
          

ЧТО  ТАКОЕ  АГРЕССИВНОСТЬ? 

 сильная активность, стремление к самоутверждению;  

 акт враждебности, разрушения, попытка нанести вред личности или обществу;  

 злобное, неприятное, причиняющее боль окружающим поведение;  

 реакция, в результате которой другой организм получает болевые стимулы. 

КАК  МОЖЕТ  ПРОЯВЛЯТЬСЯ  АГРЕССИЯ? 

 Физическая агрессия – использование физической силы против другого лица. 

 Косвенная агрессия – действие, скрытными путями направленное на личность 

(сплетни, злобные шутки) или ни на кого не направленные взрывы ярости (крик, 

топанье ногами, битье кулаком по столу, хлопанье дверью и т.д.) 

 Вербальная (словесная) агрессия – выражение негативных чувств как через форму 

(крик, визг, ссора) так и через содержание словесных ответов (угрозы, ругань и т.д.) 

 Склонность к раздражению – готовность к проявлению при малейшем возбуждении 

вспыльчивости, резкости, грубости. 

 Негативизм – оппозиционная манера поведения, обычно направленная против 

авторитета или руководства.  Может нарастать от пассивного сопротивления до 

активной борьбы против установившихся законов и обычаев. 

Из  форм  враждебных  реакций  выделяют: 

 Обида – зависть и ненависть к окружающим, обусловленные чувством горечи, 

гнева за действительные или мнимые страдания; 

 Подозрительность – недоверие и осторожность по отношению к людям, 

основанные на убеждении, что окружающие намерены причинить вред. 

 

             ФАКТОРЫ, ПРОВОЦИРУЮЩИЕ АГРЕССИЮ: 
Формы агрессивного поведения индивидуальны, но существуют факторы, 

влияющий на характер и способы выражения агрессивности. 

 Биологические: особенности нервной системы, изменение химического состава 

крови под влиянием тестостерона, психические заболевания, травмы. 

 Половые: мужчины чаще и сильнее проявляют физическую агрессию. 

 Возрастные: наибольшая агрессивность наблюдается в подростковом и 

юношеском возрасте; к 25-30 годам показатель выходит на более низкий, 

стабильный уровень. 

 Степень образованности: с повышением уровня образованности понижается 

уровень агрессивности, формируются морально-нравственные ценности; 

 Расово – этническая принадлежность: различным этническим группам присущи 

различные формы, способы и степени агрессивности; 



 Профессиональная сфера: особенности деятельности и ее специфика, так 

специальности, в которых необходимо демонстрировать волевые или физические 

качества наделены агрессивными паттернами поведения (спортсмены, военные и 

т.п.) 

 Физиологическое состояние человека: боль, теснота, возбуждение, жара и т.д. 

 Экономическая ситуация: недостаток средств, ограниченность в материальных 

благах, быстрые заработки с применением физической силы. 

 Социальные аспекты: окружение, среда общения; влияние СМИ (просмотр 

передач со сценами насилия); компьютерные игры; негативные образцы поведения 

в семье или среди знакомых. 

 Личностные особенности: акцентуации характера, наличие психопатии или 

отклонений в эмоционально-волевом развитии. 

                 КАК  СНИЗИТЬ  УРОВЕНЬ  АГРЕССИВНОСТИ:  

1. Убедитесь, что ребенок не принимает стимуляторы роста мышц, их обычно 

используют спортсмены. Стероиды вырабатывают тестостерон, изменяя 

гормональный фон юноши. Одним из побочных эффектов является повышенная 

агрессивность и вспыльчивость. Они запрещены в продаже. 

2. Добавьте в  рацион ребенка продукты, содержащие серотонин или триптофан 

(является предшественником серотонина). К ним относят: шоколад, мед, конфеты, 

твердый сыр, куриные яйца, бананы, нежирное мясо. Так же желательно исключить 

прием жирного мяса перед сном. 

3. Следите за правильным режимом дня ребенка. Бессонные ночи негативно влияют 

на организм юноши, формируя  раздражительность и несдержанность. Ведь 

нервная система не успевает отдохнуть, находясь в тонусе в ночное время. 

4. Исключите влияние СМИ и компьютерных игр с содержанием актов насилия на 

сознание юноши. Оговорите, допустимые игры и телеканалы для просмотра, 

рационально изъяснив свою позицию. 

5. Прогулки в вечернее время имеют расслабляющее и успокоительное воздействие. 

Спокойный размеренный темп ходьбы не требует больших затрат энергии, 

настраивает на лирический лад и возможность обдумать события дня. 

6. Важно, чтобы все члены семьи выражали единство в оценке тех или иных действий 

юноши. Несогласованные действия взрослых (мама наказала, папа отменил) 

зачастую являются предметом манипуляции. В этом случаи, можно использовать 

совместные семейные вечера с объявлением единственного мнения семьи. 

7. Исключите любые формы словесного и физического унижения ребенка. Фразы в 

шуточной форме или недопустимые сравнения, так же провоцируют агрессивную 

(защитную) реакцию ребенка. 

8. При негативной оценке ребенка (замечание, критика) ориентируйтесь на 

конкретный поступок и обсуждайте именно его, не затрагивая личность ребенка в 



целом. Так, фразу «Ты вспыльчивый», можно заменить «Ты громко разговариваешь 

со мной, меня это смущает!» 

9. Наказывая ребенка, Вы должны, ясно и четко сформулировать причину данного 

решения. Иначе, наказание воспринимается как выражение отрицательного к нему 

отношения. Например: «Ты не можешь гулять сегодня вечером с друзьями, потому 

что должен исправить 2 по математике». 

10.  Развивайте в себе положительную установку к ребенку, ориентируйтесь на его 

хорошие качества и поступки. Для гармоничного развития, юноши необходимо 

своевременное получение информации, особенно от близких и значимых людей, о 

том, что замечены его достоинства, победы и результаты. 

11.  Создавайте ситуацию успеха для ребенка. Давайте ребенку поручения с заранее 

благоприятным результатом. В данной ситуации, у юноши формируется адекватная 

самооценка, ведь часто ребенок начинает верить в свои способности благодаря 

конкретным поручениям.  

12.  Обратите внимание на мимику юноши, может он выбрал неправильный образ для 

подражания, копируя негативные формы поведения, тем самым утверждаясь в 

социуме. Вспомните, кого он вам напоминает? Кого старается подражать? 

13.  Воспитывайте гуманные чувства у юноши собственным примером: помогайте 

старикам, уступайте место в маршрутках, совместно посещайте дома престарелых. 

14.  Заведите тетрадь регистрации агрессивных форм поведения юноши. Фиксируйте 

дату, время, реакцию юноши и к кому направлена агрессия. Это даст возможность 

проанализировать частоту и причину данного поведения. Так же многие юноши не 

акцентируют внимание на данной проблеме, а визуализация приступов поможет 

осознать наличие проблемы. 

15.  Желательно обратиться к психологу для коррекции крайне агрессивных форм 

поведения: избиение, физическое издевательство, поиск ситуации подраться и т.д.  

 


