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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
1. Начинает отвечать, не дослушав вопроса. 
2. Не способен дождаться своей очереди, часто 

вмешивается, прерывает разговор. 
3. Плохо сосредотачивает внимание.
 4. Не может дождаться вознаграждения (если 

между действием и вознаграждением есть пауза). 
5. Не может контролировать и регулировать свои 

действия. Поведение слабоуправляемо правилами. 
6. При выполнении заданий ведет себя по-разному 

и показывает очень разные результаты: на некоторых 
занятиях спокоен, на других – нет; на одних занятиях 
успешен, на других – нет.

Таким образом, гиперактивность – одна из акту-
альных современных психолого-педагогических про-
блем, подразумевающая комплексный подход к диа-
гностической и коррекционно-развивающей работе.
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Многие века ребенка рассматривали как взросло-
го, только небольшого, слабого и не имеющего прав, 
детям даже шили те же вещи, что и взрослым, толь-
ко меньшего размера. О специфике детской психи-
ки заговорили после романов Ч. Диккенса – сначала 
в плоскости литературы, причем дети представлялись 
сущими ангелами: кроткими, добрыми, несчастными. 
А используя научный подход психологию детского воз-
раста стали серьезно изучать в основном после работ 
3. Фрейда, доказавшего влияние событий, происшед-
ших в детстве, на всю дальнейшую судьбу человека.

Различными исследователями предложено мно-
жество определений агрессии, ни одно из которых не 
может быть признано исчерпывающим и общеупо-
требительным. Во-первых, под агрессией понимается 
сильная активность, стремление к самоутверждению. 
Так, Л. Бендер (Bender L., 1963) говорит об агрессии 
как тенденции приближения к объекту или удаления 
от него, а Ф. Аллан (Allan F., 1964) описывает ее как 
внутреннюю силу (не объясняя ее происхождения), 
дающую человеку возможность противостоять внеш-
ним силам. Под агрессией понимаются акты враж-
дебности, атаки, разрушения, т. е. действия, которые 
вредят другому лицу или объекту. Например, X. Дель-
гадо (Delgado H., 1963) утверждает, что «человеческая 
агрессивность есть поведенческая реакция, характе-
ризующаяся проявлением силы в попытке нанести 
вред или ущерб личности или обществу»

Агрессивность является отражением тех кризис-
ных явлений, которые переживает наше общество. 
Возрастает духовная деградация общества, утрачива-
ются общечеловеческие ценности, наблюдается утра-
та уважения к нравственным ценностям. Возрастает 
уровень взаимной агрессии в семье в связи с потерей 
материального благополучия и политической неста-
бильностью в обществе. Семьи легко распадаются, 
дети становятся добычей криминальных элементов. 
Отношения между людьми резко обострились: появи-
лись озлобленность, эгоизм, пренебрежение к интере-
сам окружающих, вседозволенность в выборе средств 
поведения, потеря уважения к другим. Тревожным 
симптомом является рост числа агрессивных детей 
в дошкольных организациях.

Детская агрессивность – признак внутреннего 
эмоционального неблагополучия, комплекс негатив-
ных переживаний, один из неадекватных способов 
психологической защиты.

Агрессивное поведение детей дошкольного воз-
раста выражается всегда по-разному. И это поведение 
можно разделить на несколько видов:

Внешняя агрессия – она направлена на окружаю-
щих людей, животных, игрушки. Ребенок может кри-
чать, обзываться, угрожать, дразнить окружающих. Так 
же он может свою агрессию выражать жестами – при-
грозить кулаком или пальцем, кривляться, передраз-
нивать. Помимо устной и жестовой агрессии, ребенок 
может перейти и к физической, т.е. он может укусить, 
поцарапаться, подраться, ущипнуть, или толкнуть.

Внутренняя агрессия – эта агрессия направлена 
на самого ребенка. Он может себе кусать ногти, бить-
ся головой об стену, кусать свои губы, выдергивать 
ресницы или брови.

Среди психологических особенностей, провоциру-
ющих агрессивное поведение детей, обычно выделяют:

– недостаточное развитие интеллекта и коммуни-
кативных навыков;

– сниженный уровень саморегуляции;
– неразвитость игровой деятельности;
– сниженную самооценку;
– нарушения в отношениях со сверстниками.
Проявления агрессивного поведения чаще наблю-

даются в ситуациях защиты своих интересов и отста-
ивания своего превосходства, когда агрессия исполь-
зуется как средство достижения определенной цели. 
И максимальное удовлетворение дети получают при 
получении желанного результата – будь то внимание 
сверстников или привлекательная игрушка, – после 
чего агрессивные действия прекращаются.

Особенности агрессии детей:
1. Жертвами агрессии становятся близкие люди – 

родные, друзья и пр. Это своего рода феномен «само-
отрицания», поскольку такие действия направлены 
на разрыв кровных связей – жизненной основы суще-
ствования человека.

2. Далеко не все агрессивные дети воспитываются 
в неблагополучных семьях, многие, наоборот, имеют 
весьма состоятельных и заботливых родителей.

3. Агрессия часто возникает без реального повода.
Некоторые современные психологи в качестве ос-

новной причины, порождающей агрессию в старшем 
дошкольном и младшем школьном возрасте, рассма-
тривают депривацию. Ю.М. Антонян, М.А. Панфи-
лова считают основной причиной агрессии тревож-
ность, которая как свойство формируется в глубоком 
детстве в результате нарушения эмоциональных свя-
зей с матерью, т.е. депривации. Тревожность создает 
охранительное поведение и в свою очередь порождает 
пониженную самооценку.

В качестве основных причин проявления агрессив-
ности в старшем дошкольном возрасте рассматривают:

1) стремление привлечь к себе внимание свер-
стников;

2) ущемление достоинства другого с целью под-
черкивания собственного превосходства;

3) защита и месть;
4) стремление быть главным;
5) стремление получить желанный предмет.
Дошкольный возраст исследователи называют ос-

новополагающим для формирования агрессивного 
поведения детей. Биологические процессы протекают 
в социальном контакте, а внешняя среда в значитель-
ной мере влияет на характер реакций; оба фактора (со-
циальный и биологический) сочетаются с личностны-
ми, – их взаимодействие в совокупности и приводит 
к формированию агрессивного поведения ребенка 
и агрессивности как личностной черты.

Главной отличительной чертой агрессивных детей 
является их отношение к сверстнику. Другой ребенок 
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выступает для них как противник, как конкурент, как 
препятствие, которое нужно устранить. Можно пола-
гать, что это отношение отражает особый склад лич-
ности, ее направленность, которая порождает спец-
ифическое восприятие другого как врага.

В дошкольном возрасте инициаторами агрессии 
чаще становятся отдельные дети. Она проявляется 
в виде отдельных вспышек ярости и гнева и обычно 
носит инструментальный характер – дети просто не 
умеют добиваться авторитета и популярности кон-
структивно.

У детей старшего дошкольного возраста отмеча-
ется в основном доброкачественная агрессия, кото-
рая представлена псевдоагрессией и оборонительной 
агрессией. К псевдоагрессии относятся такие виды, 
как непреднамеренная агрессия и агрессия как само-
утверждение. Непреднамеренная агрессия – случай-
ное нанесение вреда человеку в детском коллективе 
достаточно распространена. Агрессия как попытка са-
моутвердиться проявляется у дошкольников и в игре, 
и в общении со сверстниками. В игре ребенок как бы 
отрабатывает нарождающиеся лидерские тенденции, 
становясь ситуационным лидером, у которого имеют-
ся подчиненные, слушающие его распоряжения. Обо-
ронительная агрессия очень типична для детей до-
школьного возраста. Ее специфическая особенность 
в том, что она сопровождается гневом. А гнев – это 
реакция ребенка на нарушение значимой для него 
системы витальных ценностей (которые для каждого 
могут иметь свои специфические черты). Для одного 
значимым может быть лишь факт физического оскор-
бления, для другого – отнятая игрушка, для третьего – 
оскорбительное слово. В результате ребенок начинает 
бурно протестовать.

В заключение важно отметить, что педагогам 
и родителям необходимо помнить следующее: агрес-
сия – это не только деструктивное поведение, причи-
няющее вред окружающим, приводя к разрушитель-
ным и негативным последствиям, но также это еще 
и огромная сила, которая может служить источником 
энергии для более конструктивных целей, если уметь 
ей управлять. И задача педагогов – научить ребенка 
контролировать свою агрессию и использовать ее 
в мирных целях.
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В последние десятилетия XX века в России по-
лучила широкое распространение психологическая 
поддержка детей в условиях детских садов, школ 
и учреждениях дополнительного образования. Обу-
словлено это стрессогенностью жизни взрослых, их 
занятостью преимущественно работой, что приводит 
к росту психологических и психосоматических нару-
шений у детей. Негативно влияют на здоровье ребенка 
и огромные нагрузки как следствие столь популярного 
в наше время раннего обучения дошкольников и ин-
тенсивного обучения школьников. В качестве фактора 
риска можно также отметить дисбаланс в развитии 
детей, обусловленный стремлением взрослых дать им 

как можно больше знаний в ущерб формированию ин-
туиции, фантазии, творческих способностей. 

Необходимо разграничивать понятия психическо-
го и психологического здоровья. Под психическим 
здоровьем понимается комплекс характеристик обе-
спечивающих составной элемент здоровья в целом. 
Психическое здоровье является важной составляю-
щей адаптации человека в социуме. Психологическое 
же здоровье – это важная характеристика личности 
человека. Оно тесно связано с психическим развити-
ем в процессе всей его жизни, т.е. психологическое 
здоровье это возможность развития человека на всем 
его жизненном пути. Понятия психического и психо-
логического здоровья тесно связаны друг с другом. 

О психологическом здоровье ребенка свидетель-
ствует сформированность у него основных возраст-
ных личностных образований, а те или иные трудно-
сти в их формировании указывают на определенные 
нарушения психологического здоровья.

Так, уже первый год жизни вносит важный вклад 
в формирование Я ребенка. К концу этого периода 
у него складывается предпосылка самоуважения, воз-
никает первичный образ окружающего мира, к ко-
торому он испытывает доверие. Но могут сформи-
роваться и неустойчивое или негативное отношение 
к себе, потребность в постоянной помощи, заботе, 
а также недоверие к окружающему миру, чувство 
небезопасности. Можно сказать, что закладывают-
ся основы эмоционального развития – оптимизм 
и жизнерадостность, эмоциональная отзывчивость. 
Но возможно и развитие апатии либо неспособности 
к эмоциональному заражению, к эмоциональным кон-
тактам в целом (синдром «потери чувств»).

Важнейшее условие формирования в младенче-
стве позитивных новообразований – адекватное воз-
расту и темпераменту взаимодействие с ним матери. 
Применительно к первым трем-четырем месяцам 
многие психологи говорят о необходимости «ансам-
бля» мать – ребенок, в котором ребенок «солирует», 
а мать прислушивается к его желаниям и потребно-
стям и в соответствии с этим выстраивает свое по-
ведение. 

В раннем возрасте (от года до трех лет) Я ребен-
ка развивается за счет первоначального осознания 
самого себя. К концу раннего возраста формируется 
автономная позиция, т. е. возможность самостоятель-
но совершать собственный выбор и добиваться его 
реализации. Однако могут возникнуть и затруднения 
в ее развитии, следствием чего становятся пассив-
ность, зависимость от оценок взрослых или постоян-
ное стремление всеми силами утверждать свою сво-
боду. Этот период важен для формирования у ребенка 
способности подчиняться общественно принятым 
нормам. Ребенок учится следовать некоторым «мож-
но» и »нельзя», сознательно принимать простейшие 
правила (самостоятельно одеваться, убирать разбро-
санные кубики и т.п.). 

В раннем возрасте начинает развиваться эмоци-
ональная сфера ребенка. В случае нарушенного раз-
вития ребенок прячет от окружающих свою агрес-
сивность и становится подчеркнуто миролюбивым. 
В другом варианте развивается деструктивная агрес-
сивность, т.е. стремление разрушать предметы (ло-
мать игрушки, рвать книжки, собственные вещи) или 
нарушать нормы поведения, и в первую очередь не 
слушаться взрослых.

В дошкольном возрасте происходит стабилиза-
ция Я ребенка, он начинает задумываться над тем, 
какой он – плохой или хороший. Важнейшее значе-
ние в этом играет процесс идентификации с роди-
телем своего пола, т.е. не простое подражание или 


