
"Детская агрессивность в дошкольном возрасте" 

        Детская агрессивность - явление нормальное с психологическими особенностями 

каждого возраста. и взрослым, для того, чтобы агрессивность не стала устойчивой 

личностной чертой, следует разбираться в этих особенностях. 

    Агрессивным чаще называют ребѐнка, который дерѐтся, причиняет боль другим детям, 

взрослым, угрожает. как правило, все жалобы родителей, на агрессивного ребѐнка 

укладываются в описанном поведении. психологи склонны разделять такие понятия, как 

агрессивное поведение ребѐнка в той или иной ситуации и агрессивный ребѐнок (где 

агрессивные проявления считаются личностной чертой). каждый ребѐнок, развиваясь, 

испытывает желание наказать обидчика, использовать силу для решения своих проблем, 

высказать угрозу. в младенчестве дети бьют своих родителей игрушками, отбирают 

понравившуюся игрушку у другого ребѐнка, при этом могут толкаться, кусаться, драться, 

царапаться. чем старше они становятся, тем чаще речь и действия могут заменять на угрозы, 

ругательства, оскорбления либо сопровождаться ими свои действия. у многих детей такое 

поведение возникает чаще, чем у других, и окружающие называют их агрессивными. при 

правильном поведении взрослого детская агрессия может со временем исчезнуть. при 

неправильном отношении агрессивное поведение закрепиться и станет характерным для 

ребѐнка, и тогда он вполне оправдывает мнение окружающих о себе, как об агрессивном 

ребѐнке.  

      Причиной агрессии чаще всего являются физические и психологические препятствия, 

мешающие удовлетворению потребностей или достижению целей человека. агрессию могут 

вызывать оскорбления личностного достоинства, повседневные страдания, прерывание 

"цикла" получение удовольствия, принуждения и наказания. 

      Переживание агрессии характеризуется высоким уровнем напряжения и импульсивности. 

Чувство уверенности в себе при агрессии значительно выше, чем при любой другой эмоции. 

      Так что, если взрослый заметил, что у ребѐнка агрессивное поведение, то надо принимать 

срочные меры по предотвращению вспышек агрессии. 

 

 

КРИТЕРИИ ВЫЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОГО РЕБЁНКА 

 

Уважаемые родители! Ответьте на вопросы "да" или "нет" 

1. Спорит, ругается со взрослыми. 

2. Теряет контроль над собой. 

3. Винит других в своих ошибках. 

4. Завистлив, мстителен. 

5. Сердиться и отказывается, что-либо сделать. 

6. Специально раздражает людей. 

7. отказывается подчиняться правилам. 

8. Чувствителен, очень быстро реагирует на различные действия окружающих (детей и 

взрослых), которые нередко раздражают их. 

 

Сосчитайте количество ответов "да". Если 4 из 8 критериев проявляются у ребѐнка не менее 6 

месяцев, то можно предположить, что ребѐнок является агрессивным. 

 

 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ СТЕПЕНИ АГРЕССИВНОСТИ: 

 

Ответьте на вопросы "да" или "нет". положительный ответ на каждое предложенное 

утверждение оценивается в 1 балл. 

 



1. Злой дух временами вселяется в него. 

2. Он не может промолчать, когда чем-то не доволен. 

3. Когда кто-то причиняет ему зло, он старается отплатить ему тем же. 

4. Иногда ему без всякой причины хочется выругаться. 

5. Бывает, что он с удовольствием ломает игрушки. 

6. иногда он так настаивает на чѐм-либо, что окружающие теряют терпение. 

7. Он не прочь подразнить животных. 

8. Очень сердиться, если ему кажется, что кто-то подшучивает над ним. 

9. Кажется, что иногда у него вспыхивает желание сделать плохое, шокирующее окружающих. 

10. В ответ на обычное распоряжения стремитья всѐ сделать наоборот. 

11. Часто не возрасту ворчлив. 

12. Воспринимает себя как самостоятельного и решительного. 

13. Любит быть первым, командовать, подчинять других. 

14. Неудачи у него вызывают сильное раздражение, поиски виноватых. 

15. Легко ссориться, вступает в драку. 

16. Старается общаться с младшими и физически более младшими. 

17. У него нередки периоды мрачной раздражительности. 

18. Не считается со сверстниками, не уступает, не делиться. 

19. Уверен, что любое задание выполнит лучше других. 

 

Подсчитайте, сколько утверждений, по вашему мнению, относится к исследуемому ребѐнку. 

Высокая агрессивность - 15-20 баллов 

Средняя - 7-14 баллов 

Низкая - 1-6 баллов. 


