
УЧРЕЖДЕНИЕ «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «ТЁПЛЫЙ ДОМ» 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПРИЗНАКИ 

 МУЖЧИНЫ, 

СКЛОННОГО 

К АГРЕССИИ 

Часто использует преувеличения в речи. 

Это указывает на склонность к крайностям в харак-
тере человека. Для таких как он всё либо черное, 
либо белое (притом чаще чёрное), серого не быва-
ет. Он не знает,  что такое компромисс, плохо уме-
ет договариваться, слушать других людей. 

 

 

Если в поведении мужчины, с которым вы встреча-
етесь, проявляется более трёх из описанных ранее 
признаков, то можно смело утверждать, что он яв-
ляется потенциальным преступником. Женщинам 
порой бывает крайне сложно разорвать отношения 

с таким мужчиной, в особенности, если она очень 
любит. Но дальнейшая связь с подобным челове-
ком может стать опасной для самой женщины, по-
этому к разрыву отношений нужно подготовиться 
обязательно.  

 

Агрессивный мужчина считает, что 

если он сколько-нибудь за что-то за-

платил, то ему можно вести себя как 

хочется. К женщинам у него такое же 

отношение: если он потратил на неё 

какие-то свои деньги, то часто уже 

считает её своей собственностью. 

Территориальный центр социального  
обслуживания населения «Тёплый дом»:  

Психологическая помощь, поддержка 

Консультирование по  социально-правовым 
вопросам 

Уроки самозащиты  для девушек и женщин 

Сопровождение в кризисной ситуации 

«Кризисная» комната для пострадавших от 
насилия в семье 

 
Телефон: 3-88-34 

Адрес:  г. Сморгонь, ул. Кутузова, 15а  
(отделение социальной адаптации и 

реабилитации) 

Конечно, таким людям можно и посочув-
ствовать, ведь чаще всего такое поведение 
— это результат психологических травм в 
детстве, воспитание в семье с таким же 
агрессивным отцом, но это не значит, что 

вы сможете как-то помочь ему.   

Тут нужна помощь профессионального 
психолога, и не надо самоотверженно пы-
таться как-то выжить в отношениях с 
агрессивным мужчиной, потому что «ему 

плохо».  

Это ошибка многих женщин.  

Будьте умнее и разборчивее в отношениях. 



Его увлекательные рассказы о многочисленных 

драках с его непосредственным участием или о 
том, что родители нередко наказывали его рем-
нём. 

 

По статистике, около 30% детей, к которым их ро-

дители применяли в основном физические виды 

наказаний, в последующем во взрослой жизни пре-

вращаются в заядлых драчунов. При этом им не 

свойственно за собой ощущать чувство вины.  

Он начинает швырять и разбивать имеющиеся 

вблизи предметы.  
 

Если мужчина, пребывая в состоянии гнева либо 
аффекта, начинает разбрасывать, кидать, швырять 
или бить окружающие предметы, то это означает, 
что у него отсутствует способность к самоконтро-
лю. Такой человек не может держать при себе чув-
ства и негативные эмоции.  
 

Признаком агрессии в мужчине могут служить 

явные угрозы о возможности применить наси-

лие. 
 
Подобным образом агрессивные личности начинают 
шантажировать людей, которые выступают для них 
в качестве жертвы. Лишив жертву самоуважения, 

агрессивный человек начинает контролировать си-
туацию и диктовать свои условия. 
 

Контроль связи, поведения и вообще жизни 

женщины. 
 

Контроль может выражаться в том, что мужчина не 
позволяет женщине общаться с её друзьями, не 
отпускает её одну на улицу и всячески стремится 
отгородить её от остального общества. Как прави-
ло, в начале отношений с женщиной агрессивный 
мужчина старается уделить ей максимум времени. 

Постепенно он разными доводами старается угово-

рить её бросить работу или прекратить учебу, что-
бы женщина всегда могла сидеть с ним дома; берёт 
под контроль все расходы женщины.  

Грубость, резкие замечания и явные оскорбления 

также относятся к признакам склонности к наси-
лию. 

 

Даже тогда, когда мужчина произносит свои замечания 
или упрёки в шутку, необходимо хорошенько задумать-

ся и насторожиться. По своей сути, оскорбления пред-
вещают или даже непосредственно начинают скрытую 
форму агрессии. Мужчина при этом может стараться 
как-то унизить семью женщины, её друзей, а также её 
чувства, эмоции или интересы. Всё это способно очень 
подорвать уверенность женщины в себе.  
 

Применение физической силы и грубости во время 

его спора с женщиной. 
 

Если во время разговора или спора с вами вашему 
мужчине что-то явно начинает не нравиться, и при 
этом он начинает хватать вас за плечи, руки, шею, 
трясти, толкать, закрывать перед вами двери или не 
давать вам проходу, значит он этим не станет ограни-
чиваться. 
 

Он в собственных неудачах старается обвинить 

других людей. 
 

Агрессивные от природы люди очень любят выискивать 
причину собственных промахов в ком-то другом, но 
при этом собственные недостатки они не принимают во 
внимание. Также агрессивные люди не склонны брать 

ответственность за произносимые слова или соверше-
ние действий. 
 

Агрессия мужчины может быть проявлена к живот-

ным, а также к детям. 
 

Если мужчина применяет физическое насилие к созда-
ниям, изначально не способным дать отпор, то это пря-
мо свидетельствует о зачатках жестокости в нём. 
 

Алкоголь и наркотики становятся верными спутни-

ками агрессивных и склонных к насилию лично-

стей. 
 

В результате употребления таких веществ человек пе-
рестаёт в определённые моменты мыслить адекватно, а 
также объективно воспринимать ситуацию. Поэтому 

общение с такими личностями должно быть очень 
умеренным и крайне осторожным. Ожидать от них 
можно абсолютно всего. 
 

Нередко признаком возможной агрессии в пове-

дении становится спешка. 
 

Склонные к насилию и жестокости люди не в состо-

янии долго и терпеливо ждать осуществления соб-
ственных целей. Такие мужчины не любят подолгу 
ухаживать за понравившейся женщиной. Они пред-
почитают, чтобы события развивались стремитель-
но. Поэтому нередко от такого мужчины можно 
услышать скоропостижное предложение о замуже-

стве или о скорейшем рождении детей. Таким обра-
зом мужчина надеется как можно более полно под-

чинить женщину себе. При этом он не оставляет 
женщине время на раздумья или сомнения.  
 

Постоянная обидчивость мужчины. 
 

Те люди, которые склонны обижаться на замечания 
в свой адрес, находятся в постоянной готовности к 
борьбе. Из-за собственной низкой самооценки такие 
мужчины во всех бедах будут обязательно винить 

женщину.  
 

Он неоправданно ревнив и подозрителен. 

Ревность не всегда признак любви, чаще признак 
наличия комплексов и эмоциональной нестабильно-

сти. Уверенный в себе мужчина, если и будет ревно-
вать, то не станет устраивать сцены и скандалы,  
когда парень за соседним столиком на вас просто 

посмотрел. 

Он не уважает свою женщину. 

Он не уважает ни одну женщину в мире, и к своей 
не будет относиться по-другому — такова реаль-
ность. Он её не слушает, демонстративно пренебре-

гает её мнением. Двойные стандарты также являют-
ся верным признаком агрессивности. Если по отно-

шению к своей женщине он относится хорошо, а к 
другим – плохо, это значит, что рано или поздно он 
проявит свою сущность.   

Существует ряд признаков, по которым можно на ранних стадиях  знакомства или отношений с мужчиной распознать  в его личности агрессивные черты и 

склонность к насилию: 


