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Аннотация. Процесс формирова-
ния агрессивного поведения у детей до 
конца не изучен. В статье анализируют-
ся современные теоретические пред-
ставления о поведении с проявлением 
элементов агрессии в детском возрасте; 
раскрываются причины возникновения и 
сохранения агрессивного поведения у 
детей дошкольного возраста с нормаль-
ным и нарушенным речевым онтогене-
зом. Теоретический поиск дает основа-
ние считать, что агрессивный способ 
взаимодействия может быть обусловлен 
затруднениями в коммуникативной дея-
тельности и дискомфортом, возникаю-
щим у детей в процессе межличностного 
взаимодействия. 
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Abstract. The process of formation 
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analyzes the current theoretical under-
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the reasons associated with the emer-
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В психологической науке про-
блема детской агрессивности, при-
чин ее возникновения и динамики 
развития на сегодняшний момент 
не решена окончательно. Сущест-
вует множество теоретических 
обоснований возникновения агрес-
сии, ее природы и факторов, 
влияющих на ее проявление. Наи-
более фундаментальными и де-
тально проработанными концеп-
циями являются: 

• инстинктивистская теория аг-
рессии (З. Фрейд, К. Лоренц); 

• фрустрационная теория агрес-
сии (Д. Доллард, Н. Миллер); 

• теория социального научения 
(А. Бандура); 

• теория переноса возбуждения 
(Д. Зиллманн); 

• когнитивные модели агрес-
сивного поведения (Л. Берко-
виц). 
Кроме того, имеются много-

численные частные варианты каж-
дой из названных выше базовых 
теорий. Все указанные концепции 
имеют свои сильные и слабые сто-
роны, но ни одна из них не может 
пока претендовать по своему объ-
яснительному потенциалу на ис-
черпывающее объяснение агрес-
сивного поведения человека. Вме-
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сте с тем следует отметить, что 
наиболее доказательными, непро-
тиворечивыми и верифицирован-
ными на сегодняшний день явля-
ются фрустрационно-агрессивная 
теория и концепция социального 
научения агрессии [15]. Отсутству-
ет однозначное мнение о природе 
агрессии. 

Зарубежными и отечествен-
ными исследователями предложено 
множество различных определений 
понятия «агрессия». А. Ребер отме-
чает, что «агрессия» является очень 
общим термином [14, с. 21—22]. 
В «Большом психологическом сло-
варе» под редакцией Б. Г. Мещерякова 
и В. П. Зинченко предлагается сле-
дующее определение: «Агрессия 
(от лат. aggressio — нападение) — 
мотивированное деструктивное по-
ведение, противоречащее нормам 
(правилам) сосуществования людей 
в обществе, наносящее вред объек-
там нападения (одушевленным и не-
одушевленным), приносящее физи-
ческий ущерб людям или вызываю-
щее у них дискомфорт» [4, с. 19]. 

Под агрессивностью в «Крат-
ком словаре системы психологиче-
ских понятий» К. К. Платонова по-
нимается «стремление к насильст-
венным действиям в межличност-
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ных отношениях, могущее прояв-
ляться как ситуативный кратковре-
менный психический процесс или 
состояние» [12, с. 10]. Агрессив-
ность также рассматривается как 
«психическое свойство личности; 
некоторая структура», она заклю-
чается в готовности к использова-
нию насильственных средств для 
реализации своих целей и предпоч-
тении таких средств [16, с. 2]. 

Таким образом, агрессив-
ность — это проявление агрессии 
[14, с. 21—22]. По МКБ-10 агрес-
сивность относится к нарушениям 
социального поведения (F91). 

Агрессивное поведение — од-
на из форм реагирования на раз-
личные неблагоприятные в физиче-
ском и психическом отношении 
жизненные ситуации, вызывающие 
стресс, фрустрацию и тому подоб-
ные состояния [4, с. 19]. 

В дошкольном возрасте агрес-
сивность не может быть сформиро-
вана как личностная черта, поэтому 
мы считаем правомерным исполь-
зовать понятия «поведение с про-
явлением элементов агрессии» для 
раннего возраста и «агрессивное 
поведение» применительно к стар-
шим дошкольникам [6]. 

Элементы агрессивности в по-
ведении являются частью нормаль-
ного развития детей раннего воз-
раста. Иногда уже у ребенка второ-
го года жизни может проявляться 
немотивированное агрессивное по-
ведение с отсутствием цели причи-
нить боль или огорчение другим 
[13, с. 31—36]. 

Исследования R. Tremblay по-
казали, что пик проявления агрес-

сивных реакций ребенка приходит-
ся на возраст 18 месяцев. Дети ку-
саются, царапаются, толкают дру-
гих малышей и бьют их особенно 
сильно и часто. Так продолжается 
примерно до 5-го года жизни. 
К этому времени дети развивают 
способность добиваться желаемого 
без применения насилия. По дан-
ным L. Alink и других, апогей аг-
рессивных проявлений в поведении 
у большинства детей наблюдается 
несколько позже, в 2—3 года. 
(Alink и др., 2006) [19]. S. Campbell 
пишет, что маленькие дети исполь-
зуют физическую агрессию как ин-
струмент самовыражения. Авторы 
объясняют это повышением мотор-
ных навыков детей, появлением 
чувства автономии, с одной сторо-
ны, и недостаточности в этом воз-
расте вербальных способностей — 
с другой. На наш взгляд, это может 
быть свидетельством возрастного 
кризиса 3-х лет. О. В. Хухлаева под-
черкивает, что уже в раннем возрас-
те агрессивные действия для ребен-
ка — не просто нормальная, но и 
особо важная форма активности, 
предпосылка его последующей ус-
пешной социализации. Агрессив-
ные действия ребенка — это сооб-
щение о своих потребностях, заяв-
ление о себе, установление своего 
места в мире [3]. 

Так как проявления агрессив-
ного поведения в любом возрасте 
обычно встречают неодобрение 
родителей или наказание, при им-
пульсе агрессивности у ребенка 
возникает тревожное состояние. 
Возникший конфликт и напряже-
ние уменьшаются, когда, наконец, 
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совершается агрессивное действие. 
Таким образом, элементы агрес-
сивного поведения могут быть нау-
ченной реакцией на условия на-
пряжения и впоследствии могут 
возникать даже тогда, когда напря-
женная ситуация уже не порождает 
конфликта [13]. 

Согласно верифицированной 
фрустрационной теории агрессии 
(Д. Доллард, Н. Миллер), агрессив-
ная форма реакции является одним 
из путей преодоления психологиче-
ски травмирующей ситуации. Для 
выхода из фрустрирующей ситуа-
ции ребенок способен применять 
физическое насилие [15]. По мне-
нию Ю. В. Щербининой, пусковой 
механизм детской агрессии (физи-
ческой и речевой) связан с особен-
ностью понимания насилия. Само 
насилие воспринимается ребенком 
«как любое действие, препятст-
вующее удовлетворению его спон-
танно возникающих желаний и по-
буждений» [17, с. 253]. Исходя из 
этого, ребенок может относить к 
актам насилия «довольно широкий 
набор действий, в который вклю-
чаются даже такие, как лишение 
лакомства, игрушки, вербальные 
внушения, произнесенные повы-
шенным тоном» [8, с. 44]. Ребенок 
может реагировать на эти акты как 
на угрозу своему «я». По мере 
взросления у ребенка складываются 
более адекватные представления о 
насилии, соответствующие соци-
альной ситуации его развития. 

При нормальном развитии к 
5—6 годам регистрируется сниже-
ние уровня физической агрессии. 
Хотя это происходит с большинст-

вом детей, некоторые дети продол-
жают демонстрировать высокий 
уровень агрессивного поведения и 
находятся в группе риска по разви-
тию хронического и стойкого пат-
терна агрессивного поведения 
(Broidy и др., 2003; Shaw, Lacourse & 
Nagin, 2005). 

Ряд исследователей отмечает 
различные пути формирования и 
развития агрессивного поведения, а 
также указывает на имеющиеся раз-
личия у мальчиков и девочек (Broidy 
и др., 2003; Shaw и др., 2005). Однако 
все авторы указывают на наличие 
группы детей, чей уровень агрессии 
является стабильно высоким начиная 
с раннего возраста. 

Причины возникновения, со-
хранения и эскалации агрессивного 
поведения состоят во множестве 
отдельных факторов и их комбина-
циях. Рассмотрим наиболее часто 
встречающиеся предикторы, свя-
занные с проявлением элементов 
агрессии в детском возрасте. 

Биологические предикторы: 
• Влияние генетики. Наследуе-

мость агрессивного поведения со-
ставляет примерно 50 % (Rutter 
и др., 2006 г.). 

• Вегетативное возбуждение. 
Низкая возбудимость вегетативной 
нервной системы (ВНС) (например, 
сердечного ритма и проводимости 
кожи) связана с устойчивостью аг-
рессивного поведения (Crowell 
и др., 2006). 

• Аффективная регуляция. Не-
гативное подкрепление лежит так-
же в основе экспрессивных вспы-
шек ярости, служащих средством 
аффективной регуляции после пе-
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реживания фрустрации, обид и 
унижений (экспрессивная агрессия) 
(Gerhard W. Lauthg, Udo B. Brack, 
F. Linderkamp, 2001). 

Социальные предикторы: 
• Социальная ситуация разви-

тия. Агрессивное поведение часто 
проявляется в семьях с низким со-
циально-экономическим статусом 
(Cote и др., 2006; Lahey, Loeber, 
Burke & Rathouz, 2002; Nagin & 
Tremblay, 2001). Недостаточность 
образования родителей, безработи-
ца и низкий уровень доходов спо-
собствуют развитию агрессивности 
(Lahey и др., 1999). 

• Особенности обработки со-
циальной информации. Было обна-
ружено, что переработка социаль-
ной информации у детей с агрес-
сивным поведением происходит 
иначе, чем у типично развиваю-
щихся детей (Crick & Dodge, 1994; 
Matthys & Lochman, 2005). Напри-
мер, агрессивные дети хуже пони-
мают социальные ситуации и 
склонны переоценивать враждеб-
ность намерений других (Orobio de 
Castro, Veerman, Koops, Bosch & 
Monshouwer, 2002). 

• Особенности семейного вос-
питания. Недостаточная привязан-
ность связана с повышенным рис-
ком агрессивного поведения (Green-
berg, Speltz, DeKlyen, & Jones, 2001). 
Кроме того, неприятие, физическое 
или сексуальное насилие и пренеб-
режение со стороны родителей яв-
ляются предвестниками агрессивно-
сти и, позже, правонарушений у не-
совершеннолетних (Farrington, 2005). 

• Реакции сверстников. Дети с 
агрессивным поведением часто де-

монстрируют плохие социальные 
навыки, и поэтому чаще отвергают-
ся сверстниками, что в итоге при-
водит к социальной изоляции (Loe-
ber & Farrington, 2000) и новым аг-
рессивным реакция по механизму 
патологического круга. 

• Подражание (имитация) пове-
дения. В группе сверстников дети 
склонны к копированию поведения, 
эмоциональному заражению (Bandu-
ra, 1973; приводится по: Eron, 1994). 

Психологические предикторы: 
• Исполнительное функциониро-

вание (EF) — охватывает несколько 
нейропсихологических понятий, 
например, контроль за торможени-
ем, рабочую память, переключение 
на другую задачу, словесную бег-
лость (Senn, Espy & Kaufman, 
2004), и оно в основном расположе-
но в префронтальной коре (Fahie & 
Symons, 2003). Нарушение исполни-
тельного функционирования часто 
встречается у детей с агрессивным 
поведением, особенно когда также 
присутствуют синдром дефицита 
внимания и гиперактивность. 

• Уровень когнитивных способ-
ностей. Низкий уровень IQ, осо-
бенно низкий вербальный IQ, свя-
заны с агрессивным поведением 
(Farrington, 2005). 

• Способ психологической раз-
рядки. Такие физиологические при-
чины, как голод и усталость, могут 
вызывать гнев или агрессивные дей-
ствия; сенсорная и психологическая 
перегрузка также могут привести к 
агрессивной реакции (Б. Г. Меще-
ряков, В. В. Зинченко, 2002); 

• Реакция на фрустрацию, 
в том числе на адаптивный стресс. 
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Гнев является первичной эмоцией в 
ответ на такие чувства, как страх, 
обида, разочарование и ревность. 
Ребенок может реагировать агрес-
сивно в ситуациях, где он чувствует 
беспокойство по причине отсутст-
вия контроля (Dollard, Dood, Miller, 
Mowrer & Sears 1939, Eron 1994 
и др. ). 

• Способ самоутверждения. 
Склонность действовать чересчур 
энергично и, возможно, безжалост-
но для достижения поставленных 
целей (Reber, 2001). 

• Положительное подкрепление. 
Агрессивное поведение может за-
крепляться, если оно вызывает удо-
вольствие, оказывается средством 
достижения собственных целей 
(инструментальная агрессивность) 
или привлекает к себе внимание, 
встречает сочувствие или социаль-
ное признание со стороны окру-
жающих (Gerhard W. Lauthg, Udo 
B.Brack, F.Linderkamp, 2001). 

• Отрицательное подкрепление. 
Агрессивное поведение может спо-
собствовать прекращению субъек-
тивно неприятного состояния. Это 
относится к агрессивным реакциям 
на страхи, когда агрессивное дейст-
вие отводит мнимую угрозу (Ger-
hard W. Lauthg, Udo B.Brack, 
F.Linderkamp, 2001) либо является 
защитной реакцией (Б. Г. Мещеря-
ков, В. В. Зинченко, 2002). 

• Альтруистическая агрессия. 
Агрессивное поведение выполняет 
функцию защиты других (Reber, 
2001). 

• Удовлетворение некоторых 
потребностей. В дошкольном воз-
расте модели поведения с проявле-

нием элементов агрессии также мо-
гут удовлетворять потребность к 
освоению и изменению мира, ино-
гда — стремление к подчинению 
себе других людей или обладанию 
объектами (Т. Б.Беневольская, 2008). 

Разумеется, приведенный вы-
ше перечень предикторов агрес-
сивного поведения не претендует 
на исчерпывающую полноту. Дети, 
демонстрирующие хронический и 
стойкий паттерн агрессивного по-
ведения, подвержены высокому 
риску развития нарушений соци-
ального поведения (F91) (Moffitt, 
Caspi, Harrington & Milne, 2002), 
что проявляется как в вызывающем 
оппозиционном расстройстве (ODD 
— Oppositional Defiant Disorder 
F91.3), так и в поведенческом рас-
стройстве (CD — Conduct Disorder). 
Вызывающее оппозиционное рас-
стройство характеризуется стойким 
сценарием негативистского, непо-
слушного, враждебного поведения 
по отношению к авторитетным ли-
цам, что не соответствует возрасту 
и уровню развития ребенка. Такие 
дети легко раздражаются, часто 
сердятся и винят других людей за 
свои ошибки. 

Поведенческое расстройство 
характеризуется повторяющимся и 
устойчивым паттерном поведения, 
при котором нарушаются основные 
права других или важные социаль-
ные нормы и правила, соответст-
вующие возрасту. Дети с девиант-
ным поведением также жестоко 
обращаются с животными, часто 
участвуют в драках и лгут. Вызы-
вающее оппозиционное расстрой-
ство (ODD F91.3) часто рассматри-
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вается как предшественник или 
мягкая форма поведенческого рас-
стройства [20]. Оба этих расстрой-
ства часто сопровождаются синдро-
мом дефицита внимания и гиперак-
тивностью (СДВГ) (Angold, Costello 
& Erlkani, 1999). В своем обширном 
исследовании B. Lahey с соавторами 
(1999) отмечает, что поведенческое 
расстройство наблюдаются чаще у 
мальчиков, чем у девочек, однако 
для вызывающего оппозиционного 
расстройства такая гендерная раз-
ница не характерна. 

В перечне факторов, вызы-
вающих и закрепляющих элементы 
агрессивного поведения в детском 
возрасте, приведенном выше, не 
рассматривается фактор, отражаю-
щий уровень владения речью. Ре-
бенок с нарушением речевого раз-
вития оказывается в ситуации ком-
муникативной депривации, что мо-
жет подталкивать его к поиску 
иных доступных форм взаимодей-
ствия. R. Tremblay отмечает, что 
неумение или невозможность выра-
зить свои мысли и эмоции словами 
приводит к фрустрации, а реакцией 
на нее часто является агрессив-
ность в поведении. В пользу этого 
мнения приведем обобщенные дан-
ные нашего теоретического поиска. 

Некоторые исследования пока-
зывают, что дети с нарушениями 
речевого развития, как правило, 
имеют менее развитые социальные 
навыки, в силу чего не участвуют в 
межличностном взаимодействии, 
могут быть хуже интегрированы в 
группы сверстников, чем дети с 
нормальной речью. Такие дети 
имеют меньше друзей, реже вовле-

каются в общественные мероприя-
тия и не пользуются популярно-
стью в среде сверстников. 

J. R. Irwin и ее коллеги иссле-
довали 14 малышей (средний воз-
раст составил 26,9 месяцев, диапа-
зон — от 21 до 31 месяца) с за-
держкой в развитии языковых на-
выков и передачи информации, но с 
навыками восприятия языка (ре-
цептивной речи) и 14 детей с нор-
мальным речевым развитием. Ис-
следователи отмечают, что у детей 
с задержкой развития экспрессив-
ной речи чаще наблюдался повы-
шенный уровень депрессивных со-
стояний и снижение частоты соци-
альных взаимодействий, позже на-
ступает период ролевых игр и на-
блюдается более инфантильное по-
ведение по сравнению с контроль-
ной группой. 

S. Horwitz и другие сообщили, 
что к возрасту 30 месяцев дети с 
задержкой развития экспрессивной 
речи в четыре раза чаще испыты-
вают проблемы с экстернализацией 
(группа нарушений развития, 
включающих негативные отклоне-
ния в поведении и гиперактивность 
с нарушением внимания), по оцен-
ке родителей. 

Это подтверждают J. Stevenson 
и N. Richman, которые обследова-
ли 705 детей в возрасте 3 лет и об-
наружили, что у 59 % детей с за-
держкой речевого развития на 14 % 
чаще, чем в общей выборке, отме-
чаются проблемы с поведением. 
Данные проблемы наиболее часто 
выражаются в таких формах, как 
гиперреактивность, невниматель-
ность, импульсивность, расстрой-
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ства поведения и агрессия. Даже в 
очень раннем возрасте детям с на-
рушениями развития речи труднее 
управлять поведением, что способ-
ствует развитию пониженного эмо-
ционального фона. 

J. H. Beitchman и B. Wilson от-
мечают, что около 50 % детей в 
возрасте от 5 до 12 лет с наруше-
ниями речевого развития также 
имеют эмоциональные, поведенче-
ские или социальные трудности 
(или какую-либо их комбинацию), 
что в 3 раза превышает процент 
проявления подобных проблем у 
детей без речевых недостатков. 

P. Tallal и другие изучили взаи-
мосвязь между нарушением развития 
речи и проблемами с поведением в 
группе, состоящей из 81 ребенка с 
речевыми проблемами, в сравнении 
с 60 нормально развивающимися 
детьми младшего школьного возрас-
та. Проводилось исследование сим-
птоматики, информация о которой 
была получена на основе результатов 
анкетирования родителей (Child Be-
havior Checklist) [18]. Исследователи 
отметили, что мальчики с нарушени-
ем развития речи статистически раз-
личаются только по параметру «не-
зрелость», а различия в проявлениях 
агрессивности имеют тенденцию к 
статистической значимости. 

О. Е. Громова пишет об отста-
вании в усвоении социально-
коммуникативных навыков у 2—3-
летних детей с задержкой речевого 
развития. Она отмечает у них тен-
денцию к формированию специфи-
ческих поведенческих стереотипов, 
в частности, речевого негативизма, 
а также другие поведенческие осо-

бенности, связанные с речевой дея-
тельностью [7]. 

Т. М. Марченко отмечает, что 
в целом агрессивность в основной 
группе дошкольников с недостат-
ками речи выше, чем у детей с 
нормальной речью [10]. 

У старших дошкольников с 
ОНР, как показало исследование 
С. М. Валявко, проявления агрес-
сивного поведения коррелируют с 
речевой тревожностью (r = 0,96 при 
а = 1 %) и демонстративность (r = 
0, 65 при а = 5 %), в то время как у 
их сверстников с нормальной ре-
чью это связано только с демонст-
ративность [5]. 

Исследование Е. Б. Беловой 
определило зависимость агрессии 
от недоразвития речи. В экспери-
менте принимало участие 106 детей 
младшего школьного возраста 
(средний возраст испытуемых со-
ставил 8 лет 6 мес.). Обнаружено, 
что уровень агрессии у младших 
школьников с нарушениями разви-
тия речи зависит от сложности ре-
чевых недостатков: чем сложнее 
речевой недостаток, тем чаще уча-
щиеся переживали агрессивное со-
стояние на высоком уровне, моде-
лировали различные типы агрес-
сивного поведения и использовали 
их в жизненных ситуациях. Однако 
осознание своего поведения и 
внутренние переживания остаются 
на низком уровне, что способствует 
формированию у них конфликтных 
черт характера [2]. 

Зарубежные исследования по-
следних лет убедительно доказы-
вают постулируемую связь между 
развитием речи и проявлением аг-
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рессивного поведения. В работе 
L.-С. Girard (Канада), обследовав-
шей 2057 детей, подтверждена кор-
реляция между частотой проявления 
физической агрессии и уровнем раз-
вития речи детей от 17 до 29 меся-
цев. Эта взаимосвязь не прослежива-
лась с улучшением экспрессивной 
речи после 41 месяца. То есть при 
спонтанной ликвидации отставания в 
речевом развитии проявления физи-
ческой агрессии у детей замещаются 
другими методами воздействия и 
взаимодействия. Если же речевая 
недостаточность сохраняется, то ло-
гично предположить, что альтерна-
тивы агрессивным реакциям ребенка 
не возникает. 

Таким образом, проблема аг-
рессивного поведения в специаль-
ной психологии продолжает оста-
ваться малоизученной. Проведен-
ный нами теоретический поиск по-
казал нехватку таких исследований 
применительно к детям дошколь-
ного возраста с нарушениями рече-
вого развития. Однако, как отме-
чают работники дошкольных учре-
ждений компенсирующего и ком-
бинированного вида, дети с рече-
выми недостатками в значительной 
мере проявляют элементы агрес-
сивного поведения во взаимодейст-
вии со взрослыми и в среде сверст-
ников. В дошкольном возрасте об-
щение со сверстниками играет 
важнейшую роль для формирова-
ния личности ребенка, так как 
удовлетворяет потребности ребенка 
в равноправных отношениях, взаи-
мопонимании и сотрудничестве 
[11]. В этот период развития до-
школьники с речевыми недостат-

ками оказываются в зоне риска. 
В отличие от сверстников, которые 
могут действовать агрессивно с це-
лью привлечь к себе внимание, де-
ти с особыми потребностями не 
всегда могут контролировать свое 
поведение. 

Парциальное усвоение комму-
никативных и социальных навыков, 
невозможность справиться с сен-
сорной перегрузкой часто обуслав-
ливают, на наш взгляд, высокий 
уровень фрустрированности у де-
тей с нарушениями речевого разви-
тия. Вероятно, агрессивные реак-
ции являются следствием трудно-
стей, возникающих в процессе 
взаимодействия с окружающими. 
Как известно, этот процесс подпа-
дает под действие специфических 
закономерностей нарушенного раз-
вития [9]. Элементы агрессивного 
поведения могут быть одним из 
самых простых способов, исполь-
зуемых для реагирования, трансля-
ции своих потребностей и эмоций 
другим людям. 

Выводы: 
1. В дошкольном возрасте агрес-

сивность еще не может быть сформи-
рована как личностная черта, поэтому 
мы считаем правомерным использо-
вать понятия «поведение с проявле-
нием элементов агрессии» для ранне-
го возраста и «агрессивное поведе-
ние» применительно к старшим до-
школьникам при описании подобных 
поведенческих феноменов. 

2. По результатам теоретическо-
го поиска определено, что элемен-
ты агрессивности в поведении яв-
ляются частью типичного развития 
детей раннего возраста. 
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3. По мере того, как идет процесс 
социализации, ребенок учится за-
мещать физические формы агрес-
сивности социально более прием-
лемыми — вербальными. Вербаль-
ные формы агрессивного поведения 
также вызывают неодобрение со-
циума, и ребенок в конце концов 
усваивает более мягкие формы 
проявления агрессивности, без 
прямого нападения на объект, выз-
вавший акт агрессии. 

4. По мере взросления некоторые 
дети продолжают демонстрировать 
высокий уровень агрессии и нахо-
дятся в группе риска по развитию 
хронического и стойкого паттерна 
агрессивного поведения. 

5. Установлено, что возникнове-
ние, сохранение и эскалация агрес-
сивного поведения опирается на 
множество отдельных факторов и 
их комбинации. 

6. По результатам теоретическо-
го поиска установлена недостаточ-
ная разработанность проблемы аг-
рессивного поведения у детей до-
школьного возраста с нарушениями 
речевого развития, что обусловли-
вает необходимость и актуальность 
изучения данной темы. 

7. Авторами выдвигается гипотеза 
о том, что агрессивный способ взаи-
модействия может быть обусловлен 
затруднениями в коммуникативной 
деятельности и дискомфортом, воз-
никающим у детей в процессе меж-
личностного взаимодействия. 

8. Повышенная агрессивность 
может быть объяснена и тем, что в 
популяции нарушений речевого 
развития (это выявляется по всем 
видам речевого дизонтогенеза) 

преобладают мальчики. Это пред-
положение требует дополнитель-
ных исследований. 
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