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Агрессия - это 

 (от лат. aggressio — нападение) — мотивированное 
деструктивное поведение, противоречащее нормам 
сосуществования людей, наносящее вред объектам нападения, 
приносящее физический, моральный ущерб людям или 
вызывающее у них психологический дискомфорт 



Виды агрессии. Физическая агрессия 

Характеризуется использованием физической силы, направленной 
против другого лица или объекта 



Вербальная агрессия 

агрессивное поведение с использованием отреагирования собственных отрицательных эмоций как при помощи интонаций и других 
невербальных компонентов речи, так и при помощи содержания высказываний (оскорбления, угрозы, ругань) 



Косвенная агрессия 

агрессивное поведение, направленность которого против какого то 
лица или предмета скрывается или не осознается самим субъектом 
агрессии 



Раздражительность 

это готовность человека проявить негативные переживания уже 
при небольшом уровне психоэмоционального возбуждения 



Негативизм  

манера общения, при которой человек занимает оппозиционную 
сторону 



Защитная агрессия 

• агрессивные действия в ответ на насилие со стороны 

• враждебные действия по отношению к другим лицам и группам с 
целью решить или ликвидировать собственные внутренние 
проблемы 



Причины подростковой агрессии 

1. Внутриличностный конфликт 

2. Подростковый кризис 

3. Семейное воспитание 

4. Социальное научение 

 



Внутриличностный конфликт 



Компоненты личности 

 

Я 

Оно 

СверхЯ 



Кризис подросткового возраста 

1. Демонстративность 

2. Негативизм 

3. Протестное поведение 

4. Идентификация с группой сверстников 

5. Я - взрослый 



Социальное научение 

Я дерусь просто потому что я дерусь! 



Коррекция агрессивного поведения 

Этапы программы 

• Работа с гневом – развитие навыков конструктивного 
реагирования 

• Умение управлять своим эмоциональным состоянием 

• Формирование конструктивного поведения, умения 
договариваться с другими. 

 



Этап «Работа с гневом» 

Цель этапа: сформировать умение распознавать негативные 
эмоции и контролировать их. 

 

 



техники 

• «Когда я злюсь…» 

• «Обзывалки» 

• «Перевертыши» 

• Бумажный бум» 

• «Ругательный угол» 

• «Листок гнева» 



Лист гнева 



 
Этап «Умение управлять своим эмоциональным 
состоянием» 

 
Цель этапа: формирование умения управлять собственным 
эмоциональным состоянием. 

 



техники 

• Техники, развивающие концентрацию внимания 

• Правило «СТОП!» 

• Мои достижения 

 



Цветок достижений 



Арт-терапия в коррекции агрессии 

• Изотерапия: активная/ пассивная 

• Сказотерапия «Жила-была на свете очень злая девочка и вот 
однажды» 

• Музыкотерапия 

• Работа с песком 



Этап «Формирование конструктивного поведения» 
 

Цель: формирование социально-приемлемого поведения 

 



техники 

• Тренинг конструктивного общения 

• Дискуссионный клуб 

• Вовлечение подростков в социально-значимые проекты 

 



 Профилактика агрессивного поведения 

1. Создание условий для развития способностей ребенка 

2. Активное слушание 

3. Ориентация на достижения: энергия в мирное русло 

4. Начнем с себя, взрослые! 




