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дования феноменологии агрессии у воспитанников психоневрологического учре-

ждения, социальных и индивидуально-личностных факторов их агрессивного по-

ведения. 
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Проблема исследования является на данный момент особенно актуальной в 

связи с тем, что в условиях развития современного общества в различных соци-

альных и возрастных группах отмечается повышение количества детей и под-

ростков с различными психоэмоциональными и неврологическими нарушени-

ями, провоцирующими и закрепляющими в их характере агрессивное и ожесто-

ченное поведение. В силу того, что дети являются самой беззащитной категорией 

социума – они очень сильно подвержены опасности «закрепления» агрессии как 

нормы поведения, которая на более поздних этапах онтогенеза может перерасти 

в делинквентное и асоциальное деструктивное поведение. Агрессия оказывает 

негативное влияние на личностное развитие ребенка и его психики, а так же на 

умение налаживать коммуникационные взаимоотношения, «прививает» тенден-

цию к разрушению и склонность к насилию [1, с. 26]. Целенаправленное подав-

ление агрессивных и других негативных эмоций провоцирует развитие таких 

психосоматических заболеваний, как: астма, ангина, псориаз, мигрень, энурез и 
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т.д. [2, с. 77]. Следовательно, это доказывает необходимость своевременного вы-

явления факторов, влияющих на развитие агрессивного поведения, а так же его 

профилактики и коррекции. В дошкольном возрасте это особо актуально в связи 

с большей эффективностью коррекционных и профилактических мероприятий. 

На основании эмпирического исследования на базе психоневрологического 

учреждения ГКУ ЦССВ «Сколковский», в котором приняло участие 40 детей 

(мальчиков – 21, девочек – 19) в возрасте от 5 до 6 лет с разным социальным 

статусом – показало то, что агрессивные действия и тенденции прослеживаются 

в поведенческих реакциях почти всех обследуемых детей. В большинстве слу-

чаев к демонстрации агрессии дети прибегали, используя вербальные способы, и 

только в редких случаях дети прибегали к использованию форм открытой физи-

ческой агрессии. Анализ паттернов агрессии показал, что у детей, оставшихся 

без попечения родителей, ярче и чаще проявляются агрессивные (экстрапуни-

тивные) реакции. При этом среди данной категории детей у мальчиков она отме-

чается чаще, чем у девочек (38% – мальчики; 19% – девочки). 

Так же у всех детей данного социального учреждения наблюдается высокая 

частота актов аутоагрессии, которые объясняются наличием: эмоциональной де-

привации и целенаправленным подавлением накопившейся агрессивной энергии 

направленной на других сверстников, а так же из-за образовавшейся компенса-

торной привязанности друг к другу. При этом регуляция агрессии со стороны 

более эффективна для детей, чьи родители не лишены своих прав. 

Иследование показало, что детерминируют возникновение агрессивного по-

ведения у детей находящихся в данном учреждении следующие социальные и 

индивидульно-личностные факторы: ситуация в семье ребенка (отсутствие ро-

дительской опеки; дистанция между ребенком и родителем, ранее пережитый не-

благоприятный опыт проживания ребенка в кровной семье) [4, с. 31–35; 

7, с. 133–138]; эмоционально-социальная депривация, а так же наличие анома-

лий характера и темперамента, тревожность, различного рода страхи, негати-

визм, повышенная раздражительность, жесткий тип педагогического воздей-
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ствия воспитателей учреждения; наличие у детей различных нарушений психо-

неврологического статуса; отставание в нервно-психическом развитии; присут-

ствие вредных факторов влияющих в целом на развитие ребенка на этапе бере-

менности (например, сюда можно отнести алкогольную зависимость матери) и в 

ранние сроки после рождения (например, сюда можно отнести нахождение в ста-

ционаре); ограниченный круг контактов и эмоционально-идентификационных 

отношений (как следствие закрытого типа социального учреждения), отсутствие 

налаженного положительного контакта и сотрудничества родителей с педагоги-

ческим персоналом [5, с. 184–191; 6, с. 106–113]. 

Наибольшее количество негативных факторов, влияющих на развитие 

агрессии выявлено у детей находящихся на полном попечении у государства, чьи 

родители лишены своих прав. Так же следует отметить, что уровень агрессии у 

данных детей выше по сравнению с их сверстниками (родители которых посто-

янно навещают их в условиях учреждения, принимают активное участие в жизни 

детей). Это позволяет сделать вывод о том, что социальный фактор является од-

ним из ведущих в развитии агрессивного мотива ребенка дошкольного возраста. 

Следовательно, для большей эффективности коррекционной и профилактиче-

ской работы направленной на снижение агрессии детей, необходимо не только 

работа психолога с агрессивными детьми, но и проведение специальной подго-

товки ближайшего окружения ребенка (педагогический персонал, родители, в 

том числе замещающими семьями) [3, с. 1218–1223], позволяющее: снизить вли-

яние уровня напряженности во взаимоотношениях с ребенком; овладеть широ-

ким спектром эффективных приемов и методов разрядки агрессии; оказывающее 

положительное воздействие на общее психическое и личностное развитие ре-

бенка. 
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