
Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Каменскас Алина Юлиус 

студентка 

Багадаева Ольга Юрьевна 

старший преподаватель 

Педагогический институт 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

г. Иркутск, Иркутская область 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: после теоретического изучения агрессивного поведения детей 

старшего дошкольного возраста исследователями были разработаны крите-

рии, показатели и уровни агрессивного поведения. На основе целей и задач кон-

статирующего этапа авторами был подобран и проведен комплекс методик, 

направленный на выявление уровня агрессивного поведения, и были получены ко-

личественные и качественные результаты, на основе которых в дальнейшем 

была разработана система по коррекции агрессивного поведения детей стар-

шего дошкольного возраста. 
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Для изучения агрессивного поведения детей старшего дошкольного воз-

раста нами был проведен констатирующий эксперимент на базе МКОУ «Барчим-

ская школа – детский сад» Иркутская область, Братский район, д. Барчим. 

В эксперименте участвовало две группы по 20 детей старшего дошкольного 

возраста, первая группа экспериментальная и вторая группа контрольная. Экспе-

римент проходил в течении месяца 

Цель констатирующего этапа: выявить особенности агрессивного поведе-

ния детей старшего дошкольного возраста старшего дошкольного возраста 

Задачи: 

1. Подобрать диагностический инструментарий, направленный на выявле-

ние особенностей агрессивного поведения дошкольников. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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2. Провести качественный и количественный анализ полученных результа-

тов по выявлению особенностей агрессивного поведения дошкольников. 

Исходя из поставленной цели, нами был подобран комплекс методик: 

1. Анкета для воспитателей «Критерии агрессивности у ребенка» Г.П. Лав-

рентьевой, Т.М. Титаренко. 

2. Опрос «Ребенок глазами взрослого» А.А. Романов. 

3. Графическая методика: «Кактус» М.А. Панфилова. 

Методика: Анкета для воспитателей «Критерии агрессивности у ребенка» 

Г.П. Ларентьевой, Т.М. Титаренко. 

Наиболее выраженными критериями агрессивности по анкете для воспита-

телей «Критерии агрессивности у ребенка» Г.П. Лаврентьевой, Т.М. Титаренко, 

мы можем обозначить: не может промолчать когда, чем-то недоволен; часто не 

по возрасту ворчлив; воспринимает себя как самостоятельного и решительного; 

уверен, что любое задание выполнит лучше всех. Наименее выраженные крите-

рии: не прочь подразнить животных; старается общаться с младшими и физиче-

ски более слабыми. 

Большинство детей находятся на среднем уровне (50% – экспериментальная 

и 45% – контрольная) а наименьший процент детей – на низком уровне (по 20% 

каждой группе). 

Так, дети, отнесенные к высокому уровню (30% (6 детей) – эксперименталь-

ная группа, 35% (7 детей) – контрольная группа). 

Педагог ответил отрицательно только на 3 вопроса, не присуще Вадиму З. и 

Андрею П., из которого следует: 

 что дети не дразнят животных; 

 не сердятся когда, кто-нибудь над ними подшучивает; 

 не ищут виновных, в своих неудачах. 

Полученные данные по методике: Анкета для воспитателей «Критерии 

агрессивности у ребенка» Г.П. Ларентьевой, Т.М. Титаренко представлены в 

рис. 1. 
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Рис. 1. Уровень агрессивного поведения детей старшего дошкольного 

возраста по методике: Анкета для воспитателей «Критерии агрессивности 

у ребенка» Г.П. Ларентьевой, Т.М. Титаренко  

 

Как видно из рис. 1 высокий уровень агрессивного по мнению педагогов 

отмечается, что Вадим З. и Андрей П. относится к высокому уровню агрессив-

ного поведения и проявляют ее в действиях к другим детям, это наблюдается в 

вспышках гнева, ссор и угроз например: «Сейчас как тресну!» и толкает ребенка, 

Дети, отнесенные к среднему уровню (50% (10 детей) – экспериментальная 

группа, 45% (9 детей) – контрольная) 

Для большинства детей среднего уровня педагог отрицательно отвечает на 

следующие параметры оценки: 

 могут промолчать, когда чем-то недовольны; 

 в основном не ругаются без особых причин; 

 редко выводят из себя окружающих; 

 иногда в ответ на распоряжения стараются сделать все наоборот и т. д. 
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А в остальных параметрах оценки педагог отмечает, что у детей в процессе 

взаимодействия преобладает вербальная агрессия, например, Катя М. не захо-

тела играть с Машей К и Лерой Н., после чего Маша и Лера обратились к педа-

гогу: «А Катя забрала у нас большую куклу и не хочет с нами играть» 

Для детей с низким уровнем агрессивного поведения характерно: дети не-

решительны в действиях и в поступках, например, Катя. М подошла к Ане. К и 

сказала: «А Люба хочет с тобой поиграть», что свидетельствует о том, то Люба. 

У. нерешительна и боится попроситься в игру к Ане. К. Также дети не уверены в 

своих способностях, например, в процессе занятия, когда детям было необхо-

димо нарисовать какой-либо вид транспорта, Егор. К. сказал, что он не умеет. 

Опросник «Ребенок глазами взрослого» (автор А.А. Романов) показал, что в 

экспериментальной и контрольной группе для детей наиболее характерны такие 

проявления агрессии как: особенности отношения собственной агрессии; недо-

статочность проявления гуманных чувств; реактивность (чувственность к агрес-

сии других); чувственность к присутствию других; физическая агрессия, направ-

ленная на предмет; агрессия, направленная на сверстников; вербальная (словес-

ная агрессия). 

Уровневый анализ результатов опросника представлен на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Уровень агрессивного поведения детей старшего дошкольного возраста 

по методики Опрос «Ребенок глазами взрослого» А.А. Романов 
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На рисунке 2 видно, что большинство детей находятся на среднем уровне 

(60% (15 детей) – экспериментальная и 65% (16 детей) – контрольная) а наимень-

ший процент детей – на высоком уровне (10% (2 ребенка) – экспериментальная 

и 5% (1 ребенок) – контрольная) 

Так, дети, отнесенные к низкому уровню (по 30% (6 детей) – в каждой 

группе) 

По результатам опроса родителей с помощью методики «Ребенок глазами 

взрослого» Высокому уровню агрессивному поведению в данной методики при-

суще ответы родителей, частота проявления которых оценивается в 4 балла. 

Например, мама Вадима З. минимальное количество балла ставит, в таких пока-

зателях проявления агрессивного поведения, как: чувствительность к помощи 

взрослого; проявление агрессии, направленной на взрослых; проявления агрес-

сии, направленной на себя, а остальные показатели оцениваются в 4 балла, из 

чего можно сделать вывод что, ребенок проявляет высокий уровень агрессивного 

поведения. 

Средний уровень агрессивного поведения, характеризуется тем, что при от-

вете родители выбирают частоту проявлений от 2 до 3 и редко выбирают 4 балла. 

Например, мама Артема А. Последующим проявлением агрессивного поведения 

считает, такие поведенческие акты, как: особенности отношения собственной 

агрессии; недостаточность проявления гуманных чувств; реактивность (чув-

ственность к агрессии других); чувственность к присутствию других; физическая 

агрессия, направленная на предмет; агрессия, направленная на сверстников; вер-

бальная (словесная агрессия). 

Низкий уровень агрессивного поведения, характеризуется тем, что при от-

вете родители выбирают частоту проявлений от 0 до 1, в редких случаях выби-

рают 2 балла. К этому уровню на экспериментальном и контрольном этапе, было 

определено 30% детей. Например, бабушка Любы У. отметила в таких показате-

лях проявления агрессивного поведения по 1 баллу, как: проявления физической 

агрессии, направленной на предмет; чувствительность к помощи взрослого, а в 
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остальных проявлениях отмечалось по 0 баллов, исходя из этого можно сделать 

вывод, что данным детям присущ низкий уровень агрессивного поведения. 

По результатам наиболее важной проблемой являются следующие характе-

ристики: вегетативные признаки и внешние проявления агрессивности; недоста-

точность в проявлении гуманных чувств; проявление агрессии в присутствии 

других. 

Графическая методика «Кактус» М.А. Панфилова позволила выявить нали-

чие агрессивности и ее направленность у детей. Результат представлены на 

рис. 3. 

 
Рис. 3. Графическая методика «Кактус» М.А. Панфилова 

 

На рисунке 3. видно, что большинство детей находятся на среднем уровне 

(50% (10 детей) – экспериментальная и 55% (11 детей) – контрольная). На высо-

ком уровне проявления агрессивности в поведении отмечено (30% (6 детей) – 

экспериментальная и 25% (5 детей) – контрольная). Так же был выявлен низкий 

уровень (по 20% (4 ребенка) – в каждой группе) 

Высокий уровень (30% (6 детей) – экспериментальная и 25% (5 детей) – кон-

трольная), характеризуется: наличием агрессии, импульсивности, тревоги, 
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стремление к лидерству и домашней защите. Например, при оценке рисунка Ки-

рилла Л., можно отметить наличие иголок (сильно торчащих, длинных, близко 

расположенных друг к другу); отрывистость линий, сильный нажим; крупный 

рисунок в центр листа, что говорит об его агрессивности, импульсивности, а так 

же эгоцентризме и стремление к лидерству 

Средний уровень (50% (10 детей) – экспериментальная и 55% (11 детей) – 

контрольная), характеризуется: наличием агрессивности, демонстративности, 

интроверсии, так же чувства одиночества может быть, отсутствие стремления к 

домашней защите, оптимизма. У таких детей как Катя М., Валерия Н., Никита Б., 

Тимофей Р. и др., нами было отмечено: наличие иголок не сильно торчащих, 

средней длины и толщины, наличие выступающих отростков в кактусе, вычур-

ность форм, использование ярких цветов, в некоторых рисунках было замечено 

что кактусы нарисованы не домашние, а дикорастущие, так называемые «пу-

стынные» кактусы, таких детей можно отнести к среднему уровню проявления 

агрессивности в поведении. 

Низкий уровень (по 20% (4 ребенка) – в каждой группе) характеризуется: 

наличие женственности, экстраверсии, стремление к домашней защите, чувства 

семейной общности, отсутствие агрессии, в некоторых случаях, неуверенности в 

себе, скрытности, осторожности. Например, в рисунке Виктории А., можно про-

следить следующие показатели: наличие цветного горшка на рисунке, наличие 

украшений, цветов, мягких линий и форм, так же у Вики А. на рисунке изобра-

жен всего один кактус. Исходя из интерпретации рисунка, можно сказать что ре-

бенок не проявляет агрессивность в поведении и может находиться на низком 

уровне. 

Наиболее часто встречающимися признаками агрессивности в рисунках де-

тей стали: что свидетельствует о склонности вербальной агрессии 

Обобщая результаты полученные в ходе исследования контрольной и экс-

периментальной по всем трем методикам, мы можем констатировать что, высо-

кий уровень агрессивности свойственен 30эк и 35ко средний 50 и 45 и низкий по 

20 в каждой группе, результаты представлены в сводной таблице. 
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Сравнительнй анализ средних значений показателей контрольной и экспе-

риментальной группе показал, что статистические различия между группами не 

значимы, коэффициент расчетной равен 0,47, что значительно ниже коэффици-

ента Стьюдента 2,74 для n = 20, что позволяет нам использовать их в качестве 

контрольной и экспериментальной. 

Вывод по второй главе 

Проведенный комплекс методик на выявления уровня агрессивного поведе-

ния детей старшего дошкольного возраста. Изучения анкет для воспитателей и 

родителей показывает, что из 20 детей 30% (6 детей) имеют высокий уровень 

агрессии в поведении, для детей данного уровня характерно: разрешение продук-

тов деятельности другого, физическое воздействие; к среднему уровню отнесены 

50% (10 детей), для них характерно: порча других вещей, угроз, запугивания; к 

низкому уровню отнесен 20% (4 ребенка), им свойственно: не приносить ущерб 

продуктам деятельности, также отсутствие нападения, как символических так и 

реальных. 

Так же мы рассмотрели методику кактус. В данной методики приоритетным 

является средний уровень – 50% (10 детей); высокий уровень – 30% (6 детей); 

низкий уровень – 20% (5 детей) 

Таким образом, из проведенного комплекса методик мы сделали вывод о 

том, что дети старшего дошкольного возраста зависит от работы родителей и пе-

дагогов по коррекции агрессивного поведения. 

Примечание: авторами получено согласие и разрешение на использование 

библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий. 

 


