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РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЧЕРЕЗ 

КОРРЕКЦИЮ АГРЕССИИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

На современном этапе развития общества вопросы девиантного 

(отклоняющегося) поведения приобрели особую актуальность. Отклоняющееся 

поведение противоречит основным социальным нормам. С изменением самого 

общества изменяются законы, морально-этические, культурные  правила  

окружающей среды.  

Вся история человечества убедительно доказывает, что агрессия является 

неотъемлемой частью жизни личности и общества. Более того, агрессия 

обладает мощной притягательной силой и свойством заразительности. 

Большинство людей на словах отвергают агрессию, а при этом широко 

демонстрируют ее в своей повседневной жизни. 

В переводе с латинского языка «агрессия» означает «нападение». В 

настоящее время термин «агрессия» употребляется чрезвычайно широко. 

Данный феномен связывают и с негативными эмоциями (например, гневом), и с 

негативными мотивами (например, стремлением навредить) и с 

разрушительными действиями.   
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Ученые определили, что агрессивность значительно помолодела. Если 

раньше речь шла о начальных проявлениях агрессивности преимущественно в 

подростковом возрасте, то теперь данная проблема стала актуальной и для 

начальной школы, а зачатки агрессивности в поведении детей все чаще 

наблюдаются уже в дошкольном детстве.  

Характер агрессивного поведения во многом определяется возрастными 

особенностями человека. Каждый возрастной этап имеет специфическую 

ситуацию развития и выдвигает определенные требования к личности. 

Адаптация к возрастным требованиям нередко сопровождается различными 

проявлениями агрессивного поведения. 

 Так, в самом раннем возрасте дети, по всей видимости, демонстрируют 

агрессию: если часто, громко и требовательно плачут; если у них отсутствует 

улыбка; если они не вступают в контакт. Психоаналитические исследования 

свидетельствуют об огромном количестве гнева, переживаемом младенцами, 

особенно в ситуациях, когда их потребности недостаточно учитываются. Также 

хорошо известен тот факт, что маленькие дети, желая сохранить материнскую 

любовь, склонны проявлять жестокость по отношению к новорожденным брату 

или сестре. 

Адаптируясь к требованиям детского сада, малыши могут обзываться, 

щипаться, плеваться, драться, кусаться и даже поглощать несъедобное. Причем 

эти действия совершаются, что называется, «без разбора» — импульсивно, 

неосознанно и открыто. Пассивным проявлением агрессии в этом возрасте 

считается негативизм, упрямство, отказы (говорить, есть), кусание ногтей, губ. 

Следует заметить, что поведение ребенка дошкольного возраста дома 

существенно зависит от эмоционального климата в семье, а детская группа, в 

свою очередь, становится зеркальным отражением внутреннего состояния 

воспитателя. Если те или другие проявляют, даже просто испытывают 

агрессию, дети с большой вероятностью будут ее воспроизводить. 
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В целом детская агрессивность является обратной стороной 

беззащитности. Если ребенок чувствует себя незащищенным (например, когда 

его потребности в безопасности и любви не получают удовлетворения), в его 

душе рождаются многочисленные страхи. Стремясь справиться со своими 

страхами, ребенок прибегает к защитно-агрессивному поведению. Другим 

возможным способом преодоления страха может стать направление агрессии на 

самого себя. Аутоагрессия может проявляться по-разному, например в 

саморазрушительных фантазиях, в робости или идеях самонаказания. 

В младшем школьном возрасте агрессия чаще проявляется по отношению 

к более слабым («выбранной жертве») ученикам в форме насмешек, давления, 

ругательств, драк. Проявление агрессивного поведения школьников друг к 

другу в ряде случаев становится серьезной проблемой. Резко негативная 

реакция учителей и родителей на подобное поведение зачастую не только не 

уменьшает агрессивность детей, но, напротив, усиливает ее, поскольку служит 

косвенным доказательством силы и независимости последних. Тем не менее, 

именно учитель, его авторитет и умение открыто выражать свое отношение к 

агрессивному поведению побуждает детей выбирать социально одобряемые 

формы поведения. Агрессивный ребенок приносит массу проблем не только 

окружающим, но и самому себе. Эти дети более шумные, крикливые, 

неусидчивые, быстрее и легче вступают в конфликты, неуступчивы, драчливы. 

С такими детьми трудно справиться, они часто бывают жестоки. В стремлении 

достичь своей цели они манипулируют родителями. В газетах стали чаще 

сообщать об агрессивных «выходках» детей школьного возраста по отношению 

и к своим сверстникам, и к людям «старшего возраста».  

Исследования и многолетние наблюдения показывают: агрессивность, 

сложившаяся в детстве, остается устойчивой чертой и сохраняется на 

протяжении дальнейшей жизни человека. Можно полагать, что уже в 

дошкольном возрасте складываются определенные внутренние предпосылки, 

способствующие ее проявлению. Дети, склонные к насилию, существенно 
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отличаются от своих миролюбивых сверстников не только внешним 

поведением, но и психологической характеристикой. Изучать эти 

характеристики чрезвычайно важно, чтобы понять природу явления и 

своевременно преодолеть опасные тенденции.  

Гиперактивно-агрессивный ребенок.  Двигательно расторможенным 

детям труднее быть дисциплинированными и послушными. Такие дети, 

воспитываясь в семье по типу "кумира" или в атмосфере вседозволенности, 

попадая в коллектив сверстников, могут становиться агрессивными. 

Необходимо грамотно выстраивать систему ограничений, используя в том 

числе и игровые ситуации с правилами. Необходимо стимулировать у детей 

умение признавать собственные ошибки. Учить их не сваливать свою вину на 

других. Развивать чувство эмпатии, сочувствия к другим, сверстникам, 

взрослому и живому миру. 

Агрессивно-обидчивый и истощаемый ребенок. Обидчивость ребенка 

может быть связана не только с недостатками в воспитании или трудностями 

обучения, но и с болезнью роста, особенностями созревания нервной системы и 

организма. Повышенная чувствительность, раздражительность, ранимость 

могут провоцировать агрессивное поведение. Помогите ребенку разрядить 

психическое напряжение, повозитесь вместе с ним в шумной игре, поколотите 

что-нибудь. И стремитесь избегать ситуаций перенапряжения, если ребенок 

почти всегда агрессивен. 

 Агрессивный ребенок с оппозиционно-вызывающим поведением.    

Если ребенок часто грубит родителям,  то, наверное, в этих  взаимоотношениях 

что-то не так: родители редко занимаются и общаются с ребенком; они уже не 

образец для подражания, как раньше; ребенку скучно, нечем заняться, и он 

переносит на них собственное настроение и проблемы, перекладывает 

ответственность за свое поведение. Родителям надо попытаться решать 

проблемы вместе, в сотрудничестве с ребенком, но не за него. 

http://adalin.mospsy.ru/r_02_00/r_02_05l.shtml
http://adalin.mospsy.ru/r_02_00/r_02_05l.shtml
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Агрессивно-боязливый ребенок. Враждебность, подозрительность 

могут быть средством защиты ребенка от мнимой угрозы, "нападения". Здесь 

надо работайте со страхами, моделировать, т.е. создавать опасную ситуацию и 

вместе с ребенком и преодолевать ее, при этом ситуация должна быть на грани 

приятного с неприятным с преобладанием приятного. 

 Агрессивно-бесчувственный ребенок. Есть дети, у которых 

способность к эмоциональному отклику, сопереживанию, сочувствию к другим 

нарушена. Причины могут быть в неблагоприятных условиях семейного 

воспитания, нарушениях интеллектуального развития ребенка, а также в чертах 

эмоциональной холодности, черствости, уплощенности, повышенной 

аффективной (эмоциональной) возбудимости, которые передаются от 

родителей или близких ребенка. Такой ребенок часто раздражается или, 

наоборот, равнодушен. Он толкается, дерется, говорит обидные слова, грубо 

обращается с животными, и при этом ему трудно понять, что другому, т.е. 

обиженному, плохо или больно. В работе с таким ребёнком надо постараться 

стимулировать гуманные чувства: пожалеть кого-то, погладить кошку или  

собаку, надо приучать таких детей ухаживать за животными; обращать 

внимание ребенка на грустное, подавленное состояние другого человека и 

стимулировать желание помочь. Если это не помогает, следует приучать 

ребенка нести ответственность, - "отрабатывать" за свое агрессивное поведение 

("А теперь иди, извинись", - "погладь по голове", - "пожми руку", - "предложи 

игрушку обиженному тобой ребенку" и т.п.).  

Профилактика девиантного (отклоняющегося) поведения должна стать 

приоритетной в работе педагогов работающих с детьми старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста. «Звериное» в человеке заложено от природы, а 

человеческое, духовное, доброе нужно растить, культивировать и лелеять. 

Наше правительство сегодня уже формирует культурную политику. А 

социальные нормы остаются размытыми.  
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Современный педагог берёт на себя огромную ответственность за 

обучение и формирование личности воспитанника, ученика. Нравственные 

темы  при любом удобном случае должны звучать из занятия в занятие и из 

урока в урок. 
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