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1. У ребёнка отобрали игрушку и он сильно рассердился: 

покраснел, сжал кулаки 

2. Ребёнок в процессе игры неудачно кинул мяч и попал в 

лицо другому ребёнку 

3. У ребёнка не получился рисунок и он начал бить себя 

кулаками по голове 

4. Ребёнок толкнул другого ребёнка  и занял желанное место 

5. Ребёнок оскорбляет других детей 

6. Ребёнок не пропускает другого ребёнка в группу 

7. Ребёнок в ответ на оскорбление стукнул обидчика  

8. Ребёнок намеренно рассказывает о другом постыдную и 

неприятную информацию 

9. Ребёнок намеренно забрал стул у другого ребёнка, 

который при попытке сесть упал 



 АГРЕССИЯ* (от лат. aggressio — нападение) 
— мотивированное деструктивное 
поведение, противоречащее нормам 
(правилам) сосуществования людей в 
обществе, наносящее вред объектам 
нападения (одушевленным и 
неодушевленным), приносящее физический 
ущерб людям или вызывающее у них 
психологический дискомфорт (отрицат. 
переживания, состояние напряженности, 
страха, подавленности и т. п.). «Большой 
психологический словарь».  
https://gufo.me/dict/psychologie_dict 

 

https://gufo.me/dict/psychologie_dict


 2 признака агрессивного поведения: 

 Нанесение физического, материального и 
морального вреда (ущерба) другим живым 
существам или себе (аутоагрессия); 

 Желание нанести физический, 
материальный и моральный ущерб другим 
живым существам или себе (основной 
признак агрессии). 

 Дополнительный признак: жертва не желает 
подобного обращения. 

 



 В 2020г. в дошкольных образовательных 
организациях Ярославской области 
проведён мониторинг 
социально-психологических аспектов 
деятельности по профилактике и 
коррекции агрессивного и жестокого 
поведения детей  
 



 Ребёнок бегает и громко кричит 
 Ребёнок злится: сжимает кулаки, покраснел  
 Ребёнок «обзывает», оскорбляет другого 

ребёнка 
 Ребёнок хотел посмотреть, что внутри, и 

испортил чужую игрушку  
 Ребёнок рассердился и стукнул обидчика 
  Ребёнок не пропускает другого ребёнка к 

его шкафчику 
 Ребёнок обогнал всех детей, и первый 

занял удобное место 
 Ребёнок бьется головой об стену 



Агрессивное поведение не 
может быть оправдано и 
является недопустимым 





 Если желание нанести вред является основным 
мотивом поведения, то мы имеем дело с 
враждебной агрессией (Вр). Если желание 
нанести физический или моральный ущерб 
является не основным, а дополнительным 
мотивом, такое поведение является 
инструментальной агрессией (Ин). При 
инструментальной агрессии основным 
желанием ребёнка может быть желание 
завладеть игрушкой, занять  определённое 
место, показать свою силу и так далее. 



Вид агрессии 

(краткое обозначение) 

Примеры 

Физическая агрессия (Ф) Укусы, удары других 

детей; разрушение и 

прочее 

Вербальная агрессия (В) Оскорбления в адрес 

других детей, угрозы и 

прочее 

Экспрессивная агрессия 

(Э) 

Угрожающая или 

оскорбительная 

интонация, мимика, 

жесты, позы 



 Выделяют такие типы агрессии, как 
активная (нанесение ущерба активными 
действиями) и пассивная (нанесение 
ущерба препятствованием действиям 
другого), прямая (нанесение ущерба 
открыто) и непрямая (нанесение ущерба 
скрытно или косвенно). Сложнее всего 
отследить непрямую и пассивную агрессию.  

 



 Важно различать реактивную (Р) и 
проактивную (Пр) агрессию. Реактивная 
агрессия является ответом на реальную 
угрозу или агрессивные действия другого. 
Проактивная агрессия (инструментальная 
или враждебная) направлена на достижение 
какого-либо результата: захват, получение 
желаемого, подчинение другого, нанесение 
ущерба, наблюдение страданий другого, 
его неприятных переживаний и т.д.  
 





 физическая – активная – прямая агрессия 
(нападение; активные, открытые действия, 
наносящие физический, материальный и 
моральный ущерб другим детям) 

 физическая – активная – непрямая агрессия 
(скрытные физические активные 
разрушительные действия или организация 
таких действий, создание физических 
условий для того, чтобы другой ребёнок 
получил физический, материальный и 
моральный ущерб) 

 

 



 физическая – пассивная – прямая 
(физическое препятствование 
другому в достижении желаемой 
цели или лишение возможности 
заниматься желаемой 
деятельностью) 

  физическая – пассивная – 
непрямая агрессия (намеренный 
отказ от выполнения 
необходимых действий) 



 вербальная – активная – прямая агрессия 
(нанесение морального вреда с помощью 
слов, сказанных другому ребёнку) 

 вербальная – активная – непрямая 
агрессия (распространение злостной 
клеветы или сплетен о другом человеке, 
скрытная инициация бойкота или 
вербального преследования другого 
ребёнка) 

 



  вербальная – пассивная – прямая агрессия 
(намеренный отказ разговаривать, отвечать 
на вопросы, сообщать необходимую 
информацию) 

  вербальная – пассивная – непрямая 
агрессия (намеренный отказ сообщить 
какую-либо информацию в защиту другого, 
которого незаслуженно критикуют; 
намеренное умолчание об успехах, 
достижениях, заслугах другого с целью 
лишения его поощрения) 

 



 экспрессивная – активная – прямая агрессия 
(демонстрация другому ребёнку 
угрожающей или оскорбительной 
интонации, мимики, жестов, поз) 

 экспрессивная – активная – непрямая 
(подстрекательство других детей к 
демонстрации угрожающих или 
оскорбительных интонации, мимики, 
жестов, поз с целью причинения 
морального ущерба кому-либо) 

 аутоагрессия (действия наносящие 
физический или моральный вред, ущерб 
самому себе) 
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Примеры агрессивного поведения 

1. Использует унижающие прозвища, 
обращаясь к другим детям 
 

2. Намеренно мешает другому ребёнку 
подходить к детям или воспитателю 
 

3. Повышает голос, кричит на другого 
ребёнка  или говорит ему с угрожающей 
или оскорбительной интонацией  
 



Примеры агрессивного поведения 
 

4. Намеренно не  отвечает на вопросы 
другого ребёнка 

5. Кидает предметы, песок и т.д. в других 
детей  

6. Скрытно, намеренно пачкает предметы 
(дверные ручки, стулья и т.д), чтобы другие 
прикасаясь, испачкались и испортили 
одежду 

7. Жалуется воспитателю на действия 
другого ребёнка, намеренно преувеличивая 
или искажая их в своём рассказе, в том 
числе, прибегая к полному обману 
 



Примеры агрессивного поведения 

8. Вырывает у себя волосы на голове 

9. Подговаривает других (сам/а может не 
участвовать) напугать другого ребёнка, 
внезапно появляясь с угрожающими звуками 
и жестами 

10. Намеренно не рассказывает что-то в 
защиту другого ребёнка, которого 
незаслуженно наказывают 

11. Отказывается освободить площадку для 
игры, при этом ничем продуктивным на 
этой территории не занимается  



 БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, НЕ ИГНОРИРУЙТЕ 
АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ; не только 
в активной, прямой физической и 
вербальной форме, но и в скрытом, 
косвенном выражении наносящая ущерб 
агрессия должна быть прекращена, а 
поведение должно регулироваться 
взрослым 
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