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Те или иные формы агрессивного поведения наблюдаются у большинства 

дошкольников. В то же время некоторые дети проявляют значительно более 

выраженную склонность к агрессивности, которая проявляется в следующем: 

− высокая частота агрессивных действий – в течение часа наблюдений они 

демонстрируют не менее 4 актов, направленных на причинение вреда сверстни-

кам, в то время как у других детей отмечается не более одного; 

− преобладание прямой физической агрессии – если у большинства до-

школьников чаще всего наблюдается вербальная агрессия, то эти дети часто 

используют прямое физическое насилие; 

− наличие враждебных агрессивных действий, направленных не на дости-

жение какой-либо цели (как у остальных дошкольников) а на физическую боль 

или страдание сверстников. 

Среди социально-психологических особенностей, провоцирующих агрес-

сивное поведение, обычно выделяют следующие: 

1. Эмоциональная стабильность. 

Источником агрессивности у детей старшего дошкольного возраста может 

быть их эмоциональная нестабильность. До 7 лет многие дети подвержены ко-

лебаниям эмоций, которые взрослые часто называют капризами. Настроение 
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ребенка может меняться под влиянием усталости или плохого самочувствия. 

Когда проявления раздражения или негативных эмоций ребенком считаются 

недопустимыми, и всячески подавляются под влиянием принятого в семье сти-

ля воспитания, родители ребенка могут столкнуться с не мотивированными, в 

их понимании, вспышками гнева. 

2. Свойства нервной системы. 

Предрасполагать к агрессивному поведению может и определенный тип тем-

перамента ребенка. Темпераментом называют совокупность свойств, характери-

зующих динамические особенности протекания психических процессов и поведе-

ния человека, их силу, скорость, возникновение, прекращение и изменение. 

Каждому человеку присущ от рождения один из четырех типов темпера-

мента. 

Сангвинический темперамент деятельности характеризует человека весьма 

веселого нрава. Он представляется оптимистом, полным надежд, юмористом, 

шутником, балагуром. Он быстро воспламеняется, но столь же быстро остыва-

ет, теряет интерес к тому, что совсем еще недавно его очень волновало и притя-

гивало к себе. Напряженная умственная или физическая работа его быстро 

утомляет. 

Меланхолический темперамент деятельности, по Канту, свойственен чело-

веку противоположного, в основном мрачного настроя. Такой человек обычно 

живет сложной и напряженной внутренней жизнью, придает большое значение 

всему, что его касается, обладает повышенной тревожностью и ранимой душой. 

Такой человек нередко бывает сдержанным и особенно контролирует себя при 

выдаче обещаний. 

Холерический темперамент деятельности характеризует вспыльчивого че-

ловека. О таком человеке говорят, что он слишком горяч, несдержан. Вместе с 

тем такой индивид быстро остывает и успокаивается, если ему уступают, идут 

навстречу. Его движения порывисты, но непродолжительны. 

Флегматический темперамент деятельности относится к хладнокровному 

человеку. Он выражает собой скорее склонность к бездеятельности, чем к 
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напряженной, активной работе. Такой человек медленно приходит в состояние 

возбуждения, но зато надолго. Это заменяет ему медлительность вхождения в 

работу. 

Темперамент определяет силу и скорость наших реакций на события жиз-

ни, степень эмоциональности и нервной возбудимости личности. Менее всего 

склонны к активной агрессии меланхолики. У меланхоликов часты нервные 

срывы, они постоянно находятся в состоянии эмоционального стресса, любая 

мелочь расстраивает их и выводит из равновесия. Не склонны к активной 

агрессии и флегматики. Их нервная система хорошо уравновешена, и их прак-

тически невозможно вывести из себя. Сангвиник по природе своей не агресси-

вен и чаще всего предпочитает решать проблемные и даже конфликтные ситуа-

ции миром. Естественной склонностью к активной агрессии обладают холерики 

вследствие их крайней неуравновешенности как нервной, так и эмоциональной. 

3. Особенности отношений со сверстниками. 

Многие ученые утверждают, что главной отличительной чертой агрессив-

ных детей является именно их отношение к сверстнику. Другой ребёнок высту-

пает для них как противник, как конкурент, как препятствие, которое нужно 

устранить. Можно полагать, что это отношение отражает особый склад лично-

сти, её направленность, которая порождает специфическое восприятие другого 

как врага. 

Все эти особенности оказывают влияние на формирование агрессии у 

старших дошкольников. 

Таким образом, среди социально-психологических особенностей, провоци-

рующих агрессивное поведение, обычно выделяют эмоциональную нестабиль-

ность, свойства нервной системы (тип темперамента) и нарушения в отношени-

ях со сверстниками. Однако неясно, какие именно из этих особенностей в 

наибольшей мере влияют на агрессивное поведение старших дошкольников. 

 


