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Аннотация 

В статье рассматривается проблема обновления профилактической работы по 

агрессивному поведению детей через формирование базового доверия к миру взрослых. На 

сегодняшний день проблема агрессивных проявлений в образовательной среде является 

более чем актуальной. Данные статистики государственных и общественных организаций, 

ведомственная статистика, результаты научных исследований, наблюдения педагогов и 

родителей, информация СМИ демонстрируют высокий уровень агрессивности среди детей 

и подростков. Предлагается программа «Безопасный мир детей и взрослых», которая 

находится в стадии апробации. Результаты исследования могут быть использованы в 

образовательном процессе при подготовке педагогов дошкольного образования, а также 

педагогами дошкольных образовательных организаций. Намечены дальнейшие 

перспективные направления работы по профилактике агрессивных проявлений детей в 

условиях образовательных организаций. 
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Введение 

В последнее время обозначилась растущая тенденция агрессивных проявлений в поведении 

подрастающего поколения, о чем свидетельствуют сигналы о росте количества случаев и в 

семье, и в условиях образовательных организаций. Многочисленные исследования ученых, 

изучающих проблему агрессивного поведения детей и подростков, таких как 

О.О. Андронникова, Е.Н. Волкова, С.Б. Малых, И.В. Метлик, А.А. Реан, констатируют 

необходимость обновления системы профилактики агрессивного поведения с учетом вызовов 

современной ситуации. 

Одним из важнейших условий становления и развития полноценной, духовно богатой 

личности является ее базовое доверие к миру. Формирование базового доверия к миру в целом 

и к миру взрослых в частности целесообразно начинать в дошкольном возрасте. Анализируя 

психолого-педагогические исследования ученых, мы пришли к выводу о том, что проблема 

формирования базового доверия к миру взрослых является предметом исследования во многих 

научных областях. Но практикующие современные педагоги, стремясь наполнить ребенка 

знаниями, помогающими ему успешно адаптироваться в современных и часто изменяющихся 

условиях, зачастую не учитывают эмоциональные переживания самого дошкольника, которые 

в целом влияют на формирование у него базового доверия к миру взрослых. 

Работа по формированию базового доверия к миру взрослых у детей старшего дошкольного 

возраста позволит на ранних этапах корректировать проблемные ситуации в семьи и 

дошкольной образовательной организации, своевременно осуществлять мероприятия 

профилактики агрессивных проявлений у детей дошкольного возраста. Цели исследования – 

выявить и экспериментально проверить содержание программы по формированию базового 

доверия к миру взрослых как основы профилактики агрессивных проявлений у дошкольников в 

условиях образовательной организации. 

Обзор литературы 

В трудах ученых исследованы зависимость агрессивного поведения от окружающего 

социума (Л.А. Алексеева, Т.Ю. Андрущенко, С.Л. Соловьева, Н.В. Сорокина, Г.А. Цукерман, 

Е.Е. Чернухина, С.Ю. Чижова, Ю.В. Щербинина), юридические аспекты агрессии 

(Ю.М. Антонян, В.Н. Кудрявцева, Т.Н. Курбатова), влияние на проявления агрессии 

социальной микросреды, ближайшего социального окружения (А.Н. Воронина, Е.В. Лучинина), 

изучены и систематизированы социально-педагогические факторы, обусловливающие 

агрессивное поведение учащейся молодежи образовательных учреждений (Г. Милковская-

Олейничак), представлен социально-психологический подход к агрессии (Т.А. Воронцова, 

Т.В. Шипунова). 

Методология. Материалы и методы исследования 

Мы использовали количественные и качественные методы исследования, а именно 

анонимное анкетирование педагогов и родителей детей старшего дошкольного возраста. Всего 

в исследовании приняли участие 50 родителей и 45 педагогов дошкольных образовательных 

организаций. Интерактивные методы психолого-педагогической диагностики, к которым 

можно отнести беседы с педагогами, с родителями, обладают не только диагностическим, но и 

профилактическим потенциалом. Выборка респондентов осуществлялась по свободному 

выбору. 
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Результаты и их описание 

Анализируя представления родителей дошкольников и педагогов дошкольных 

образовательных организаций об источниках агрессивного поведения детей, мы получили 

данные, представленные на рис. 1. 

 

Рисунок 1 - Представление родителей и педагогов об источниках агрессивного поведения 

детей 

Ответы на вопрос «Является ли, по Вашему мнению, агрессивное поведение членов семьи 

возможной причиной агрессивного поведения ребенка в дальнейшем?» представлены на рис. 2. 

 

Рисунок 2 - Мнение родителей и педагогов о поведении членов семьи как возможной 

причине агрессивного поведения детей 

Большинство респондентов отмечают, что агрессивное поведение членов семьи является 

возможной причиной агрессивного поведения ребенка в дальнейшем и будет проявляться (или 

уже проявляется) в общении со сверстниками и взрослыми в образовательных организациях и 
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просто на улице. Ответственность семьи за трансляцию модели агрессивного поведения 

отметили 89% педагогов и 60% родителей детей дошкольного возраста. Основными причинами 

агрессивного поведения детей, по мнению представителей всех целевых аудиторий взрослых, 

являются Интернет, вовлеченность в уличную среду и родители. Стоит отметить, что по группе 

педагогов на первом месте в рейтинге причин агрессивного поведения детей – родители и семья. 

Полученные данные определили основные положения при составлении и разработке 

программы. 

Обсуждение 

По итогам исследования нами было предложено разработать содержание программы 

«Безопасный мир детей и взрослых» по формированию у дошкольников базового доверия к 

миру взрослых. 

По мнению таких исследователей, как К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов, 

Д.А. Леонтьев, Л.Н. Куликова, одним из основных факторов становления личности является 

взаимодействие с миром взрослых. В рамках изучения психологических теорий можно 

констатировать, что именно мера поддержки взрослыми активности ребенка с раннего возраста 

в дальнейшем определяет становление его автономности и субъектной активности. Если 

родители не поощряют активность ребенка, это в значительной степени влияет на 

формирование конформистской позиции и преобладание поведенческой адаптивности. Именно 

у ограничивающих и нечувственных родителей растут неуверенные в себе дети с заниженной 

самооценкой и мотивацией избегания неудач. 

Если ребенок с детства склонен считать мир взрослых безопасным, интересным местом 

(базовое доверие к миру (Д.В. Винникот, З. Фрейд, Э. Эриксон)), он и в детстве, и во взрослом 

возрасте будет чувствовать себя комфортно в пространстве альтернатив, исходить из 

возможности самовоплощения в нем. Если не было сформировано базовое доверие к миру 

взрослых, ребенок фактически не верит в одобрение и поддержку окружающих. Поведение 

родителей и педагогов выступает для личности неким некритично усваиваемым в раннем 

онтогенезе образом, выполняющим функцию программирования по отношению к 

мировосприятию и поведению ребенка (Э. Берн, В.П. Серкин). 

На наш взгляд, профилактическая работа должна строиться на безусловном взаимодействии 

педагогов и родителей, активном включении всех субъектов образовательного процесса. 

Профилактическая программа, предложенная нами к апробации, учитывает все изложенное и 

представляет собой систему мероприятий, направленных на формирование благоприятной для 

детей социокультурной среды, препятствующей зарождению и дальнейшему распространению 

агрессивных проявлений у детей. Процесс апробации программы в дошкольных 

образовательных организациях города и края представляет целенаправленную и 

систематическую деятельность по предупреждению, профилактике и коррекции агрессивных 

проявлений, минимизации последствий агрессивных действий ребенка и взрослого. 

Заключение 

Программа «Безопасный мир детей и взрослых» находится в стадии апробации. Мы 

планируем издание методических материалов по итогам проведенной работы и подтверждения 

эффективности заявленной программы. В дальнейшем результаты исследования могут быть 
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использованы в образовательном процессе при подготовке педагогов дошкольного образования, 

а также педагогами дошкольных образовательных организаций. Намечены и дальнейшие 

перспективные направления работы по профилактике агрессивных проявлений детей в 

условиях образовательных организаций. 
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Abstract 

The article aims to identify and experimentally test the content of the work on the formation of 

basic trust in the adult world as a basis for the prevention of aggressive manifestations in 

preschoolers in an educational organization. The authors of the article use quantitative and 

qualitative research methods. The research is relevant due to a growing trend of aggressive 

manifestations in the behavior of the younger generation, as evidenced by the signals of an increase 

in the number of cases both in the family and in the conditions of educational organizations. It is 

necessary to update the system of prevention of aggressive behavior, taking into account the 

challenges of the current situation. One of the most important conditions for the formation and 

development of a full-fledged, spiritually rich personality is its basic trust in the world. The 

formation of basic trust in the world in general, and in the world of adults in particular, is advisable 

to start at preschool age. Modern teachers strive to fill children with knowledge that helps them to 

successfully adapt to modern and often changing conditions, often do not take into account the 

emotional experiences of preschoolers, which generally affect the formation of their basic trust in 

the adult world. The work on the formation of basic trust in the adult world in older preschool 

children will allow for early correction of problematic situations in families and preschool 

educational organizations, and timely implementation of measures to prevent aggressive 

manifestations in preschool children. 
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