
Особенности проявления агрессии в дошкольном возрасте 
В теории социального научения (Б.Ф.Скиннер, А.Бандура) 

подчёркивается, что агрессия в дошкольном возрасте является 

приобретённым, социально-обусловленным поведением.  

Механизмами формирования агрессии выступают:  

 подкрепление агрессивного поведения со стороны других людей; 

 научение посредством наблюдения;  

 самоподкрепление. 

Моделями агрессивного поведения могут выступать как живые 

примеры (родители, др. люди, сверстники), так и символические образцы, 

представляемые СМИ (телевизор, реклама и т.д.). В работах, посвящённых 

изучению развития неврозов в младшем школьном возрасте, агрессия 

рассматривается как неадекватный способ реагирования в трудных 

ситуациях. При невротическом развитии личности агрессивность выполняет 

защитную функцию, предохраняя ребёнка от травмирующих переживаний, 

угрожающих его эмоциональному благополучию. Проблема детской 

агрессивности затрагивается и специалистами в области детской психиатрии 

и патопсихологии. Отмечается, что при психических нарушениях развитие 

агрессивности определяется не только конституциональными особенностями 

индивида, наследственностью, но и влиянием социально – психологических 

факторов.  

Формирование агрессивности в дошкольном возрасте обусловлено 

многими факторами. На агрессивность в дошкольном возрасте оказывают 

влияние: особенности взаимоотношений в семье, стили семейного 

воспитания, а также примеры агрессивного поведения, демонстрируемые 

взрослыми, сверстниками и телевиденьем. При этом, способы реагирования 

на ситуацию различны, в зависимости от пола и возраста ребёнка. У 

дошкольников агрессия не зрелая и носит иногда беспричинный характер. 

Распад семьи в семилетнем возрасте приводит к росту враждебности, 

мальчики воспитывающиеся без отцов отличаются асоциальным поведением, 

неподчинением взрослым. Агрессивные проявления ребёнка могут выступать 

как ревность по отношению к другим членам семьи, чаще всего к братьям и 

сёстрам. В основе такой агрессии лежит стремление получить внимание 

родителей, соперничество за любовь взрослых.  

Среди особенностей семейного воспитания, отличаются следующие: 

недостаток тепла и ласки со стороны родителей, снисходительное отношение 

к агрессии, безразличное отношение к детям. Стоит заметить, что к 

агрессивному поведению могут привести как личностные особенности 

человека, так и особенности ситуации, в которой он находится. М.И.Буянов 

отмечает, что в некоторых случаях причиной этого явления может быть 

проявление психического заболевания, то есть агрессия, может иметь 

биологическую природу. 

Влияние телевидения на появление агрессии  

у детей от рождения до 3 лет. 

В разном возрасте дети понимают увиденное по телевидению 



неодинаково. Это зависит от концентрации внимания, способа переработки 

информации, объема интеллектуальных усилий, прилагаемых при просмотре, 

и собственного жизненного опыта. Все эти факты должны быть учтены при 

изучении того, как насилие, показанное по телевидению, влияет на детей в 

различном возрасте. 

Дети от рождения до 3 лет 

Особенности психического развития. Дети в возрасте трех месяцев 

могут обращать внимание на работающий телевизор в течение коротких 

периодов времени, если взрослый физически направляет их к телевизору. Но 

это требует больших усилий. Был проведен эксперимент, в ходе которого 

младенцам показали шестиминутный мультипликационный фильм. Почти 

все дети, «посмотревшие» хотя бы половину этого фильма, позже 

показывали признаки усталости, такие как крик, беспокойство, зевота. 

Полугодовалые младенцы могут сами направлять свое внимание на 

телевизор и удерживать его в течение целых 16 минут, если они находятся 

возле телевизора и не заняты чем-нибудь интересным и увлекательным. Но 

чаще у детей есть занятия поинтереснее — им больше нравится кушать, 

находиться в комфортной обстановке, ползать, играть с любимыми 

игрушками. Исследования показали, что грудные дети находятся у 

телевизора и подвергаются его воздействию в течение приблизительно двух 

часов в день. При этом собственно «просмотру передач» они уделяют 

меньше, чем 10 процентов от этого времени, да и нечасто можно увидеть 

малыша, повернутого лицом к экрану телевизора. 

Вероятно, можно говорить о «случайном» воздействии телевидения, 

так как в большинстве случаев младенцы просто находятся в той же комнате, 

в которой другие члены семьи смотрят телевизор. Правда, некоторые матери 

осознанно пытаются показать своим детям образовательные телепередачи в 

специально отведенное время. Эти матери часто подтверждают, что при 

таком подходе их дети вовлекаются в процесс просмотра телевизора, вплоть 

до того, что потом могут подражать некоторым увиденным действиям, 

например, хлопать в ладоши. Эти результаты «вовлеченного» просмотра 

телевизора хотя и расходятся с утверждениями некоторых психологов о 

низком уровне внимания у младенцев, но весьма совместимы с 

наблюдениями родителей, которые преднамеренно смотрят определенные 

детские телепередачи вместе с детьми. В отличие от младенцев, которые 

являлись «случайными» телезрителями, эти дети показывали признаки 

знания программы и вовлеченности, например, узнавали и показывали 

знакомых героев на экране уже в 10-месячном возрасте. 

Исследование, в процессе которого наблюдали за движениями глаз 

детей, выявило, что дети в возрасте одного года уделяют визуальное 

внимание тем частям передачи, в которых звучит музыка и происходит 

частая смена различных эпизодов. Трехлетние дети, напротив, активно ищут 

те сюжеты в программе, в которых содержится какая-нибудь информация. 

Можно сделать вывод, что когда годовалые дети «смотрят» телевизор, они, 

вероятно, пропускают большинство из того, что взрослые считают 



интересным и полезным. 

Влияние телевидения на появление агрессии у детей от 3 до 5 лет.  

Телевидению как средству массовой коммуникации отводится ряд 

функций: образовательная, развлекательная, воспитательная, организующая 

и т.п. Телевидение призвано удовлетворять информационные потребности 

общества и предоставлять объективную информацию о состоянии и развитии 

окружающего мира.  

В настоящий момент телевизоры имеют свыше 98% россиян, а для 

жителей сельской местности телевидение до сих пор остается единственным 

повседневно доступным средством массовой информации. В течение жизни 

количество времени, проводимое человеком перед телеэкраном, меняется. 

Оно резко возрастает между 2-м и 4-м годами жизни – от 15 минут до 2,5 

часов в день. 

В ранние годы взрослой жизни, когда люди посвящают много времени 

общению, учебе и воспитанию детей, воздействие телевидения начинает 

уменьшаться. Однако в более поздний период взрослой жизни, когда дети 

уже подросли, наблюдается новый подъем. Фактически наиболее активными 

телезрителями являются пожилые люди.  

Другие группы населения, проводящие много времени у телеэкрана – 

это женщины и малообеспеченные люди. Интересно, что многие из групп, 

посвящающих большое количество времени просмотру телепередач – это те, 

кто менее всего представлен в телепрограммах, персонажами которых 

являются преимущественно представители среднего класса, мужчины, 

высококвалифицированные специалисты и богатые люди. Говоря о 

физическом воздействии, ученые выявляют несколько факторов, негативно 

влияющих на формирование детского организма. Во-первых, перед экраном 

ребёнок долгое время сидит неподвижно, что нарушает его естественную 

двигательную активность, которая в этом возрасте необходима для 

нормального гармоничного развития. Психологи называют такое лишение 

физической активности депривацией, которую в детском возрасте можно 

характеризовать как насилие.  

Дело в том, что в своем развитии ребёнок проходит несколько стадий. 

Первая стадия развития мозга завершается в 3-летнем возрасте. На данном 

отрезке жизни ребенку жизненно важно активно познавать мир, и если в этот 

период малыш недополучит впечатлений, знаний, опыта, то многие 

нейрональные связи у него не образуются, а объем мозга будет на 25-30% 

меньше, чем должен быть. Упущенное в эти годы наверстать невозможно, 

поэтому специалисты призывают ограничивать просмотр телевизора для 

детей старшего возраста 1,5 часами в день. Малышам до 2 лет Американская 

академия педиатров вообще не рекомендует смотреть телевизор. Во-вторых, 

в первые 4 года у человека развивается острота зрения, а в первые десять лет 

– тонкая моторика, управляющая глазной мускулатурой. Когда ребёнок 

смотрит телевизор, он длительное время находится на одном расстоянии от 

объекта, и ограничивает поле зрения крошечным участком (даже при чтении 

книги глаз получает в пять раз большее поле зрения). В итоге мышцы глаз не 



тренируются, их активность снижается примерно на 90% (!), и у ребёнка 

появляется так называемый «оцепеневший» взгляд. Впрочем, «застывший» 

взгляд появляется не только из-за фиксации глаз на одной точке, но, прежде 

всего, из-за того, что во время просмотра телевизора у человека происходит 

изменение активности токов головного мозга и наступает так называемое 

«альфа-состояние» – состояние близкое к трансу. 

В-третьих, дети, которые проводят много времени перед телевизором, 

заболевают ожирением. Ученые Колумбийского университета исследовали 

2800 детей с лишним весом в возрасте до 5 лет разного пола, этнической 

принадлежности и социального уровня жизни. Сначала измерялся основной 

обмен веществ, то есть количество энергии, которая необходима организму 

для поддержания нормальных физиологических функций. После этого 

ученые измеряли изменение энергии в ходе 25-минутного телепросмотра. И в 

том, и другом случае дети спокойно лежали на диване и ничего не делали. 

Результаты были поразительными. Оказалось, что пока телевизор не работал, 

расход энергии был одним, но как только ребёнок начинал просмотр, расход 

энергии резко падал. Получается, что, просто бездельничая, человек сжигает 

больше калорий, чем, проведя это же время у телевизора. Таким образом, 

выяснилось, что телеэкран воздействует на весь организм в целом, и даже на 

обмен веществ. 


