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Особенности агрессивности детей 6-7 лет: диагностико-

коррекционный аспект 

Детство – период активной социализации личности, когда происходит 

овладение нормами поведения, не все из которых можно признать социально 

одобряемыми. Среди них – детская агрессия.  

За последние десятилетия во всем мире отмечается рост насильственных 

действий, сопряженных с особой жестокостью, вандализмом, глумлением над 

людьми. Такие социально-опасные проявления, обычно связанные с понятиями 

агрессии и агрессивности, вызывают серьезные беспокойства.  

Особенно острой в настоящий момент является проблема роста детской 

преступности и асоциальности, корни которой лежат в раннем и дошкольном 

детстве. 

Истоки агрессивного поведения начинают складываться у детей уже с 

самого раннего возраста. Задача психологов и педагогов заключается в том, 

чтобы как можно раньше обнаружить и исправить подобное отклонение в 

психике ребенка. 

Агрессивность способна развить дух инициативы или же породить 

замкнутость, враждебность, может сделать ребенка упорным, либо безвольным. 

Следовательно, особое значение в этот период должны будут приобретать 

диагностика и наблюдение за развитием агрессивности у детей дошкольного  

возраста, определение причин агрессивного поведения, устранение причин 

психотравмирующих ситуаций, вызвавших эту агрессию. Поэтому острая 

необходимость изучения предпосылок девиантного поведения в целом и 

агрессивности в частности, а также недостаточная представленность 

диагностико-коррекционного аспекта данного явления в психологических 

исследованиях обуславливают актуальность темы.  

Целью исследования определяется изучение агрессивного поведения детей 

6-7 лет и возможностей коррекционной работы с ними. 

Объектом исследования является эмоционально-волевая сфера детей 6-7 лет 

и предметом исследования выступают проявления агрессивного поведения детей 

6-7 лет. 

Основу экспериментальной части исследования составляет предположение 

о том, что интенсивность и неадекватность агрессивных реакций детей 6-7 лет 

зависит от темпераментных психодинамических особенностей, а характер 

агрессивных реакций детерминируется социальным контекстом 

взаимоотношений детей 6-7 лет (в сферах «ребенок-ребенок», «ребенок-



родители»). 

Для проверки исходных положений был использован комплекс 

взаимодополняющих методов исследования, адекватных его предмету. 

Проведенный теоретический анализ психологической, педагогической и 

философской литературы позволил нам определить основные понятия 

исследования. 

Под агрессивностью нами понимается предрасположенность к реализации 

агрессивной модели поведения, обеспечивающей адаптацию ребенка и 

являющейся одним из способов удовлетворения актуальных потребностей в 

кризисной ситуации развития и жизнедеятельности. 

Агрессивное поведение определяется нами как поведение, которое нацелено 

на причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного 

обращения, оно субъективно обусловлено и может принимать как 

целесообразные, так и деструктивные формы. По мере взросления ребенка в 

результате взаимодействия с окружающим миром происходит трансформация, 

социализация агрессии. 

Социализация агрессивности – процесс обучения ребенка контролю 

собственных агрессивных устремлений или выражению их в приемлемых для 

общества формах. 

Коррекция агрессивности предполагает гибкое чередование и 

комбинирование стратегий и тактик поведения взрослого в зависимости от 

меняющегося поведения ребенка и от конкретных внешних обстоятельств. 

Таким образом, результаты теоретического анализа позволили нам 

определить стратегию и тактику экспериментального исследования. 

Базой исследования выступило дошкольное учреждение - «Центр развития 

ребенка» № 113 «Жемчужинка» г. Орска Оренбургской области. Опытно-

экспериментальное исследование включало три этапа: констатирующий, 

формирующий, контрольный. 

Целью констатирующего этапа исследования определяется: посредством 

психодиагностических методов и методик выявить детей 6-7 лет с проявлением 

агрессивности в поведении. Для решения поставленной цели были 

использованы: наблюдение, опросник воспитателя, «Тест руки», личностный 

опросник Айзенка, метод «Типизации темперамента», методика «Выбери 

нужное лицо» [1]. 

В ходе констатации были выделены три группы детей по критерию наличия 

и характера проявления агрессивности: активно-агрессивные – 33.3 %, 

умеренно-агрессивные (частичный или ситуативный характер агрессивности, 

чаще всего защитная форма поведения) - 21 %, излишне-миролюбивые 41,6 %. 

Далее мы изучили причины агрессивного поведения детей, выявив, что 

дошкольники «активно-агрессивной» группы принадлежат к холерическому 

типу темпераменту, что является биологическим фактором обуславливающим 

агрессивное поведение. Однако, мы рассмотрели и социальный контекст - 

межличностные отношения детей со взрослыми и сверстниками. Изучение этого 

аспекта позволило утверждать, что социальный контекст взаимоотношений 

является как причиной, так и следствием агрессивности дошкольников 



(разнонаправленность мер воспитательных воздействий, авторитарная позиция 

родителей, формальный подход, доминирование одного из родителей - причины 

порождения агрессивности в социальном аспекте). 

Вторым этапом опытно-экспериментального исследования явился 

формирующий эксперимент, целью которого определялось: снизить 

агрессивность, ослабить негативные эмоции и привести агрессивное поведение 

дошкольников 6-7 лет в рамки социальных норм. 

Развивающе-коррекционная программа была реализована в два этапа в трех 

направлениях:  

1. Работа с детьми экспериментальной группы; 

2. Работа с родителями детей, проявляющих агрессивность; 

3. Совместная работа воспитателя группы и психолога [2]. 

Итак, вся развивающе-коррекционная работа была ориентирована на 

активизацию: психолого-педагогического плана; семейного плана (детско-

родительские отношения); сферы межличностного взаимодействия со 

сверстниками [3]. 

С целью определения качественных и количественных изменений в 

личностном аспекте дошкольников и выявления эффективности и действенности 

развивающе-коррекционной программы был проведен контрольный 

эксперимент.  

На данном этапе исследования нами использовались методики адекватные 

этапу констатации, за исключением методики типизации типа темперамента. 

Результаты контрольного эксперимента обозначили положительную 

динамику в оптимизации направленности и вида агрессивности дошкольников. 

Апробация программы показала ее высокую эффективность. Итоги 

реализации программы выражаются в следующем:  

- зафиксировано достоверное снижение и ослабление негативных эмоций 

дошкольников,  

- социализация агрессивности, т.е. переход от социально неодобряемых 

форм к социально приемлемым, от субъектно-направленной агрессивности к 

несубъектной, от конфликтного, напористого, подавляющего типа 

взаимодействия со сверстниками и проявления агрессивных тенденций у 

дошкольников 6-7 лет к защитному, осознанному.  

Статистически подтверждено значимое различие в количественных и 

качественных данных дошкольников 6-7 лет полученных на этапе контрольного 

эксперимента по сравнению с показателями этапа констатации. 

Полученные факты позволяют считать гипотезу доказанной, а 

поставленные задачи полностью решенными. 

Проведенное исследование вносит определенный вклад в решение 

проблемы диагностики и коррекции агрессивного поведения дошкольников, но 

не исчерпывает всех ее аспектов. 
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