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Аннотация: в данной статье рассматриваются психолого-педагогические 

условия преодоления агрессивного поведения у детей старшего дошкольного воз-

раста. Несмотря на достаточный уровень изученности проблемы агрессивного 

поведения детей дошкольного возраста и ее коррекции, остается актуальным 

вопрос создания психолого-педагогических условий преодоления агрессивного по-

ведения в старшем дошкольном возрасте. 
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Проблеме изучения детской агрессивности посвящено достаточное число 

исследований, разрабатываемых в рамках основных психологических направле-

ний. Предметом изучения психологов являются такие аспекты проблемы как: 

природа и причины возникновения агрессивного поведения, факторы и меха-

низмы, влияющие на ее проявление и закрепление в поведении, способы преду-

преждения и коррекции агрессивного поведения. Однако многие авторы ссыла-

ются на неопределённость, недостаточную разработку, многозначность самого 

понятия агрессивность, агрессивное поведение. 

Р. Бэрон и Д. Ричардсон считали, что агрессивное поведение, в какой бы 

форме оно не проявлялась, представляет собой поведение, направленное на при-

чинение вреда или ущерба другому живому существу, имеющего все основания 

избегать подобного обращения с собой. А. Адлер отмечал, что агрессивность, 
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вплетаясь в контекст культуры, приобретает и другие символические формы, ко-

торые связаны с унижением и причинением боли. 

Проблема агрессивного поведения детей дошкольного возраста рассматри-

валась в исследованиях Э. Ш. Бубновой, ей раскрыты особенности проявлений 

агрессивного поведения старших дошкольников в группе детского сада. 

Г.Х. Хузеевой рассмотрены психологические особенности агрессивных до-

школьников. Т.М. Беневольской раскрыты возрастные особенности агрессивных 

проявлений у старших дошкольников и их коррекция в условиях детского сада. 

Однако Э. Формм отмечает, что в современных работах отсутствуют экспери-

ментальные педагогические исследования процесса преодоления агрессивного 

поведения детей дошкольного возраста. 

На современном этапе появляется все больше детей с нарушениями поведе-

ния, детская агрессивность, по мнению многих ученых начинает приобретать 

форму социального явления. Согласно исследованиям Т.Н. Банщиковой, около 

17% детей, посещающих дошкольные организации, отличаются выраженным 

агрессивным поведением, проявляющимся в злобности, желании сделать 

«назло», вспышках раздражительности. Более 75% педагогов испытывают труд-

ности в работе с такими детьми, как и сами родители, которые отмечают, что не 

знают, как действовать со своим ребенком. 

Л.И. Божович, Г.Б. Бурменская, А.И. Захаров, B.C. Мухина и др. считают, 

что необходимо как можно раньше выявлять и корректировать нарушения в по-

ведении ребенка дошкольника. Они считают, что дошкольный возраст является 

определяющим в становлении личности ребенка, а свойства и личностные каче-

ства складываются в этот период жизни и во многом определяют все его после-

дующее развитие. Т.Б. Беневольская в своем исследовании пишет о том, что чем 

раньше начнется процесс коррекции агрессивного поведения, тем больше веро-

ятность того, что ребенок усвоит адекватные формы социального поведения. В 

раннем и дошкольном детстве, по мнению Э.Ш. Бубновой агрессивные проявле-

ния встречаются у значительного числа детей как отражение слабой социализи-

рованности личности и отсутствия у них социально принятых коммуникативных 
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навыков. Постепенно под влиянием общения с окружающими на смену деструк-

тивным формам взаимодействия приходят новые социализированные формы по-

ведения, что негативно сказывается не только на окружающих, но и на самом 

ребенке, его здоровье. Несмотря на достаточный уровень изученности проблемы 

агрессивного поведения детей дошкольного возраста и ее коррекции, остается 

актуальным вопрос создания психолого-педагогических условий преодоления 

агрессивного поведения в старшем дошкольном возрасте. 
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