
Правила 

Выключай телефон   

Слушай  

Активно участвуй в занятии 

  Приходи вовремя  

  Поднимай руку 
 



Проявление агрессии. Как избежать 

последствий агрессивного 

поведения? 
 



Упражнение «Агрессивное поведение»  

 

Задание: Возьмите каждый по листу бумаги и 
запишите на нем все, что делает тот человек, о 
котором можно сказать: «Да, он действительно 
агрессивный». Нарисуйте портрет агрессивного 
человека.  

 



 

 
Что такое агрессия? 

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. 

 



Виды агрессии 

Доброкачественная Злокачественная 

Реакция на какую-либо 

опасность, угрозу 

жизненным интересам 

и прав человека 

Это злобное и 

враждебное поведение, 

которое может 

проявляться в желании 

причинить боль 

другому человеку 



Агрессия 

Физическая 

Вербальная 
Косвенная 

Прямая Экспрессивная  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как возникает агрессия?  

 
Внешний раздражитель 

(действия другого человека) 
 

Внутренние 

раздражители  

(внутреннее напряжение 

(раздражение, 

недовольство, злые мысли) 

 
  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. 
 



  

 

Влияние негативных эмоций на здоровье человека  



агрессивность формирует язву желудка,  

 

 тревожность - заболевания толстого кишечника;  

 

ненависть развивает близорукость, снижает зрение, 

вызывает заболевания головного мозга;  

 

обида создает предпосылки для заболевания раком 

желудка;  

 

обида на родителей способствует возникновению кариеса 

зубов. 

 Влияние негативных эмоций на 

здоровье человека! 



Ответственность 

Статья 9.1 Умышленное причинение телесного повреждения – 

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых 

величин или административный арест. 

Статья 10.9 Умышленные уничтожение либо повреждение 

имущества; 

Статья 15.45 Жестокое обращение с животными; 

Статья 9.2. Клевета, то есть распространение заведомо ложных, 

позорящих другое лицо измышлений. 

Статья 9.3. Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и 

достоинства личности, выраженное в неприличной форме. 

Статья 17.1. Мелкое хулиганство 

Нецензурная брань в общественном месте, оскорбительное 

приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие 

общественный порядок деятельность организаций или спокойствие 

граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу - влечет 

наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или 

административный арест. 

 



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) заняться физическим трудом; 
4) порвать, порезать бумагу; 
5) побить боксерскую грушу или подушку; 
6) послушать спокойную музыку; 
7) занятия спортом. 

  

 

Каким способом можно успокоиться?  



Спасибо за внимание! 


