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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА  
И КОРРЕКЦИЯ АГРЕССИВНОСТИ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ

(Рецензирована)
Аннотация. Агрессивное поведение детей в среде образовательного учреждения является 

одной из наиболее острых проблем не только для педагогов, психологов и родителей, но и 
для общества в целом. Особую актуальность изучение агрессивности приобретает в период 
6-7 лет, который характеризуется трудностями в адаптации, связанными с переходом 
из дошкольного образовательного учреждения в начальную школу, подготовкой к 
кризису 7 лет и его преодолению. Трудности, испытываемые педагогами и родителями 
в выборе адекватных мер реагирования на агрессивные проявления детей, отсутствие 
скоординированных усилий дошкольного образовательного учреждения, социума, 
семьи в вопросах профилактики агрессии дошкольников доказывают целесообразность 
организации системы педагогической работы дошкольного образовательного учреждения 
по профилактике детской агрессии. В статье изложен авторский подход к построению 
системы педагогической профилактики и коррекции агрессивности детей 6-7 лет.
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PEDAGOGICAL PREVENTION AND CORRECTION  
OF AGGRESSION IN CHILDREN AGED 6-7 YEARS

Abstract. The aggressive behavior of children in the educational institution is one of 
the issues not only for teachers, psychologists and parents, but also for society as a whole. 
Studying aggression gains special relevance for the age of 6-7 years which is characterized 
by difficulties in the adaptation, connected with transition from preschool educational 
institution to elementary school, preparation for crisis of 7 years and its overcoming. The 
difficulties experienced by teachers and parents in a choice of adequate responses to aggressive 
manifestations of children and absence of the coordinated efforts of preschool educational 
institution, society and family in prevention of aggression in preschool children prove that  



it is expedient to organize a system of pedagogical work of preschool educational institution 
on prevention of children’s aggression. This paper identifies the author’s approach to create a 
system of pedagogical prevention and correction of aggression in children aged 6-7 years.

Keywords: aggression, aggressive behavior of children, pedagogical prevention and 
correction of aggression, educational environment. 

Неустойчивая социальная и эконо-
мическая ситуация, сложившаяся в на-
стоящее время в российском обществе, 
обусловливает рост различных откло-
нений в личностном развитии и пове-
дении детей. Среди них особую тревогу 
вызывают не только прогрессирующая 
отчужденность, повышенная тревож-
ность, духовная опустошенность детей, 
но и проявления цинизма, жестокости, 
агрессивности. Проблема агрессивности 
детей, которая затрагивает общество 
в целом, вызывает как глубокое бес-
покойство педагогов и родителей, так 
и пристальный научно-практический 
интерес исследователей. Однако попыт-
ки объяснения агрессивных действий 
детей затрудняются тем, что не только 
в обыденном сознании, но и во многих 
теоретических концепциях явление 
агрессии получает весьма противоречи-
вые толкования, мешая как его пони-
манию, так и возможности воздействия 
на нивелирование агрессивности.

Проблеме агрессивного поведения 
личности вообще и детей в частности 
посвящено большое количество работ 
как в отечественной, так и зарубеж-
ной психологии (А. Bandura, 1983, 
Z. Berkowits, 1962; A. Buss, 1961; К. 
Lorens, 1967; г.М. Андреева, 1988; 
Т.Е. Драгунова, 1979; В.И. Жель-
вис, 1990; Ф.С. Сафуанов, 1999; Л.М. 
Семенюк,1996; Л.М. Чепелева, 2001 и 
др.). Известно, что те или иные формы 
агрессии характерны для большинства 
детей, однако у определенной кате-
гории детей агрессия как устойчивая 
форма поведения не только сохраняет-
ся, но и развивается, трансформируясь 
в устойчивое качество личности [1; 2; 
3], что в конечном счете снижает про-
дуктивный потенциал личности и воз-
можности полноценной коммуникации, 
деформируя личностное развитие. Во-
просам изучения агрессивности в кон-
тексте делинквентного поведения детей 
посвящены труды М.А. Алемаскина, 
С.А. Беличевой, г.М. Миньковского, 

И.А. Невского и др. Современные ис-
следования проявлений детской агрес-
сивности проводятся в разных направ-
лениях: влияние семейных отношений 
на формирование агрессивного поведе-
ния, биологические причины агрессив-
ности, анализ связи самооценки и под-
ростковой агрессии [4; 5; 6].

Агрессивное поведение детей в сре-
де образовательного учреждения связа-
но с изменением социальной ситуации 
развития, поступление ребёнка в шко-
лу, ведет к значительному увеличению 
у детей невротической симптоматики; 
у них резко сокращается число внеш-
необвинительных (экстрапунитивных) 
реакций и увеличивается число само-
обвинительных (интропунитивных) ре-
акций, что и является одной из причин 
повышенной невротизации младших 
школьников. Высокий уровень дидак-
тогенных детских неврозов в школь-
ной среде приводит к эмоциональным 
и поведенческим расстройствам, пси-
хосоматическим заболеваниям, про-
воцирующим агрессивное поведение 
личности. Особую актуальность изуче-
ние агрессивности приобретает в пери-
од 6-7 лет, который характеризуется 
трудностями в адаптации, связанны-
ми с переходом из дошкольного обра-
зовательного учреждения в начальную 
школу, подготовкой к кризису 7 — лет 
и его преодолению. Рассматривая про-
блему агрессивного поведения ребёнка 
6-7 лет, исследователи обращают вни-
мание на то, что в данный возрастной 
период агрессия во многом обусловлена 
психологическим фактором — возраст-
ным кризисом а также биологическими 
и социальными факторами [7].

Анализ литературы показал от-
сутствие научно обоснованных педа-
гогических программ, посвященных 
профилактике детской агрессии. Пред-
полагаемые пути коррекции агрес-
сивного поведения дошкольников 
представляют собой психологические 
методы, используемые в рамках тех 



или иных методологических направ-
лений (С. гроф, г. Паренс, А. Фрейд, 
Э. Фромм, К. Хорни, К.г. Юнг и др.). 
В исследовании Э.Р. Анненковой фор-
мулируются требования к организации 
деятельности педагогов, способствую-
щей усвоению нормативных моделей 
поведения детей, однако система ра-
боты по профилактике и коррекции 
агрессии дошкольников не является 
предметом специального изучения [8].

Анализ теорий агрессии, а также 
результаты собственного исследования 
позволили определить типы агрессив-
ности детей 6-7 лет — «тотальная», 
«поведенческая», «скрытая» — и клас-
сифицировать виды агрессивного по-
ведения детей: 1) вербальная прямая 
агрессия (ссора, крик, обзывание, пу-
бличное унижение, открытые угрозы 
и т.п.); 2) вербальная косвенная агрес-
сия (сплетни, наговоры, скрытое запу-
гивание и т.п.); 3) физическая прямая 
агрессия (чаще всего проявление нега-
тивных чувств непосредственно против 
другого человека с применением физи-
ческой силы); 4) физическая косвен-
ная агрессия (битье кулаками по сто-
лу, взрывы ярости, сопровождающиеся 
порчей предметов и т.п.).

В контексте исследования пробле-
мы детской агрессивности автором вы-
делены общие черты поведения ребён-
ка в период возрастного кризиса 6-7, 
определяющие проявление агрессивно-
сти у детей с позитивной (порождаю-
щей активность и принимающей форму 
соревнования, дискуссии), и с негатив-
ной стороны (непослушание, капризы, 
раздражительность, конфликт с окру-
жающими взрослыми, отрицательное 
отношение к прежним требованиям в 
виде упрямства, негативизма и др.). 
Они оказывают влияние на темп усвое-
ния социальных норм и ценностей, на 
становлении личностных качеств и раз-
витии личности в целом.

В связи с многоплановостью фено-
мена агрессии подход к её профилак-
тике и коррекции должен носить инте-
гративный характер, включать в себя 
методы воздействия на основные фак-
торы, детерминирующие агрессию: со-
циальные (фрустрация, вербальное и 

физическое нападение, подстрекатель-
ство), внешние средовые и природные 
(жара, шум, теснота, загрязненный воз-
дух), индивидуальные (личность, уста-
новки, тендер), психологические и др.

Проведённое исследование совре-
менных направлений в диагностике, 
профилактике и коррекции агрессив-
ности в условиях образовательных 
учреждений и семьи позволило сфор-
мулировать цель этой деятельности, 
которой является устранение искаже-
ний эмоционального реагирования у де-
тей; стереотипов поведения, приводящих 
к агрессивным реакциям; обучение адек-
ватному эмоциональному реагированию 
и навыкам взаимодействия; обеспечение 
переноса, достигнутого ребенком, в прак-
тику реальных жизненных отношений. 
В соответствии с целью были определе-
ны направления работы по профилакти-
ке и коррекции детской агрессивности: 
1) оптимизация, гармонизация отноше-
ний ребенка с окружающими — свер-
стниками и взрослыми; 2) развитие 
личности самого ребенка; 3) обеспече-
ние ребенка адекватными способами 
реализации и удовлетворения значи-
мых для него потребностей.

Педагогическая поддержка заключа-
ется не только в работе по преодолению 
агрессивных проявлений, но и в форми-
ровании и закреплении новых устойчи-
вых позитивных форм поведения.

В ходе исследования установлено, 
что с позиции личностного подхода 
профилактика и коррекция агрессив-
ного поведения детей эффективна в 
условиях формирования коллективного 
педагогического субъекта, в качестве ко-
торого выступают воспитатель, учитель, 
социальный педагог, педагог-психолог 
и родители, способные объединять соб-
ственные и усилия других участников 
образовательного процесса по профилак-
тике и коррекции проявлений агрессии. 
Такой субъект может «выращиваться» в 
процессе совместной деятельности, когда 
каждый решает задачи профилактики и 
коррекции агрессивного поведения детей 
своими умениями и профессиональными 
средствами.

Таким образом, разрабатывае-
мая система педагогической профи-



лактики и коррекции агрессивности 
у детей представляет собой комплекс 
психолого-педагогических диагности-
ческих, профилактических и коррек-
ционных мероприятий по её преодоле-
нию и нивелированию.

Опытно-экспериментальная работа 
проводилась в 2002-2012 гг., включала 
в себя организацию констатирующего 
и формирующего экспериментов. Ба-
зой исследования явились дошкольное 
образовательное учреждение МБДОУ 
№37, средняя школа МБСОШ №7 г. 
Армавира, детская экспериментальная 
площадка-студия «Буратино» при Ар-
мавирской государственной педагоги-
ческой академии.

В констатирующем эксперименте 
изучались личностные особенности и 
типы агрессивного поведения детей; 
факторы возникновения у них агрес-
сии; связь агрессии с положением ре-
бенка в детском коллективе, уровни го-
товности педагогов к профилактике и 
коррекции агрессивного поведения де-
тей. В эксперименте был выявлен вы-
сокий удельный вес агрессивных форм 
поведения у протестированных до-
школьников. Установлено, что у агрес-
сивных дошкольников нет подлинного 
контакта с родителями, понимания, 
поддержки, тепла и, прежде всего, 
любви с родительской стороны. Было 
определено, что отклонения в поведе-
нии детей являются специфическим 
показателем их адаптации к условиям 
дошкольного образовательного учреж-
дения и школы. Они обусловлены в том 
числе нарушением адекватного взаимо-
действия педагогического коллектива 
с ребёнком по причине недостаточной 
профессиональной компетенции педаго-
гов и слабой психолого-педагогической 
и общекультурной подготовленностью 
родителей к воспитанию ребёнка.

Результаты обследования педаго-
гов показали, что 68,5% воспитателей 
и 71,3% учителей не готовы к диагно-
стике агрессивных проявлений детей. 
Фиксируют и используют отдельные 
диагностические методики 20,4% вос-
питателей и 19,2% учителей; частич-
но фиксировали данные в рабочем 
дневнике 11,1% воспитателей и 9,5% 

учителей; 12,3% воспитателей и 8,2% 
учителей фиксировали данные в харак-
теристике группы и класса, а получен-
ная информация доводилась до родите-
лей и учителей не систематически. В 
25,4% случаев отмечался слабый уро-
вень психолого-педагогической подго-
товки воспитателей. Взаимодействием 
с педагогом-психологом и социальным 
педагогом были удовлетворены 35,0% 
, не совсем удовлетворены 39,4% и не 
удовлетворены 25,6% опрошенных пе-
дагогов. Констатирующий эксперимент 
показал, что родители агрессивных до-
школьников не владеют знаниями о 
средствах воспитания, направленных 
на снижение уровня агрессии у ребен-
ка. Они стремятся удовлетворить физи-
ологические потребности ребенка, за-
бывая о его эмоциональном состоянии.

Полученные данные свидетельству-
ют об отсутствии эффективных спосо-
бов организации этой деятельности, 
информирования субъектов образова-
тельного процесса об особенностях по-
ведения детей, неудовлетворенности 
большей части воспитателей, учителей, 
социальных педагогов взаимодействи-
ем с практическим психологом и роди-
телями. Это актуализировало разработ-
ку и практическую реализацию научно 
обоснованной модели, отражающей со-
держание и структуру взаимодействия 
субъектов педагогической деятельности 
по профилактике и коррекции агрес-
сивного поведения детей.

Модель состоит из трёх компо-
нентов. Первый компонент модели 
включает комплекс мероприятий по 
диагностике и анализу исходных дан-
ных, научному обоснованию исследова-
тельских подходов, определению про-
цессуальных характеристик (этапов и 
стадий) экспериментальной деятельно-
сти, содержания этапов коррекционно-
педагогической деятельности (целепо-
лагания, планирования, диагностики, 
мотивации, конструирования програм-
мы, коррекции, рефлексии). Второй 
компонент модели даёт представление 
о распределении функциональных обя-
занностей между педагогами ДОУ и 
школы в диагностировании, предупре-
ждении, профилактике и коррекции 



проявления агрессивности детей, осо-
бенности и последовательности меро-
приятий по углублению интеграции 
взаимодействий формирующегося кол-
лективного субъекта этого процесса 
(эмоциональная настроенность, осо-
знание необходимости совместных 
действий, соучастие, согласованность 
действий, развитое сотрудничество, 
достижение социально значимых ре-
зультатов). Третий компонент модели 
включает особенности и условия реали-
зации авторской программы со всеми 
участниками экспериментальной рабо-
ты, итоговую диагностику и анализ по-
лученных результатов.

Модель раскрывает построение со-
держания поэтапного педагогического 
процесса профилактики, коррекции и 
терапии детской агрессивности, вклю-
чающего четыре этапа (диагностиче-
ский; аналитический; профилактики, 
коррекции и терапии; рефлексивный). 
Целью диагностического этапа явля-
ется разработка содержания диагности-
ческого материала, подбор конкретных 
диагностических методик по выяв-
лению тех или иных видов детской 
агрессивности на основе применения 
целенаправленной диагностики, диа-
гностического аппарата, направленного 
на изучение уровня сформированности 
профессионально-значимых личност-
ных качеств педагогов и эффективно-
сти организуемой в образовательном 
учреждении и семье деятельности по 
профилактике и коррекции агрессив-
ности. Для объективной оценки ис-
пользуются критерии эффективности 
функционирования авторской системы 
социально-педагогической работы об-
разовательного учреждения по про-
филактике агрессии детей (снижение 
уровня агрессии у детей; повышение 
профессиональной компетентности пе-
дагогов в области профилактики дет-
ской агрессии; повышение психолого-
педагогической культуры родителей в 
вопросах предупреждения агрессии).

После проведения диагностики и 
систематизации полученных результа-
тов реализуется аналитический этап.

Цель аналитического этапа заклю-
чается в обработке результатов, полу-

ченных при осуществлении диагно-
стики, классификации типов детской 
агрессивности, выделенных в ходе диа-
гностики с целью подбора адекватных 
методов для их устранения. На этом 
этапе, уже на основе результатов анали-
за обобщённых данных, делаются окон-
чательные выводы о том, какой же вид 
агрессии или аспект агрессивных про-
явлений придётся преодолевать вместе 
с детьми (или вместе с воспитателем, 
учителем, родителями). Определяются 
доминирующие причины детской агрес-
сивности среди комплекса выявленных 
причин или факторов, обусловливающих 
возможное их появление, уточняются и 
конкретизируются наиболее уязвимые, 
слабые места, сферы, инстанции, точки 
структуры личности, сферы жизнедея-
тельности, в которых может проявиться 
агрессивность. Именно на них и будет 
направлена целенаправленная деятель-
ность педагога.

Этап профилактики, коррекции 
и терапии заключается в отборе ме-
тодов, средств, способов и приёмов 
организации деятельности детей, по-
тенциально нуждающихся в помощи 
(профилактический компонент), либо 
нуждающихся в помощи по причине 
уже проявившейся агрессивности того 
или иного вида (терапевтический ком-
понент). Методическое обеспечение 
процесса профилактики и коррекции 
детской агрессивности включает в себя: 
а) программу для детей, направленную 
на содействие развитию и коррекцию 
выделенных личностных структур;  
б) программу развития профессиональ-
ной компетентности педагогов в работе 
с агрессивными детьми и их родителя-
ми; в) программу повышения педагоги-
ческой грамотности родителей детей, 
имеющих склонность к агрессии.

Разработанная программа кор-
рекционных мероприятий для детей 
включает в себя такие методы, как 
символдрама, игровая психокоррек-
ция, проективные техники, психокор-
рекционые истории Д. Бретта, сказ-
котерапия и комплексные занятия 
психогимнастикой. На этом этапе про-
водятся соответствующие мероприятия  
(обучающие методики, беседы, социаль-



но- психологические тренинги, разви-
вающие игры, практические занятия), 
носящие в зависимости от качества или 
степени выраженности детской агрессив-
ности либо профилактический, коррек-
ционный, терапевтический, либо под-
держивающий характер.

Программу развития профессио-
нальной компетентности педагогов в 
работе с агрессивными детьми и их ро-
дителями обеспечивала подготовку пе-
дагогов к профилактической и коррек-
ционной деятельности и включала в 
себя занятия и тренинги по следующей 
тематике: «Создание эмоционально 
благоприятной атмосферы в группе», 
«Разработка алгоритма построения об-
щения между педагогами и агрессив-
ными детьми», «Влияние творческого 
потенциала на качество профессиональ-
ной деятельности», «Оптимизация 
общения субъектов педагогического 
взаимодействия», «Самоактуализация 
личности — процесс и результат её са-
моосуществления», «Применение ме-
тодик, направленных на определение 
уровня агрессии и сопутствующих ха-
рактерологических отклонений в груп-
пах детей разного возраста» и др.

Программа повышения педагоги-
ческой грамотности родителей детей, 
имеющих склонность к агрессии, вклю-
чала консультации для родителей по 
темам: «Песочная игротерапия — спо-
соб снятия эмоционального напряже-
ния у ребенка», «Особенности эмоцио-
нального мира дошкольника», «Игры и 
упражнения на снижение агрессивно-
сти и ослабление негативных эмоций», 
«Конфликты с ребенком» и др.

Рефлексивный этап направлен 
на непрерывный мониторинг, ана-
лиз и осмысление как результатов 
диагностики обследования субъектов 
образования, так и профилактико-
терапевтической деятельности педагога 
с последующей коррекцией. Рефлексия 
рассматривается в двух аспектах: онто-
логическом, связанным с содержанием 
самой профилактико-коррекционной 
и терапевтической деятельности, и 
психологическом, обращённым к субъ-
екту деятельности и самой деятель-
ности. Таким образом, профилактико-

коррекционная деятельность в целом 
представляет собой «челночное» движе-
ние чередующихся этапов деятельности 
педагога — собственно деятельности по 
осуществлению педагогической профи-
лактики и коррекции и деятельности 
рефлексивной, направленной на осмыс-
ление результатов. В основе разработки 
подобной рефлексивной деятельности в 
ходе проводимого эксперимента исполь-
зована методика А.В. Хуторского [9].

Для изучения успешности решения 
задач коррекции были выделены кон-
трольные и экспериментальные груп-
пы среди детей с ярко выраженными 
агрессивными проявлениями в поведе-
нии. Дети из экспериментальной груп-
пы прошли весь курс занятий по пред-
ложенной коррекционно-развивающей 
(профилактической) программе. Кон-
трольная группа была составлена из 
детей, не прошедших курс коррекци-
онных занятий. Обобщенным критери-
ем эффективности проведенной работы 
в решении задач коррекции агрессив-
ного поведения мы считаем снижение 
уровней агрессивности у детей.

Дополнительно была составлена 
группа детей, полностью прошедших 
курс коррекционных занятий, из проме-
жуточной группы, то есть дети с агрес-
сивными проявлениями, выраженными 
в неяркой степени (т.е. в пределах нор-
мы). Это было сделано для того, чтобы 
проверить, насколько предложенная 
нами программа выполняет задачи про-
филактики агрессивного поведения. 
Критерием эффективности нашей работы 
в данном случае мы считаем такое поло-
жение, когда агрессивность снижается 
или остается на первоначальном уровне.

После прохождения курса 
коррекционно-профилактических за-
нятий дети были обследованы по про-
ективной рисуночной методике и с по-
мощью наблюдения за их поведением в 
экспериментальной ситуации соревно-
вательной игры.

Методика диагностики агрессив-
ности позволила посредством выявле-
ния выраженности тяжести, синдром-
структуры агрессивности через частоту 
ситуационно-личностных реакций 
агрессии определить уровень агрессив-



ности как в баллах, так и в процентах. 
После завершения коррекционных воз-
действий у детей уменьшилась тревож-
ность, улучшился психоэмоциональный 
фон настроения, снизилось нервное на-
пряжение, возросла саморегуляция по-
ведения, улучшилось общение со 
сверстниками. Проведенная психолого-
педагогическая коррекционная работа, 
беседы с родителями и воспитателями 
позволили устранить искажения эмо-
ционального реагирования, стереотипы 
поведения, приводящие к агрессивным 
реакциям у детей, и позволила обеспе-
чить перенос достигнутого в практику.

Анализ результатов, полученных в 
ходе констатирующего эксперимента, 
позволил выявить основные факторы, 
провоцирующие агрессивность у детей 
6-7 лет, дополнить перечень личност-
ных проявлений новыми, характери-
зующими агрессию в различных спон-
танных и специально организованных 
ситуациях. Было установлено, что про-
дуктивность совместной деятельности 
субъектов образовательного процесса в 
профилактике и коррекции агрессив-
ности детей 6-7 лет определяется ком-
плексом следующих условий:

— социальных, обусловленных не-
обходимостью создания благоприятной 
социальной обстановки вокруг развива-
ющейся личности, доброжелательного 
микроклимата в социуме, учебных за-
ведениях, семье;

— психологических, включающих 
мероприятия по оказанию психологи-
ческой помощи агрессивным детям;

— педагогического проектирования, 
связанного с разработкой и внедрени-
ем в учебно-воспитательный процесс 
концепции, системы профилактики и 
коррекции, процессуальной модели, 
построенных с учётом возрастных, ин-
дивидуальных, познавательных особен-
ностей личности и специфики социаль-
ного окружения;

— методических, раскрывающих 
методическое обеспечение системы 
профилактики и коррекции (реали-
зации форм, методов, средств, кон-
струирование содержания программ), 
которые способствуют раскрытию по-
тенциальных возможностей личности 
ребёнка;

— кадровых, обусловленных вклю-
чением в систему подготовки и повы-
шения квалификации педагогов и пси-
хологов содержания, обеспечивающего 
готовность к работе с агрессивными 
детьми и их родителями.

Выполненный в работе анализ су-
ществующих направлений воспитания 
и развития личности агрессивного ре-
бёнка и результатов проведенного экс-
перимента показал необходимость даль-
нейшей реализации идеи гуманного 
отношения к таким детям, комплекс-
ного решения их проблем с привлече-
нием широкого круга специалистов — 
педагогов, психологов, медицинских 
и социальных работников, юристов, а 
также интеграции усилий заинтересо-
ванных организаций и ведомств при 
широком использовании средств массо-
вой информации.
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