
«Агрессия. Как избежать последствий агрессивного поведения?» 

 

Цель: профилактика агрессивного поведения в студенческой среде. 

 

Задачи: 

1) формирование представления об агрессии и последствиях 

агрессивного поведения человека; 

2) обучение способам снижения уровня агрессии; 

3) развитие коммуникативных навыков. 

 

Материалы: 

- листы формата А4,  

- ручки,  

- компьютер,  

- мяч, 

- фломастеры. 

 

Вступительная часть 

 

Игра «Обзывалки» 

Инструкция: передавая мяч по кругу, давайте называть друг друга 

разными необидными словами (это могут быть названия овощей, фруктов, 

грибов, мебели). Каждое обращение должно начинаться со слов: «А ты, ..., 

морковка!». Помните, что это игра, поэтому обижаться друг на друга не 

будем. В заключительном круге обязательно следует сказать своему соседу 

что-нибудь приятное, например: «А ты, .... солнышко!» Следует проводить ее 

в быстром темпе, предупредив участников, что это только игра и обижаться 

друг на друга не стоит.  

 

Основная часть 

 

ВЕДУЩИЙ: Мы не случайно начали наше занятие с такой игры. 

Сегодня мы с вами поговорим об агрессии и влиянии негативных эмоций на 

наше здоровье. Тема нашего занятия «Агрессия. Как избежать последствий 

агрессивного поведения?» 

Что такое агрессия? Назовите синонимы этого слова? (ответы 

студентов записываются на доске). 

Как может проявляться агрессивное поведение человека? Что бы 

ответить на этот вопрос, мы с вами выполним упражнение. 

 



Упражнение «Агрессивное поведение»  

Упражнение выполняется в подгруппах 

Каждая подгруппа берет по листу бумаги и записывает на нем все, что 

делает человек, о котором можно сказать: «Да, он действительно 

агрессивный». А теперь подумайте о том, какие элементы агрессивного 

поведения вы встречаете в вашей группе. Что вам кажется агрессивным? 

Когда вы сами проявляете агрессивность? Каким образом человек может 

вызвать агрессию по отношению к себе? 

 

ВЕДУЩИЙ: 

Вы правильно определили признаки агрессивного поведения, формы 

его проявления.  

Агрессия – это любое поведение, направленное на другого человека, 

которое осуществляется при непосредственном намерении причинить ему 

вред. Кроме того, лицо, совершающее агрессию, осознает, что поведение 

нанесет вред и что другой человек хочет его избежать. В ситуациях, когда 

человек раздражен, зол, ему сложно контролировать свое поведение. 

Раздражение накапливается и может проявиться в разной форме.  

Различают физическую агрессию. Она означает нанесение другому 

человеку физических повреждений. 

Вербальная агрессия или речевая – это нанесение оскорблений, 

словесные издевательства над другим человеком, нецензурная брань, злоба, 

насмешка, обида, ненависть, проклятия или угрозы по отношению к другим 

людям. 

Экспрессивная Человек, которого вывели из себя, передает свое 

отношение к другим при помощи движений, угрожающих гримас, мимики. К 

примеру, он может показать неприличный жест, кулак, скорчить недовольное 

лицо. Нередко это сопровождается ненормативной лексикой. 

Прямая Человек реагирует непосредственно на объект, который 

вызывает у него неприятные чувства: злость, обиду, раздражение, апатию, 

ненависть. При этом может применяться как физическое (избиение, 

членовредительство), так и моральное насилие (оскорбление, угрозы). 

Косвенная Агрессор срывается не на виновнике его плохого 

настроения, а на людях или объектах, которые никак не смогут отреагировать 

на это. К примеру, подростку поставили двойку. Придя домой, он может 

обидеть младшего брата, домашнюю зверюшку, сломать любимую игрушку. 

 

Как возникает агрессия?  

 



Ролевая игра «Неспортивное поведение». Два человека изображают 

игру в футбол. Один футболист ударяет случайно по ноге своего соперника. 

Соперник в ответ ничего не предпринимает. Так продолжается несколько раз. 

В конце концов футболист, которому ударили по ноге, начинает громко 

ругаться. Возникает конфликт.  

На доске ведущий чертит таблицу. Заполняется вместе со студентами. 

 

Внешний 

раздражитель 

Внутренний раздражитель 

Удар по ноге Мысли соперника: 

- я думаю, что он сделал это 

нарочно; 

- он мешает мне играть;  

- он хочет вывести меня из себя; 

чтобы мне дали красную карточку 

и удалили из игры; 

- это неуважение ко мне 

 

Рефлексия: когда он ударил меня по ноге, у меня начали появляться 

злые мысли. Чем больше он ударял, тем больше я злился, нервничал. Что я 

чувствовал?  

 

ВЕДУЩИЙ: Что вы думаете, по поводу сложившейся ситуации?  

Как возникла агрессия?  

 

Вначале был внешний раздражитель – удар по ноге. Потом мы 

внешний раздражитель проецируем на наши мысли, тем самым становимся 

злее. Накапливается внутреннее напряжение (раздражение, недовольство и 

т.д.) – это внутренние раздражители. Повышается кровеносное давление, 

мышечное напряжение. Возникает сильное импульсивное желание во что бы 

то ни стало, немедленно прекратить действие внешнего раздражителя. 

Человек начинает в ответ вести себя агрессивно. Заканчивается все 

выплеском энергии (разрядка) - гнев, ярость. 

Мы видим, что произошел конфликт, выплеск гнева. Как чувствовал 

себя игрок, которого ударили по ноге? (гнев, страх, отвращение, обида). Как 

это проявилось? Сигналы гнева видны из вне. 

 

Студенты делятся на две группы, каждой группе раздается лист с 

изображением фигуры человека. Задание: изобразить чувства футболиста, 

которого ударили по ноге. (напряжение, огонь в сердце, при злости – 



адреналин выделяется в кровь и поэтому сердце стучит быстрее, лицо 

краснеет, в желудке ощущение неприятные). 

Обсуждение результатов упражнения.  

Далее на доске чертится линия, разделенная на шкалы до 10. Студенты 

должны показать по шкале уровень гнева, на котором находился футболист 

команды соперников. Когда человек злиться, он перестает думать. До какого 

уровня нужно успокоиться, чтобы можно было думать? 

Еще раз проигрывается игра. Однако, при попытке удара по ноге, 

футболист делает шаг назад, тем самым он уходит от конфликта. Если 

человек осознает и понимает, что он делает, то в таком случае он может 

отступить, по-другому посмотреть на ситуацию (не все плохие, злые и т.д.). 

Почему важно знать свои чувства? Их нужно знать, чтобы 

регулировать свое поведение: думать, а потом действовать. Чем раньше вы 

поймете, что начинаете злиться, тем раньше вы начнете успокаиваться.  

Влияние негативных эмоций на здоровье человека очень велико. Гнев, 

злость, раздражение, обида - это инфекционные ускорители и разрушители 

человеческого здоровья. Процессы разрушения здоровья происходят не за 

один день, но негативный результат может быть через определенный 

промежуток времени. 

Кроме того, последствиями агрессивного поведения могут быть 

противоправные поступки человека. Когда человек злиться, он перестает 

думать: совершает агрессивные действия по отношению к обидчику. Эти 

действия могут противоречить правовым нормам. Приведите примеры 

агрессивных действий человека, влекущих за собой юридическую 

ответственность. 

Пример 

Статья 9.1 АК РБ Умышленное причинение телесного повреждения  

Статья 10.9 АК РБ Умышленные уничтожение либо повреждение 

имущества; 

Статья 15.45 АК РБ Жестокое обращение с животными; 

Статья 9.2. АК РБ Клевета, то есть распространение заведомо ложных, 

позорящих другое лицо измышлений. 

Статья 9.3. АК РБ Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и 

достоинства личности, выраженное в неприличной форме. 

Статья 17.1. АК РБ Мелкое хулиганство. Нецензурная брань в 

общественном месте, оскорбительное приставание к гражданам и другие 

умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность 

организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении 

к обществу. 



ВЕДУЩИЙ: Если человек осознает и понимает, что он делает, то в 

таком случае он может по-другому посмотреть на ситуацию (не все плохие, 

злые и т.д.), по-другому реагировать на раздражающий фактор. Для того, 

чтобы регулировать свое поведение, необходимо уметь вовремя 

успокаиваться. Каким способом можно успокоиться?  

 

Пример упражнений для разрядки гнева 

 

1) Как только вы почувствует раздражение, беспокойство, можете 

обхватить ладонями локти и сильно прижать руки к груди – это поза 

выдержанного человека; 

2) Успокоить дыхание: сделать глубокий вход – сосчитать до 10 - 

медленный выдох; 

3) Скомкать, разорвать бумагу; 

4) Бить по подушке или боксерской груше; 

5) Громко кричать, используя «стаканчик» для криков или «трубу», 

сделанную из ватмана; 

6) Пинать ногой воздушную подушку (из коробок в тетрапаке); 

7) Написать на бумаге все слова, которые хочется сказать, скомкать и 

выбросить или сжечь; 

8) Втирать пластилин в картонку или бумагу; 

9) Вылепить из пластилина человечка (агрессора) и смять его; 

10) Заняться спортом. 

Какому способу успокоения вы бы отдали предпочтение? 

 

Наиболее эффективным средством успокоения являются занятия 

спортом и физической культурой. Кратковременная физическая нагрузка (15-

20 мин) ускоряет обменные процессы в организме, повышает уровень 

бодрствования, обостряет желание работать, ориентирует на активность, 

снимает эмоциональное возбуждение, тревогу. Физическая нагрузка (после 

ее прекращения) также обладает релаксирующим действием, антистрессовым 

воздействием.  

 

Рефлексия:  

Упражнение «Заверши фразу» 

– Занятие было полезно мне тем, что … 

– Я понял … 

– Когда я принимал участие в обсуждении … 

– Я думаю … 

 


