
Как справиться с гневом, агрессией, раздражением (из журнала 

«Школьный психолог») 

В данном тексте представлены разнообразные практические рекомендации, 

советы, как справиться с эмоцией гнева. 

1) Оттяните время. Посчитайте до десяти.  

2) Отойдите в сторону от человека, вызвавшего вспышку гнева. Лечит не 

только время, но и расстояние. Пройдитесь пешком или сделайте 

гимнастику. Движение помогает.  

3) Если действительно ничего нельзя изменить, оставьте все как есть.  

4) Не будьте слишком категоричны. Старайтесь не использовать в споре 

такие слова, как «никогда», «всегда».  

5) Слушайте. В чем-то вы можете ошибаться. Но вы поймете это, только 

если сможете унять свое раздражение, пока слушаете собеседника 

6) Если вы сердитесь на любимого человека, обнимите его. И 

постарайтесь выразить искренние положительные чувства. Если вам не 

хочется этого делать, то тем больше причин поступить именно так.  

7) Извинитесь. Ошибки — это естественная и весьма ценная часть нашей 

жизни. Когда мы пытаемся скрыть их, то обычно терпим неудачу. Скажите 

«Я прошу прощения», когда вы понимаете, что допустили бестактность. Это 

простое признание уменьшит ваш гнев.  

8) Смотрите вперед. Полезно спросить себя: «Что самого худшего я могу 

ожидать в данной ситуации?». Ведь большинство из причин нашего гнева — 

всего лишь мелкие раздражители. Между ними и действительной бедой 

лежит целая пропасть.  

9) Опишите свой гнев. Фиксируйте и описывайте все случаи, когда вы 

разозлились, что именно случилось, почему вы разозлились, как вы себя при 

этом чувствовали. Делайте это в течение трех-четырех недель.  

10)  Попросите о помощи. Если у вас есть установка на гнев (то есть вы 

предрасположены злиться), помощь друзей и родственников вам 

потребуется. Способность попросить о содействии — признак силы и 

зрелости, а не слабости, как думают многие. 



11)  Cреди множества советов о том, как уберечься от гнева, несомненно, 

главенствуют два: молчание и тихая речь. Как показал опыт, эти советы 

лучше всех остальных, и они непременно помогут тому, кто будет им 

педантично следовать. 

12)  Признайте, что вы в гневе. Не подавляйте чувство гнева, но и не 

раздувайте его. Это только усиливает напряжение. Идеальный выход — 

конструктивное решение проблемы, вызвавшей ваш гнев. Как показывают 

исследования психологов, люди, которые постоянно подавляют свой гнев 

или взрываются по пустякам, имеют больший риск развития сердечно-

сосудистых заболеваний, ослабления иммунитета и других проблем со 

здоровьем. Уйдите со «сцены» в своем воображении или физически. Если вы 

случайно услышите в буфете, как ваши коллеги говорят что-нибудь мерзкое 

про вас, выйдите на несколько минут. Если ваш начальник критикует вас на 

собрании, откуда вам нельзя просто так уйти, представьте себя выходящим 

из помещения куда-нибудь в более спокойное место. 

13)  Проанализируйте свои эмоции. Спросите себя, что именно вызвало 

ваш гнев. Подумайте о намерениях других людей, о том, какие посторонние 

факторы могли спровоцировать ситуацию и каков мог быть ваш вклад в нее 

(если он был). Одно это уже может развеять ваш гнев. Если, например, кто-

нибудь подрезает вас на дороге, подумайте: возможно, этот кто-то спешит 

домой к больному ребенку. А может быть, это вы едете слишком медленно и 

мешаете другим?  

14)  Выговоритесь. Не жалейте времени на то, чтобы выговориться. 

Говорите спокойно и тщательно подбирайте слова. Избегайте утверждений 

типа «ты разозлил (а) меня». Обвиняющие замечания такого типа заставляют 

другого человека занять оборонительную позицию, что делает разрешение 

конфликта еще более трудным. Старайтесь вежливо отреагировать своими 

эмоциями. 

15)  Подвигайтесь. Поскольку ситуации, вызывающие гнев, запускают в 

нашем организме мощную физиологическую реакцию, то если выйти на 

улицу и размять свои мышцы с помощью интенсивных физических 

упражнений, это может хорошо помочь обуздать гневные чувства. Когда в 

научном исследовании психологи спросили 308 мужчин и женщин, что они 

делают для улучшения плохого настроения, то наиболее популярным 

ответом было: «Двигаемся». 

16)  Отлучитесь из этого помещения, смените обстановку. 



17)  Объясните человеку, с кем вы находились рядом, что вам необходимо 

на минутку отлучиться, но не спрашивайте его разрешения. Уходите. Если 

же вы говорили с маленьким ребенком, то, конечно же, вы не можете 

оставить его ни на минуту. В таком случае вам достаточно будет лишь 

повернуться в сторону и отвлечься на некоторое время на что-нибудь другое. 

18)  Пока у вас есть своего рода «таймаут», займитесь чем-нибудь 

продуктивным и полезным. Поделайте упражнения с глубокими вдохами и 

выдохами. Помолитесь. Прорепетируйте ваши слова, которыми вы 

намереваетесь начать ваш разговор, чтобы больше контролировать ситуацию. 

Ни в коем случае не поддавайтесь отрицательным эмоциям, найдите что-

нибудь позитивное при данных обстоятельствах, чтобы восстановить ваш 

эмоциональный баланс. 

19)  Попытайтесь посмеяться. 

20)  Юмор может разрядить любую обстановку. Итак, если вы начинаете 

кипятиться, подумайте о чем-нибудь забавном, что происходило в вашей 

жизни. Или вспомните ваш любимый момент из комедийного фильма, что-

нибудь нелепое, что натворили ваши дети, что угодно. Смех помогает в таких 

ситуациях и может очень быстро изменить ваше настроение. 

21)  Заранее придумайте ваш ответ. 

22)  Очень полезно решить заранее, что вы будете делать, если 

почувствуете, что начинаете злиться. Если же вы любите кричать, тогда 

заключите сами с собой договор, что в момент, когда вы начнете злиться, вы 

будете говорить шепотом.  

23)  Изложите ваши чувства на листочке бумаги. Это действительно очень 

хорошо работает с детьми. Например, если ваш ребенок пообещал убраться 

на кухне, но, несмотря на это, даже не приблизился к ней, напишите на 

листочке: «Грязная кухня заставляет маму злиться», подпишите 

«Руководство» и прикрепите его на холодильник. 

24)  Умейте сосредоточиться на поведении, которое вас раздражает, но не 

на личности, и объясните этим людям, что они могли бы сделать, чтобы это 

было правильно по отношению к вам. Вместо того чтобы говорить: «Ты 

ленивый, жадный, надоедливый ребенок!» — попытайтесь сказать: «Я очень 

сильно гневаюсь на то, что ты решил поиграть в видеоигры, вместо того 

чтобы убраться в своей комнате. В будущем я от тебя ожидаю выполнения 

всех твоих обещаний. Когда ты займешься своей комнатой?» 



25)  Выместите гнев на подушке. 

26)  Порвите фотографию обидчика. 

27)  Устройте очищение в ванне. Наберите воду, создайте пену, поставьте 

свечи: пусть злость сгорает в пламени свечи. 

28)  Вспомните русскую поговорку: «Как аукнется, так и откликнется». 

29)  Мой успех и личные достижения — лучший способ отомстить. 

30)  Прощайте зло и помните, что жизнь дана для развития собственной 

души и способностей. 

31)  Помните, что люди потом могут раскаяться в своих поступках и 

измениться. 

32)  Иногда полезно задуматься, почему человек поступил так. 

33)  Попросите помощи у того, кто обидел. 

34)  Придумайте анекдот, шутку по поводу конкретного случая, когда 

вспыхнул гнев. Юмор является противоядием, противоположностью гневу. 

35)  За каждое проявление злости придумать систему штрафов. 

36)  Если в течение недели удалось удержаться от злости, драки и других 

разрушительных действий, необходимо поощрить себя чем-либо. 

37)  Научитесь слушать. Разговор — это не монолог, а диалог. Иногда 

решение может прийти само собой, если разговор будет поддерживаться 

двумя сторонами. Иногда вы можете понять, какие ваши действия 

раздражают вашего собеседника. Но если говорите только вы, не ждите от 

другого понимания. 

 

 

 

 

 




