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Опыт работы автора практическим пси�
хологом в московских дошкольных учреж�
дениях показывает, что в настоящее время
в поведении детей в возрасте от 5 до 7 лет
агрессивные проявления часто приводят к
нарушению психологического комфорта в
группе, создают дополнительные трудно�
сти в работе воспитателей, являются при�
чинами многочисленных обращений вос�
питателей и родителей с запросами к пси�
хологу (табл. 1). 

Необходимость и своевременность ре�
шения этой проблемы требует от практи�
ческого психолога достоверной диагно�
стики особенностей поведения детей в от�
носительно короткие сроки, применения
адекватных псиохокоррекционных при�
емов в работе с дошкольниками и разра�
ботки критериев оценки эффективности
их использования. 

Анализ зарубежной и отечественной
психологической литературы позволяет

49

Психологическая диагностка........................................................................................................................................

Диагностика 
агрессивных проявлений 
в старшем дошкольном возрасте

В числе запросов воспитателей, поступивших к практическому пси�
хологу относительно различных поведенческих особенностей до�
школьников, тема агрессивных проявлений в поведении детей
5–7 лет составляет в среднем около 40%. На этом основании была
определена цель исследования: диагностика агрессивных проявле�
ний в поведении детей старшего дошкольного возраста  двух до�
школьных учреждений Москвы. Для этого использовались следую�
щие методы: опрос воспитателей, рисуночные проективные методи�
ки и специально разработанный опросник для воспитателей. По ито�
гам диагностики была выделена группа детей старшего дошкольно�
го возраста с агрессивными проявлениями в поведении для участия
в дальнейших психокоррекционных мероприятиях, которые предпо�
лагают разработку эффективных психокоррекционных приемов и
апробацию их вариантов. 

Ключевые слова: агрессия, агрессивность, агрессивное поведение,
агрессивные проявления в поведении, практическая психология, стар�
ший дошкольный возраст, диагностика, проективные рисуночные ме�
тодики, опросник для воспитателей, психокоррекционные приемы.

benevolskaya@yandex.ru

© Московский городской психолого-педагогический университет
© PsyJournals.ru, 2008



заключить, что в последние годы научный
интерес к проблемам детской агрессии су�
щественно возрос и с каждым годом уве�
личивается количество исследований и
публикаций, посвященных этой тематике.
Однако следует отметить, что в настоящее
время существует явно выраженная неод�
нозначность определения понятия «агрес9
сия», которая проявляется: 

в широком контексте употребления и
неоднозначности трактовки терминов «аг6
рессия», «агрессивное поведениие»,
«агрессивность»;

в множественности определений поня�
тия «агрессия» и в разнообразии теорети�
ческих подходов к определению сущности

агрессивного поведения и к пониманию
его психологических механизмов;

в множестве классификаций, отражаю�
щих различные содержательные характе�
ристики агрессии;

в многообразии выделяемых исследо�
вателями форм и видов проявления агрес�
сии;

факторы дискуссионности вопросов
толкования понятия «агрессия», ее разно�
видностей, а также причин возникновения
агрессии и возможных путей контроля и
коррекции этого явления. 

К примеру, одни авторы часто использу�
ют понятия «агрессивность» и «агрессив9
ное поведение» как синонимы, ясно не вы�
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Анализируемые параметры
2001–2002 2002–2003 2003–2004 2004–2005 2005–2006

Количество детей в учреждении 61 59 67 65 68

Общее число обращений воспи�
тателей с запросами к психоло�
гу по теме различных поведен�
ческих трудностей

22 19 23 21 26

Из них по теме агрессивных про�
явлений в поведении детей стар�
шего дошкольного возраста

8 10 9 8 11

% от общего числа обращений
воспитателей с запросами к
психологу 

36% 53% 39% 38% 42%

Количество детей в учреждении 16 19 41 58 59

Общее число обращений воспи�
тателей с запросами к психоло�
гу по теме различных поведен�
ческих трудностей

10 12 21 23 27

Из них по теме агрессивных
проявлений в поведении детей
старшего дольного возраста

3 5 8 12 13

% от общего числа обращений
воспитателей с запросами к
психологу 

30% 2% 38% 52% 48%

Т а б л и ц а  1
Анализ обращений воспитателей с запросами к дошкольному психологу 
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деляя содержательных оттенков и нюансов
в их употреблении [1, 6, 7, 15]. Другие – чет�
ко разводят понятия « агрессия» как специ�
фическая форма поведения и «агрессив9
ность» как психическое свойство личности,
выражающееся в готовности к агрессии. То�
гда агрессия трактуется ими как процесс,
агрессивность же рассматривается как не�
кая структура психических свойств личнос�
ти [3, 9, 13]. Такое различие в толковании
понятий «агрессия» и «агрессивность» ве�
дет к важным последствиям. С одной сторо�
ны, не за всякими агрессивными действия�
ми субъекта действительно стоит агрессив�
ность личности. С другой стороны, агрес�
сивность человека не всегда проявляется в
явно агрессивных действиях [19].

В проведенном исследовании автор
придерживается точки зрения, которая
четко разводит понятия агрессии как спе�
цифической формы поведения и агрессив�
ности как психического свойства личности
[3, 8, 11] и понимает агрессию как мотиви�
рованное деструктивное поведение, проти�
воречащее нормам сосуществования лю�
дей в обществе, наносящее вред объектам
нападения, приносящее физический
ущерб людям или вызывающее у них пси�
хологический дискомфорт [2] . В таком слу�
чае возможно употреблять словосочетание
«агрессивное поведение» как синоним по�
нятия «агрессия». При таком толковании
терминов «агрессия», «агрессивное пове�
дение» и «агрессивность» можно говорить
о том, что у отдельной категории детей при
определенных условиях и конкретных об�
стоятельствах агрессия может сохраняться
как устойчивая форма поведения. 
В дальнейшем по мере взросления такое
поведение, развиваясь, постепенно транс�
формируется в агрессивность как устойчи�
вое личностное качество и сохраняется на
протяжении всей жизни [11]. В связи с этим
в пространстве дошкольного детства для
характеристики особенностей поведения
детей, на наш взгляд, правомерно исполь�
зовать словосочетание «агрессивные
проявления в поведении», так как спектр
этих проявлений фактически часто неус�
тойчив  по интенсивности и частоте выра�

жения, а личностные качества ребенка на�
ходятся еще в стадии формирования.

На первом этапе исследования в октяб�
ре – ноябре 2004 г. на базе дошкольного
отделения одной из московских школ была
проведена диагностика взаимодействия
детей старшего дошкольного возраста 5–
7 лет с окружающими людьми. Для этого
использовались следующие методы: опрос
воспитателей, проективные рисуночные
методики и специально разработанный оп�
росник для воспитателей. Выбор именно
этих методов исследования обусловлен
тем, что на практике дошкольный психолог
вынужден одновременно сочетать многие
виды работ: психологическую диагностику,
коррекционно�развивающие занятия, кон�
сультативно�просветительскую практику с
большим контингентом детей, педагогов и
родителей и т. д. Это обстоятельство обя�
зывает практического психолога по воз�
можности использовать в работе методы,
экономные по затратам времени.

В исследовании участвовало 62 ребен�
ка в возрасте 5–7 лет и 10 воспитателей из
5 групп детского сада. 

На предварительной стадии работы
каждому из двух воспитателей группы
предлагалось по своим наблюдениям сде�
лать заключение о различных нарушениях
в поведении детей. Анализ опроса пока�
зал, что среди выделенных «поведенче�
ских трудностей» у детей старшего до�
школьного возраста преобладали такие,
которые воспитатели отнесли к агрессив�
ным проявлениям. Общее число детей с
такими поведенческими особенностями
составило по их оценкам около 30% от
числа детей, принимавших участие в экс�
перименте (21 ребенок, из них 4 девочки).
Кроме этого, воспитатели отметили в це�
лом по всем группам еще 31 случай других
проблем в поведении детей. По каждой от�
дельной характеристике поведения, выде�
ленной воспитателями, число детей не
превысило 10% от общего числа детей,
принимавших участие в эксперименте
(табл. 2). Среди отмеченных воспитателя�
ми детей с поведенческими проблемами
дети с агрессивными проявлениями почти
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Т а б л и ц а   2
Анализ особенностей поведения детей старшего дошкольного возраста в

группе детского сада по наблюдениям воспитателей 
(октябрь – ноябрь 2004 г.) 

№ 1 № 2 № 1 № 2

Число детей в группе, принимав�
ших участие в эксперименте 5 15 14 14 14 62

Из них девочки – 7 7 8 4 26

Из них мальчики 5 8 7 6 10 36

Число детей с такими особеннос�
тями поведения, которые воспи�
татели отнесли к агрессивным
проявлениям

3 5 5 3 5 21(34%)

Из них девочки – 1 2 1 – 4

Из них мальчики 3 4 3 2 5 17

Нежелание ходить в детский сад – 1 1 – – 2
Повышенная плаксивость – 1 – 1 – 2
Нежелание участвовать в раз�
личных занятиях 1 – 1 – – 2

Недостаточные навыки самооб�
служивания 2 1 1 – 1 5

Повышенная подвижность – 1 1 1 3
Медлительность – – – 1 – 1

Боязливость – – – 1 – 1

Забывчивость, рассеянность, не�
внимательность – – 1 1 2 4

Неуверенность в своих действиях 1 – 1 1 – 3
Беспокойный сон 2 – – 1 – 3
Чрезмерное фантазирование – – – – 1 1

Чрезмерная говорливость – – – – 1 1

Сниженная активность во всех
видах деятельности 1 1 – – – 2

Частое плохое настроение и посто�
янные жалобы на других детей – – – – 1 1

Общее количество проблемных
случаев по группам 7 5 6 6 7 31

Группа детского сада и возраст детей

Старшая 
5–6 лет

Подготовительная 
6–7 лет

Число детей с другими проблемами в поведении, которые воспитатели отметили
по своим наблюдениям

Об9
щее

число
детей

по
всем
груп9
пам

Результаты
предварительного опроса без

использования анкеты 

Средняя 
5–5,5
лет
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в три раза превысили любую из групп де�
тей с другими проблемами в поведении.

На следующей стадии работы исполь�
зовались проективные рисуночные мето�
дики «Рисунок человека» и «Несуществу�
ющее животное» [4, 8]. Обследование де�
тей от 5 до 6 лет проводилось индивиду�
ально. Дети 6–7 лет выполняли рисунки по
подгруппам, затем психологом проводи�
лась индивидуальная беседа с каждым ре�
бенком. Перед тем как приступить к анали�
зу рисунков, по нескольким литературным
источникам были выделены и сгруппиро�
ваны различные признаки агрессивных
тенденций [4, 5, 8, 12, 16 и др.]. Анализ ре�
зультатов по проективным рисуночным ме�
тодикам показал, что число детей с при�
знаками этих проявлений составило около
40% (25 человек, из них 5 девочек) от об�
щего числа детей, принимавших участие в
эксперименте. Отметим некоторые особен�
ности проведения этой работы. 

Дети 5–5,5 лет с низким уровнем разви�
тия навыков рисования с трудом принима�
ли инструкцию к заданию нарисовать чело�
века, отказывались рисовать несуществу�
ющее животное. В таких случаях, чтобы
лучше войти в контакт с ребенком, заинте�
ресовать его и настроить на процесс рисо�
вания, экспериментатор сначала беседо�
вал на интересную для ребенка тему, за�
тем ребенку предлагалось выполнить ри�
сунок по своему желанию, например, нари�
совать любимую игрушку. После этого де�
лалась еще одна попытка применения диа�
гностической методики.

Несколько детей этого возраста отказа�
лись рисовать несуществующее животное,
не сделав ни одной попытки.

При проведении рисуночной методики
«Несуществующее животное» психологом
подробно записывался текст рассказа об
образе жизни этого животного. Если в рас�
сказе не было достаточных сведений о жи�
вотном, то по окончании работы психолог
задавал вопросы:

– Чем оно питается?
– Где живет?
– Чем обычно занимается?
– Что любит делать больше всего?

– Чего больше всего не любит?
– Оно живет одно или с кем�нибудь?
– Есть у него друзья или нет?
– А враги у него есть или нет?
– Чего оно боится, или оно ничего не боится?
– Какого оно размера?
Затем ребенку предлагалось предста�

вить себе, что это животное встретило вол�
шебника, который готов выполнить любые
три его желания, и спрашивалось, какими
могли бы быть эти желания. Все ответы по�
дробно записывались в протоколе.

При проведении проективной рисуноч�
ной методики «Рисунок человека» ребенку
предлагалось рассказать о нарисованном
им «человеке». После установления эмо�
ционального контакта с ребенком ему за�
давались косвенные вопросы в альтерна�
тивной форме, например: «как тебе кажет�
ся, он дерется или нет?»

В ходе анализа рисунков в группу с
предполагаемыми агрессивными тенден�
циями в поведении были отобраны работы,
в которых: 

признаки агрессивных тенденций одно�
значно прослеживались по двум рисункам;

различные признаки агрессивных тен�
денций по одному или по двум рисункам
сопровождались соответственно агрессив�
ной темой рассказа ребенка или трех его
желаний;

низкие навыки рисования не позволяли
проследить собственно агрессивные ак�
сессуары в рисунках, но темы рассказа,
трех желаний и комментарии ребенка со�
держали различные проявления грубости и
злости героев, сцены насилия, сражений,
убийств людей и других врагов и т.п.

Сопоставление результатов исследова�
ния на этих двух стадиях показало, что меж�
ду ними есть количественные и качествен�
ные расхождения. Выводы воспитателей по
их наблюдениям о наличии агрессивных про�
явлений в поведении ребенка не во всех слу�
чаях совпадали с наличием признаков агрес�
сивных тенденций по рисуночным методи�
кам у этого же ребенка. В некоторых случа�
ях наблюдалась обратная картина: по проек�
тивным методикам можно было предполо�
жить наличие агрессивных тенденций у ре�
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бенка, но это не подтверждалось наблюде�
ниями воспитателей. Кроме этого, в 11 слу�
чаях имелись расхождения во мнениях вос�
питателей одной группы относительно нали�
чия агрессивных проявлений в поведении 
у конкретного ребенка. Из 25 детей с пред�
полагаемыми признаками агрессивных тен�
денций в поведении по рисуночным методи�
кам только у 8 детей эти предположения бы�
ли подтверждены заключениями двух воспи�
тателей одновременно, что составляет 32%
от числа выделенной психологом группы.

На основании этих результатов был
сделан вывод, что использование только
этих двух методов нельзя считать доста�
точно представительным. 

Для повышения достоверности диагно�
стики особенностей поведения детей в
группе детского сада был дополнительно
разработан опросник для воспитателей
(табл. 3). При составлении разделов опрос�
ника были систематизированы и конкрети�
зированы все доступные для наблюдения
агрессивные проявления в поведении ре�
бенка�дошкольника по содержанию и учте�
на частота этих проявлений.

Сопоставление результатов этого опро�
са воспитателей с предварительным опро�
сом исследования показало, что на этой
стадии воспитатели не всегда правильно
понимали поведение ребенка. 

В некоторых случаях они относили к аг�
рессивным действиям капризы ребенка, его
непослушание, нарушение дисциплины, де�
монстративность поведения, отказ от какой�
либо деятельности или нежелание соблю�
дать режимные моменты. В других случаях
воспитатели не считали отдельные особен�
ности поведения ребенка, указанные в оп�
роснике, признаками агрессивных проявле�
ний. Использование четких и конкретных
описаний поведенческих особенностей по�
зволило воспитателям осуществить объек�
тивный анализ своих наблюдений. Расхож�
дение ответов воспитателей одной группы в
случае использования опросника вырази�
лось либо в частоте проявления конкретно�
го признака (единичный случай, иногда, ча�
сто), либо в числе сочетаний различных
признаков у одного ребенка.

Сопоставление результатов опроса
воспитателей с использованием опросника
и результатов диагностики по проектив�
ным рисуночным методикам дало значи�
тельные возможности:

• исключить несколько случаев ситуа�
тивных поведенческих реакций ребенка на
проведение диагностических рисуночных
методик, когда предположения психолога
о возможных проявлениях агрессивных
тенденций в поведении не подтвердились
наблюдениями ни одного из воспитателей;

• исключить случаи нескольких единич�
ных наблюдений воспитателями отдельных
агрессивных проявлений в поведении де�
тей, относительно которых не было предпо�
ложений психолога по рисуночным методи�
кам о возможных агрессивных проявлениях;

• учесть несколько случаев наблюдений
воспитателями группы  агрессивных прояв�
лений в поведении детей, относительно ко�
торых отсутствовало предположение пси�
холога о возможности проявления, и при�
нять адекватные меры – включение их в
группу для дальнейшей психокоррекцион�
ной работы.

Таким образом, из 25 детей с предпола�
гаемыми признаками агрессивных тенден�
ций по проективным рисуночным методи�
кам у 21 ребенка были отмечены признаки
агрессивных проявлений в поведении дву�
мя воспитателями одновременно, что со�
ставляет 84% от числа выделенной психо�
логом группы и 34% от общего числа де�
тей, принимавших участие в эксперименте.

Полученные на первом этапе исследо�
вания результаты позволили сделать сле�
дующие выводы:

среди разнообразных проблемных осо�
бенностей в поведении детей старшего до�
школьного возраста в данном учреждении
агрессивные проявления составляют на�
ибольший процент;

достоверность диагностики проявлений
агрессивных тенденций у детей старшего
дошкольного возраста повышается при ис�
пользовании сочетания диагностических
проективных рисуночных методик и опроса
воспитателей по специально разработан�
ному опроснику.
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Отметьте любым знаком, какие из перечисленных осо�
бенностей поведения Вы наблюдаете у этого ребёнка

Единичный
случай

Иногда Часто

Принимает позу готовности к нападению:
например, напрягает мышцы тела, руки сжимает в кула�
ки, ноги сгибает в коленях, взгляд «исподлобья» и т.п.

Характерные жесты:
например, сжимает и разжимает кулаки, замахивается
руками, ногами, показывает кулаки и т.п.

Взрывы ярости: 
например, громко кричит, топает ногами, бьёт кулаками по
столу, разбрасывает игрушки, швыряет предметы и т.п.

Нанесение ущерба предметам:
например, ломает игрушки, карандаши, мебель, другие
предметы, разбивает что�то, разрушает постройки из ку�
биков и конструктора, потрошит игрушки, портит различ�
ные поделки ручного труда и т.п.

Физически обижает других детей:
например, толкается, кусается, щипается, царапается,
отнимает игрушки, дерётся, может ударить руками, нога�
ми, игрушкой и т.п.
Словесно обижает других детей:
например, обзывает обидными словами, сквернословит,
дразнит, высмеивает других детей, высказывает различ�
ные угрозы и т.п.

Косвенно обижает других детей:
например, портит одежду, игрушки, поделки другого
ребёнка, разрушает его постройки и т.п.

Сквернословит и ругается безадресно

Случаи агрессивных проявлений в адрес воспитателя
или другого взрослого (педагога, помощника воспита�
теля, медсестры, родителя другого ребенка и т.п.): напри�
мер, может толкнуть, ударить руками, игрушкой, другим
предметом, ногами и т.п.
Обзывает обидными словами, угрожает воспитателю
или другому взрослому, сквернословит в их адрес
Портит различные вещи воспитателя или других взрослых

Наносит вред себе, например, обзывает себя оскорби�
тельными словами, портит свои вещи или игрушки, при�
чиняет себе какой�либо ущерб физически

Фамилия, имя ребенка

Дата рождения

Группа детского сада

Ф.И.О. воспитателя

Дата проведения опроса

Т а б л и ц а  3
Опросник для воспитателей
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На втором этапе исследования в октяб�
ре – ноябре 2005 года на базе детского са�
да №1489 и дошкольного отделения одной
из московских школ была повторно прове�
дена диагностика взаимодействия детей
5–7 лет с окружающими людьми. Были оп�
ределены следующие цели исследования:
диагностика агрессивных проявлений в по�
ведении детей старшего дошкольного воз�
раста; сопоставление результатов по двум
методам; выделение группы детей старшего
дошкольного возраста с признаками агрес�
сивных проявлений для дальнейшего прове�
дения психокоррекционных мероприятий.

На этом этапе работы для диагностики
агрессивных проявлений в поведении у де�
тей старшего дошкольного возраста ис�
пользовалось сочетание двух методов: про�
ективные и рисуночные методики – «Рису6
нок человека» и «Несуществующее жи6
вотное», а также опрос воспитателей с ис�
пользованием специального опросника. 

В исследовании участвовали 81 ребе�
нок в возрасте от 5 до 7 лет и 10 воспита�
телей из 5 групп детского сада. Результаты
полностью подтвердили выводы первого
этапа исследования.

Опрос воспитателей с использованием
опросника показал, что агрессивные про�
явления в поведении детей по наблюдени�
ям воспитателей в группе детского сада
были отмечены ими у 26 детей (из них 
5 девочек), что составило около 32% от
общего числа детей, принимавших уча�
стие в эксперименте. Кроме этого, в ре�
зультате дополнительного опроса воспи�
тателей выяснилось, что по своим наблю�
дениям за поведением детей старшего
дошкольного возраста в группе детского
сада они отметили еще 32 случая с други�
ми проблемами в поведении. По каждой
отдельной характеристике поведения, вы�
деленной воспитателями, число детей не
превысило 10% от общего числа детей,
принимавших участие в эксперименте
(табл. 4). Среди этих выделенных воспи�
тателями поведенческих проблем дети с
агрессивными проявлениями по количест�
ву в процентном отношении, так же как и
на первом этапе исследования, не менее

чем в три раза превысили любую группу
детей с другими проблемами в пове�
дении.

Качественный анализ ответов по опрос�
нику на втором этапе исследования показал,
что расхождение мнений воспитателей од�
ной группы, как и на первом этапе исследо�
вания, выразилось либо в степени проявле�
ния конкретного признака (единичный слу�
чай, иногда, часто), либо в числе сочетаний
различных признаков у одного ребенка. 

Анализ результатов по проективным
рисуночным методикам имел целью выя�
вить признаки агрессивных тенденций в
поведении детей и показал, что число де�
тей с предполагаемыми признаками этих
проявлений составило около 28% (23 ре�
бенка, из них 4 девочки) от общего числа
обследованных детей. 

Сопоставление результатов диагности�
ки по двум методикам показало, что из
группы детей с предполагаемыми призна�
ками агрессивных тенденций по проектив�
ным рисуночным методикам двумя воспи�
тателями одновременно были отмечены
несколько (иногда один) признаков агрес�
сивных проявлений в поведении у 21 ре�
бенка. Это число составляет около 90% от
числа намеченной психологом группы и
около 26% от общего числа детей, прини�
мавших участие в эксперименте. С учетом
качественного анализа и результатов вто�
рого этапа исследования суммарное число
детей старшего дошкольного возраста с
признаками агрессивных проявлений в по�
ведении составило 22 человека (27% от
общего числа детей, принимавших участие
в эксперименте). С этой группой детей пла�
нируется решение дальнейших задач ис�
следования: разработка стратегии психо�
коррекционной работы, апробация коррек�
ционных программ, оценка эффективности
их использования. 

Таким образом, результаты второго
этапа исследования подтвердили выводы,
полученные на первом этапе, и можно кон�
статировать, что количественное и качест�
венное сопоставление результатов диагно�
стики по двум методикам повышает их до�
стоверность.
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Число детей в группе, принимав�
ших участие в эксперименте 17 19 15 15 15 81

Из них девочки 8 11 8 7 7 40

Из них мальчики 9 8 7 8 8 41

Число детей с такими особенно�
стями поведения, которые воспи�
татели отнесли к агрессивным
проявлениям

5 7 4 5 5 26(32%)

Из них девочки – 1 1 3 – 5

Из них мальчики 5 6 3 2 5 21

Нежелание ходить в детский сад – 1 1 – – 2
Повышенная плаксивость – 1 1 – – 2
Нежелание участвовать в раз�
личных занятиях 1 – 1 – – 2

Недостаточные навыки самооб�
служивания 1 1 1 1 – 4

Повышенная подвижность 1 – 1 1 – 3
Медлительность – – – 1 – 1

Боязливость – 1 – – – 1

Забывчивость, рассеянность, не�
внимательность – 1 – 1 1 3

Неуверенность в своих действиях 2 1 1 1 2 7
Беспокойный сон 2 – – 1 3
Чрезмерное фантазирование 1 – – – 1 2

Чрезмерная говорливость – – – – 1 1

Сниженная активность во всех
видах деятельности – 1 – – – 1

Частое плохое настроение и посто�
янные жалобы на других детей – – 1 – – 1

Общее количество проблемных
случаев по группам 6 7 6 8 5 32

Т а б л и ц а  4
Особенности поведения детей старшего дошкольного возраста в группе 

детского сада по наблюдениям воспитателей
(октябрь – ноябрь 2005 г.) 

Группа детского сада и возраст детей

Д/с 1489             Дошкольное отделение 
школы

Старшая 
5–6 лет

Подго9
тови9

тельная 
6–7 лет

Число детей с другими проблемами в поведении, которые воспитатели отметили по
своим наблюдениям

Об9
щее

число
детей

по
всем
груп9
пам

Результаты
предварительного опроса без

использования анкеты Старшая 
5–6 лет

Подго9
тови9

тельная 
6–7 лет

Старшая 
5–6 лет
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Первый этап 
осень 2004 года

Второй этап 
осень 2005 года

62 81

Число детей с признаками
агрессивных тенденций по
проективным рисуночным
методикам

25
40%

23
28%

Число детей, у которых пред�
положения психолога под�
твердились двумя воспи9
тателями

21
34%

21
26%

Число детей, у которых пред�
положения психолога не
подтвердились ни одним из
воспитателей

4 2

Диагностика практического
психолога подтвердилась
заключениями двух воспи�
тателей

84% 90%
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Т а б л и ц а   5

Результаты диагностики агрессивных проявлений в поведении детей старшего
дошкольного возраста. Этапы исследования

Число детей в эксперименте
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Diagnostics of Aggressive Behaviour Patterns
in Preschool Children

T.B. Benevolskaya,
Psychologist at the 'Nika' school

Among the requests concerning children's behaviour that kindergarten teachers
address to psychologists the theme of aggressive behaviour in children aged 5�7
years constitutes up to 40%. In this connection the aim of this research was to
identify aggressive behaviour in preschoolers of two Moscow kindergartens. The
following methods were used: questioning of kindergarten teachers, pictorial pro�
jective techniques, and a specially developed questionnaire for teachers. Basing
on the results obtained in the research children with aggressive behaviour were
selected for participation in a specially developed programme aimed at reducing
aggression.

Keywords: aggression, aggressive behaviour, practical psychology, preschool
age, diagnostics, pictorial projective techniques, questionnaire for teachers, psy�
chological treatment of aggression.
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