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ОСОБЕННОСТИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Агрессивные действия у ребенка можно наблюдать уже с самого раннего возраста. В 

первые годы жизни агрессия проявляется исключительно в импульсивных признаках 

упрямства, часто не поддающихся управлению взрослых. «Сильное огорчение может ввергнуть 

ребенка в безумный страх или безумную ярость. Захлестнутый яростью, ребенок ничего не 

видит и не слышит, он не контролирует себя. Он может бросаться на пол, кричать. Крики могут 

не прекращаться до появления тошноты». Такие реакции ребенка неприятны и не поощряются, 

но и не считаются ненормальными. Причиной такого поведения является блокирование желаний 

или незамеченной программы действий в результате применения воспитательных воздействий. 

Такое поведение и агрессивным можно считать условно, так как у ребенка нет намерения 

причинить ущерб окружающим. 

В более позднем дошкольном возрасте на первый план активнее выдвигаются ссоры и 

конфликты с ровесниками, связанные с обладанием вещами, чаще всего игрушками. В этот же пе-

риод развития более чем в пять раз возрастает число случаев использования детьми физического 

насилия. Вспышки ярости становятся более целенаправленными, и в поведении ребенка про-

слеживается реакция поведения. Конфликты между «обладать» и «отдавать» могут вести либо 

к враждебным, либо к доброжелательным ожиданиям и установкам. Удержание может стано-

виться как деструктивным и грубым захватом или задержанием, так и может превращаться в 

стремление давать волю своим разрушительным страстям или же становиться пассивной 

готовностью оставлять «все как есть». 

Психологи говорят о том, что дети 1,5-2 летнего возраста добровольно не отдают 

собственных игрушек или делают это, только уступая авторитету родителей, но всегда с явной 

неохотой. Ребенок включает собственные вещи, в том числе и игрушки, во внутренние границы 

«Я» и рассматривает их как часть самого себя. Слияние всех частей «Я» приводит к невозможно-

сти установления контакта с окружающими в этой сфере отношений. 

В дальнейшем ребенок учится контролировать свои агрессивные импульсы и выражать их в 

приемлемых рамках. Проявления агрессивности в этом возрасте зависят от реакции и отношения 

родителей к формам поведения. 

Кроме того, в этом возрасте усиливается «исследовательский инстинкт» и расширяются 

социальные контакты ребенка. В то же время он сталкивается с целой системой новых запретов, 

ограничений и социальных обязанностей. Невозможность разрешения этого конфликта приводит 

к тому, что в нем просыпаются злость, отчаяние, агрессивные тенденции. 

Результаты изучения влияния социализации на соотношение вербальной и физической 

агрессии детей различного возраста показывают, что у дошкольников и младших школьников оно 

таково: у мальчиков преобладает физическая агрессия, а у девочек - вербальная. Позднее у 

мальчиков младшего подросткового возраста вербальная агрессия становится доминирующей. 



Впоследствии при переходе от младшего школьного к юношескому возрасту соотношение таких 

поведенческих реакций, как физическая, вербальная, косвенная агрессия и негативизм, 

существенно меняется. Возможно, это связано с тем, что агрессия мальчиков направлена 

«наружу», а девочек - «вовнутрь».  

Традиционные представления о мужской и женской агрессивности сказываются и на 

поведении: и мальчики, и девочки в той или иной степени учатся подавлять собственные 

агрессивные побуждения. Если в процессе развития ребенок не научится контролировать свои 

агрессивные импульсы, то в дальнейшем это грозит преимущественной ориентацией на 

сверстников. 

Спонтанное выражение гнева и совершение насилия в отношении окружающих детей 

восьми лет приводит к использованию агрессивных качеств, направленных против 

физических лиц, скитанию по улицам, влечению в компании, поиску удовольствий в курении, 

принятии алкоголя и общению с противоположным полом - в 14 лет, к деструктивным поступкам, 

конфликтам с родителями, потребностям во встречах с друзьями, выпивке, курении и половых 

связях - в 20 лет. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ АГРЕССИИ 

Социализацией агрессии можно назвать процесс научения контролю собственных 

устремлений или выражение их в формах, приемлемых в определенном общественном 

сообществе, цивилизации. «Природный» агрессивный потенциал никуда не исчезнет в более 

зрелом возрасте. Просто многие учатся регулировать свои агрессивные импульсы, адаптируясь к 

требованиям общества. Здесь роль играет ранний опыт воспитания ребенка в конкретной 

культурной среде, семейные традиции и эмоциональный фон отношения родителей к ребенку. 

В тех сообществах, где ребенок имеет негативный опыт, формируются отрицательные черты 

личности. В результате формируются такие качества, как тревожность, подозрительность, 

сильная агрессивность, эгоизм, жестокость. 

Другим важным фактором является характер подкрепления агрессивного поведения со 

стороны окружающих. Была установлена связь между родительским наказанием и агрессией 

у детей. Данные исследований свидетельствуют, что мальчиков родители чаще подвергают 

физическим наказаниям, чем девочек. 

 

Представляет интерес зависимость между реакцией родителей на раннее проявление 

агрессивности со стороны детей и на агрессивность, проявляемую ими в более зрелом возрасте. 

Р. Сире, Е. Маккоби и К. Левин отмечали, что в социализации агрессии присутствуют два 

важных момента: 

1. Снисходительность (степень готовности родителей прощать поступки детей). 

2. Строгость наказания родителями агрессивного поведения ребенка. 



Снисходительность рассматривается как предостерегательная тактика поведения родителя в 

отношении появления агрессии и строгость наказания после совершения поступка (сила наказания 

за проявленную агрессию). Родителями наименее агрессивных детей оказались те из них, кто не 

был ни снисходительным, ни склонным к применению наказаний. Их позиция заключалась в 

осуждении агрессии и доведении этого до сведения ребенка, но без строгих наказаний в случае 

проступка. 

Родители агрессивных детей вели себя так, как будто любое поведение детей приемлемо, не 

показывая своего отрицательного отношения к агрессивным поступкам. Но когда ребенок со-

вершал проступок, он был строго наказан. 

Таким образом, формирование агрессивных тенденций, которые затем могут наблюдаться и на 

наиболее поздних ступенях развития, происходит несколькими путями: 

1. Родители поощряют агрессивность в своих детях непосредственно либо показывают 

пример (модель) собственного поведения по отношению к другим и к окружающей среде. 

2. Родители наказывают детей за проявление агрессивности. 

В ряде исследований было установлено: 

а) что родители, которые очень резко подавляют агрессивность у своих детей, 

воспитывают в ребенке чрезмерную агрессивность; 

б) родители, которые не наказывают своих детей за проявление агрессивности, 

также воспитывают в них чрезмерную агрессивность; 

в) родителям, разумно подавляющим агрессивность у своих детей, удается воспитать 

умение владеть собой в ситуациях, провоцирующих агрессивное поведение. 

На возникновение агрессии часто оказывают влияние такие факторы, как: 

1 . Оц ен к а  д р уг и м и  л ю дь м и .  

Было установлено, что присутствие других лиц уже само по себе может либо усиливать, либо 

тормозить агрессию. Здесь важную роль играет оценка степени агрессивности наблюдателя. Причем 

следует отметить такую закономерность: как, только агрессивный наблюдатель уходит, уровень 

агрессии в поведении детей значительно снижался, или достигал исходного состояния. 

2 .  Нам ер енно сть  аг рес сии .  

Существует точка зрения, что для начала агрессии нередко бывает достаточно одного только 

знания, что другой человек имеет враждебные намерения, хотя непосредственно акта нападения 

не было. В таких случаях основным запускным стимулом выступает гнев, возникающий как 

эмоциональная реакция на планируемое насилие. 

3 . Во с п р ия т и е  а г р е с с и и .  

Широкое распространение видео и телепрограмм с сюжетами насилия и увлечение ими 

детей вызывают критику педагогов и социальных работников, которые считают, что сцены 

насилия на экране и фильмы ужасов делают ребенка более агрессивным и жестоким.  



4.Желание  в о з м е з д и я .  

Как уже отмечалось, часто агрессия, особенно в детском возрасте, может возникать как 

ответная реакция на неприемлемое поведение окружающих, то есть как акт возмездия за что-либо. 

Таким образом, мы можем сказать, что на социализацию агрессии большое влияние 

оказывают: ближайшее окружение ребенка, его семья, стиль воспитания, а также 

определенные" ситуативные предпосылки, среди которых можно выделить желание 

возмездия, восприятие агрессии, намеренность агрессии, оценка другими людьми. 

Анкета «Признаки агрессивности»  

Ответьте, пожалуйста, на каждое утверждение «да» или «нет».  

Исследуемый ребенок_____________________ 

 

№ п/п Утверждение Да Нет 

1 2 3 4 

1 Злой дух временами вселяется в него   

2 Он не может промолчать, когда чем-то недоволен   

3 Когда кто-то причиняет ему зло, он старается отплатить 

ему  тем же 

  

4 Иногда ему без всякой причины хочется выругаться   

5 Бывает, что он с удовольствием ломает игрушки   

6 Иногда он так настаивает на чем-либо, что окружающие 

теряют терпение 

  

7 Он не прочь подразнить животных   

8 Очень сердится, когда ему кажется, что кто-то 

подшучивает над ним 

  

9 Кажется, иногда у него вспыхивает желание сделать что-

то плохое, шокировать окружающих 

  

10 В ответ на обычные распоряжения, старается сделать все 

наоборот  

  

11 Часто не по возрасту ворчлив    

12 Воспринимает себя как самостоятельного и 

решительного 

  

13 Любит быть первым, командовать, подчинять себе 

других 

  

14 Неудачи вызывают у него раздражение, поиск виноватых   

15 Легко ссорится, вступает в драку   

16 Старается общаться с младшими и физически более 

слабыми 

  

17 У него нередки периоды мрачной раздражительности    

18 Не считается со сверстниками, не уступает, не делится    

19 Уверен, что любое задание выполнит лучше других    

 

Положительный ответ на каждое предложенное утверждение оценивается в 1 балл. 

Подсчитайте, сколько утверждений, по вашему мнению, относится к исследуемому 

ребенку. 

Высокая агрессивность- 15-20 баллов. 

Средняя - 7-14 баллов. 

Низкая - 1-6 баллов. 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНИЖЕНИЮ ДЕТСКОЙ АГРЕССИВНОСТИ 

Открытое письмо агрессивных детей родителям 

МЫ ХОТИМ! 

1. Чтобы нам не делали постоянно замечаний. 

2. Знать, почему вам можно кричать, а нам - нет. 

3. Делать то, что хочется нам, а не вам. 

4. Знать, почему вы считаете виноватыми нас, а не других. 

5. Чтобы вы нас научили справляться с гневом. 

6. Знать, почему нельзя ломать игрушки, давать сдачи, громко кричать, визжать, 

обзываться, если очень хочется. 

НО БОЛЬШЕ ВСЕГО МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ВЫ НАС ЛЮБИЛИ! 

Чтобы устранить нежелательные проявления агрессии, необходимо учить детей 

приемлемым способам выражения гнева. 

Примеры специальных способов выражения (выплескивания) гнева: 

1. Громко спеть любимую песню. 

2. Пометать дротики в мишень. 

3. Попрыгать на скакалке. 

4. Используя стаканчик для криков, высказать отрицательные эмоции. 

5. Пускать мыльные пузыри. 

6. Устроить «бой» с боксерской грушей. 

7. Пробежать по коридору школы. 

8. Полить цветы. 

9. Быстрыми движениями руки стереть с доски. 

10.Пробежать несколько кругов вокруг дома. 

11.Поиграть в настольный футбол, баскетбол, хоккей. 

12.Постирать белье. 

13.Отжаться от пола несколько раз. 

14.Устроить соревнования «Кто громче кричит», «Кто выше 

прыгнет». 

15.Скомкать несколько листов бумаги, а затем их выбросить 

16. Слепить из пластилина фигуру обидчика и сломать ее. 

 

Если родители заметили у ребенка проявления агрессивности, необходимо прежде 

всего попытаться проанализировать причины их появления, выявить трудности, которые 

испытывает ребенок при организации своего общения, а затем корректировать их и 



формировать недостающие коммуникативные умения, навыки. 

Памятка для родителей 

- Помните, что запрет и повышение голоса - самые неэффективные способы преодоления 

агрессивности. Лишь поняв причины агрессивного поведения и сняв их, вы можете надеять-

ся, что агрессивность вашего ребенка будет снята. 

- Попробуйте отвлечь ребенка во время вспышки гнева, предложите ему заняться чем-то 

интересным. Возможно, ваш неожиданный шаг отвлечет ребенка и центр внимания 

сместиться с объекта агрессии на новый предмет. 

- Дайте ребенку возможность выплеснуть свою агрессию, сместите ее на другие 

объекты. Разрешите ему поколотить подушку или разорвать «портрет» его врагов, и вы 

увидите, что в реальной жизни агрессивность в данный момент снизилась. 

Показывайте личный пример эффективного поведения. Не допускайте при детях вспышек 

гнева или нелестных высказываний о своих друзьях и коллегах, строя планы «мести». 

- Пусть ваш ребенок в каждый момент времени чувствует, что вы любите, цените его и 

принимаете его. Не стесняйтесь лишний раз его приласкать или пожалеть. Пусть он видит, 

что он нужен, что он важен для вас. 
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