку (игра должна содержать как можно больше элементов, характерных для 
реальных ситуаций). Необходимо разнообразить игровые ситуации, чтобы 
повысить вероятность обобщения; 
�� беседы на этические темы и сказкотерапия.

4. Методы формирования нравственных представлений, суждений, оценок 
�� беседы воспитателя на этические темы; 
�� чтение художественной литературы; 
�� рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, диафильмов; 
�� убеждение. 

Практические примеры использования методов снятия и профилактики агрес-
сии представлены в виде конспектов игр-занятий с дошкольниками в комплексной 
программе социально-коммуникативного развития средствами эмоционального и 
социального интеллекта «Уроки добра» [8].
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Знакомим с понятиями «добро» и «зло»
Практикум для детей 5–8 лет

Цели . Раскрыть суть понятий «до-
бро» и «зло». Формировать доброже-
лательное поведение в ходе совмест-
ной деятельности. 

Содержание
Создание позитивного настроя 
�� Игра-занятие начинается с веселой 
музыки (по выбору педагога). 
Во время прослушивания взрослый 

предлагает передать эмоциональное со-
стояние, соответствующее мелодии. По-
сле прослушивания необходимо опреде-
лить характер музыки и эмоции, которые 
дети испытывали, слушая ее.

Педагог . Опишите, какая музыка. (Ве-
селая, праздничная, задорная.) Что вы чув-
ствовали, когда слушали ее? (Радость, 
веселье.)

Взрослый обращает внимание на то, 
что музыка, как и настроение человека, 
бывает разной.
�� Детям предлагается послушать от-
рывок другого музыкального произ-
ведения – «сердитую» музыку.
Характер мимических движений де-

тей меняется: сдвигают брови, хмурят-
ся, смыкают губы.

Педагог . Что вы почувствовали, ког-
да слушали «сердитую» музыку? (Будто 
кто-то сердится или грозит.) Какая 
музыка вам больше понравилась? (Та, 
что звучала сначала.) Какую музыку 
можно назвать «темной»? «светлой»? 
Почему вы так думаете? (Ответы.) Если 
музыка «светлая» – она рождает в душе 
светлые чувства, силы добра. Если она 
«темная» – темные. Это силы зла.

Знакомство со сказочными персона-
жами

В жизни человека бывают случаи, 
когда он «слушает» или силы добра, 

или силы зла. Когда он прислушивается 
к силам добра, он делает добрые дела 
и ведет себя по-доброму: радуется 
жизни, помогает другим, уважает стар-
ших и т.д.

Прислушиваясь к силам зла, он начи-
нает гневаться, злиться, обижаться, за-
видовать. Эти чувства держат нас в цеп-
ких лапах, и человек становится серди-
тым, недовольным, даже жестоким и 
может причинить боль и неприятности 
другим людям. 

Послушайте эти строки и отгадайте, 
кто командует таким человеком: зло 
или добро. (Рифмованные строки – 
Н. Микляевой.)

Я помогать всегда бегу
Попавшим вдруг в беду.
Я врать другому не хочу
И правду говорю.
Не жадничаю никогда.
Жалею я других.
Обиды всем прощу всегда – 
Забуду я о них!
С улыбкой каждый день дружу.
Всегда гостям я рад.
Я дружбой верной дорожу,
Люблю я всех ребят.

                           * * *
А я с улыбкой не дружу
И лишь обидам рад.
Я гневом, злостью дорожу,
Кусаю всех подряд.
Не пожалею никогда,
Нигде и никого.
Люблю на свете я всегда
Себя лишь одного.

Игровая ситуация
Отгадайте, какие силы командуют 

душой человека, если мы видим, что 
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он... Продолжите предложение, рас-
смотрев пиктограммы эмоций.

(Показывая пиктограммы, педагог 
комментирует действие сил в человеке. 
Предлагает детям рассказать, что под-
сказывают силы зла или добра челове-
ку, нарисованному на пиктограмме.)

Беседа о добрых и злых людях
Педагог задает вопросы, дошкольни-

ки отвечают и объясняют.
Кого называют добрым? Кого называ-

ют злым? Как ведут себя добрые люди? 
а недобрые? Какие слова говорят до-
брые люди? злые? Кого из своих род-
ных или знакомых вы можете назвать 
добрыми людьми? Почему? Приведи-
те примеры недобрых персонажей из 
фильмов или мультфильмов. Почему 
эти герои злые?

Просмотр и обсуждение фрагмента 
мультфильма «Месть кота Леопольда»

Доктор предлагает выпить коту Лео-
польду таблетку «озверина», чтобы он 
смог «усмирить несносных мышат». 

(Дети обсуждают фрагмент мульт-
фильма, отвечают на вопросы.)

Что случилось с добрым котом Лео-
польдом? Почему доктор предложил 
ему выпить «озверин»? Как он вел себя 

во время его действия? Кто вам боль-
ше нравится в мультфильме: кот Лео-
польд или мышата? Почему?

Тренинг эмоций 
Детям предлагается показать: 
�� шаловливых мышей,
�� сердитых,
�� веселых мышей.

По окончании тренинга взрослый под-
водит детей к выводу с помощью во-
проса: «Каким лучше быть – добрым или 
злым? Почему?».

Рисование на тему «Как мы победи-
ли злость»

Детям предлагаются изображения 
контуров каркасных человечков. Педа-
гог просит придумать, как с их помощью 
нарисовать общий коллективный рису-
нок на тему «Как мы победили злость».

(Звучит аудиозапись песни «Улыбка» 
из м/ф «Крошка Енот»; муз. В. Шаинско-
го, сл. М. Пляцковского. Дошкольники 
выполняют задание.)

В конце занятия детей спрашивают: 
«Что было самым сложным (легким), ин-
тересным на занятии?». Педагог обобща-
ет ответы и подводит итоги практикума.

(Окончание следует.)
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The prevention of aggressive manifestations 
of preschool children

N . Miklyaeva,
S . Semenaka

Abstract . The article analyzes the problem of preventing aggression in preschool 
children. The conditions for its solution in the conditions of a kindergarten and in the 
family in accordance with the requirements of the GEF preschool education. 

Keywords: aggression, aggressiveness, aggressive manifestations, prevention, 
preschool children.

Самое могущественное внушение добра есть пример доброй 
жизни. 

Л.Н. Толстой


