
 
Как управлять своей агрессией  

1.Старайтесь направить гнев в русло 

компромисса. 

2. Сосчитайте до 10, 20… 

3. Сделайте 10-12 глубоких вдохов и 

выдохов… 

4. Займитесь мини-гимнастикой . 

5. Походите, если это возможно, взад-вперед 

по помещению в темпе, диктуемом 

внутренним состоянием. 

6. Выместите свои отрицательные эмоции на 

каком-нибудь заранее приготовленном 

ненужном и безопасном предмете.  

7. Послушайте спокойную музыку или ту, 

которая вам больше всего нравится. 

8. Займитесь любимым делом. 

9.Самое конструктивное - разрядить эмоции 

какой-нибудь осмысленной полезной работой 

-уборкой помещения, стиркой, работой в саду 

или просто спортивной игрой, бегом. 

Упражнения, направленные на 

разрядку агрессивности и гнева 

 
1. Комкать и рвать бумагу. 

2. Топать ногами. 

3. Написать на бумаге все слова, которые 

хочется сказать, затем бумагу скомкать и 

выбросить. 

4. Втирать пластилин в бумагу. 

5. Бить подушку или боксерскую грушу. 

6. Громко кричать, используя ”стаканчик” 

для криков. 
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Причины агрессии 

    Агрессия имеет несколько ключевых 

причин:  

• самоутверждение и привлечение внимания 

сверстников и друзей;  

• стремление получить желаемое;  

• стремление к доминированию;  

• месть;  

• защитная реакция;  

• подчеркивания собственного превосходства с 

помощью ущемления личности других. 

 

 

     Что касается психологических факторов 

агрессивного поведения, то к ним в первую 

очередь относятся:  

• отсутствие навыков самоконтроля;  

• низкий уровень развития коммуникативных 

навыков и интеллекта;  

• примитивная игровая деятельность;  

• низкая самооценка;  

• проблемы в отношениях с ровесниками. 

Что такое агрессия? 

     Слово “агрессия” произошло от 

латинского “agressio”, что означает 

“нападение”, “приступ”. В психологическом 

словаре приведено следующее определение 

данного термина: “Агрессия - это 

мотивированное деструктивное поведение, 

противоречащее нормам и правилам 

существования людей в обществе, 

наносящее вред объектам нападения, 

приносящее физический и моральный ущерб 

людям или вызывающее у них 

психологический дискомфорт 

(отрицательные переживания, состояние 

напряженности, страха, подавленности и 

т.п.)”.  

 

 

 

 

 

Агрессивный ли ты? 

     Дорогой друг! Внимательно прочти 

следующие утверждения. Отметь те, которые 

проявляются у тебя в течение 6 месяцев и 

более. Если таких утверждений больше трех, 

то можно сказать, что у тебя наблюдаются 

признаки агрессивности. 

1. Угрожаешь другим людям (вербально, 

взглядом или жестом). 

2. Первым начинаешь физические драки. 

3. Используешь в драках предметы, которые 

могут ранить. 

4. Физически жесток по отношению к людям 

и животным. 

5. Воруешь у человека, который не нравится. 

6. Шантажируешь, вымогаешь. 

7. Намеренно портишь имущество. 

8. Убегаешь из дома.  

 

 


