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Аннотация. В представленной статье рассматриваются основные результаты прове-
денного эмпирического исследования психологических особенностей детей 7–8 лет с 
агрессивным поведением. В результате анализа полученных данных были установлены 
разные уровни социальной адаптации детей, демонстрирующих агрессивное поведение; 
определено, что более агрессивные дети характеризуются большей эмоциональной не-
устойчивостью, чем дети, проявляющие низкий уровень агрессивности; был выявлен ряд 
социально-психологических различий (различное отношение испытуемых к значимым 
взрослым, в общении со сверстниками и в любознательности).
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Abstract. The article deals with the main results of the empirical study on the psychological 
characteristics of the 7 -8 year-old children with aggressive behavior. As a result of the analysis 
of the data it has been stated that social adaptation of children with aggressive behavior has dif-
ferent levels. It is determined that more aggressive children are characterized by greater emo-
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В настоящее время проблема агрессивного поведения остро стоит и перед го-
сударством, и перед родителями [14, с. 34].1

Сейчас агрессивные действия можно наблюдать у детей уже с самого раннего 
возраста. Чаще всего это вспышки злости или гнева, сопровождающиеся криком, 
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75

ISSN 2072-8514 Вестник МГОУ. Серия: Психологические науки 2017 / № 1

кусанием, драчливостью [1, с. 13]. И 
хотя такие реакции ребенка неприятны 
и не поощряются, они считаются анор-
мальными [11, с. 118]. Такое поведение 
ребенка, которое можно считать агрес-
сивным весьма условно, чаще всего 
вызывается состоянием дискомфорта 
[16] или беспомощности, так как у ре-
бенка нет намерения причинить ущерб 
окружающим [2, с. 8]. В более позднем 
возрасте на первый план все активнее 
выдвигаются конфликты и ссоры с ро-
весниками [4, с. 22], отчетливо просле-
живается реакция нападения. 

Деструктивная агрессивность, при 
которой разрушительные тенденции 
в поведении постоянны и целенаправ-
ленны, повышенная агрессивность 
могут превратить ребенка в конфликт-
ного индивида, неспособного к нор-
мальному общению со сверстниками 
и взрослыми, у которого будут наблю-
даться явные трудности в поведении 
[10, с. 216]. Нивелировать подобные по-
веденческие акты помогут терапевти-
ческая работа с родителями и ребенком 
[1, с. 34; 8, с. 115], воспитание у ребенка 
ответственности и самостоятельности 
[9, с. 26], адаптивно-спортивная дея-
тельность [6, с. 38] и психологические 
терапевтические смоделированные си-
туации и игры [5, с. 11; 15, с. 20].

Мы полагаем, что изучение генези-
са агрессивности и выяснение психо-
логических особенностей, формирую-
щих агрессивность в зарождающейся 
личности, позволят прогнозировать 
потенциально опасные свойства лич-
ности, эффективно заниматься пре-
венцией и коррекцией девиантного 
поведения [13, с. 69].

Целью нашего исследования было 
изучение психологических особен-
ностей детей 7–8 лет с агрессивным 

поведением. Объектом исследования 
выступили психологические особен-
ности младших школьников, пред-
метом исследования – сфера межлич-
ностных отношений и восприятие 
внутрисемейных отношений детьми 
7–8 лет с агрессивным поведением.

В рамках нашего исследования мы 
предположили, что психологические 
особенности детей 7–8 лет, демон-
стрирующих агрессивное поведение, 
будут отличаться от психологических 
особенностей детей этого же возраста, 
агрессивное поведение которых не вы-
явлено.

В качестве диагностического ин-
струментария в нашем исследовании 
использовались:

1) экспериментально-психологиче-
ская методика изучения фрустрацион-
ных реакций С. Розенцвейга (детский 
вариант) для выявления детей с агрес-
сивным поведением и для изучения их 
эмоциональной реакции [12, с. 386];

2) методика Рене Жиля для выявле-
ния поведенческих особенностей, осо-
бенностей межличностных и внутри-
семейных отношений [12, с. 418];

В качестве статистической обработ-
ки полученных результатов эмпириче-
ского исследования использовалось 
математическое сравнение и метод φ* 
– угловое преобразование Фишера. 

В исследовании приняло участие 48 
детей в возрасте 7–8 лет, 18 из которых 
после обработки полученных данных 
были отнесены в группу детей с агрес-
сивным поведением. 

Для того чтобы провести эмпири-
ческое исследование детей 7–8 лет с 
агрессивным поведением, сначала нам 
было необходимо выявить 2 группы 
испытуемых: 1) группу детей, демон-
стрирующих агрессивное поведение и 
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2) группу детей, у которых не наблюда-
ется агрессивное поведение.

Для этого мы провели эксперимен-
тально-психологическую методику 
изучения фрустрационных реакций 
С.  Розенцвейга. Те испытуемые, кото-
рые реагировали во фрустрирующей 
ситуации с «фиксацией на препят-
ствие» и в экстрапунитивной направ-
ленности (демонстрировали агрес-
сивное поведение и враждебность по 
отношению к внешним объектам), по-
падали в 1 экспериментальную груп-
пу. Все другие испытуемые, которые 
демонстрировали другие типы реаги-
рования во фрустрирующей ситуации, 
попадали во 2 группу испытуемых.

Стоит отметить, что мы не ограни-
чивались в разделении на две группы 
общей выборки испытуемых только 
одной методикой. В своем делении мы 
руководствовались и результатами, 
полученными по шкале «конфликт-
ность, агрессивность» методики Р. 
Жиля. Наши результаты показали, что 
у испытуемых, у которых было выяв-
лено агрессивное поведение по мето-
дике С. Розенцвейга, был выявлен та-
кой же тип поведения (агрессивный) и 
по методике Р. Жиля. Таким образом, 
мы подтвердили правомочность раз-
деления общей выборки испытуемых 
по выбранному нами критерию.

В первую эмпирическую группу ис-
пытуемых у нас вошли дети 7–8 лет, де-
монстрирующие агрессивное поведе-
ние; во вторую эмпирическую группу 
вошли дети 7–8 лет, у которых не было 
выявлено агрессивного поведения.

Результаты этого исследования 
показали, что уровень адаптации к 
своему социальному окружению, вы-
явленный по экспериментально-пси-
хологической методике изучения фру-

страционных реакций С. Розенцвейга, 
достоверно различается у испытуемых 
эмпирических групп (1,825 при кри-
тич. знач. 1,64 при  = 0,05). Дети с 
агрессивным поведением менее адап-
тированы к окружающей среде в срав-
нении со второй группой.

Эти результаты показывают, что 
дети, демонстрирующие агрессивное 
поведение, испытывают трудности 
во взаимодействии с окружающими, 
затруднения в приспосабливании к 
новым, постоянно меняющимся усло-
виям, проявляют ригидность. Это про-
является в том, что они испытывают 
тревогу, беспокойство, неудовлетво-
ренность собой и своим социальным 
положением, о чем свидетельствует 
низкий уровень социальной адапта-
ции. 

В исследовании были выявлены до-
стоверные различия в типах эмоцио-
нального реагирования у детей, демон-
стрирующих агрессивное поведение, и 
детей, не проявляющих агрессивное 
поведение (3,2 при критич. знач. 2,31 
при   = 0,01). 

Результаты проведенного исследо-
вания свидетельствуют о том, что ис-
пытуемые 1 группы часто проявляют 
агрессивность, враждебность против 
кого-либо или чего-либо. Очень часто 
они активно отрицают свою вину и от-
ветственность. Такие дети показали 
себя слабыми, уязвимыми личностя-
ми, любую фрустрацию они рассма-
тривают как потенциальную угрозу 
для своего «Я» и, тем самым сосредо-
тачивая на этом свои усилия, они ак-
тивно защищаются.

Испытуемые второй группы по ре-
зультатам исследования адекватно реа-
гируют на фрустрационные ситуации и 
тем самым успешно их разрешают. 
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Таким образом, можно с уверенно-
стью сказать, что акцентирование вни-
мания на препятствиях и самозащите 
своего «Я» являются одним из показа-
телей агрессивного поведения.

В нашем исследовании выявлены 
достоверные различия в направлени-
ях эмоционального реагирования у 
детей, демонстрирующих агрессивное 
поведение, и детей, не проявляющих 
агрессивное поведение (2,043 при кри-
тич. знач. 2,31 при α = 0,01). 

Испытуемые первой группы (дети с 
агрессивным поведением) чаще реаги-
руют в экстрапунитивной направлен-
ности, т. е. их реакция направлена на 
живое или неживое окружение, осуж-
дают внешнюю причину возникших 
трудностей, подчеркивают степень 
фрустрирующей ситуации, а иногда та-
кие дети требуют разрешения сложной 
жизненной ситуации от другого лица.

Испытуемые второй группы склон-
ны реагировать на фрустрирующую 
ситуацию в интропунитивной и импу-
нитивной направленности. Это озна-
чает, что дети без агрессивного пове-
дения сложную жизненную ситуацию 
чаще рассматривают как нечто незна-
чительное или неизбежное, преодоли-
мое со временем. Обвинение окружаю-
щих отсутствует.

В нашем исследовании была изу-
чена приспособленность испытуемых 
обеих групп к социальному окруже-
нию, сферы их межличностных от-
ношений, восприятие ими внутрисе-
мейных отношений и определенных 
характеристик поведения. 

Результаты исследования демон-
стрируют достоверные различия ис-
пытуемых обеих групп по отношению 
к отцу (16,2 при крит. знач. 15,8 при 
α = 0,05). Испытуемые с агрессивным 

поведением, в отличие от испытуемых, 
не демонстрирующих агрессивное по-
ведение, стараются избегать каких-ли-
бо отношений с отцом.

Сначала мы предположили, что та-
кие результаты были получены вслед-
ствие того, что в какой-либо группе 
испытуемых высок процент детей, вы-
росших в неполной семье. Мы предпо-
ложили, что в этом случае со стороны 
детей может возникнуть мощная про-
екция, причем как положительная, так 
и отрицательная, т. е. ребенок мог либо 
ругать отца за то, что тот бросил его и 
маму, либо, наоборот, приписывать 
ему идеальные черты. 

Однако это предположение ока-
залось ошибочным, так как процент 
детей, выросших без отца, в обеих 
группах был примерно одинаков (46% 
детей, выросших без отца в первой 
группе испытуемых, 34% детей во вто-
рой группе испытуемых – различие 
недостоверно). Поэтому такое разное 
отношение к отцу обусловливается не 
внешними объективными фактора-
ми, а внутренними психологическими 
особенностями самих детей.

Возможно, что роль отца имеет как 
раз огромное значение в формирова-
нии агрессивного поведения. 

Существует вероятность того, что 
именно агрессивное поведение отца 
(как физическое, так и психологиче-
ское) формирует агрессивное поведе-
ние ребенка, поскольку в этом возрас-
те формирование характера идет на 
основе подражания старшим. 

Возможно, роль матери также ока-
зывает влияние на развитие агрессив-
ности ребенка. Если мать тревожная и 
доминирующая, постоянно подавляю-
щая отца, то ребенок может перенять 
ее манеру поведения (агрессивную) и 
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избегать отца, идентифицируя себя с 
матерью. Результаты могут свидетель-
ствовать о положительном отношении 
к матери и об отрицательном отно-
шении к отцу. Эта гипотеза, конечно, 
имеет место, хотя мы считаем, что все-
таки реальнее влияет на поведение ре-
бенка прямая агрессия отца. Для более 
достоверной информации впослед-
ствии мы планируем провести допол-
нительное исследование.

Достоверно различаются резуль-
таты и по шкале «отношение к другу, 
подруге» (16,5 при крит. знач. 15,8 при 
α = 0,05). Дети с агрессивным поведе-
нием больше стремятся к общению с 
другими детьми, чем дети без агрес-
сивного поведения. Вероятно, это 
связано с тем, что у детей из второй 
группы больше проявляется чувство 
безопасности внутри своей семьи, им 
комфортно и вместе со своими роди-
телями, и со своими родственниками. 
У испытуемых первой группы, на-
оборот, в отношениях с родителями и 
родственниками отсутствует доверие 
и присутствуют негативные чувства. 
Эти негативные чувства испытуемые 
первой группы могут безопасно выра-
жать только в группе сверстников или 
во взаимодействии с младшими деть-
ми. Именно там можно быть недоволь-
ным, мрачным и агрессивным без на-
казания. Этим можно объяснить, что 
у младших школьников, проявляющих 
агрессивное поведение, существует 
стремление к общению со сверстни-
ками, хотя эта деятельность является 
ведущей в подростковом возрасте.

Получены также достоверные раз-
личия по шкале «отношение к учи-
телю» (18,3 при крит. знач. 15,8 при 
α = 0,05). Испытуемые первой груп-
пы склонны приуменьшать авторитет 

учителя, избегать его, стараться ока-
заться вне его поля видимости. 

Эти результаты очень схожи с ре-
зультатами, полученными в этой же, 
первой, группе испытуемых по шкале 
«отношение к отцу». Получается, что 
дети, демонстрирующие агрессивное 
поведение, относятся к образу учителя 
так же негативно, как и к образу отца. 
Складывается ощущение, что для та-
ких детей авторитетом и значимым 
человеком является только мать, а все 
остальные взрослые стоят в его иерар-
хии ступенью ниже. И, как результат, 
даже в их присутствии ребенок может 
позволить себе агрессивное поведение 
по отношению к другим детям.

Абсолютно другая ситуация во вто-
рой группе испытуемых. Они относят-
ся к учителю, как и к другим взрослым, 
с некоторой долей доверчивости и ува-
жения. Дети без агрессивного поведе-
ния стараются быть ближе к учителю, 
стараются обратить на себя внимание, 
но пользуются, в отличие от детей с 
агрессивным поведением, просоци-
альными и эффективными методами.

Нами также были выявлены досто-
верные различия по шкале «стремле-
ние к доминированию и лидерству» 
(20,5 при крит. знач. 19,7 при α = 0,01) и 
по шкале «конфликтность и агрессив-
ность» (17,5 при крит. знач. 15,8 при α 
= 0,05). Как и следовало ожидать, испы-
туемые первой группы демонстрируют 
большую степень агрессивности, чем 
испытуемые второй группы.

Достоверные различия между груп-
пами были получены и по шкале «лю-
бознательность» (19,1 при крит. знач. 
15,8 при α = 0,05). Испытуемые первой 
группы, в отличие от испытуемых вто-
рой группы, сторонятся получения но-
вой информации и обучающей ситу-
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ации. Они предпочитают в это время 
заниматься своими делами, общаясь со 
сверстниками. Причем стоит отметить, 
что общение со сверстниками не явля-
ется ведущей деятельностью младших 
школьников. Ведущей деятельностью 
детей 7–8 лет является как раз учение, 
т. е. данные свидетельствуют о том, что 
у детей с агрессивным поведением, в 
отличие от детей из второй группы, 
нарушена ведущая деятельность.

Таким образом, нами были вы-
явлены различия в психологических 
особенностях младших школьников с 
разным уровнем агрессии. Результаты 
демонстрируют, что дети с высоким 
уровнем агрессивности менее соци-
ально адаптивны, чем дети с низким 
уровнем агрессивности.

Однако нужно учитывать, что 
агрессия как защитная реакция в наши 

дни и в нашей реальности совершенно 
нормальное явление [3, с. 195]. Лишен-
ному здоровой агрессивности ребенку 
приходится трудно. Если в детском 
саду от нападок агрессивных детей его 
еще защитит воспитатель или роди-
тель, то в школе он рискует непосред-
ственно столкнуться с направленной 
на него агрессией. Абсолютное отсут-
ствие агрессивности так же отрица-
тельно сказывается на развитии ре-
бенка и становлении его характера, как 
и чрезмерная агрессивность [7, с.  41]. 
Полное отсутствие агрессивности не-
редко является причиной пассивного 
поведения ребенка. Лишенные здоро-
вой агрессивности дети не стремятся 
к лидерству, предпочитая быть ведо-
мыми, и часто подчиняются мнению 
большинства или мнению авторитет-
ной для них личности.
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