
Агрессивным проявлениям «НЕТ! 

Каждый из вас может сказать остальным, что ему мешает или на что он 

сердится. Пожалуйста, обращайтесь при этом к конкретному человеку. 

Например: «Алена, мне обидно, когда ты говоришь, что все мальчишки 

придурковаты»; или: «Федя, я выхожу из себя, когда ты назло мне 

сбрасываешь вещи с моей парты». 

Пожалуйста, не оправдывайтесь, когда на вас будут жаловаться. 

Просто внимательно выслушайте все, что вам хотят сказать. До каждого из 

вас дойдет очередь «спустить пар». Если кому-то из вас будет совершенно не 

на что пожаловаться, то можно просто сказать: «У меня пока ничего не 

накипело и мне не нужно «спускать пар». 

           А теперь подумайте о том, что вам сказали. Иногда вы можете 

изменить в себе то, что мешает другим, иногда вы не можете или не хотите 

ничего менять. Услышали ли вы о чем-то таком, что можете и хотите 

изменить в себе? Если да, то вы можете сказать, например: «Я не хочу 

больше называть всех мальчишек придурками», «Я больше не хочу 

сбрасывать твои вещи с парты». 

Очень важно научиться проявлять свои отрицательные эмоции в форме 

адекватного «Я – высказывания» 

Примеры правильного и неправильного выражения чувств 

                        Неправильно                          Правильно 

А как еще можно себя чувствовать, 

когда ты задираешься 

Твое поведение меня здорово 

раздражает! 

Да, заткнись ты! Извини, я сейчас не могу с тобой 

говорить. Или: Я не буду с тобой 

говорить, пока ты кричишь! 

Ну, что вылупился ? Ты хочешь меня о чем-то спросить? 

Спрашивай. 

Ну и дуйся, сколько хочешь, я тоже 

не буду с тобой разговаривать. 

Я вижу, ты на меня сердишься. Когда 

захочешь, то мы можем поговорить. 

 

Очень важно проявлять агрессию конструктивным способом, уметь 

сдерживать ее: 

1. Посчитай до 10. 

2. Сделать 10-12 глубоких вдохов и выдохов 

3. Походить, если это возможно, взад-вперед по помещению в темпе, 

диктуемом внутренним состоянием. 

4. Порвать какую-нибудь ненужную бумагу и выбросить. 

5. Займись какой-нибудь осмысленной полезной работой – уборкой, 

стиркой  или спортивной игрой, бегом. 

Очень важно контролировать свое состояние и если вы будете 

использовать приемлемые способы выплескивания гнева, то можно будет 

предотвратить конфликт. 
 


