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Последние современные исследования показывают, что в России увеличи-

лось число людей, проявляющих в поведении агрессивные черты и устремления. 

В первую очередь это можно объяснить социально-психологическими факто-

рами современной жизни и общими тенденциями общества, которые и опреде-

ляют выбор соответствующего агрессивного типа коммуникативного взаимодей-

ствия. При этом следует помнить, что в норме проявления агрессивности не счи-

тается нарушением – она выполняет функцию защиты и адаптации в опасной для 

человека ситуации [3, с. 491]. 

Одной из негативных тенденций современного времени является то, что 

рост эмоционально-психологического напряжения среди взрослых приводит 

к распространению невротических явлений среди детей. Кроме того, дети до-

школьного возраста легко перенимают образцы негативного агрессивного пове-

дения взрослых, демонстрируя их в детском саду. 
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Агрессивность как черта находится на стадии своего становления в период 

дошкольного возраста. Следовательно, профилактика ранних проявлений агрес-

сивности, научение адекватным социальным навыкам межличностного общения 

является одной из важнейших задач дошкольного образования. В связи с выше-

сказанным становится актуальна задача поиска наиболее эффективных форм 

и методов профилактики этого негативного явления [4]. 

За рубежом проблему агрессии и агрессивности изучали А. Бандура, И. Бер-

кович, К. Лоренц, Г. Салливан, Б. Скиннер, З. Фрейд, Э. Фромм, К. Халл, 

К. Хорни, К. Юнг. Идея о том, что в основе детской агрессии лежит страх, раз-

деляется многими психоаналитиками, например К. Бютнер называет две важные 

причины агрессии в детском возрасте: первая – это боязнь быть травмирован-

ным, обиженным, подвергнуться нападению; 2 – уже пережитая обида, душевная 

травм или же само нападение. 

В России написано немало интересных статей и монографий о природе, про-

исхождении и формах проявления агрессивного поведения детей такими авто-

рами как С.А. Беличева, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 

И.В. Дубровина, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, Л.Ф. Обухова, С.Л. Рубинштейн, 

Е.О. Смирнова, Г.Р. Хузеева, Д.Б. Эльконин и многими другими. 

Необходимо помнить, что в детском возрасте бессознательные, агрессивные 

импульсы проявляются лишь косвенно, находя свое выражение в играх, фанта-

зиях детей, содержание которых может быть подвергнуто анализу с целью выяв-

ления защитных механизмов. Агрессивность усиливается в критические пери-

оды возраста развития – 1 год, 3 года, 7 лет. Но настороженность должна вызвать 

только та ситуация, когда агрессия становится надситуативным, постоянным пе-

реживанием ребенка. У определенной категории детей агрессия как устойчивая 

форма поведения не только сохраняется, но и развивается, трансформируясь 

в устойчивое качество личности. В итоге снижается продуктивный потенциал 

ребенка, сужаются возможности полноценной коммуникации, происходит де-

формация личностного развития, в первую очередь страдает самооценка, форми-

руясь как заниженная или компенсированная. 
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Все формы агрессивности имеют общую черту – они вызваны желанием 

контролировать ситуацию, воздействовать на неё, при этом преследуя цели са-

мосовершенствования либо себя, либо своего окружения, включая близких лю-

дей. Реакция в виде агрессивного поведения приводит, вероятно, в действие 

врожденные механизмы, обладающие мотивирующей силой. 

В отечественной и зарубежной психологии используются разнообразные 

формы и методы профилактики агрессивного поведения у детей. Для профилак-

тики агрессивного поведения детей в арсенале педагога должны быть неспеци-

фические методы организации образовательной и воспитательной работы 

в ДОО. Одним из таких методов является использование интерактивной пе-

сочницы. 

Перенос традиционных педагогических занятий в интерактивную песоч-

ницу способствует повышению эффективности воспитательного и образователь-

ного воздействия, в отличие от традиционных форм. Отмечается, что: 

– развивается познавательная мотивация, навыки экспериментирования и 

самостоятельности; 

– развивается активно мелкая моторика и сенсорика в формате тактильной 

чувствительности, что является основой для «ручного интеллекта»; 

– совершенствуется игровая деятельность со всеми ее компонентами, что 

способствует развитию коммуникативных навыков ребенка наряду с общеигро-

выми; 

– недирективно развиваются все познавательный процессы (память, мыш-

ление, внимание, восприятие, ощущение) [2]. 

Синтез традиционного использования песка в контексте «sandplay» и интер-

активной составляющей (использование цвета, света, музыкального сопровож-

дения в программном обеспечении интерактивной песочницы) позволяет так же 

работать в вопросе сохранения психологического здоровья дошкольников в це-

лом, и профилактики агрессивности в частности. Занятия и свободные игры в ин-

терактивной песочнице уменьшают невротические проявления у детей: повы-

шенную тревожность, беспокойство при социальных контактах, боязнь новых 
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ситуаций, эмоциональную лабильность, негативизм. Для профилактики агрес-

сивности, снижения уровня мышечной зажатости организуется специальное иг-

ровое общение, способное структурировать эмоциональный мир, создавать усло-

вия для разнохарактерных эмоциональных проявлений, самовыражения в дея-

тельности – для этого нужно лишь выбрать фоновый режим и дать детям воз-

можность построить свой мир в песочнице [3]. 

Использование интерактивной песочницы позволяет реализовывать следу-

ющие образовательные области: 

– социально-коммуникативное развитие – способствует развитию коммуни-

кативных умений (взаимодействие со сверстниками); 

– художественно-эстетическое развитие – способствует развитию эстетиче-

ских и художественных представлений посредством цветопередачи, различным 

способами рисования и т. п.; 

– познавательное развитие – способствует развитию ориентировки в про-

странстве, развитие творческого мышления, познавательных процессов и вооб-

ражения. 

Педагог может систематически использовать интерактивную песочницу 

в образовательном процессе, ведь при этом опора идет на все виды восприятия, 

т.к. интерактивная песочница позволяет в разных режимах менять и цвета, 

и звуки, таким образом, задействованы все анализаторы. Дети не только видят 

и слышат, а еще и включают «телесную» память, так же происходит развитие 

моторики, но особенно эффективны дидактические сказки, реализуемые через 

следующие игры: 

–  игры-загадки (развивают саморегуляцию и учат четкому выполнению 

учебной задачи); 

–  языковые игры (поупражняться в грамматике и развить фонематический 

слух); 

–  сенсорные игры (о своих физических и чувственных возможностях, 

о свойствах вещей и окружающего; 
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–  дидактические навыки (конкретные умения и навыки, развить психиче-

ские процессы) [1]. 

Таким образом, при использовании интерактивной песочницы, решаются 

вопросы сохранения психологического здоровья дошкольника и возможность 

практически реализовать современный подход к организации образовательной 

деятельности. 
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