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Отзывы о работе Дэна Дубравина

Только что закончилось обучение по такой важной 
и нужной теме, как управление эмоциями. Хочу 
поблагодарить Дэна Дубравина за ОТЛИЧНОЕ ведение, 
за четкое и конкретное изложение информации! 
Дэн зарядил нас позитивом! Отдельное спасибо 
за 3 способа и 5 шагов по управлению эмоциями. 
Обязательно буду применять. Очень хочу скорее 
получить книгу и разобраться со своими внутренними 
обидами! Еще раз большое спасибо и удачи!

Марина Дорохина, 
руководитель направления развития 

бизнеса и продаж Google Россия

Польза от применения полученной информации 
неимоверна, ведь каждый день, каждую минуту, каждую 
секунду мы сталкиваемся с эмоциями. Они влияют на 
наше поведение, отношения с людьми и, естественно, 
на уровень жизни. Одни нас заряжают, другие могут 
уничтожить. Как же найти баланс, как извлечь пользу 
и получить в любой ситуации самый благоприятный 
результат? Ответ прост: тренировки. Как и мышцы, 
эмоции можно, а главное нужно тренировать! Нас 
вооружили способами управления эмоциями, применяя 
и развивая которые можно значительно улучшить свое 
восприятие жизни. Что ж, пора действовать!

Анна Королькова, 
ведущий специалист отдела 

кредитования АСБ «Беларусь Банк»
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Лично я довольно сильно продвинулась и стала хорошо 
чувствовать людей))) Очень благодарна Вам за помощь, 
потому что Вы были одним из первых, с кого началось 
мое обучение и продвижение по жизни:))) Благодарю Вас 
за те знания, которые Вы даете:))) Ваше дело сильное, 
и за Вами будущее этой страны, через вклад в жизни и 
развитие уровня осознанности других людей!

Татьяна Романив, 
кандидат юридических наук, доцент, 

Университет «КРОК», Киев, Украина

 Как это актуально! Много пищи для ума и души 
получила, пройдя вебинар Дэна Дубравина «Управление 
эмоциями». Буду работать в этом направлении, 
прежде всего над собой, а затем чтобы подсказать 
своим подругам, которые тоже нуждаются в этом, 
с чего начинать. Недавно я снова поработала по этой 
методике, чтобы выйти из неприятной ситуации. 
Я вновь получила освобождение. Огромное спасибо, Дэн!

Жансулу Султанова Кентау, 
60-летняя пенсионерка, 

заслуженный учитель, Казахстан
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Глава 1. Чему обучают в Школе 
Эмоционального Интеллекта

Или вы управляете своими эмоциями, или они 
управляют вами.

Дэн Дубравин

Вы задумывались над тем, как эмоции влияют на вашу жизнь? Какие 
решения под их влиянием мы можем принимать, какие действия мы 
можем совершать? Эмоции — это очень древние автоматические про-
граммы мозга, которые заложены природой для нашего выживания.

Благодаря эмоциям наши предки добывали еду, расширяли сре-
ду обитания, размножались, защищали себя на протяжении милли-
онов лет. Чарльз Дарвин утверждал, что эмоции возникли в процес-
се эволюции как средство, при помощи которого живые существа 
устанавливают значимость тех или иных условий для удовлетворе-
ния своих потребностей.

Эмоции — энергия для действий
Теперь перед человечеством стоят новые задачи, мы должны 

адаптироваться к новым условиям жизни. И к сожалению, сильные 
эмоции мешают, а не помогают в этом процессе.

Эмоциональная безграмотность заставляет нас идти на  поводу 
у эмоций. Разрушительные последствия ГНЕВА, СТРАХА, ОБИДЫ, ВИНЫ, 
РАЗОЧАРОВАНИЯ, ПЕЧАЛИ и т. д. сказываются на всех сферах жизни.

В  Школе Эмоционального Интеллекта мы обучаем азам взаи-
моотношений с эмоциями. Мы исследуем их природу и учимся их 
слышать и  понимать. Благодаря эмоциональной компетентности 
вы развиваете способности управления эмоциями, направляя их 
энергию в нужное русло.

Результаты многочисленных исследований доказывают, 
что люди, обладающие высоким эмоциональным интеллектом, 
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достигают лучших результатов в  карьере и  бизнесе. У  них более 
счастливые и гармоничные отношения в семье. И все это благода-
ря тому, что они хорошо владеют своими эмоциями, а также чутки 
к эмоциям окружающих.

Что такое эмоциональный 
интеллект и  как он работает

Эмоциональный интеллект  — это коэффициент (EQ), который 
обозначает уровень понимания и управления эмоциями. Он вклю-
чает в себя четыре основные компетенции:

1  Понимание своих эмоций
Это способность распознавать и получать информацию из сво-

их эмоций, а также их озвучивать. Существует около 300 обозначе-
ний различных эмоций, чувств, состояний, настроений и т. д. Расши-
ряя свой эмоциональный словарь, мы становимся способны более 
точно описать свое эмоциональное состояние. Таким образом, мы 
становимся понятнее самим себе и  другим людям. Что вы сейчас 
чувствуете? Проговаривая свои чувства, вы делаете их более осоз-
нанными, а  значит, появляется возможность для управления ими. 
Если мы не  можем распознать и  назвать свое чувство, оно будет 
управлять нашими мыслями и действиями.

2  Управление своими эмоциями
Управлению ЭМОЦИЯМИ нас не обучали в детстве, разве что их 

подавлению. Не  плачь! Не  кричи! Не  лезь! Не  смейся так громко! 
Не злись! Но любая подавленная эмоция — это БОМБА с часовым 
механизмом.

И  как только их наберется КРИТИЧЕСКАЯ масса, произойдет 
эмоциональный ВЗРЫВ. Система восстанавливает РАВНОВЕСИЕ. 
В худшем случае возникают нарушения ЗДОРОВЬЯ.

Устройство нашего мозга и  нервной системы дают возмож-
ность научиться управлять эмоциями. Навыку управления эмоци-
ями можно обучиться так же, как когда-то мы обучились говорить.

Каждая эмоция — это определенный механизм. Изучив его, мы 
получаем ключ к  управлению этой эмоцией. Таким образом, че-
ловек, который хорошо управляет эмоциями, становится намного 
эффективнее в  бизнесе. В  своей личной жизни он тоже обладает 
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балансом гибкости и  твердости, который необходим для построе-
ния гармоничных и счастливых отношений.

3  Понимание эмоций других людей
Понимание эмоций подразумевает распознавание эмоций окру-

жающих людей по вербальным и невербальным сигналам. Каждую 
минуту мы испытываем различные эмоции. Понимание эмоций 
окружающих дает возможность вести с  ними более эффективную 
коммуникацию. Как, например, общаться с  рассерженным челове-
ком? Или с  человеком, который на  вас обиделся? Или с  грустным 
человеком, с  разочарованным человеком? Эмоциональный ин-
теллект предполагает развитие эмпатии по отношению к чувствам 
других людей.

4  Влияние на эмоции других людей
Общаясь с другими людьми, мы тем самым воздействуем на их 

эмоции. Часто эмоции рождаются именно в контакте между людь-
ми. Некоторые не видят связи между тем, что они говорят и делают, 
и влиянием этого на окружающих. Не учитывая такие связи, вы по-
лучаете неожиданные для себя результаты. Обиды, разочарования, 
агрессия, недовольство, печаль, недоверие других  — вот возмож-
ные последствия этого. Осознанное управление эмоциями других 
людей подразумевает выбор слов, форм речи, чувств, действий, ко-
торые произведут на  того или иного человека или группу людей 
необходимый для вас эффект.

Какой у  вас уровень 
эмоционального интеллекта

На сегодняшний день существует множество тестов для оценки 
своего EQ. Среди прочих можно выделить тест Холла, TTISI EQ, тест 
Гоулмана, Org-EIQ и т. д.

Предлагаем вам экспресс-тест оценки уровня EQ, преимуще-
ством которого является скорость прохождения и наглядность его 
проявления в жизни.

Подтвердите или опровергните каждый из пунктов, отвечая 
только «да» или «нет».
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Экспресс EQ-тест «Школа EQ»
1. В основном вы пребываете в хорошем настроении.
2. Чаще всего вы оптимистично смотрите на  происходящее 

с вами.
3. Вы  хорошо разбираетесь в  своих чувствах, можете предви-

деть свою реакцию на то или иное событие.
4. Вы  умеете быстро забывать плохое, изменять к  нему свое 

отношение.
5. Вы можете найти общий язык с абсолютно разными людьми.
6. Вы редко принимаете решения на эмоциях.
7. Вы  хорошо чувствуете настроение других людей и  можете 

как сопереживать, так и сорадоваться им.
8. Вы часто испытываете чувство благодарности.
9. При необходимости вы можете пойти на компромисс, не ис-

пытывая при этом обиды или гнева.
10. Вы  хорошо осознаете и  контролируете свои эмоции, 

но не подавляете их, а находите адекватные способы для их 
выражения.

11. В  конфликтных ситуациях вы не  переходите на  личности, 
умеете отделять свои отношения с  человеком от  проблем-
ной ситуации.

12. Вы можете долго находиться в ситуации неопределенности, 
сохраняя при этом позитивный настрой и веру.

13. Вы можете распознать, когда человек вас обманывает.
14. У вас не бывает эмоционального выгорания.
15. Вам не бывает скучно или нудно. Вы постоянно чем-то увле-

чены и полны идей.
16. Вы быстро восстанавливаетесь после неудач, не снижая при 

этом свою самооценку.
17. Окружающие воспринимают вас позитивно, поддерживают 

с  вами хорошие отношения. Вы  также воспринимаете окру-
жающих людей с положительной точки зрения.

18. Вы  обладаете чувством юмора и  можете посмеяться над 
собой.

19. При необходимости вы можете влиять на других людей, вы-
зывая в них желаемое эмоциональное состояние.

20. У  вас нет обид или затаенной злости. Вы  умеете прощать 
и спокойно отпускать события и людей.
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Определите свой уровень EQ

• Если вы поставили «да» до 12 раз — это низкий уровень.

• Если вы поставили «да» от  12 до  17 раз  — это средний 
уровень.

• Если вы поставили «да» от 17 до 20 — это высокий уровень 
эмоционального интеллекта.

Если у вас низкий или средний уровень EQ, не расстраивайтесь. 
Это будет нашей точкой отсчета. Эмоциональный интеллект — это 
то, что можно развивать на протяжении всей жизни.
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Глава 2. Станьте мастером 
управления гневом

Гнев — это не только эмоция, но и очень мощная энергия! Есте-
ственно, когда энергии становится так много, возникают проблемы 
с ее размещением и управлением. Нам природа подарила эту энер-
гию, но забыла снабдить инструкцией использования и правилами 
безопасности.

В  моей жизни сильный и  не-
управляемый гнев присутство-
вал всегда. Во  многом именно из-
за проблем с  гневом я  пришел 
к  теме эмоционального интеллек-
та. В  школе я  регулярно дрался. 
Часто конфликтовал с  учителями. 
Несколько раз попадал в  поли-
цию. Когда я стал старше, гнев на-
чал остро проявляться в  бизнесе 
и  отношениях с  женщинами. Осо-
бенно с женщинами. Но одна исто-
рия заставила меня всерьез заду-
маться о глубоком изучении этой эмоции.

Когда мне было 30 лет, я  решил создать свое digital рекламное 
агентство для продвижения товаров и  услуг в  интернете. С  моим 
партнером Игорем мы оформили услуги, набрали команду специ-
алистов, создали дорогой сайт и  начали искать клиентов. Мы  были 
полны решимости и  уверены в  успехе. Сложив наши финансовые 
и  интеллектуальные ресурсы, мы на  всю мощь включились в  этот 
процесс. Энергии было настолько много, что иногда я подолгу не мог 
заснуть от количества идей, которые роились в голове. Все было хо-
рошо и драйвово, только, как оказалось, мы совершенно не разбира-
лись в этом бизнесе и выбрали неправильную стратегию. Спустя пол-
года мы так и не заключили контракт ни с одной крупной компанией.

Анекдот
Купил книгу по управ-
лению гневом. Никак не 
начну читать, потому 
что меня раздражает ее 
странная обложка и де-
бильный шрифт. А эти 
идиотские картинки во-
обще бесят!

http://anekdoty.ru/pro-knigi/
http://anekdoty.ru/pro-kartinki/
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Вместо того чтобы искать новое решение, анализировать ошибки 
и менять стратегию, я дал волю эмоциям. Вся энергия, которая питала 
мой энтузиазм, обрушилась на моего партнера и окружающих людей 
в  виде разрушительного и  жестокого гнева. Около полугода я  жил 
в состоянии фонового повышенного раздражения, с частыми вспыш-
ками ярости. Мог кричать, не помня себя, разговаривая по телефону. 
Вступал в конфликты с незнакомыми людьми на улице. У меня резко 
стали портиться зубы и начались проблемы со здоровьем.

В  результате нам пришлось закрыть бизнес, так и  не  вернув 
свои инвестиции. Я  испортил отношения со  многими партнерами 
и друзьями и надолго подорвал веру в себя. Я разорвал отношения 
с девушкой, которую любил, и погрузился в длительное депрессив-
ное состояние.

Чем большим энергетическим потенциалом обладает человек, 
тем чаще у него возникают проблемы с управлением гневом. С од-
ной стороны, благодаря высокому энергетическому потенциалу та-
кие люди активны, они совершают множество действий и получают 
результаты. Агрессия  — это энергия экспансии, завоевания новых 
пространств, отстаивания своих границ и своих интересов.

Но с другой стороны, когда жизнь вносит свои коррективы, эта 
энергия может работать против вас. Например:

1. Результат приходит не  в  то  время, в какое мы ожидаем = 
АГРЕССИЯ!

2. Результат приходит не  в  том виде, в  каком мы ожидаем = 
АГРЕССИЯ!

3. Результат достигается не  теми ресурсами, на  какие мы рас-
считываем = АГРЕССИЯ!

4. Приходит совершенно другой результат = АГРЕССИЯ!

5. Результат вообще пока не приходит = АГРЕССИЯ!

6. Существуют преграды для получения результата = АГРЕССИЯ!

Каждое из этих условий способно вызвать сильные негативные эмо-
ции и привести к деструктивным последствиям. Если вовремя не рас-
познать этот импульс и  не  взять его под контроль, результат может 
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быть разрушительным как для самого человека, так и  для его окру-
жения. Чем больше мы кормим свой гнев, тем больше силы ему даем.

Энергия гнева направляется в  основном на  разрушение. Раз-
рушение внутреннее или внешнее. В  какие-то моменты это может 
быть действительно важно и  нужно. Например, когда надо разо-
злиться и выйти из токсичных отношений, поменять что-то в своей 
жизни или разрушить то, что делает вас несчастными.

Управление гневом  — это настоящее мастерство, которому 
нужно обучаться. Иногда для того, чтобы стать мастером управле-
ния гневом, требуются годы. Но зато результат будет того стоить 

Мастерство управления ГНЕВОМ поможет вам:

• Сберечь энергию, сгораемую во время вспышки гнева.

• Принять адекватное решение и найти приемлемый выход из 
создавшейся ситуации.

• Сохранить достоинство и самоуважение.

• Сохранить добрые отношения с окружающими.

• Сберечь свое здоровье.

• Достичь желаемых целей.

Наверное, ни в какой другой эмоции мы не чувствуем себя на-
столько сильными, как в  гневе. И  именно поэтому с  ним связано 
столько проблем.

Статистика ГНЕВА

• По  статистике МВД Украины, 90 % убийств совершается 
в  состоянии аффекта. Это состояние, в  котором человеком 
управляет ЯРОСТЬ, высшая форма гнева, а  он не  осознает, 
что делает.

• По статистике психологических ассоциаций, каждый человек 
в среднем тратит на гнев и раздражение около 10 % времени 
в день. В мегаполисах эта цифра выше.
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Специалисты из Мичиганского университета провели научное 
исследование о  влиянии гнева на  организм человека. В  нем уча-
ствовало 1560 человек. Ученые выяснили, что во время гнева в ор-
ганизме наблюдаются следующие состояния:

• Повышается уровень артериального давления, вплоть 
до возникновения гипертонии.

• Повышается уровень сахара в  крови, что может спровоци-
ровать появление симптомов сахарного диабета или его 
развитие.

• Увеличивается вымывание кальция из организма, что может 
привести к развитию остеопороза.

• Нарушается процесс пищеварения, что повышает риск раз-
вития гастрита или язвы.

• Снижается иммунитет и сопротивляемость инфекциям и, как 
следствие, активизируется патогенная микрофлора (бакте-
рии, вирусы и т. д.).

• Снижается проницаемость мелких сосудов  — капилляров, 
что может привести к нарушению кровоснабжения мозга.

В ТРИ РАЗА увеличился уровень агрессии россиян с 1981 по 2011 
год,  подсчитал Институт психологии РАН. Этот показатель основан 
на  статистических данных: в  России в  четыре раза больше убийств, 
чем в США, и в десять раз больше, чем в большинстве стран Западной 
Европы. Причем около 80 % убийств происходит на бытовой почве.

ОПАСНОСТЬ неуправляемого гнева

Изливание гнева — это один из наихудших способов 
успокоиться: вспышки ярости, как правило, усиливают 
активацию эмоционального мозга, заставляя людей 
испытывать не меньший, а более сильный гнев.

Др. Тайс
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Самое опасное проявление гнева происходит через насилие, 
как в физическом, так и в психологическом смысле. В этом случае 
гнев является крайне негативным. Гнев — это одна из семи базовых 
эмоций. Это базовое «программное обеспечение», которое дается 
каждому человеку от рождения. Не нужно чувствовать себя вино-
ватым за то, что вы чувствуете гнев. Это естественная реакция лю-
бого живого существа. Но нужно научиться им пользоваться.

Невозможно полностью избавиться от гнева. По крайней мере, 
на  данном этапе эволюции человечества. Но  мы можем научить-
ся испытывать гнев без насилия. Мы можем выбирать приемлемые 
формы для выражения гнева. Мы можем снизить количество ситу-
аций, вызывающих гнев. Мы можем останавливать его нарастание 
до  момента наступления ярости. Если мы научимся «экологично» 
выражать свой гнев, это будет отличной профилактикой вероятно-
го насилия.

Что значит стать мастером 
управления гневом

Выделяются три уровня мастерства управления гневом:

Эффективное 
поведение в ситуации 
чужого гнева

Эффективное 
поведение в ситуации 
своего гнева

Снижение количества ситуаций,
вызывающих гнев

третий 
уровень

второй 
уровень

первый 
уровень
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На  первом уровне мы работаем с  глубинными триггерами, кото-
рые автоматически запускают реакцию гнева в  ответ на  какое-либо 
событие. Это тонкая, практически ювелирная работа, которую прихо-
дится делать каждому человеку, решившему обуздать гнев. В резуль-
тате такой работы снижается количество ситуаций, вызывающих гнев. 
Снижается во много раз! Это в первую очередь связано с повышением 
чувства внутренней безопасности и изменениями в интерпретациях.

На втором уровне мы имеем дело с ситуациями, когда гнев все-
таки «проскочил» и  уже овладел нами. В  этом случае мы изучаем 
приемы эффективного канализирования гнева и экологичного его 
выражения. Под канализированием подразумевается снижение из-
быточного эмоционального потенциала гнева. Пока звучит слож-
но, но дальше будет понятней, как это работает. А экологичное вы-
ражение  — это выбор такого поведения, при котором возникший 
гнев не причинит разрушения, а будет важным сигналом и мотива-
тором для вас и окружающих.

Экологичность  — бережность в  отношении существу-
ющего

На третьем уровне мы учимся работать с агрессией, направлен-
ной в наш адрес. Тренируясь, мы получаем мощную защиту, при ко-
торой агрессия другого человека не  вызывает в  нас ни  парализу-
ющий страх, ни  ответный гнев. В  таком состоянии мы сохраняем 
уверенность и спокойствие, а своими словами и действиями посте-
пенно снижаем агрессию, направленную на нас.

Мастерство управления гневом подразумевает 
качественную проработку своего первого уровня, 

уверенное владение собой на втором уровне 
и искусное влияние на третьем уровне.

Мы  не  научимся управлять своим гневом, если постоянно бу-
дем подавлять его или избегать неудобных ситуаций. Действитель-
но, если вам удастся избегать неприятных людей или неудобных 
ситуаций, вы будете злиться меньше. Но, к  сожалению, так нельзя 
научиться управлять гневом. Да и невозможно полностью оградить 
себя от  внешних раздражителей. Всегда найдутся ситуации или 
люди, которые нарушают ваш покой или ваши границы.

Чтобы научиться ездить на  велосипеде, нужно ездить на  ве-
лосипеде. Люди и  ситуации, которые нас раздражают  — хороший 
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тренажер для того, чтобы выработать мастерство управления гне-
вом. Именно поэтому нужно быть благодарным этим людям и ситу-
ациям за такую возможность.

Вместо того чтобы избегать раздражителей, давайте 
учиться управлять своим гневом!

Настоящий мастер управления гневом не избегает ситуаций, ко-
торые вызывают раздражение. Он учится в таких ситуациях. Он по-
лучает опыт, который помогает ему лучше понимать себя. Как раз 
в подобных случаях вы замечаете свои слабые места для их после-
дующей проработки. Именно в  тех ситуациях, которые вызывают 
раздражение и  гнев, вы можете почувствовать изменения и  уви-
деть результаты своей работы над эмоциями.

Притча «Забор с гвоздями» 
Жил-был очень вспыльчивый и несдержанный 
человек. И вот однажды его отец дал ему мешочек 
с гвоздями и наказал каждый раз, когда он не сдержит 
своего гнева, вбивать один гвоздь в столб забора. 
В первый день в заборе было несколько десятков 
гвоздей. Через неделю молодой человек научился 
сдерживать себя, и с каждым днем число забиваемых 
в столб гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, 
что контролировать свою вспыльчивость легче, чем 
вбивать гвозди. 
Наконец пришел день, когда молодой человек ни разу 
не потерял самообладания. Он рассказал об этом 
своему отцу, и в ответ услышал, что с этого дня 
каждый раз, когда ему удастся сдерживаться, он может 
вытаскивать из столба по одному гвоздю. 
Шло время, и пришел день, когда юноша смог сообщить 
отцу, что в столбе не осталось ни одного гвоздя. 
Тогда отец взял сына за руку, подвел к забору и сказал: 
«Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе 
дыр? Он уже никогда не будет таким, как прежде. Когда 
говоришь человеку что-нибудь злое, у него в душе 
остается такой же шрам, как эти дыры». 
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Глава 3. Почему люди 
сердятся? Анатомия ярости

Гнев — это эмоция, при которой язык 
работает быстрее мозга.

Давайте поговорим о природе ГНЕВА. Эмоция гнева — это на-
следие, которое досталось нам от наших предков. Агрессия в том 
или ином виде присуща всем животным. Даже безобидному хо-
мячку:) Это базовый уровень эмоций, который помогает виду вы-
жить, защитить себя и свое потомство, а также пройти природный 
отбор.

Но  сейчас, в  ХХI веке, это эмоциональное наследие помогает 
нам жить или, наоборот, мешает? Давайте разбираться.

Динамика ГНЕВА

Любая неудовлетворенная потребность создает эмоциональ-
ное напряжение. Если мы чего-то хотели и не получили, это не про-
ходит бесследно. Недовольство накапливается и  постепенно пе-
реходит в агрессию. Агрессия должна выйти наружу, так как это ее 
предназначение. А  значит, при первой  же возможности она будет 
проявлена. Эмоционально разогретый мозг может сохранять свое 
взрывоопасное состояние часами и  даже сутками. Люди, которые 
были рассержены или раздражены чем-либо ранее, более подвер-
жены вспышкам гнева/ярости. Стресс любого вида вызывает акти-
вацию миндалевидного тела, вследствие чего понижается порог 
того, что провоцирует гнев.

Например, человек, у  которого был трудный день на  рабо-
те, будет особенно уязвим, если, придя домой, он увидит беспо-
рядок или услышит слишком громкую музыку. При других обсто-
ятельствах это бы не вызвало приступ гнева. Такой человек дошел 
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до  своей точки кипения. Уровень его неудовлетворенных потреб-
ностей достиг критической массы.

Когда достигнута точка кипения, любая следующая эмоция бу-
дет необычайно сильной. Гнев движется по нарастающей, где каж-
дая следующая волна сильнее предыдущей.

Шкала АГРЕССИИ

Недовольство  По  шкале 
от  0 до  2  Низкая форма ин-
тенсивности агрессии. Про-
является как легкая форма 
несогласия с  тем, что вы ви-
дите, слышите, понимаете или 
ощущаете.

Раздражение  По  шка-
ле от  2 до  4  Средняя сте-
пень интенсивности агрессии. 
Проявляется как появление 
нетерпимости к  происходя-
щему, недовольство. Высту-
пает первой попыткой сигна-
лизировать о  происходящем 
нарушении наших границ или 
о  неудовлетворении некото-
рых потребностей.

Возмущение  По  шкале 
от 4 до 5  Средняя степень ин-
тенсивности агрессии. Прояв-
ляется как способ изменить то, 
что не  нравится или неприят-
но. Человек начинает открыто 
выражать свое недовольство.

Злость  По  шкале от  5 до  7  Высокая степень интенсивно-
сти агрессии. Внимание фокусируется на  объекте, который вы-
звал злость. Многократно повышается активность и агрессивность 
в  мыслях и  действиях. Может переходить в  легкую форму наси-
лия — как физического, так и психологического.
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Гнев  По  шкале от  7 до  8  Высокая степень интенсивности 
агрессии. Проявляется как открытая агрессия в  виде насилия. Ин-
тенсивность и  динамика всех процессов многократно повышает-
ся. Человек предпринимает активные действия по устранению или 
нейтрализации объекта, который вызывает недовольство, диском-
форт или в котором чувствуется опасность.

Ярость  По  шкале от  9 до  10  Критическая степень интенсив-
ности агрессии. Ярость проявляется как неуправляемая и  макси-
мально интенсивная форма агрессии. В ярости мы безумны, а сила 
и  энергетический потенциал здесь беспрецедентный. Полностью 
подавляется инстинкт самосохранения, а тело превращается в ору-
дие убийства.  Этот высший уровень гнева у  человека питает об-
манчивое представление о  своей силе и  неуязвимости, которое 
может воодушевить на  проявление агрессии и  насилия. Взбешен-
ный человек полагается на самые примитивные ответные реакции 
и не отдает себе отчета в происходящем.

Управлять ГНЕВОМ намного проще на  этапе недовольства 
и раздражения. Когда гнев разгоняется до ярости, самостоятельно 
управлять им намного сложнее, а порой просто невозможно.

Для обуздания гнева существует особое «окно 
благоприятной возможности». Но это окно отлично 
действует при умеренных степенях раздражения. 
Когда же ярость в своем нарастании достигает 
высокого уровня, оно не имеет никакого значения из-за 
«когнитивной несостоятельности», иными словами, 
когда люди становятся неспособны здраво мыслить.

Дольф Цилльманн

Внутреннее разрешение выразить гнев дает этой эмоции зе-
леный свет для выхода наружу. Поэтому контроль над ним необ-
ходим с  первого момента его возникновения. Я  подчеркиваю два 
момента: гнев выходит, если вы ему это разрешили, и  необходим 
контроль с первых секунд его возникновения.

Чем сильнее РАСКАЧАН ваш эмоциональный маятник, тем бо-
лее ПОГРАНИЧНЫЕ эмоции вы испытаете. Если вы РАЗРЕШАЕТЕ 
эмоциям вспыхнуть на полную, будьте готовы пережить КОНТРАСТ 
такой же силы. Радость — Печаль; Гнев — Страх, Интерес — Безраз-
личие, Любовь — Ненависть и т. д.
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Не  важно, что человечество изобрело андронный коллайдер, 
что мы летаем в космос и разрабатываем генную инженерию. С точ-
ки зрения эмоционального мозга мы все еще первобытные люди, 
у  которых на  любые неприятности есть всего три ответа: «бей», 
«замри» или «беги». Гнев — это сигнал «бей».

Химия ГНЕВА

За  эмоции в  головном мозге отвечает лимбическая система. 
Первым на  сигнал опасности реагирует гипоталамус. Он  посылает 
сигнал гипофизу, в  результате чего начинается выработка гормо-
нов. Мгновенно реагируют надпочечники, которые вырабатывают 
норадреналин, адреналин и кортизол. Подключается половая функ-
ция для выработки тестостерона. В большом количестве вырабаты-
вается сахар  — как топливо агрессии. Учащается сердцебиение, 
дыхание становится частым и  поверхностным, за  счет чего кровь 
насыщается кислородом. Организм мобилизован для атаки.

Норадреналин Кортизол

Адреналин Тестостерон
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Под воздействием этих гормонов человек испытывает легкое 
головокружение и пребывает в каком-то затуманенном состоянии. 
В  действие вступает аффект ЯРОСТЬ и  появляется желание кру-
шить, бить в ответ на стрессовую ситуацию.

Еще в середине прошлого века было установлено, что концен-
трация мужского полового гормона тестостерона в  плазме крови 
агрессивных преступников, как правило, оказывалась выше, чем 
у преступников неагрессивных, а у главарей преступных группиро-
вок она была выше, чем у  рядовых заключенных. Наблюдения  же 
над женщинами-узницами показали, что они чаще совершали про-
ступки агрессивного характера в те моменты менструального цик-
ла, когда у  них в  крови был упадок прогестерона  — женского 
полового гормона. Сходные закономерности подметили и у спорт-
сменов (А. Рылов, «Энергия: экономика, техника, экология», 2009).

Таким образом, можно констатировать, что в определенных ус-
ловиях половые гормоны влияют на  способность человека испы-
тывать гнев, раздражение, негодование. Но если не было каких-ли-
бо физических нарушений мозга, гормональных изменений, химия 
гнева всегда будет вторичной относительно наших психологиче-
ских программ. Это значит, что выработка гормонов гнева проис-
ходит вследствие психологической оценки и восприятия ситуации. 
Мысль первична, а эмоция вторична. А следовательно, получив до-
ступ к управлению своим психологическим восприятием, мы будем 
влиять на выработку гормонов в нашем организме.

Агрессивное ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

Эрих Фромм писал:  «Если бы человеческая агрессивность нахо-
дилась на таком же уровне, как у других млекопитающих (например, 
хотя бы наших ближайших родственников — шимпанзе), то чело-
веческое общество было  бы сравнительно миролюбивым. Но  это 
не так. История человечества дает картину невероятной жесто-
кости и деструкции, которая явно во много раз превосходит агрес-
сивность его предков. Можно утверждать, что в  противополож-
ность большинству животных человек — настоящий «убийца».

Однако дальнейшие исследования показали, что человеческая 
психология не  имеет в  основе деструктивной природы. Она так 
трансформировалась в  результате специфических условий жизни, 
которые человек сам создал. Кроме того, условия, способствующие 

http://naukarus.com/j/energiya-ekonomika-tehnika-ekologiya
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повышению агрессивности, люди сделали нормой жизни.  Среди 
них можно назвать следующие:

• перенаселение;
• неравномерное распределение ресурсов;
• конкуренция;
• тоталитарные режимы;
• высокие социальные стандарты;
• коррупция;
• социальная несправедливость;
• дискриминация;
• позиция сверхнации;
• расизм;
• идеология и т. д.

Таким образом, мы сами ответственны за  тот высокий уро-
вень агрессии, который создаем в  обществе, в  своих организаци-
ях, в своих семьях и в конечном итоге в своих головах. Именно по-
этому высокий эмоциональный интеллект является неотъемлемым 
свойством человека будущего и  обязательной составляющей гло-
бальной культуры общества.

• 130 тысяч человек участвовало в исследовании Университе-
та штата Айова, чтобы определить, как меняется состо-
яние человека после жестких видеоигр. Оказалось, что уве-
личивается количество агрессивных мыслей, злых чувств, 
ускоряется пульс и повышается давление. Эффект одинаков 
для жителей всех стран и не зависит от пола.

• 94 % самых кассовых американских фильмов, вышедших в про-
кат с 1985 по 2012 год, содержат хотя бы одну сцену физиче-
ского насилия.

• От 40 до 65 % сюжетов в новостях содержат сцены насилия. 
(по информации www.the-village.ru)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20192553
http://www.the-village.ru
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Пять основных причин ГНЕВА

Для того чтобы научиться управ-
лять гневом, необходимо понимать 
его основные причины. Они универ-
сальны и  присутствуют у  всех лю-
дей. Понимание причин дает нам 
больше информации о природе гне-
ва и механизмах его возникновения.

1. Вторжение на нашу территорию. У каждого из нас есть своя 
территория  — физическая и  психологическая. Физическая терри-
тория начинается с  нашего тела. Психологическая  — это все, что 
мы считаем своим. Заступ на нашу территорию воспринимается как 
акт агрессии. В этом случае наш организм генерирует эмоциональ-
ную и физическую энергию для того, чтобы мы могли дать отпор.

Сигналом опасности может послужить не только 
прямая физическая угроза, но и — что случается 
гораздо чаще — символическая угроза самоуважению или 
чувству собственного достоинства, если с человеком 
обходятся грубо или несправедливо, если его оскорбляют 
или унижают, если он терпит поражение, преследуя 
какую-то важную цель. Эти восприятия вызывают 
всплеск активности лимбической системы.

Дольф Цилльманн

2. Неудовлетворение потребности. Если мы испытываем гнев, 
это говорит о  том, что не  удовлетворяются какие-то наши важные 
потребности. Это неудачи в карьере и личной жизни, утрата значи-
мого человека или физическое недомогание, т.е. когда все происхо-
дит не так, как мы хотим. Нам это не нравится! Мы с этим не соглас-
ны! Такая позиция вызывает раздражение и агрессию. Раздражение 
накапливается в  нашем эмоциональном резервуаре. Помните пи-
рамиду потребностей по Маслоу? Вот именно из-за неудовлетворе-
ния этих потребностей может и возникнуть избыточный потенциал 
эмоционального напряжения.

• Физиологические (голод, жажда, секс).
• Потребность в безопасности (защита от боли, гнева, страха).

Анекдот
— Наташа, почему ты 
злишься?
— Потому что я Марина.
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• Потребность социальная (любовь, семья, друзья, общение).
• Потребность в  самоутверждении (самоуважение, престиж, 

карьера, успех).
• Потребность в самоактуализации (реализация способностей, 

понимание, осмысление и т. д.).

Когда чувствуете эмоциональное НАПРЯЖЕНИЕ, спросите себя: 
«Какую свою важную ПОТРЕБНОСТЬ я  сейчас не  удовлетворяю?» 
Не  ЗАЦИКЛИВАЙТЕСЬ только на  одной возможности удовлетво-
рить ее. Наверняка рядом есть и другие ВОЗМОЖНОСТИ!

3. Страх.  Человек, который испытывает сильный приступ гнева, 
воспринимает себя жертвой. Сквозь гнев проступает страх, что его 
покинут, обманут, что им пренебрегут. Это сигнал ОПАСНОСТИ! 
 Похожий опыт уже был в его истории или истории людей, с  которыми 
он себя отождествляет. В результате рождается подозрение. И если 
это подозрение подтверждается (реально или умозрительно), дру-
гой человек становится жертвой неконтролируемого гнева.

Если в детстве на вас часто кричали, если вас унижали, били или 
оскорбляли, проявляли различные формы психологического или 
физического насилия, это почти наверняка подорвало самооцен-
ку и  вселило глубокий страх. В  будущем любая ситуация, которая, 

СТРАХ

ГНЕВ

ГНЕВ

ГНЕВ
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по вашему мнению, представляет угрозу, будет вызывать приступы 
гнева. Гнева, который призван защитить вас!

И до тех пор, пока восприятие себя жертвой не будет изменено, 
гнев будет «карающим мечем» на службе у заниженной самооценки.

Притча «Остановите гнев» 
Мужчина почувствовал себя слабым и бесполезным. 
Он пришел домой и накричал на свою жену, обвиняя 
ее в том, что она тратит много денег. Она 
почувствовала себя маленькой и беспомощной, 
поэтому накричала на своего сына, который разбил 
тарелку, заставив его чувствовать себя неуклюжим 
и глупым. Ребенок накричал на собаку и ударил ее. 
Собака почувствовала боль и страх. Она выбежала 
на улицу и укусила проходящую мимо женщину. 
Женщина испытала боль и шок. Она пошла в больницу, 
чтобы вылечить укус, и накричала на врача, потому 
что ей было больно. Врач почувствовал себя 
неполноценным и накричал на мать, придя домой. 
Его мать сказала: «Завтра я приготовлю тебе твое 
любимое блюдо. Ты очень устал. Я постелю тебе свежие 
простыни, чтобы ты выспался». Она поцеловала сына 
и оставила в комнате отдыхать. 
Очень важно не распространять гнев. Помните, что 
вы можете прервать эту цепочку. Будьте терпеливее, 
прощайте, любите!

4. Воспитание и  привычка выражать свой гнев.  Способы, ко-
торыми мы выражаем свой гнев, во  многом  зависит от  получен-
ного нами воспитания.  Семьи, в  которых мы вырастаем, быва-
ют чрезмерно эмоциональны. В детстве у нас мало личного опыта 
и  не  сформирована самооценка. Поэтому мы учимся у  других лю-
дей, в том числе и тому, как нужно/не нужно выражать свой гнев.

Каждый из нас проявляет свой гнев по-разному. Кто-то затаит 
злобу и начинает мстить. А кто-то выражает свой гнев открыто и де-
монстративно. От чего это зависит?

В одних семьях было принято бурно проявлять свои эмоции, в том 
числе гнев. Билась посуда, хлопали дверьми, окна дрожали от криков. 

http://dubrawin.com/vospitannye-gnevom.html
http://dubrawin.com/vospitannye-gnevom.html


31Глава 3. Почему люди сердятся? Анатомия ярости

В  других семьях гнев подавлялся и  выражался в  виде молчаливо-
го бойкота. В  третьих практиковались различные виды наказания.

Агрессивные импульсы усиливаются, если родители или другие 
люди, имеющие авторитет, демонстрируют примеры агрессивного 
поведения. Если ребенок видит, как окружающие кричат, оскорбля-
ют, бьют друг друга, т. е. оказывают эмоциональное или физическое 
давление, он с  большей готовностью будет проявлять враждеб-
ность по отношению к своим близким. Таким образом, агрессивное 
поведение усиливается через подражание.

В  детстве мы особо восприимчивы и  впитываем модели пове-
дения как губка. Мы учимся подражая. Любой опыт, который вызы-
вает у нас сильные эмоциональные переживания, мощно врезается 
в память и даже трансформирует личность. Естественно, этот опыт 
неотделим от  людей, которые его с  собой принесли. Чем больше 
эмоций мы испытываем по отношению к человеку, тем сильнее его 
влияние на нас.

И эти важные люди (мать, отец, бабушка, дедушка, учитель, стар-
ший товарищ и  т. д.) становятся для нас образцом для подража-
ния, в  том числе образцом для проявления эмоций. Эмоциональ-
ная культура, в  которой мы формируемся, накладывает отпечаток 
на всю оставшуюся жизнь.

Если ребенок испытывал гнев по отношению к своей 
матери, а он не дал ему выплеснуться, то этот гнев 
будет переноситься на других женщин.

Психотерапевт 
Вероника Степанова

Если вы чрезмерно раздражительны, а  ваш гнев неуправляем, 
вспомните значимых для вас людей из своего детства. Как они выра-
жали гнев? Вы получите важный ключ для того, чтобы глубже понять 
механизмы своего гнева и впоследствии научиться им управлять.

 Из воспоминаний участника тренинга «Управление 
ГНЕВОМ» 
Очень часто мой отец кричал на меня и на мою маму, 
иногда даже бил нас. Я осуждал его за это и осуждаю 
сейчас. Но тогда я его очень боялся и ничего не мог 

https://citaty.info/tema/gnev
https://citaty.info/man/veronika-stepanova-0
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сделать. Позже, когда я вырос, сам стал замечать, 
что кричу на своих детей и жену и буквально еле 
сдерживаюсь, чтобы не ударить их. Я как-то совсем 
незаметно для самого себя начал превращаться 
в своего отца. 

УПРАЖНЕНИЕ

1. Вспомните важных людей из своего детства. Как именно и ког-
да они выражали свой гнев?

• Как злился ваш папа?
• Как злилась ваша мама?
• Как злилась ваша бабушка?
• Как злился ваш дедушка?

2. Кто из ваших родственников больше всего повлиял на  ваш 
способ выражать гнев?

5. Усталость, боль и  стресс.  Когда мы находимся в  стрессовой 
ситуации, накапливаем усталость или испытываем боль, наш порог 
чувствительности сильно понижается. Как воспаленными глазами, 
мы болезненно начинаем реагировать даже на свет. Падает эмоци-
ональный иммунитет, и  у  человека не  хватает ресурсов для того, 
чтобы спокойно справиться с  проблемами. То, что в  обычном со-
стоянии он может даже не заметить, в эмоционально истощенном 
будет сильным раздражителем.

Организм переходит в  режим выживания, который реагирует 
простейшими природными реакциями «бей» или «беги». В резуль-
тате происходит срыв в виде немотивированного гнева или ярости.

УПРАЖНЕНИЕ

1. Оцените по  10-балльной шкале накопленную усталость, где 
10 — это максимальный, а 1 — минимальный уровень на-
копленной усталости и стресса.

2.  Что стало причиной накопленной усталости?
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Глава 4. Типы anger-мышления, 
провоцирующие агрессивность

То, как мы мыслим, на чем фо-
кусируемся и  как интерпретиру-
ем происходящее, определяет 
чувства, которые мы испытываем. 
В  основе чувств и  эмоций лежит 
процесс ОЦЕНКИ СИТУАЦИИ. Наш 
мозг постоянно находится в режи-
ме «ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?» Специфика 
ответа на  этот вопрос во  многом 
определяет тип anger-мышления.

Что такое ANGER-МЫШЛЕНИЕ?

ANGER-МЫШЛЕНИЕ — способность человека рассуждать и вос-
принимать окружающую действительность таким образом, что это 
вызывает в нем постоянное возмущение, раздражение и гнев. Фор-
мирует привычку быть в раздражении.

Я выделяю пять типов аnger-мышления, обладатели которых ча-
сто испытывают гнев или ярость. Для удобства запоминания я  на-
шел метафорическое сходство типов anger-мышления с  живот-
ными. На  начальных этапах диагностики важно определить типы, 
которые характерны именно для вас.

Первый тип  anger-мышления  «КОРОВА»

Это постоянная оценка ситуации с  позиции НЕСПРАВЕДЛИВО-
СТИ. Люди с  таким типом мышления снова и  снова «пережевы-
вают» несправедливость, как корова жует траву. Они постоянно 

Анекдот
Славянские женщины са-
мые красивые в  мире, 
но  и  самые страшные 
в гневе!

http://anekdoty.ru/pro-zhenshhin/
http://anekdoty.ru/pro-krasivykh/
http://anekdoty.ru/pro-mir/
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воскрешают в памяти выражение лица обидчика или болезненную 
ситуацию, концентрируясь подолгу на этом. Мысли о мести и нака-
зании за  несправедливость вызывают у  них прилив раздражения 
и повышают агрессивность.

По своему опыту скажу, что это очень неудобная позиция. Раз-
дражение и  гнев, который сопровождает желание «НАКАЗЫВАТЬ» 
другого человека, очень утомляют. Это состояние заставляет по-
стоянно быть мобилизованным, агрессивным, готовым в любой мо-
мент напасть.

Чем больше у  вас СПРАВЕДЛИВОСТИ в  отношениях, тем мень-
ше в  них ЛЮБВИ. Чем больше в  отношениях ЛЮБВИ, тем меньше 
вы обращаете внимание на СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Если в отношениях 
осталась одна СПРАВЕДЛИВОСТЬ, значит, любовь ЗАКОНЧИЛАСЬ. 
Любовь — это всегда ИЗБЫТОК эмоциональных ресурсов. Справед-
ливость — это всегда их НЕДОСТАТОК.

РЕШЕНИЕ. Сложите с  себя полномочия судьи и  палача. Пускай 
другие люди (а порой и соответствующие органы) определяют вину 
и  выносят свое решение. Есть профессии, для которых это обыч-
ная работа. Так что не отбирайте чужой хлеб и занимайтесь благоу-
стройством своей жизни! Фокусируйтесь на том, что вам приносит 
радость, что вам интересно.

Второй тип  anger-мышления  «СЛОН»

Это неумение приспосабливаться и быть гибкими. Люди с таким 
типом мышления, как слоны в посудной лавке, неповоротливы от-
носительно своих или чужих идей. Приняв однажды какую-то идею, 
они сохраняют ей верность всю жизнь. Они так фанатично придер-
живаются этого «идеального образа», что не  допускают даже ма-
лейших несоответствий. И  чем больше таких несоответствий, тем 
чаще они испытывают ГНЕВ.

Быть гибким — это:

• способность изменяться в процессе жизни;

• умение видеть новые возможности и альтернативы;

• готовность уступить в малом, чтобы выиграть в большем;
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• умение подойти к ситуации творчески;

• способность находить многовариантные комбинации;

• готовность довериться обстоятельствам и отступить от зара-
нее продуманного плана.

Попробуйте допустить многовариантность в той или иной ситу-
ации. Попытайтесь намеренно отступать от заранее продуманного 
плана. Уступайте, меняйтесь, экспериментируйте, пробуйте новое!

РЕШЕНИЕ. Используйте технику «Неделание» для развития гиб-
кости мышления. Например, можно надеть куртку не  так, как вы 
обычно это делаете. Завязывать шнурки в  другой последователь-
ности. Варьировать маршрут, которым вы добираетесь до  работы. 
Заменяйте старые привычки новыми. И сами меняйтесь!

Сократ обладал чрезвычайно гибким мышлением. И  он гово-
рил: «Я  знаю, что ничего не  знаю». Подходите к  каждому вопросу 
с  позиции искреннего незнания. Старайтесь собирать как можно 
больше информации о ситуации, как можно больше точек зрения.

Гибкость мышления помогает избежать открытой конфронта-
ции в  конфликтах. Дипломатичность и  креативность способны на-
строить оппонентов на мир и сотрудничество.

У  людей с  гибким мышлением меньше раздражения и  намно-
го больше возможностей быть счастливыми и достигать поставлен-
ных целей.

Третий тип  anger-мышления «СОБАКА»

Это постоянная оценка ситуации с позиции ОПАСНОСТИ. Чело-
век с  таким типом мышления, как сторожевой пес, постоянно ох-
раняет свою территорию. Он без конца проверяет, не нарушают ли 
окружающие его личных границ. Если в его оценке другой человек 
совершил заступ, ГНЕВ включается как сигнал тревоги. Гав-гав! Если 
к  слову ANGER (гнев, ярость) добавить букву «D», получим слово 
DANGER (опасность, тревога). Функция гнева  — противодействие 
нарушению границы.

Существуют два вида территории. Физическая территория на-
чинается с нашего тела. Психологическая — это все, что мы счита-
ем СВОИМ. Это границы нашей личности. Это наши убеждения, 
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интересы, ценности, мечты, смыслы и  т. д. Мы  наделили себя пра-
вом обладать этим.

С  защитой физической территории дело обстоит проще, чем 
с психологической. Чем шире у человека его психологическая тер-
ритория, тем больше он будет затрачивать своих эмоциональных 
ресурсов, чтобы ее охранять.

РЕШЕНИЕ. Подумайте, что вы считаете своей психологической 
территорией. Полезно также будет узнать, почему вы считаете это 
своей территорией. Ваша территория  — это ваша фантазия или 
объективная реальность, признанная законом и людьми?

Определите нейтральную территорию, заступ на которую не бу-
дет для вас таким болезненным. К этой практике уже давно приш-
ли все страны. Нейтральная территория — это важное достижение 
современной дипломатии. Стройте мирную жизнь со своими «сосе-
дями по участку».

Четвертый тип  anger-мышления  «ОБЕЗЬЯНА»

Это неготовность понимать обстоятельства других людей. Люди 
с  таким типом мышления сфокусированы исключительно на  сво-
их интересах и  потребностях. Они, как обезьяны, постоянно сра-
жаются друг с другом за еду, за лучшее место на ветке. Все окружа-
ющие, которых они поместили на  «нижнюю ветку», должны лишь 
обслуживать их и удовлетворять их желания. Если что-то происхо-
дит не так, как они хотят, это вызывает гнев.

РЕШЕНИЕ. Попробуйте посмотреть на ситуацию с позиции дру-
гого человека. Примите тот факт, что в любой ситуации присутствуют 

Физическая
территория

Психологическая 
территория
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еще и  другие интересы, кроме ваших. Учитесь как минимум заме-
чать и уважать их.

Пятый тип  anger-мышления  «СВИНЬЯ»

Это постоянная фокусировка на негативе и неудовлетворенных 
потребностях. Человек с таким типом мышления, как свинья, вечно 
копается в дерьме и отходах. Он прокручивает в голове ситуации, 
которые вызвали у  него недовольство. Такие люди фокусируются 
на  минусах и  не удачах. Они все время неудовлетворены и  потому 
критично воспринимают себя и других. Им легче погрязнуть в куче 
негатива, чем находить хотя бы горсть позитивных моментов. Есте-
ственно, это накапливает в  них раздражение, которое рано или 
поздно выльется в мощный взрыв гнева.

Условно говоря, в мире есть два типа людей — «дерьмоискате-
ли» и «золотоискатели». И вот что удивительно: и те и другие нахо-
дят то, что ищут.

УПРАЖНЕНИЕ

1. Определитесь с вашим типом anger-мышления.

2. Ответьте себе честно, помогает  ли вам такой стиль мышле-
ния быть уравновешенным и управлять гневом.

3. Какие из приведенных решений вызвали у  вас отклик и  вы 
готовы их практиковать?
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Глава 5. Стереотипы 
управления гневом

С  самого детства нас учили, что злиться  — это плохо. Вначале 
об этом говорили родители: «Не ори! Не злись! Закрой рот! Не смей 
повышать голос! Пошел в  свою комнату!» В  дальнейшем такими 
«родителями» стало общество в  лице друзей, партнеров, коллег, 
знакомых. Согласитесь, что в современном обществе гнев — это со-
циально неодобряемая эмоция.

Нас не обучали, как правильно обходиться с этой огнеопасной 
стихией. Поэтому в нашем сознании возникает множество ложных 
стереотипов, касающихся управления гневом.

Стереотип первый. Управление 
гневом —  это подавление гнева

Управление гневом и его подавление — это разные вещи. Если 
вы решите полностью подавить свой гнев и  у  вас это получится, 
вы рискуете стать абсолютно бесчувственным и  даже впасть в  де-
прессию. Все ваши силы будут направлены на то, чтобы сдерживать 
гнев. Это может привести к  полному безразличию относительно 
всего, что происходит с вами и вашей жизнью.

Печальным следствием такого постоянного 
подавления гнева становятся негативные особенности 
поведения. Человек разговаривает с другими резко, 
постоянно иронизирует, выглядит циничным 
и высокомерным.

Психотерапевт 
Серж Видаль-Граф
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Люди, которые затрачивают колоссальные усилия на  сдержива-
ние своего гнева, внешне могут казаться спокойными. Но подавлен-
ный гнев  — это бомба замедленного действия. В  один момент че-
ловек может взорваться, разорвать отношения, принять ошибочное 
решение или причинить физическое или эмоциональное насилие.

Каждый раз, когда вы подавляете свой гнев, он опускается в эмо-
циональный резервуар бессознательного. Каждое невысказанное 
слово, возмущение, раздражение, обида или недовольство капля 
за каплей наполняют его и создают эмоциональное напряжение.

Впоследствии, когда резервуар заполнился, подавленный гнев 
начинает лезть наружу. Невозможно подавлять свой гнев беско-
нечно! Раздражаясь по какому-то незначительному поводу, вы мо-
жете открыть люк для выхода этого мощного заряда. Нужен все-
го лишь небольшой раздражитель. Например, он не туда положил 
свои носки или она случайно оставила свои прокладки на его сто-
ле.  БАБАХ! И это уже не раздражение, а настоящая ярость стреми-
тельно выходит наружу. Эмоциональный механизм похож на взрыв 
вулкана. Это выплеск неконтролируемой агрессии. Со стороны, без 
понимания глубины этого механизма, такой всплеск кажется абсо-
лютно неадекватным и несоразмерным ситуации.

РЕШЕНИЕ. Если гнев возник, он обязательно должен выйти на-
ружу. Это работа с гневом по ВТОРОМУ уровню. Именно для этого 
мы учимся использовать экологичные способы для канализирова-
ния агрессии.

Техника «Канализирование»  — способы разрядки физическо-
го и эмоционального компонентов агрессии. Например, выпустить 
пар с  помощью физических упражнений, танцев, крика, громкого 
пения, битья подушки, тарелок и т. д.

Но  только одного канализирования, без работы с  неудовлет-
воренной потребностью, мало. Это лишь поможет снять симптом. 
Важно понять, какую потребность вы не  удовлетворяете и  каким 
способом можно ее удовлетворить. Практически любую потреб-
ность можно удовлетворить — не только привычным, но и альтер-
нативным способом.

Например, если вы пришли в  ресторан поесть, а  там нет мест, 
то не обязательно устраивать скандал из-за угрозы голодной смер-
ти. Вы можете поискать другие заведения. Или же если важный для 
вас человек не признает ваших заслуг, вы можете подумать, как за-
служить уважение у других людей.

http://dubrawin.com/master-upravleniya-gnevom.html
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Стереотип второй. Испытывают 
гнев только  эмоционально 

неуравновешенные люди

На самом деле испытывают гнев абсолютно все люди. Это врож-
денная эмоция, от которой на данном этапе эволюции нам не удаст-
ся избавиться. Да, наверное, полностью и не стоит — в гневе есть 
множество позитивных моментов:

• Гнев помогает нам справиться с ощущением бессилия.

• Гнев дает нам мотивацию и энергию действовать.

• Гнев показывает, что нарушаются наши границы.

• Гнев показывает, что для нас важно.

• Гнев помогает дать отпор в опасной ситуации.

Агрессия — это наша энергия. Отказываясь от нее, мы лишаем 
себя части своей силы, необходимой для жизни. Однако пусть эти 
«полезности» не будут соблазном для тех, кто хочет найти оправда-
ния своему гневу или агрессивности. Безусловно, есть процент лю-
дей, которым стоит научиться проявлять свой гнев.

Европейская толерантность 
Хорошей иллюстрацией здесь может быть ситуация 
2017 года, когда я летел на международный конгресс 
по эмоциональному интеллекту в Португалию. У меня 
была пересадка в Амстердаме в аэропорту Schiphol. 
Время между рейсами было 1 час 10 минут. У меня этот 
факт не вызывал тревоги, пока на месте я с ужасом 
не обнаружил, что это международный авиахаб, 
в который сливаются потоки с разных направлений. 
Естественно, это создает огромные очереди 
пассажиров. Я понял, что стоять в этих очередях 
не меньше часа, и подошел к работнику авиаслужбы 
с просьбой помочь. Но она как-то отмахнулась 
от меня, сказав, что все в такой ситуации и что 



41Глава 5. Стереотипы управления гневом

если я опоздаю, мне предложат другой рейс. Я стал 
в очередь, и наступила печаль. Я подумал, что опоздаю 
на конференцию, непонятно, сколько времени проведу 
в этом аэропорту, и что это очень плохо, что такие 
моменты не предусмотрены. В таких ситуациях 
я задаю себе вопрос: «Помогает ли мне эта эмоция 
печали решить эту проблему?» И я ответил себе, 
что не помогает, а лишь адаптирует к принятию 
неизбежности. Меня это не устраивало. Пришло 
время включить гнев. Я стал концентрироваться 
на несправедливости, в которой оказался. 
На несовершенстве системы. На том, что рушатся 
мои планы. Градус гнева начал повышаться. Когда его 
стало достаточно, чтобы вступить в диалог с другим 
сотрудником аэропорта, я начал действовать. В этот 
раз все прошло как по маслу. Оценив мое эмоциональное 
состояние и решительность, сотрудник провел меня 
к стойке, где стояли люди, у которых, как и у меня, 
заканчивалась посадка. Вопрос решился за 5 минут, 
и я успел на свой самолет.

Очевидно, что в  этом случае гнев был отличным помощником 
в  решении проблемы. Но  тут был важен уровень интенсивности 
гнева и  слова, в  которые была «завернута» моя просьба. Если  бы 
градус гнева оказался выше, а слова были грубыми или унижающи-
ми, я почти уверен, что это только усложнило бы ситуацию. А воз-
можно, сотрудники аэропорта даже вызвали бы полицию.

Полезный и вредный гнев
По  мнению Далай-ламы, существует две разновидности гнева. 

Первый тип возникает на основе сострадания, такой гнев полезен. 
Гнев, мотивированный состраданием или желанием устранить со-
циальную несправедливость, не  идет во  вред другим людям, это 
хороший гнев. Он  делает нас более энергичными, решительными, 
а наши поступки, направленные на устранение несправедливости, 
более эффективными.

Если мотивация, побуждающая нас действовать  — это нена-
висть к  другому человеку, тогда ненависть, выраженная в  форме 
гнева, приведет к деструктивному действию. Такое действие будет 
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негативным. Но  если мы совершаем какие-то поступки, руковод-
ствуясь заботой о  другом человеке, если наша мотивация  — это 
любовь и  симпатия, мы можем действовать на  основе гнева, по-
скольку нас волнует благополучие человека.

По  моему наблюдению, у  большинства людей присутствуют 
проблемы с неконтролируемым гневом. Его количество в их жизни 
избыточно. Они злятся там, где можно вообще не обратить внима-
ние. Они срываются там, где можно испытать легкое раздражение. 
Они свирепеют в ситуациях, где требуется рассудительность и уве-
ренность. Каждый из них пришел к выводу, что неконтролируемый 
гнев разрушителен для их жизни и жизни окружающих.

РЕШЕНИЕ.  В  гневе есть позитивные моменты. Но  ими нужно 
научиться правильно пользоваться. Нам дали гнев без инструк-
ции. Есть четыре главных вопроса, которые проверяют ваш гнев 
на адекватность:

1. Помогает ли мне сейчас гнев решить проблему?

2. Помогает ли гнев сохранить добрые отношения с человеком?

3. Доставит ли гнев мне сейчас или позже неприятности?

4. Получу ли я сейчас благодаря гневу желаемое?

Стереотип третий. Агрессивный 
человек никогда не  изменится

Есть мнение, что если мужчина привык прибегать к  рукопри-
кладству, то  его ничего не  изменит. Или если женщина истеричка, 
то это навсегда. Этот стереотип верен только в том случае, если са-
мого человека все устраивает и он ничего не хочет менять.

Я убежден, что как только вы признаете, что у вас есть пробле-
мы с  гневом, начинается процесс его трансформации. Важно пра-
вильно помочь ему в  этом развитии. Наша психика, и  особенно 
устройство мозга, построены по принципу гибких систем. Способ-
ность обучаться и  адаптироваться являются фундаментальными 
для человеческой природы. Без этого мы бы не выжили и не смог-
ли встроиться в постоянно меняющиеся условия жизни.



43Глава 5. Стереотипы управления гневом

Повышенная агрессивность — это также результат адаптации 
человека к среде, в которой он формировался. В той среде это, воз-
можно, было оправданно. Я по себе знаю, что в определенных со-
обществах агрессия необходима для выживания. Но  новая среда 
требует других навыков и качеств. И нужно меняться и развивать-
ся. Иначе представьте, как вел  бы себя неандерталец в  современ-
ном урбанистическом мире.

Вы  уже умеете проявлять свой гнев и  включать агрессию. 
Но гнев, как огнестрельное оружие, должен храниться дома в сей-
фе и  иметь специальные документы. Именно поэтому нужно на-
учиться управлять гневом, а  не  палить из него, как из пистолета, 
во всех подряд, по поводу и без повода.

РЕШЕНИЕ. Путь в тысячу миль начинается с первого шага. У вас 
должны быть весомые причины, по  которым вы хотите научиться 
управлять своим гневом. Вас не  должны устраивать последствия 
неуправляемого гнева. Это самое главное! Остальное  — это уже 
дело техники.

Каждый человек создает себя сам. Мы не можем изменить свои 
поступки, уже совершенные в прошлом под влиянием гнева. Но мы 
можем с  сегодняшнего дня начать поступать по-другому в  насто-
ящем и  будущем. Учиться проявлять свой гнев более экологично 
и  без насилия. Снижать количество ситуаций, которые вызывают 
гнев.

Произнесите четко фразу: «С  сегодняшнего дня я  беру свой 
гнев под контроль!»
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Долго лежит снег на необработанных, диких местах; 
но где земля сияет, укрощенная плугом, он тает скорее 
инея. Так же и гнев в сердце человеческом: он долго владеет 
умами дикими и скользит между умами просвещенными.

Гай Петроний Арбитр

Люди, у  которых есть сложности с  управлением гневом, часто 
отрицают, что это проблема. Они либо подавляют свой гнев, либо 
считают, что во всем виноваты окружающие и обстоятельства.

В  обоих случаях результат один и  тот же. Человек отстраняет-
ся от решения проблемы, смиряясь или оправдывая свое агрессив-
ное поведение.

Одна из моих знакомых оправдывала свое агрессивное поведе-
ние тем, что это неотъемлемая часть ее неповторимой личности. 
И без этой части она не понимает, как жить и добиваться поставлен-
ных целей. Правда, ее нельзя назвать успешной женщиной, которая 
многого добилась и довольна своими отношениями с мужчинами.

Гнев может быть выгоден! Эта эмоция дает нам ощущение силы 
и превосходства над другим человеком. Пока мы видим в этом свое 
эмоциональное преимущество, раздражение и гнев будут нашими 
постоянными спутниками.

Отрицать гнев не значит снять напряжение и лишить 
его разрушительной силы. Признаете вы, что 
в душе разгневаны, или нет, последствия окажутся 
разрушительными и для всего вашего организма, 
и для вашей психики. Гнев не угаснет оттого, что 
вы постараетесь его не замечать. Скорее, он будет 
пускать в вас корни все глубже, пока отрицать его 
будет уже невозможно.

Серж Видаль-Граф

По  определенным причинам отрицать проблемы с  гневом вы-
годно. Люди, которые так поступают, уверены, что они не  показы-
вают свои уязвимые места окружающим. Сохраняя внешнее спо-
койствие, они считают, что полностью контролируют ситуацию 
и проявляют высшее самообладание.
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1. Я не злюсь, я просто не понимаю.

2. Я не злюсь, мне просто это не нравится.

3. Я не злюсь, меня это сильно удивляет.

4. Я не злюсь, я просто делаю выводы.

Другие склонны перекладывать ответственность за  свой гнев 
на  окружающих, полностью снимая этот груз с  себя: «Это вы меня 
постоянно раздражаете своим поведением!» При такой «удобной» 
позиции человеку не нужно меняться. Он убеждает себя в том, что 
причина гнева кроется не в нем, а в других людях.

1. Как можно быть такими…

2. Веди себя нормально, и я не буду злиться.

3. Они специально меня бесят.

И  в  том и  в  другом случае неосознаваемый или отрицаемый 
гнев переходит на  уровень бессознательного, откуда начинает 
управлять нашим поведением.

УПРАЖНЕНИЕ

1. Запишите, какие проблемы у вас возникают из-за постоянно-
го/частого гнева.

2. Что бы вы хотели получить в результате прохождения курса 
«Управление гневом»?

3. Какие показатели будут свидетельствовать о том, что вы до-
стигли своей цели?

Среди запросов участников моих тренингов можно встретить 
следующие:
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Меня постоянно все бесит. Частый гнев сказался 
на мне: появились морщины, многие друзья перестали 
со мной разговаривать. Когда меня начинает все 
бесить, мне хочется просто взять и наорать на всех, 
но в основном у меня все валится из рук.

 Алена

Потеря контроля над ситуацией, усложнение 
конструктивного решения проблемы, испорченные 
отношения с близкими, плохой пример для сына, негативное 
мнение окружающих, не вовлеченных в ситуацию.

Валерий

Из-за гнева страдают мои дети. Я бы хотела 
контролировать свои эмоции, поступать правильно, 
прекратить злиться по пустякам. Я вдова, у меня трое 
сыновей. Хочу, чтобы я была для детей хорошим примером.

Ольга

Из-за гнева и раздражения на меня часто обижаются мои 
близкие. Я могу наговорить что-то любимому человеку, 
что кардинально поменяет его отношение ко мне, 
и я боюсь потерять его из-за своего поведения. Еще у меня 
есть подруга, которая всегда со мной рядом, но иногда 
я выхожу из себя и могу наговорить ей то, что накипело.

Линда

Из-за частого гнева я кажусь себе монстром и тираном. 
Я считаю себя плохим человеком, потому что 
выплескиваю гнев на людей, которые абсолютно 
не виноваты в моем состоянии.

Иван
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Некоторые вполне безобидные слова/действия людей 
приводят меня в состояние «боевой готовности»: 
воспринимаются как угроза моей безопасности 
и вызывают ответную реакцию сопротивления 
и контратаки. В итоге я в своей ответной реакции 
расходую больше энергии и наношу больший 
вред своему здоровью, чем это могли бы сделать 
первоначальные слова/действия других людей. Ну и это 
портит мои отношения с окружающими.

Татьяна

У меня болит голова. Я хочу мстить. Я хочу рвать 
отношения. Я хочу делать больно людям, на которых 
направлен мой гнев. Мне самой больно. Я кричу 
на людей, могу употребить нецензурную брань. 
Я тогда не делаю то, что нужно, и не прихожу 
к конструктивным результатам. Массу времени 
думаю плохо о других, все больше и больше распаляясь 
от гнева, от этого болит голова. Я не созидаю, 
я в напряжении.

Наталья

Из-за вспышек гнева портятся отношения с женой. 
Если я начинаю, то не могу остановиться, просто 
не знаю как. Еще боюсь за ребенка — боюсь сорваться 
на нем.

Андрей

Срываюсь на ребенке, потом чувствую вину 
и боюсь, что он заработает от моих эмоций 
психосоматическое заболевание. Портятся 
отношения с родителями, не может выстроиться 
душевная, близкая связь. Уже с мужем на грани развода. 
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Портится внешность, возникают блоки в теле. После 
очередной вспышки просто опускаются руки, не могу 
ничего делать (проходить марафон, выполнять 
задания, наводить порядок дома) — хочется залечь 
и пялиться в телевизор. Получается каждый день 
пробуксовка.

Лидия

Возможно, среди приведенных примеров вы нашли знакомые 
вам проблемы. Действительно, вы не  одиноки. У  огромного коли-
чества людей по всему миру присутствуют сложности с неуправля-
емым гневом или постоянной раздражительностью. Но мало у кого 
есть смелость признаться в этом себе и окружающим.

Признайте, что у  вас есть проблема 
с  управлением гневом!

Для того чтобы эффективно работать с гневом, нужно признать 
наличие проблемы. Понимание ситуации как проблемы дает моти-
вацию действовать, искать решение и изменять нежелательную си-
туацию к лучшему.

Пока вас все устраивает, изменения не произойдут!
Отношения с  окружающими не  изменятся в  лучшую сторону, 

пока не изменитесь в лучшую сторону вы. Проблемы с неуправляе-
мым гневом не уйдут сами по себе.

У  нас была соседка с  нижнего этажа. Сколько себя помню, она 
постоянно со  всеми ругалась. Казалось бы, по  прошествии столь-
ких лет, в ее преклонном возрасте, должно придти успокоение, му-
дрость, гибкость. Но, оказалось, нет. С  возрастом только стал раз-
нообразнее ее словарный запас.

Для изменения ситуации ваши движущие силы изменений 
должны быть сильнее сдерживающих сил. Известный немецкий 
психолог Курт Левин предложил универсальную модель поля сил 
для демонстрации динамики изменений.

При любых изменениях существуют движущие и  сдерживаю-
щие силы. Пока сдерживающие силы равны движущим, изменения 
не  происходят. Силы входят в  равновесие. Для того чтобы 
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изменения произошли, нужно ослабить влияние сдерживающих 
и усилить влияние движущих сил.

Техника «Поле сил»

1. Дополните список ваших движущих и сдерживающих сил.

2. Напишите, какие ваши действия смогут ослабить сдержива-
ющие силы и усилить движущие.

Движущие силы ваших 
изменений

Сдерживающие силы ваших 
изменений

1. Неудовлетворение от послед-
ствий неуправляемого гнева.

2. Постоянное осуждение со сторо-
ны окружающих.

3. Негативное влияние гнева 
на здоровье.

4. Нежелание терять много энергии 
из-за гнева.

5. Желание сохранить добрые отно-
шения с окружающими.

6. Страх совершить непоправимые 
ошибки под влиянием гнева.

7. Желание стать более уравнове-
шенным и счастливым.

1. Оправдание своей позиции в отноше-
нии гнева.

2. Комфорт и нежелание ничего менять.

3. Перекладывание ответственности 
за свой гнев.

4. Дискомфорт из-за признания проблем 
с гневом, влекущего за собой собствен-
ную негативную оценку.

5. Много неудачных попыток научиться 
управлять своим гневом.

6. Агрессивная и враждебная среда, в ко-
торой находится человек.

7. Использование гнева как способа по-
высить свою самооценку и повлиять 
на других людей.

Равновесие

Движущие силы
изменений

Сдерживающие 
силы

изменений
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Мир вокруг нас полностью отражает наше мировоззрение. 
Мы реагируем на ситуации, на поведение людей исходя из того, что 
считаем хорошим/плохим. Что считаем правильным/неправиль-
ным, исходя из нашего жизненного опыта.

Эти настройки в голове могут быть выставлены таким образом, 
что мы постоянно будем находиться в состоянии раздражительно-
сти и проявлять агрессию.

Именно поэтому нужно переступить через свою гордыню и при-
знаться самому себе, что вы, как и все люди, несовершенны. А ваши 
навыки управления гневом находятся сейчас на начальном уровне. 
Это осознанная некомпетентность. И именно с нее начинается про-
цесс развития.

Возможно, совсем недавно вы сорвались и накричали на кого-
то или совершили насилие под влиянием гнева. Пусть эта ситуация 
будет точкой отсчета для ваших изменений.

Отрицая свой гнев, вы плодите обиды

Контроль над гневом можно получить только через его приня-
тие. Если вы отрицаете свой гнев, он переходит в  пассивно-агрес-
сивное состояние. Подавленный гнев трансформируется в  обиду, 
наиболее токсичное чувство. Как писал психолог Кэсси Комбден, 
«обида — это яд, который мы пьем в надежде, что им отравится 
кто-то другой».

На  самом деле обида в  первую очередь отравляет ее носите-
ля. Под влиянием обиды (подавленного гнева) человек внешне мо-
жет казаться обычным, но  внутри у  него будет кипеть гнев, зреть 
план мести, и в общении он станет более отстраненным, циничным 
и эмоционально холодным.

Обида — это один из видов рэкетных чувств, с помощью кото-
рого мы «вымогаем» у  обидчика внимание, уважение, заботу, рас-
каяние и т. д. Это способ наказать обидчика, чтобы он изменил свое 
отношение к вам, раскаялся и понял, что был не прав.

С  точки зрения эмоционального здоровья намного полезнее 
выплеснуть гнев наружу, чем носить обиду внутри. Из двух зол вы-
брать нужно наименьшее. Но это не снимает с нас ответственность 
за последствия своего гнева!
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ВИНА за  свой ГНЕВ

Отделите оценку себя от  оценки навыков управления гневом. 
Если у вас есть проблемы с гневом, это не делает вас плохим чело-
веком. Это не  делает вас злым, жестоким, ужасным, мстительным, 
злобным и  т. д. Все это ярлыки, которые отражают лишь одну из 
многочисленных сторон вашей личности.

Это одна из причин, почему людям некомфортно признавать 
свои проблемы с гневом. Они не хотят иметь о себе плохое мнение. 
Оценивая навыки управления гневом, они дают оценку всему себе: 
«Я плохо управляю своим гневом, следовательно, я плохой!»

Запомните: проблемы с гневом — это не оценка вас как лично-
сти. Отделите оценку себя от оценки навыков управления гневом. 
С вами все в порядке, даже если вы не водите автомобиль, не уме-
ете ходить по канату, не зарабатываете миллион долларов в месяц 
и не знаете пять иностранных языков. С вами все в порядке, даже 
если вы пока не справляетесь с гневом.

Если вы испытываете гнев, это не делает вас плохим человеком. 
Это делает вас человеком, у которого есть проблемы с управлени-
ем гневом. Чувствуете разницу?

Техника «Я  ок, даже если…»

Уверенно повторите эти утверждения с позиции «Я ок».

• Со мной все в порядке, даже если я испытываю раздражение.

• Со мной все в порядке, даже если я разозлился.

Я+ Проблема
–
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• Со мной все в порядке, даже если я чем-то недоволен.

• Со  мной все в  порядке, даже если я  сделал кому-то больно 
и причинил дискомфорт.

Уверенно повторите эти утверждения с позиции «Ты ок».

• С  тобой все в  порядке, даже если ты испытываешь 
раздражение.

• С тобой все в порядке, даже если ты разозлился.

• С тобой все в порядке, даже если ты чем-то недоволен.

• С тобой все в порядке, даже если ты сделал кому-то больно 
и причинил дискомфорт.

А теперь ответьте:

1. Вам нравятся эти утверждения?

2. Вы с ними согласны?

3. Вы хотите внедрить их в свою жизнь?

Если на  все три вопроса вы ответили «да», значит, вы готовы 
принять свой гнев. А  следовательно, способны эффективно с  ним 
дальше работать.

Притча «О картошке и обиде» 
Ученик пришел к учителю и сказал: «Ты такой 
мудрый, ты всегда в хорошем настроении. Помоги 
и мне быть таким!» Учитель согласился и попросил 
ученика принести картофель и прозрачный пакет. 
«Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь 
обиду, то возьми картофель. Напиши на нем 
имя человека, с которым произошел конфликт, 
и положи этот картофель в пакет». «И это всё?» — 
недоуменно спросил ученик. «Нет, — ответил 
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учитель. — Ты должен всегда этот пакет носить 
с собой. И каждый раз, когда на кого-нибудь обидишься, 
добавлять в него картофель». 
Ученик согласился. Прошло какое-то время. Пакет 
ученика наполнился картофелинами и стал 
достаточно тяжелым. Его очень неудобно было всегда 
носить с собой. К тому же тот картофель, что он 
положил в самом начале, стал портиться. Какой-то 
покрылся скользким гадким налетом, какой-то пророс, 
какой-то зацвел и стал издавать резкий неприятный 
запах. 
Ученик снова пришел к учителю и сказал: «Это уже 
невозможно носить с собой. Во-первых, пакет слишком 
тяжелый, а во-вторых, картофель испортился. 
Предложи что-нибудь другое». Но учитель ответил: 
«То же самое происходит и с тобой. Просто ты 
это сразу не замечаешь. Поступки превращаются 
в привычки, привычки — в характер, который 
рождает зловонные пороки. Я дал тебе возможность 
понаблюдать этот процесс со стороны. Каждый раз, 
когда ты решишь обидеться или, наоборот, обидеть 
кого-то, подумай, нужен ли тебе этот груз».
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Этап 2. Возьмите на себя 
ответственность за эмоции



56 Управление гневом

Когда мы отвечаем за  свои эмоции, мы признаем себя един-
ственным автором наших мыслей, чувств и действий. И в конечном 
итоге — автором своей жизни!

Вы  не  задумывались, почему в  одной и  той  же ситуации 
люди чувствуют и ведут себя по-разному?

У  каждого из нас есть свой собственный жизненный опыт, на-
бор смыслов, убеждений, исходя из которых мы принимаем реше-
ния и интерпретируем происходящие с нами события. У каждого из 
нас есть своя система моральных координат относительно того, что 
правильно, а что неправильно, что хорошо, а что плохо. Безуслов-
но, существуют культура, законы и традиции, задача которых сфор-
мировать общую картину мира для большинства людей. Цель этой 
общей картины мира — облегчить договоренности между людьми 
для развития сотрудничества и построения отношений.

При этом в современном мире, где культуры постоянно переме-
шиваются, традиции трансформируются, а  законы быстро изменя-
ются, общая картина мира выглядит неустойчивой величиной.

Устойчивым остается только способность человека самостоя-
тельно выбирать и нести ответственность за свой выбор.

Даже если внешние события и  люди выступают сильным раз-
дражителем, реагировать посредством гнева  — это наш выбор! 
Только мы сами даем старт своему гневу и увеличиваем его интен-
сивность. Причина наших эмоций находится внутри нас. Внешние 
обстоятельства являются лишь кнопкой запуска для выхода гнева, 
но никак не его причиной.

Выгода не  отвечать за  свои эмоции

Альберт Эллис, основатель эмотивно-рациональной психотера-
пии, ввел понятие эмоциональной зрелости и незрелости.

Эмоционально незрелые люди постоянно перекладывают от-
ветственность за свои эмоции на других. Они утверждают: это дру-
гие люди виноваты, что я злюсь, раздражаюсь, печалюсь. Как только 
окружающие перестанут себя плохо вести, они перестанут злиться.

Перекладывая на  другого человека ответственность за  свои 
эмоции, вы передаете ему власть над своими эмоциями. Те-
перь в  его руках рычаги управления вашими эмоциями. А  значит, 
и управления вами. Теперь он может делать с вами все, что хочет. 
Захочет  — разозлит вас. Захочет  — испугает. Захочет  — вызовет 
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чувство вины или обиды. Вы уже не хозяин своих эмоций. Вы боль-
ше не принадлежите себе.

Когда-то Лао-цзы сказал: «Нами управляет тот, кто нас злит». 
Спустя столько лет эти слова не утратили своей актуальности. Дей-
ствительно, если другой человек имеет власть над нашими эмоция-
ми, он имеет власть над нами.

Позиция человека, который не  берет на  себя ответствен-
ность за свои эмоции:

• Они меня обидели.
• Они меня разозлили.
• Из-за них у меня депрессия.
• Из-за них я в гневе.
• Они меня раздражают.

До  тех пор, пока за  ваш гнев несут ответственность другие 
люди, вы не  сможете научиться управлять своими эмоциями. По-
стоянно обвиняя других, вы лишь уменьшаете свою власть над со-
бой и своей жизнью.

Верните эту ответственность себе! И  вместе с  ней вы вернете 
власть над своим гневом. Невозможно научиться управлять гневом, 
пока за его вспышки отвечает другой человек. Взять ответственность 
за свои эмоции — это МЕГАважный шаг на пути к эмоциональной зре-
лости. Давайте прямо сейчас выполним очень полезное упражнение.

УПРАЖНЕНИЕ

 Произнесите 10 раз каждую из следующих фраз (вначале произнеси-
те их самостоятельно, а затем повторите их людям, которым доверяете).

• Я на 100 % несу ответственность за свой гнев и за действия, 
совершенные под влиянием гнева.

• Вы не несете ответственность за то, что я разозлился.
• Вы на 100 % несете ответственность за свой гнев.

Сразу хочу предупредить, что взять на  себя ответственность 
за  свой гнев с  первого раза сложно. Потому что с  самого детства 
нам внушали, что мы ответственны за чувства других людей.

• Папа говорил:  «Ты  меня РАЗОЗЛИЛ/ДОСТАЛ своими 
вопросами».
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• Мама говорила: «Ты очень РАЗОЧАРОВАЛА меня сегодня, ког-
да не сделала то, что я просила».

• Дедушка говорил: «Ты меня ОБРАДОВАЛ, когда быстро это-
му научился».

• Бабушка говорила:  «Не  РАССТРАИВАЙ бабушку, скушай все 
до конца».

Внушая, что мы ответственны за эмоции других людей, нас ста-
рались сделать более чуткими и внимательными к интересам окру-
жающих. А  это синоним любви, близости и  ценности друг друга. 
Только нам забыли сообщить одну важную деталь…

Быть чутким и внимательным к чувствам других людей и нести 
ответственность за их чувства — это совершенно разные вещи!

Если мы считаем себя ответственными за чувства других людей, 
естественно думать, что и другие люди ответственны за наши чув-
ства. В таком случае мы начинаем искать причину своего гнева во-
вне, вместо того чтобы искать ее внутри себя. Это замкнутый круг, 
из которого нет выхода.

Если вы уже достаточно взрослый, чтобы самому нести ответ-
ственность за свои эмоции, значит, вы можете признать право дру-
гих взрослых людей отвечать за их собственные эмоции.

Кроме того, если вы берете на  себя ответственность за  эмо-
ции других людей, вы демонстрируете высокомерие по отношению 
к ним. Да-да! Высокомерие. Вы не верите, что человек способен сам 
справиться со своими эмоциями.

Вы  не  отвечаете за  то, что других людей разозлили ваши сло-
ва или действия! Причина их гнева находится в их головах. Их гнев 
указывает им на те стороны личности, с которыми им нужно разо-
браться. На потребности, которые для них важны. У них был выбор: 
разозлиться или воспринимать спокойно ваши слова или действия. 
И они его сделали.

Мы  несем ответственность только за  свои слова и  действия, 
если они нарушают закон страны, в  которой мы живем. Во  всех 
остальных случаях, ответственность  — это субъективная мораль-
ная категория. Мы  не  можем отвечать за  то, как наши слова и  по-
ступки будут восприняты другими людьми.
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Скажите, представляя перед собой человека, который недавно 
на вас разозлился: «Я сожалею, что ты сейчас разозлился. Но я не несу 
ответственность за твои эмоции! Это был твой выбор в этой ситуации».

Подумайте, стоит  ли вслух самому этому человеку проговари-
вать эту фразу. У эмоционально незрелой личности она может вы-
звать чувство отверженности и  спровоцировать печаль или еще 
большую агрессию. Это, скорее, демонстрация внутренней пози-
ции по отношению к эмоциям другого человека.

Но  это не  значит, что нам безразлично то, что чувствуют дру-
гие люди. В контактах с людьми мы можем принимать во внимание 
особенность каждого человека и его уровень эмоциональной зре-
лости. Но еще раз повторю, что быть чутким и внимательным к чув-
ствам других людей и  нести ответственность за  их чувства  — это 
совершенно разные вещи!

Представьте, например, что вы пообещали вернуться до-
мой с работы в 20:00. В итоге вы не пришли ни в 20:00, ни в 23:00, 
ни  даже в  00:00. Вы  пришли в  час ночи. Когда вы открыли дверь, 
то увидели своего мужа/жену в разъяренном/перепуганном (выбе-
рите свой вариант) состоянии. Кто несет ответственность за его/ее 
состояние? Только сам этот человек. Это был его/ее выбор так вос-
принять эту ситуацию. И вместе с тем, если вам небезразличны чув-
ства другого человека, вы могли бы предвидеть подобную реакцию 
на ваше опоздание. Вы могли бы позвонить и предупредить, что за-
держитесь. В этом случае вы несете ответственность за то, что мог-
ли предупредить и  не  предупредили. Или договаривались преду-
предить и не сделали этого. Но вы точно не несете ответственность 
за  эмоциональное состояние вашего супруга/супруги, возникшее 
в результате вашего опоздания.

Пульт управления эмоциями

Когда вы взяли на  себя ответственность за  свой гнев, вас уже 
нельзя разозлить! Теперь пульт управления эмоциями находится 
в ваших руках. Но это не означает, что вы не можете испытать гнев.

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ВАРИАНТ РАЗОЗЛИТЬСЯ! То есть самосто-
ятельно активировать «красную кнопку» гнева, если увидите в этом 
необходимость. Если дадите своему гневу ЗЕЛЕНЫЙ свет.

Но это качественно другие отношения с гневом. В эмоциональ-
ном интеллекте эта способность называется эмоциональный выбор.
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Эмоциональный выбор  — это способность выбирать наибо-
лее адекватные эмоции в  контексте своих желаний и  внешних 
обстоятельств.

Позиция человека, который отвечает за свои эмоции
• Мой ВЫБОР — обидеться.
• Мой ВЫБОР — разозлиться.
• Его ВЫБОР — обидеться.
• Их ВЫБОР — разозлиться.

Развивая способность эмоционального выбора, вы сами опре-
деляете уместность и неуместность своих эмоций. Вы определяете 
степень интенсивности своих эмоций. Вы  определяете форму вы-
ражения своих эмоций. Гнев становится инструментом в ваших ру-
ках, а вы становитесь мастером управления гневом.

У настоящего мастера не бывает плохих инструментов. Бывают 
инструменты, которые используются не по назначению. И конечно, 
мастер берет на  себя ответственность за  последствия своих дей-
ствий (как положительные, так и отрицательные).

УДИВЛЕНИЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ
РАДОСТЬ СПОКОЙСТВИЕ

СТРАХ ГНЕВ ИНТЕРЕС

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ
ВЫБОР
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Этап 3. Распознавайте 
предвестников гнева
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Давайте поговорим о том, как выглядит ваш ГНЕВ. А точнее, 
как вы в  нем выглядите. Возможно, ни  в  каком другом состоя-
нии мы не ощущаем себя настолько сильными и храбрыми, как 
в гневе.

В  гневе человек чувствует, 
что у  него вскипает кровь, горит 
лицо, мышцы напряжены. Ощуще-
ние собственной силы побужда-
ет его броситься вперед, напасть 
на  обидчика. Гормональная фа-
брика организма начинает рабо-
тать на  полную мощность. Это то-
пливо агрессии. И чем сильнее наш гнев, тем большую потребность 
в физическом действии мы испытываем.

Вы замечали, как выглядите со стороны, когда находитесь в со-
стоянии ГНЕВА? Наверняка это очень живописное зрелище. Инте-
ресно, как бы изменилось ваше отношение к себе, если бы вы мог-
ли смотреть на себя со стороны, когда злитесь?

УПРАЖНЕНИЕ

1. Напишите, как вы выглядите и ведете себя, когда испытываете 
гнев. Если вам трудно, спросите об этом у близких людей.

2. Представьте образ-метафору, на  что вы похожи, когда испы-
тываете гнев или раздражение.

Я выгляжу напряженной и, как сказали близкие, 
непредсказуемой, могу сделать все, что угодно. 
Сломать/разбить что-либо. Такое ощущение, что 
я упертый бык, который стоит на своем и никому 
не уступает, а тот, кто пойдет против моей воли, 
может пострадать.

Алена

Анекдот
Продам нервную систему, 
в хорошем состоянии.
Заводится с пол-оборо-
та.
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Я выгляжу очень страшно, неадекватно, я похож 
на безумца. Глаза будто расширяются, начинаю 
повышать голос до крика, любое слово, сказанное в мой 
адрес, накаляет меня больше. Тяжело остановиться. 
Начинаю бурчать, как старый дед, если раздражают. 
Чаще стараюсь молчать, но могу огрызнуться. Похож 
на огонь или вулкан, который в ярости разносит все 
вокруг.

Олег

В гневе я очень часто срываюсь на крик, желая убить 
человека. При раздражении могу послать его. Мне 
становится тяжело дышать, дыхание учащается. 
Я начинаю грубо разговаривать, а точнее, даже 
огрызаться. Говорю: «Оставьте меня в покое, вы мне 
все надоели». Думаю, что похожа на черную птицу из 
игры Аngry birds, которая взрывается.

Наталья 

ALARM! Система оповещения гнева

Если у вас часто случаются всплески неконтролируемого гнева, 
следует научиться распознавать стадии его эскалации. Выработать 
свою систему оповещения приближающегося гнева и создать себе 
надежные тормоза.

Система эмоционального оповещения  — это способность 
замечать малейшие изменения в своем эмоциональном состоянии. 
Ее можно сформировать только путем внимательного наблюдения 
за  собой. Вы  начинаете замечать минимальные признаки своего 
гнева еще на этапе недовольства.

Гневом легче всего управлять на стадии недовольства и раздра-
жения. Чем большую интенсивность он будет набирать, тем слож-
нее с ним справиться.
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Для этого нужно установить специальные маркеры, которые  бы 
вам сигнализировали о  том, что вы начинаете закипать. Потому что 
когда достигнешь точки кипения, будет уже поздно. Это 10 по 10-балль-
ной шкале. Гнев проявляет себя сразу по трем уровням.

Изменения на  уровне мыслей. Изменения 
на  уровне чувств. Изменения на  уровне тела

1. Как вы почувствуете НЕДОВОЛЬСТВО?  (Опишите, как вы бу-
дете понимать, что достигли этого уровня.)

2. Как вы почувствуете РАЗДРАЖЕНИЕ? (Опишите, как вы будете 
понимать, что достигли этого уровня.)

3. Как вы почувствуете ВОЗМУЩЕНИЕ? (Опишите, как вы будете 
понимать, что достигли этого уровня.)

4. Как вы почувствуете ЗЛОСТЬ? (Опишите, как вы будете пони-
мать, что достигли этого уровня.)

5. Как вы почувствуете ГНЕВ? (Опишите, как вы будете пони-
мать, что достигли этого уровня.)

6. Как вы почувствуете ЯРОСТЬ? (Опишите, как вы будете пони-
мать, что достигли этого уровня.)

Недовольство Раздражение Возмущение Злость Гнев Ярость

Недовольство

Раздражение

Возмущение

Злость

Гнев

Ярость

Неприятно, но ничего страшного. Со всеми бывает. Это
ни на что особо не повлияет.

Второй уровень
значимости

Первый уровень
значимости

Третий уровень
значимости

Пятый уровень
значимости

Четвертый 
уровень

значимости

Шестой уровень
значимости

Из-за того, что ты не выполнил свое обещание, у меня
будут проблемы. Не критично, но все же мне неприятно.

Да как же ты мог не выполнить обещание?! Это
несправедливо и неуважительно по отношению ко мне.

Я бы с тобой так не поступил! Это уже не первый раз.

Как ты посмел не выполнить нашу договоренность?! Это
было очень важно для меня! Из-за тебя теперь у меня

будет масса проблем. Ты специально это сделал! Я хочу
как-то отомстить тебе за это!

Из-за тебя случится катастрофа! Я потеряю работу,
деньги, здоровье или уважение людей. Я тебе этого не
прощу! Ты дорого заплатишь за это! Я сейчас сделаю

тебе так же больно!

Это невыносимо и невероятно больно! Невыполненное
тобой обещание угрожает моей жизни и жизни моих

близких. Я вне себя от ярости. Я хочу убить тебя!
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Сигналы ГНЕВА. Сразу же обозначайте первый сигнал гнева, как 
только он поступил. Поставив свой интеллект на  службу эмоциям, 
«подключив жучки» к собственной вспыльчивости, вы научитесь за-
мечать малейшие изменения в  своем настроении. Чем раньше вы 
распознаете эти сигналы, тем легче будет справиться с этой эмоцией.

Среди прочих есть универсальные сигналы, которые сигнали-
зируют о гневе.

Физические сигналы гнева Психические сигналы гнева

1. Учащается пульс, сильнее начинает 
ощущаться сердце.

2. Учащается дыхание.

3. Ощущается напряженность в обла-
сти солнечного сплетения.

4. Сжимаются челюсти и кулаки.

5. Хмурится лицо.

6. Дыхание становится тяжелым.

7. Влажнеют ладони.

1. Внимание фокусируется на объекте 
раздражения.

2. Появляется спешка и нетерпение.

3. Возникают проблемы с памятью.

4. Приходят мысли об угрозе или не-
справедливости.

Если вы почувствовали гнев, не  стоит подавлять его. На  пода-
вление любой эмоции уходит очень много энергии. Кроме того, по-
давляя гнев, мы увеличиваем внутреннее эмоциональное напря-
жение. Лучше примите свой гнев. Примите сам факт, что вы его 
испытываете. Только с принятым гневом мы можем начинать рабо-
тать, снижая его интенсивность и трансформируя его в другую эмо-
цию. Скажите прямо сейчас:

Я принимаю свой гнев — как важный источник информации 
о своих потребностях, ценностях, убеждениях.

У  разных людей гнев может проявляться по-разному. На  это 
влияют и  наши гены, и  воспитание, и  среда, в  которой мы вырос-
ли, и обстоятельства, в которых на данный момент находимся. Все 
это формирует внутреннюю эмоциональную культуру взаимоотно-
шений с  гневом, anger-культуру. Для того чтобы описать ваш тип 
anger-культуры, существуют специальные профили агрессии.
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Эмоциональные профили АГРЕССИИ

Впервые идею эмоциональных профилей ввел американский 
антрополог и  исследователь эмоций Пол Экман. В «Школе Эмоци-
онального Интеллекта», мы значительно доработали эту модель 
и усовершенствовали данный метод оценки агрессии. Эмоциональ-
ные профили показывают различные скорости нарастания и угаса-
ния гнева.

Эти профили показаны в  виде трапеций-вулканов. Для того 
чтобы составить индивидуальный профиль агрессии, необходимо 
определить три компонента:

Длительность 
агрессии

Интенсивность 
агрессии

Скорость возраста-
ния агрессии

Длительность агрессии – 
это показатель, который 
характеризует время на-
хождения человека в со-
стоянии агрессии.

Минимальный показа-
тель – 1, период агрес-
сии – от 1 до 3 минут.

Максимальный показа-
тель – 10, период агрес-
сии – от одного дня до го-
да (в некоторых случаях 
десятилетия). Ненависть – 
растянутый во времени 
гнев.

Интенсивность агрессии – 
это степень выраженности 
агрессии, от минимально-
го недовольства до макси-
мальной ярости. Опреде-
ляется в первую очередь 
темпераментом.

Недовольство. По шкале 
от 0 до 2.

Раздражение. По шкале 
от 2 до 4.

Возмущение. По шкале 
от 4 до 5.

Злость. По шкале от 5 до 7.

Гнев. По шкале от 7 до 8.

Ярость. По шкале от 9 
до 10.

Скорость возрастания агрес-
сии – это динамика разви-
тия агрессии от недоволь-
ства к ярости. Чем ниже 
этот показатель, тем выше 
скорость развития агрессии.

Минимальный показа-
тель –1, скорость возрас-
тания агрессии – от 2 до 15 
секунд.

Максимальный показа-
тель – 10, скорость воз-
растания агрессии – от од-
ного дня до месяца (в не-
которых случаях несколько 
лет или даже десятилетий).

Давайте посмотрим на  наиболее часто встречающиеся профи-
ли АГРЕССИИ.
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Максим.  Возраст  — 36 лет. Профессия  — предприниматель. 
Склонен подолгу находиться в состоянии агрессии. Агрессия за ко-
роткий промежуток времени достигает высоких показателей и мо-
жет переходить в  форму психического или физического насилия. 
Выход из агрессии также затяжной.

Юлия. Возраст — 25 лет. Профессия — визажист. Чрезвычайно 
быстро возрастает интенсивность агрессии, вплоть до ярости. Воз-
можны проявления насилия. Однако после достижения максимума 
агрессия так же быстро затухает.
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Сергей. Возраст — 45 лет. Профессия — стоматолог. Умеренное 
проявление агрессии. Максимальная интенсивность достигается 
на  уровне раздражения. Средняя продолжительность агрессии 
с быстрым угасанием.

Наталья. Возраст — 40 лет. Домохозяйка. Низкая интенсивность 
и  скорость возрастания агрессии. Протекает длительный период, 
представляя собой форму пассивной агрессии.
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Валентина. Возраст — 50 лет. Профессия — учитель. Низкие по-
казатели по  всем критериям агрессии. Пик агрессии на  уровне 
недовольства.

Игорь. Возраст — 28 лет. Профессия — врач. Наблюдается вы-
сокая скорость возрастания агрессии до  уровня возмущения, ко-
роткий период нахождения на  пике агрессии и  затем стремитель-
ное ее угасание.
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Определив эмоциональный профиль, мы можем предвидеть 
свою эмоциональную реакцию и иметь возможность подготовить-
ся к ней.

УПРАЖНЕНИЕ

Определите свой профиль АГРЕССИИ. К какому из перечислен-
ных профилей ваша обычная реакция больше подходит?

• Какая средняя интенсивность вашей агрессии?

• Какая средняя скорость возрастания вашей агрессии?

• Какая средняя продолжительность вашей агрессии?

Катализаторы гнева

Почти наверняка уверен, что в  вашей жизни существуют ти-
пичные ситуации, которые в  ста процентах из ста будут катализа-
торами вашего раздражения и  гнева. Подумайте сейчас над эти-
ми ситуациями. Возможно, вы злитесь, когда утром едете в  метро 
на  работу, или когда вам задерживают зарплату, или когда кто-то 
нарушает вашу договоренность, или когда сосед делает ремонт. Я, 
например, на 100 % буду раздражен, если хочу есть. Это мой «люби-
мый» катализатор.

От  того, насколько вы хорошо себя знаете, зависит успех 
в  управлении гневом. Зачастую в  гнев мы впадаем в  тех ситуаци-
ях, когда недостаточно бдительны, осознанны, плохо понимаем 
себя и причину своих реакций. Другими словами, когда действуем 
реактивно.

УПРАЖНЕНИЕ

Внизу приведен список ситуаций, в  которых вы потенциально 
можете испытать гнев. Определите эти ситуации и  поставьте «да» 
или «нет», а также степень интенсивности своей агрессии от 0 до 10 
напротив каждой из них.



71Этап 3. Распознавайте предвестников гнева

Ситуация
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1. Ночью за городом у вас сломался автомобиль.

2. Вас критикуют за выполненную работу.

3. Коллега указал вам на вашу некомпетентность.

4. Вам звонит незнакомец и угрожает по телефону.

5. Ваш знакомый просит одолжить ему определенную 
сумму денег.

6. Вы вернулись домой, а вашу квартиру ограбили.

7. Полетел жесткий диск на вашем компьютере со всей ин-
формацией.

8. Ваши родственники при встрече постоянно учат вас 
жизни и дают советы.

9. Вам не хватает денег на все ваши потребности в этом 
месяце.

10. Вы приехали в другой город утром в командировку, 
а на работу только через 4 часа.

11. В аэропорту вам сообщили, что ваш авиарейс отклады-
вают на 8 часов.

12. Жена просит дать ей денег на новое пальто, а вы уже 
распределили бюджет на месяц.

13. Ваш сын/дочь подходит к вам с вопросом в тот момент, 
когда вы пишете важный отчет.

14. Ваша жена/муж говорит, что уходит и подает на развод.

15. Вы попали в автомобильную пробку.

16. Вам сообщили, что вас сокращают со следующего ме-
сяца.

17. Новый руководитель в приказном тоне говорит, что вам 
необходимо сделать.
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Ситуация
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18. Ваша жена/муж никогда с первого раза не может за-
помнить информацию, которую вы ей/ему сообщаете.

19. Ваша жена/муж кричит на вас.

20. В общении с вами собеседник вас постоянно перебивает.

21. Ваша жена/муж на вас демонстративно обиделась/лся.

22. Ваша жена/муж говорит, что вы мало зарабатываете.

23. Люди, перед которыми вы выступаете, вас не слушают 
и разговаривают между собой.

24. В соседней квартире поздно вечером громко играет му-
зыка.

25. Ваш ребенок получил плохую отметку в школе.

26. На отдыхе вам предоставили неубранный номер в отеле.

27. Ваши сотрудники не выполнили задание, которое вы им 
дали.

28. Вы порезали палец в тот момент, когда позвонил теле-
фон.

29. Соседи сверху вас затапливают.

30. Правительство вашей страны сообщило об увеличении 
налогов.

31. На дороге вашу машину подрезал автомобиль.

32. Нищий попросил у вас милостыню.

33. Ваш коллега получил премию и повышение, а вы — 
нет.

34. Вы купили продукты в магазине, а они оказались испор-
ченными.

35. С вами открыто конкурирует коллега.
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• Подумайте о том, что общего в тех ситуациях, когда вы отме-
тили свой гнев. Обычно у большинства наших реакций одни 
и те же корни.

• Какую вы видите закономерность?

Понимание этих корней  будет особой темой, на  которую 
вам нужно обратить внимание. Эти триггеры сформировались 
не за один день. В них заключается один из ключей к управлению 
вашим гневом.

Например, один из студентов Школы EQ, выполняя это задание, 
пришел к выводу, что в 90 % случаях он испытывает гнев, когда кто-
то нарушает его психологическую или физическую границу.

Техника «Метавнимание»

Гнев — начало безумия.
Марк Туллий Цицерон 

В  осознании катализаторов своего гнева и  его предвестников 
очень помогает метавнимание. Впервые этот термин употребил 
Алан Уоллес, американский психолог, который долгие годы жил 
на  Тибете и  учился у  буддийских монахов медитации и  их образу 
мышления.

Без метавнимания реакция на любой раздражитель происходит 
мгновенно.

С  точки зрения эволюции природа была против того, что-
бы мы учились управлять гневом. Сотни тысяч лет реактив-
ность эмоций, в  том числе и  гнева, помогала человеку мгновенно 

Раздражитель Реакция
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мобилизироваться, чтобы отразить атаку либо, наоборот, кого-то 
атаковать.

За последние 500 лет мир и правила жизни сильно изменились. 
Человек полетел в  космос. Мы  научились расщеплять атом, про-
никли внутрь клетки и  стали способны изменять ее ДНК. Но  наш 
эмоциональный мозг (лимбическая система, миндалевидное тело) 
сильно отстал в своем развитии. Вернее, он не так быстро изменя-
ется, как наш неокортекс. У людей с низким эмоциональным интел-
лектом эмоциональные реакции соответствуют уровню первобыт-
ного человека: бей, замри или беги.

Метавнимание  — это способность обнаруживать возникнове-
ние гнева еще до того момента, когда он действительно возникнет. 
Это способность увеличивать временное расстояние между раз-
дражителем и реакцией.

В основе наших эмоциональных реакций лежат так называемые 
эмоциональные ЦЕПИ.

Раздражитель. Любая ситуация, действие или человек, которые 
выступают катализатором запуска эмоции.

Оценка ситуации. Оценка происходит мгновенно. Если мы рас-
цениваем поведение человека или ситуацию как угрозу жизни, на-
рушение наших личных границ, проявление несправедливости, не-
уважение и т. д., возникает гнев.

Эмоция гнева. Проявляется как открытое проявление агрессии 
в виде физического или психологического насилия. Интенсивность 
и динамика всех процессов многократно повышается. Мы начина-
ем чувствовать эмоциональное возбуждение и прилив сил. Внима-
ние фокусируется на объекте, который вызвал гнев.

Действия, продиктованные гневом.  Мы  начинаем активные 
действия по  устранению или нейтрализации объекта-раздражите-
ля, который причиняет недовольство, дискомфорт, представляет 
собой опасность или препятствует удовлетворению потребности. 
Гнев полностью управляет нашими мыслями и поведением.

Раздражитель
Твоя оценка

ситуации Эмоция гнева
Твои действия, 

продиктованные 
гневом
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Разрыв эмоциональных цепей

Очень редко мы можем повлиять на  внешний раздражитель. 
Но  мы точно можем повлиять на  оценку ситуации и  на  действия, 
которые совершаем под влиянием гнева.

Всё, чему мы уделяем внимание, имеет тенденцию усили-
ваться. В том числе и эмоции.

Метавнимание помогает посмотреть на  себя со  стороны в  тот 
момент, когда гнев начинает пробуждаться. Мы одновременно на-
ходимся в этой ситуации и смотрим на себя со стороны. Это похо-
же на наблюдение за собой глазами стороннего человека, который 
как будто находится рядом с нами.

Это дает золотую ПАУЗУ между раздражителем и реакцией. Эта 
пауза замедлит эскалацию эмоции гнева. Она дает нам драгоцен-
ное время для того, чтобы отследить импульс зарождения гнева 
и принять нужное решение.

К  примеру, когда мы испытываем боль, то  ни  о  чем другом ду-
мать не  можем. Метавнимание в  таком случае похоже на  способ-
ность чувствовать боль и одновременно дистанцированно наблю-
дать за ней, как будто это происходит не с вами. Вы говорите себе: 
«Я  замечаю, что сейчас злюсь, боюсь, огорчаюсь, чувствую вину 
и так далее».

Как работает метавнимание
В  основе метавнимания заложен пошаговый алгоритм осозна-

ния эмоций. Особенно вначале необходимо прилежно обращать 
внимание на  все три шага. Впоследствии, когда метавнимание во-
йдет в привычку, вы сможете это делать автоматически.

Раздражитель Твоя оценка
ситуации

Эмоция гнева
Твои действия, 

продиктованные 
гневом

Раздражитель
Реакция
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Шаг № 1. ЭМОЦИЯ. Сосредоточьтесь на своих эмоциях, ощуще-
ниях и мыслях. Что я сейчас чувствую? Что я сейчас ощущаю в теле? 
О чем я сейчас думаю?

Шаг № 2. ПРИЧИНА.  Что послужило причиной появления этой 
эмоции? Какую потребность я сейчас не удовлетворяю?

Шаг № 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ.  Правильно  ли я  поступлю, если 
сделаю так, как хочу сделать в  данный момент?  Какой результат 
я хочу получить?

Помогайте себе дыханием!

Техника «Дыхание самурая»

При метавнимании сосредоточьтесь на своем дыхании. Акцент 
на  дыхании помогает нам вернуться в  ситуацию «здесь и  сейчас». 
Он переключает внимание на тело и физические ощущения, тем са-
мым позволяя сохранить осознанность и  бдительность в  тот мо-
мент, когда нарастают эмоции.

Вначале наблюдайте за дыханием, потом постепенно замедляй-
те его. Акцент на  выдохе. В  особо тяжелых случаях хорошо себя 
проявила техника «Дыхание самурая». На 4 счета — вдох, на 4 сче-
та — задержка дыхания, на 4 счета — выдох.

Техника «Выдыхая напряжение»

В  тот момент, когда вы чувствуете нарастающее эмоциональ-
ное напряжение, попробуйте представить его в виде серого облака 
внутри себя и постепенно выдыхайте его. Акцент на выдохе. Глубо-
кий вдох и долгий выдох. Представьте, что с каждым вашим выдо-
хом напряжение становится меньше. После 4—5 раз так и будет.

У каждой эмоции есть свой рисунок дыхания, в том числе 
и у гнева. Поэтому, переключаясь на более спокойное дыхание, 

мы помогаем себе эмоционально переключиться в более 
ресурсное состояние.
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Техника «Дневник АГРЕССИИ»

Для развития метавнимания хорошо применять вечерний ана-
лиз прожитого дня, когда мы вспоминаем все эпизоды, когда чув-
ствовали гнев.

Например:  «Стоя сегодня за  билетами на  вокзале, я  испы-
тал сильное возмущение, когда мужчина попытался пройти без 
очереди».

После каждого всплеска ГНЕВА полезно хотя бы задним числом 
установить причину этого всплеска, а также понять, что ему пред-
шествовало. Провести  back-анализ.  Такой анализ поможет вер-
нуться назад и оценить холодным умом, что происходило. Так, шаг 
за  шагом, можно понять сложный механизм зарождения своего 
гнева.

Заведите  «Дневник АГРЕССИИ»,  в  который вы будете записы-
вать катализаторы своего гнева. Это задание поможет лучше осоз-
навать причины гнева и  постепенно взять их под контроль.

Что 
я чувствовал(а)

По поводу чего? Причина гнева
Какое действие 
я совершил(а)

Время (недовольство 
/ раздражение 
/ возмущение / 
злость / гнев / 
ярость

Что послужило по-
водом появления 
этой эмоции?

Что послужило 
причиной появле-
ния этой эмоции?

Слова и действия, 
совершенные под 
влиянием гнева

15:30 Возмущение Стоя сегод-
ня за билетами 
на вокзале, испы-
тал сильное воз-
мущение, когда 
мужчина попы-
тался пройти без 
очереди

Неудовлетво-
ренная потреб-
ность в уважении 
и справедливости

Крикнул ему, что 
тут очередь
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Этап 4. Вспоминайте о своих 
целях в момент гнева

Вами управляет тот, кто вас злит.
Лао-цзы

Когда включается гнев, происходит моментальное эмоциональ-
ное залипание, мы фокусируемся на  эмоции, забывая обо всем 
остальном. И понеслась! Вместо того чтобы решить проблему, под 
влиянием своего гнева мы ее еще больше усложняем и можем даже 
разрушить отношения.

Поэтому в конфликтных ситуациях, тогда, когда вы 
испытываете приступ гнева, вспоминайте о своих 

целях и ценностях. 

Один мой клиент рассказал мне о своем отпуске на  Мальди-
вах. В аэропорту Киева таможенники не пропустили ручную кладь, 
которую он рассчитывал взять в  самолет. Вместо того чтобы кон-
структивно решить проблему, он затеял скандал. Им  овладела 
ярость, и он начал оскорблять служащих аэропорта. Была вызвана 

Что я сейчас 
чувствую?

Какой 
результат я
хочу сейчас
получить?

Какие мои
действия
приведут 

к желаемому
результату?
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полиция, и он четыре часа просидел в кабинете, давая объяснения. 
Естественно, самолет улетел без него. Естественно, в  этот день он 
вообще никуда не  полетел. Естественно, деньги за  проплаченный 
отель ему не  вернули. Настроение испорчено. Отпуск испорчен. 
Зато он сполна дал выход своему гневу.

Как бы развивалась эта ситуация, если бы в тот момент ему шеп-
нули на ушко: «Что ты сейчас чувствуешь?», «Какой результат ты хо-
чешь получить сейчас?», «Какие действия помогут достигнуть это-
го результата?»

Когда мы задаем себе вопросы или слышим вопросы, активиру-
ются зоны мозга, которые отвечают за рефлексию, логику и эмоци-
ональный контроль. Эта рефлексия «остужает» лимбическую систе-
му и миндалевидное тело.

В  момент эмоционального закипания подумайте о  результате, 
который вы хотите получить в  этой ситуации. Вот основные цели, 
которые можно достичь в момент гнева:

1. Выпустить пар.

2. Наказать/перевоспитать своего оппонента.

3. Утвердить самооценку.

4. Отстоять свои границы и интересы.

5. Мобилизовать себя на решение задачи.

6. Произвести впечатление на окружающих.

7. Конструктивно решить проблему.

8. Сохранить хорошее настроение и  дальше заниматься свои-
ми задачами.

Представляете, как  бы изменились ваши отношения с  гневом, 
если бы в любой дискомфортной ситуации вы четко понимали, что 
хотите получить?! Этого очень не хватает гиперэмоциональным лю-
дям, которых буквально захлестывают эмоции.
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Техника «СТОП»

При возникновении такой ситуации, когда ваш гнев начинает 
нарастать, задайте себе ТРИ вопроса:

1. СТОП! Что я сейчас чувствую?
2. СТОП! Какой результат я хочу сейчас получить?
3. СТОП! Какие мои действия приведут к желаемому результату?

Коллега указал вам на вашу некомпетентность — СТОП!
Полетел жесткий диск на вашем компьютере со всей информа - 

цией — СТОП!
Ваши родственники при встрече постоянно учат вас жизни 

и дают советы — СТОП!

Учитесь проговаривать свои эмоции!

Проговаривая свои негативные эмоции, мы проводим профи-
лактику их накопления. Накопленные эмоции создают эмоциональ-
ное напряжение. Они становятся токсичными для психики и приво-
дят к  неадекватным поступкам. Озвученная эмоция снижает свой 
потенциал. Она становится менее заряженной, соответственно, ме-
нее токсичной для нас и окружающих.

В ситуации гнева проговаривайте свои эмоции. Например:
• «Я сейчас недоволен тем, что...»
• «Я раздражаюсь, когда ты...»
• «Меня возмущает, когда я вижу...»
• «Я злюсь, когда ты…»

Во-первых, проговаривая свои эмоции, мы снижаем их интенсив-
ность, а следовательно, повышаем возможность управления ими.

Во-вторых, мы становимся более понятными окружающим и мо-
жем тем самым привлечь больше внимания к  проблеме, которая 
нас волнует.

В-третьих, проговаривая свои эмоции, мы проводим разгрузку 
своего эмоционального резервуара, снижая вероятность эмоцио-
нальных взрывов в будущем.

Как только ситуация вызвала у вас хоть немного недовольства 
или раздражения, необходимо это чувство сразу озвучить. Если 
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этого не  сделать, напряжение будет скапливаться в  эмоциональ-
ном резервуаре, пока не достигнет критической массы. И потом он 
просто не туда повесил полотенце… И — бабах!

Происходит взрыв немотивированной агрессии. На самом деле 
через такой выплеск происходит разрядка эмоционального резер-
вуара. Проблема в  том, что в  результате этой разрядки можно со-
вершить фатальные ошибки. Например, уволиться с  работы. Или 
разбить что-то ценное дома. Или «случайно» поранить себя. Или 
применить физическое или эмоциональное насилие по отношению 
к близким людям.

Техника «Вентиляция эмоций»

Это метод освобождения от эмоционального напряжения с по-
мощью разговора. Расскажите в  деталях о  негативных эмоциях, 
которые вы испытали, близкому человеку или психологу. Выго-
воритесь. Говорите до  тех пор, пока ситуация не  утратит эмоцио-
нальный накал. Отслеживайте кульминацию в своем рассказе и тот 
момент, когда ваши эмоции начнут спадать. Проговаривая свои 
эмоции, мы помогаем себе прожить их и отпустить ситуацию, кото-
рая их вызвала.

Другая крайность  — когда накопленное напряжение остается 
внутри вас. В этом случае страдает здоровье. Проблемы с давлени-
ем, сердцем, уровнем сахара, печенью, горлом, головным мозгом 

эмоциональный 
резервуар

эмоциональный 
резервуар

90 %
накопленного
напряжения

10

 

%
накопленного 

напряжения
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сигнализируют о том, что гнев часто подавляется. Особенно от это-
го страдают люди, которые считают, что проявлять свой гнев плохо. 
Но оттого, что они так считают, гнев не исчезает. Гнев можно приру-
чить только в результате системной работы с ним.

Техника «Замороженные чувства»

Бывают ситуации, в которых сложно проговорить свои чувства 
человеку, в контакте с которым у вас возник гнев. Здесь может быть 
несколько причин:

• Вы боитесь его реакции на вашу открытость.
• Вы не уверены, что это будет правильно воспринято другим 

человеком.
• У  вас нет времени, чтобы прояснять ваши чувства 

и отношения.
• Вам кажется неуместным проговорить свои чувства в создав-

шейся ситуации.
В этих случаях хорошо применить технику «Замороженные чув-

ства». Вы  замораживаете свои эмоции и  откладываете процесс их 
проговаривания до наступления более благоприятного момента.

Например, муж с  женой были в  гостях, и  тут она сделала что-
то неправильное, с его точки зрения, что вызвало у него гнев. Муж 
решает не  проговаривать свои чувства публично, а  отложить это 
до того момента, когда они останутся одни. Тем самым он не втяги-
вает окружающих людей в их семейные разбирательства.

Или муж выполняет какую-то важную работу и в сердцах грубо 
отвечает своей жене. Она чувствует раздражение, но для того что-
бы не мешать его работе, решает заморозить свои эмоции и не от-
влекать внимание мужа на выяснение отношений. Но она вернется 
к этому после того, как он освободится.

«Замороженные чувства»  — очень правильная техника. Ведь 
мы же не мочимся там, где захотели? Мы откладываем этот процесс 
до  того момента, когда рядом будет специально предназначен-
ное место. Нас этому обучили родители в  детстве. Точно такой  же 
принцип мы можем использовать по отношению к своим эмоциям. 
Мы исходим из уместности проговаривания своих чувств в данной 
конкретной ситуации.

Однако замороженные чувства необходимо разморозить и  оз-
вучить при первой же возможности. Иначе они будут скапливаться 
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в эмоциональном резервуаре и негативно влиять на ваше настро-
ение и отношение к человеку, в контакте с которым они возникли.

Даже если вы не можете проговорить свои чувства конкретно-
му человеку, важно выговориться психологу или людям, которым 
доверяете. В  этом случае эмоциональная вентиляция также имеет 
положительный эффект для психики.

Динамика насильственной агрессии

Гнев очень тесно связан с  насилием. Насилие  — это причине-
ние определенного ущерба или боли другому человеку или группе 
людей. Сила и уровень агрессии, которые пробуждаются в челове-
ке в момент гнева, запускают примитивные модели поведения: бей 
или беги. Насилие порождает цепь страданий. В конечном итоге на-
силие только преумножает насилие.

Ты сволочь! Ты дура! Ты гад! Ты придурок! Все это формы эмоци-
онального насилия. Оскорбления — это способ морально ударить 
и причинить боль другому человеку.

Любое насилие — это в первую очередь накопленная боль и не-
удовлетворение. Человек через насилие восстанавливает нарушен-
ный в нем эмоциональный баланс. Поэтому он причиняет боль дру-
гим людям. «Мне больно и тебе тоже будет больно!»

Эскалация гнева

— Ты обещал сегодня после работы заехать за мной 
и не заехал! 
— Я не заехал за тобой, потому что ты мне 
не позвонила и я подумал, что у тебя изменились 
планы. 
— То есть ты хочешь меня сделать виноватой в том, 
что ты не заехал? 
— Нет, но ты могла хотя бы позвонить 
и подтвердить. Уже было так, что тебя не было, когда 
я заезжал... 
— Не уходи от темы. Ты не выполнил свое обещание. 
Ты должен был позвонить мне. Ты в очередной раз 



84 Управление гневом

показал свою безответственность! 
— Это я безответственный?! Вспомни, как я час 
прождал тебя на парковке, а ты в это время укатила 
раньше с работы в гости к своим подругам! Ты никогда 
меня не предупреждаешь и хочешь, чтобы я тебя 
предупреждал…

В  подобных случаях гнев, постепенно нарастая, начинает по-
рождать насилие. Внимание с  ситуации переключается на  оценку 
личности. И вместо того чтобы решить конфликт, еще больше запу-
тывается клубок эмоциональных переживаний. Все больше звучит 
необдуманных и даже жестоких слов.

Насилие, порождаемое гневом  — это одна из основных про-
блем, которые приводят человека к  теме «Управление ГНЕВОМ». 
Насилие — настолько распространенное явление, что многие его 
формы воспринимаются как неотъемлемая часть жизни. Например, 
вы знали, что:

1  Насилие — это оценочные суждения:
• Правильно ли ему/ей думать так, как он/она думает?
• Правильно ли ему/ей чувствовать так, как он/она чувствует?
• Правильно ли ему/ей поступать так, как он/она поступает?
• Правильно ли ему/ей хотеть то, что он/она хочет?

2  Насилие  — это обвинение человека с  желанием вызвать 
в нем чувство вины 

3  Насилие — это «патологизация» (когда другой человек ста-
вит под сомнение вашу нормальность и адекватность) 

4  Насилие  — это когда другой подмечает, чего мы боимся, 
а потом использует это в своих целях 

5  Насилие  — это ограничение человека в  его правах 
и свободах 

Я  уже не  говорю об основных формах насилия, которые пред-
ставляют собой прямую физическую или эмоциональную угрозу 
жизни и здоровью человека. Именно поэтому так важно обучиться 
выражать свой гнев без применения насилия.
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Модель ненасильственного 
общения (ННО) Розенберга

Маршалл Розенберг, создатель методики  ненасильственного 
общения, ездил по всему миру, помогая враждующим сторонам ус-
лышать, понять, простить друг друга и  найти взаимовыгодные ре-
шения конфликтов.  Он  разработал пошаговый алгоритм, с  помо-
щью которого можно выражать свой гнев и  устранять конфликты 
без насилия. В такой форме не происходит оценка другого челове-
ка, а  внимание направляется на  ситуацию, чувства и  потребности 
каждой из сторон. Эта модель включает в себя четыре шага. Давай-
те сейчас изучим каждый из них.

Первый шаг — «СИТУАЦИЯ»  Опишите ситуацию объективно, 
без своих оценок.

Безоценочное восприятие ситуации, которую вы наблюдаете 
(то, что вы видите, слышите, осязаете), без сравнения с  прошлым. 
Без оценок «хорошо» это или «плохо», «правильно» или «непра-
вильно». Например: «Я  вижу, что ваша собака гуляет без поводка 
и  намордника и  лает»  — установленный факт. А  если вы скажете, 
что это противозаконно или безответственно, вы дадите оценку, 
которая может послужить причиной эскалации конфликта.

Второй шаг  — «ЭМОЦИИ»  Опишите чувства, которые у  вас 
в связи с этим возникают. Проговаривая свои чувства, вы формиру-
ете качественно другой контакт с человеком. Вы становитесь более 
понятным и привлекаете внимание к проблеме, которая возникла. 
Например: «Я  вижу, что ваша собака гуляет без намордника и  по-
водка и лает (наблюдение). Мне страшно».

Третий шаг — «ПОТРЕБНОСТИ»  Опишите, что вы хотите.
Потребности играют важную роль в  нашей жизни. Когда они 

удовлетворены, мы чувствуем радость. Когда они неудовлетворе-
ны, мы испытываем гнев или печаль. Если вы находитесь в  хоро-
шем контакте со  своими чувствами, вам будет просто определить 
потребности, которые за ними стоят. Говоря о своих потребностях, 
вы информируете другого человека о  том, что для вас имеет зна-
чение. Например: «Я  вижу, что ваша собака гуляет без намордни-
ка и поводка и лает. Мне страшно, что она может меня укусить (не 
удовлетворена ваша потребность в безопасности).

https://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_Rosenberg
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Четвертый шаг — «ПРОСЬБА»  Озвучьте свою просьбу. Не ду-
майте, что человек сам должен догадаться. Озвучивая свою прось-
бу, вы берете на  себя ответственность за  удовлетворение своих 
потребностей, но  при этом допускаете, что другой человек может 
сказать «нет» или предложить альтернативу. Например: «Я вижу, что 
ваша собака гуляет без намордника и  поводка и  лает. Мне страш-
но, что она может меня укусить. Могли бы вы надеть ей намордник 
и взять за поводок? Хорошо?»

Такой пошаговый алгоритм помогает не  только осознать свой 
гнев и  снизить его интенсивность, но  и  конструктивно разрешить 
конфликтную ситуацию. Давайте рассмотрим еще несколько при-
меров ненасильственного общения.

Ситуация № 1  Сотрудники вовремя не подготовили отчет. Вме-
сто слов: «Сколько можно ждать этот отчет?! Вы  будете когда-
нибудь нормально работать или нет?!» можно сказать: «Мы же до-
говорились, что вы предоставите отчет два дня назад, а я до сих 
пор его не получил (СИТУАЦИЯ). Я волнуюсь, потому что мне очень 
нужно закончить этот проект сегодня (ЧУВСТВА), ведь вечером 
я уезжаю в командировку (ПОТРЕБНОСТИ). Могли бы вы предоста-
вить этот отчет сегодня до 4 часов дня? (ПРОСЬБА)».

Ситуация № 2  Друг в  общежитии оставил немытую посуду. 
Вместо: «Придурок, ты задолбал уже! Еще раз оставишь немытую 
посуду, и она полетит тебе в голову!» можно сказать: «Саша, когда 
я вижу немытую посуду на столе (СИТУАЦИЯ), я сильно раздража-
юсь (ЧУВСТВА), поскольку хочу, чтобы у нас было чисто и комфор-
тно (ПОТРЕБНОСТЬ)  И раз мы живем здесь вместе, я прошу тебя 
убирать за собой и мыть посуду после еды (ПРОСЬБА). Ок?»

УПРАЖНЕНИЕ

Пропишите модель ННО в следующих ситуациях:
1  Вы  паркуетесь, а  рядом подъезжает другой автомобиль, 

который загораживает вам маневр 
• СИТУАЦИЯ
• ЧУВСТВА
• ПОТРЕБНОСТИ
• ПРОСЬБА
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2  Вы  опаздываете в  кино, а  ваша жена/муж все никак 
не соберется 
• СИТУАЦИЯ
• ЧУВСТВА
• ПОТРЕБНОСТИ
• ПРОСЬБА

3  Вы  договорились встретиться в  13:00, чтобы пообедать, 
а ваш партнер приходит в 13:30 
• СИТУАЦИЯ
• ЧУВСТВА
• ПОТРЕБНОСТИ
• ПРОСЬБА

4  Вы  отдыхаете дома, а  соседи в  23:00 включили громкую 
музыку 
• СИТУАЦИЯ
• ЧУВСТВА
• ПОТРЕБНОСТИ
• ПРОСЬБА

5  Вы проводите собрание, а один из участников вас не  слу-
шает, отвлекаясь на разговор со своим коллегой 
• СИТУАЦИЯ
• ЧУВСТВА
• ПОТРЕБНОСТИ
• ПРОСЬБА

Модель ННО очень хорошо себя зарекомендовала в  общении 
не  только со  взрослыми людьми, но  и  с  детьми. Такой стиль ком-
муникации снижает вероятность эскалации 90 % всех конфликтов. 
При этом эффективность ННО будет максимальной только в систе-
ме с другими компонентами работы с гневом, которые мы рассма-
триваем в этой книге. Изучив ее и взяв на вооружение, двигаемся 
дальше к следующим этапам нашей работы.
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Не принимай решения, когда ты в гневе. 
Не давай обещания, когда ты счастлив.

Восточная мудрость

Отделив оценку человека от оценки его поступков, мы получим 
эмоциональную свободу в отношениях с ним. Отделив оценку себя 
от  оценки своих поступков, мы получим эмоциональную свободу 
в отношениях с собой.

Одна из участниц моих тренингов, Татьяна, 
рассказывала: «Бывали случаи, когда я страшно 
сердилась и говорила мужу ужасные, жестокие слова, 
а потом забывала об этом. Спустя некоторое время 
мой муж спрашивал меня: «Как ты могла мне сказать 
такое?» А я отвечала, что этого не может быть 
и я не помню, чтобы говорила такие вещи». 

Такой феномен связан с  тем, что в  момент гнева у  нас активи-
руются особые доли мозга, отвечающие за  эмоции. Задача этих 
долей  — не  обосновывать свою позицию, а  эмоционально реаги-
ровать, причинив при этом максимальный дискомфорт и  ущерб 
другому человеку.

Эффект эмоционального залипания

В  сам момент возникновения эмоции мы обычно не  осознаем, 
что находимся под ее влиянием, и  «залипаем» в  ситуацию. Вслед-
ствие этого ситуация становится неуправляемой и приводит к раз-
рушительным последствиям.

Эмоциональное залипание происходит в момент потери созна-
ния. Потеря сознания в  прямом смысле этого слова. Доминирую-
щая эмоция начинает двигать нас по своему сценарию.

Каждая эмоция имеет для нас свой сценарий поведения. Есть 
сценарий страха, обиды, печали, разочарования и,  конечно, гне-
ва. Чем сильнее эмоция, тем больше она искажает восприятие дей-
ствительности. Наше сознание сужено, и мы начинаем узко и одно-
боко воспринимать происходящее.
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Древняя восточная мудрость гласит: «Не принимай решения, ког-
да ты в гневе. Не давай обещания, когда ты счастлив». Любое силь-
ное эмоциональное отклонение от точки покоя искажает восприя-
тие действительности. В результате мы можем принимать решения 
и действовать необъективно и неадекватно ситуации. Нашим пове-
дением и  реакциями управляем уже не  мы, а  наши эмоции. Древ-
ние автоматические программы. Но если нашим поведением управ-
ляем не мы, а наши эмоции, то кто есть «мы»?

Когда мы заходим в сценарий ГНЕВА, наше дыхание становится 
поверхностным и частым. Учащается пульс, а в кровь выбрасывает-
ся порция гормонов. Наши мысли сосредоточены на несправедли-
вости или возможной угрозе. Мы  готовимся напасть или отразить 
нападение. Это называют периодом невосприимчивости, или эф-
фектом эмоционального залипания. И чем более значимая для нас 
ситуация, тем сильнее мы в нее залипаем.

Сценарии ГНЕВА

Форма агрессии Сценарий проявления

Недовольство Когда мы заходим в сценарий недовольства, нам начинает 
не нравиться то, что происходит. В голове возникают мыс-
ли о несправедливости, неправильности или опасности про-
исходящего.

Раздражение Зайдя в сценарий раздражения, мы начинаем проявлять 
нетерпимость к происходящему. Уровень агрессии посте-
пенно возрастает. Мысли о несправедливости и непра-
вильности становятся отчетливее. Внимание залипает 
в ситуации.

Возмущение Зайдя в сценарий возмущения, мы начинаем откры-
то выражать свое недовольство. Слова становятся бо-
лее резкими и категоричными, чем обычно. Голос громче, 
чем обычно, с агрессивными тональностями. Мы хотим 
во что бы то ни стало получить желаемое или изменить 
ситуацию.
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Форма агрессии Сценарий проявления

Злость Зайдя в сценарий злости, мы начинаем прокручивать в го-
лове варианты атаки (физической или психологической). 
Сердцебиение учащается, дыхание становится быстрым 
и прерывистым. Ладони потеют, кровь приливает к лицу 
и мышцам. Мы не можем думать ни о чем другом, кроме 
как об объекте, вызвавшем злость. Мы мобилизованы и го-
товы к атаке.

Гнев Зайдя в сценарий гнева, мы предпринимаем активные дей-
ствия по устранению или нейтрализации объекта, который 
причиняет нам недовольство, дискомфорт или представля-
ет собой опасность. Мы начинаем прибегать к психическому 
насилию в виде оскорблений, угроз, унижений. Голос макси-
мально громкий. Кулаки сжаты. Сердцебиение учащенное. 
Внимание полностью сконцентрировано на объекте, вы-
звавшем гнев.

Ярость Зайдя в сценарий ярости, мы причиняем другому челове-
ку физическое насилие, чтобы вызвать сильную боль или 
убить. В атаку идут кулаки, ноги или какие-то подручные 
средства. Единственная цель — это причинить другому 
наибольший ущерб. Норадреналин вырабатывается в мак-
симальном количестве, так что мы не испытываем в этот 
момент ни боли, ни страха, ни усталости. Ярость обычно 
так же быстро затухает, как и вспыхивает.

Период невосприимчивости — все, что наши эмоции 
заставляют нас делать и говорить, кажется нам 
оправданным и необходимым.

Пол Экман

В  эмоциональном залипании мы не  осознаем, что нами управ-
ляют эмоциональные сценарии. Задача этих сценариев-про-
грамм — отключить наш логический мозг и заставить действовать 
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на  автопилоте, максимально быстро и  эффективно с  точки зрения 
примитивного выживания.

Поэтому для того, чтобы управлять гневом, нужно разотож-
дествиться с  ним. Возможно, это слово несколько непривычное, 
но со временем вы все больше будете понимать его смысл.

Мы не властны над тем, с чем мы отождествлены 
(ассоциированы), и можем управлять всем тем, с чем 
мы разотождествлены (диссоциированы).

Роберто Ассаджли, 
психотерапевт, основатель психосинтеза 

Разотождествление — это процесс отделения восприятия себя 
от  восприятия своих эмоций, восприятие эмоций как отдельной 
функции своего организма. Благодаря этому мы можем наблюдать 
за  своими эмоциями со  стороны и  одновременно их испытывать. 
Такое восприятие поможет сохранить осознанность в  процессе 
проживания эмоции. В противном случае происходит эмоциональ-
ное залипание.

Сам процесс разотождествления с эмоциями происходит из со-
стояния «ноль». Это особое состояние, которое появляется благо-
даря самопознанию и развитию эмоционального интеллекта.

Состояние «НОЛЬ»  Находясь в  этой позиции, мы можем за-
мечать любые отклонения в  эмоциональном плане, как в  сторону 
«+», так и в сторону «-». Это состояние «НОЛЬ» находится в глубин-
ном центре нашего сознания. Там, где царит полное спокойствие, 
умиротворение, созерцание и принятие всего происходящего, как 
в глубине океана. А все возникающие эмоции находятся на перифе-
рии сознания, как волны на его поверхности, как капли на поверх-
ности глубокого озера.

Состояние «НОЛЬ» — это нейтральное восприятие себя, своих 
эмоций, а также окружающих людей и их эмоций с позиции безоце-
ночной данности. Это тотальное нахождение «здесь» и «сейчас», без 
оценок, что хорошо, а что плохо, что правильно, а что неправиль-
но. Это эмоциональный градусник, благодаря которому температу-
ра делится на  ту, что выше нуля и  ниже нуля. Именно из позиции 
«НОЛЬ» можно заметить эмоциональные изменения, не  залипая 
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в них. Мысли текут, как облака. Вы наблюдаете за ними с нейтраль-
ной позиции, не вовлекаясь в них и не давая оценок.

Вам не  стоит бояться, что, отделившись от  своих эмоций, вы 
станете бесчувственным роботом. Эмоции никуда не  денутся. От-
делиться от  эмоций  — это не  значит подавить их. Совсем наобо-
рот. Через отделение мы начинаем их лучше видеть и  понимать, 
для того чтобы лучше управлять ими.

Вы — это не ваши эмоции!
Посмотрите на  свои эмоции со  стороны, как на  определенные 

функции психики. Это механизмы, которые формировались милли-
оны лет, для выживания нашего вида. Нам они достались в базовой 
комплектации, и разрешения их установить у нас не спрашивали.

Запомните: вы  — это не  ваш гнев! Вы  намного больше, чем 
эмоция гнева. ЭМОЦИИ  — это всего лишь функции психики. Эмо-
ции, утверждал Чарльз Дарвин, возникли в  процессе эволюции 
как средство, при помощи которого живые существа устанавли-
вают значимость тех или иных условий для удовлетворения своих 
потребностей. Под влиянием сильных эмоций искажается воспри-
ятие действительности. В  этом и  заключается основная проблема 
сильного гнева! В  действие вступают эмоциональные сценарии. 
Какие-то факты преувеличиваются, какие-то преуменьшаются. Со-
ответственно, сильная интенсивность эмоций мешает адекватно 
оценить ситуацию, тем более посмотреть на  нее с  позиции друго-
го человека.

гнев

зависть

я я

я-я-

печаль

стыд

обида

вина

разочарование

страх

разочарование

гнев зависть

печаль

стыд

обида

винастрах

разочарование

это мои 
эмоции

это не мои 
эмоции
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Поэтому, если вы отождествляете себя со своим гневом, вы мо-
ментально включаетесь в  сценарий этой эмоции. В  таком случае 
вы — это ваш гнев! Вы — это ваше раздражение. Эмоция ГНЕВА по-
лучает «контрольный пакет акций» управления вами, вашими мыс-
лями, действиями и жизнью.

Я  предлагаю вам другой путь. Самому стать хозяином своих 
эмоций. Стать мастером управления гневом. Самому решать, злить-
ся или нет. Самостоятельно определять, когда, в каком количестве 
и в какой форме выпустить на свободу свой гнев.

Разотождествившись с  гневом, наблюдая за  ним из состояния 
«НОЛЬ», мы получаем возможность выйти из его сценариев.

Наши эмоции подобны диким зверям. Чтобы они приносили 
пользу, их нужно приручить, как когда-то человек приручил диких 
животных, которые и по сей день служат нам.

Эмоции нужно научиться слышать. Эмоции нужно научиться 
проживать. Эмоции должны знать, кто в доме хозяин. В противном 
случае они снова возьмут власть над вами и поведут вас по своим 
примитивным сценариям.

Техника «Разотождествление 
со  своим гневом»

Процесс разотождествления начинается с  нового отношения 
к эмоциям. Вслед за новым отношением меняется степень влияния 
эмоций на наше сознание. Ключевая задача разотождествления — 
осознание сценариев своего гнева и отделение их от вашей лично-
сти в отдельную функцию.

Проговорите следующие слова:
• Я — это не мое недовольство.
• Я — это не мое раздражение.
• Я — это не мое возмущение.
• Я — это не моя злость.
• Я — это не мой гнев.
• Я — это не моя ярость.
• Я — это не мои эмоции.

Эти фразы являются установками, которые запускают процесс ра-
зотождествления. Их нужно принять. В них нужно поверить. Их нуж-
но использовать. В этом случае они начнут работать в вашей жизни.
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Процесс разотождествления с эмоциями дался 
мне непросто. Вначале было сложно представить 
себя отдельно от своих эмоций. Я человек очень 
эмоциональный, поэтому, когда разотождествление 
произошло, я ощутил невероятную свободу. Мне 
стало понятно, что я — это не мои эмоции. Более 
того, я осознал, что другие люди — это не их эмоции. 
Я научился смотреть на людей сквозь их эмоции. Теперь, 
даже если человек злой и проявляет по отношению 
ко мне агрессию, я вижу за этими эмоциями личность, 
которой в данный момент очень плохо и больно.

 Валерий

Как только процесс разотождествления с эмоциями у вас прои-
зойдет, вы сможете наблюдать за ними, не залипая. Находясь в по-
зиции «НОЛЬ», вы будете из глубины своего «Я» одновременно 
осознавать эмоцию, проживать ее и выбирать приемлемые спосо-
бы для ее выражения.

Приятным бонусом эмоционального разотождествления будет 
восприятие других людей в  отдельности от  их эмоций. Например, 
когда кто-то будет проявлять гнев по  отношению к  вам, вы будете 
способны смотреть СКВОЗЬ эту эмоцию, видя глубинную потреб-
ность и  боль этого человека. Вы  уже не  будете эмоционально воз-
гораться или, наоборот, бояться разгневанного человека. Вы  пони-
маете, что сейчас с  вами говорит не  человек, а  его эмоциональные 
программы. И в этом случае было бы глупо обижаться на самого че-
ловека, на  его слова и  тон, так как в  данной ситуации, можно ска-
зать, его вообще нет рядом с  вами. Человек  — это не  его эмоции. 
При этом, когда эмоции выйдут и человек придет в сознание, вы смо-
жете с ним поговорить и решить вопрос более конструктивно.

Ответьте на вопрос: кем вы хотите быть по отношению к своим 
эмоциям, кем вы хотите быть по отношению к своему гневу?

Хорошим ответом будет, например: «Я — хозяин своих эмоций» 
или «Я управляю своими эмоциями». Выберите активную позицию 
по отношению к своим эмоциям.

Это не значит, что с этого момента вы стали хозяином положе-
ния. Пока эмоции хозяйничают в  вашей жизни. Но  для начала вы 
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определили для себя направление, в  котором хотите двигаться, 
и результат, которого хотите достигнуть.

Верным будет и разотождествление с другими эмоциями:
• Я — это не мой страх.
• Я — это не мой гнев.
• Я — это не мой стыд.
• Я — это не моя обида.
• Я — это не моя печаль.
• Я — это не моя вина.
• Я — это не мое разочарование.
• Я — это не моя зависть.
• Я — это не мое отвращение.
• Я — это не эмоции.

Теперь нужно практиковать упражнения, которые вы изучаете 
в этой книге. Шаг за шагом, постепенно вы будете побеждать свой гнев.

Притча «Гнев — это не твоя натура» 
Один дзэн-ученик пришел к Банкею со словами: 
— Мастер, у меня неуправляемый характер. Как я могу 
вылечиться от этого? 
— Ага! Давай, прояви передо мной свой характер, — 
сказал Банкей, — его проявление очаровательно! 
— Я не могу сделать это прямо сейчас, — сказал 
ученик. — Сейчас я не могу показать тебе его. 
— Ну хорошо, потом, — улыбнулся Банкей. — Доставь 
мне его, когда сможешь. 
— Но я не смогу принести тебе это сразу же, как это 
произойдет, — запротестовал ученик. — Это всегда 
происходит неожиданно, и можно быть уверенным, что 
я утрачу это, пока дойду до тебя. 
— В таком случае это не может быть неотъемлемой 
частью твоей натуры. Если это есть, то ты можешь 
показать мне его в любое время. Когда ты родился, 
ты не имел этого. Таким образом, это должно было 
прийти к тебе извне. Я советую тебе: всякий раз, 
как это входит в тебя, бей себя палкой, пока твой 
характер не выдержит и убежит прочь.
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Этап 6. Снижайте свои 
ожидания от людей
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Прежде чем судить человека, проходи одну луну в его 
мокасинах.

Индейская пословица

Одной из основных причин гнева являются неоправданные ожи-
дания. А еще точнее — рассогласование наших ожиданий с реальным 
поведением человека или группы людей. У каждого из нас постоянно 
формируются какие-то ожидания. Это дает иллюзию предсказуемости 
и описывает мир. Когда мы заходим в магазин, мы ожидаем, что там 
будут продукты. Когда мы едем на работу, мы ожидаем, что доберем-
ся до  нее. Когда мы общаемся с  человеком, мы ожидаем, что он бу-
дет вежлив по отношению с нами. Но как говорят в НЛП (нейролинг-
вистическое программирование), карта — это не всегда территория.

Примеры ситуаций, когда кто-то не  оправдывает на-
ших ожиданий:

• Друг не помог в трудной ситуации.
• Вы делаете все, что можете в данный момент, а родители все 

равно недовольны.
• Вам платят зарплату, которая не  соответствует вашему про-

фессиональному уровню.
• Ожидаете от жены/мужа поддержку, а получаете критику.
• Бросил/а муж/жена, хотя клялся/лась в вечной любви.
• Вы выполнили свои обязательства, а другой человек — нет.
• Машина не пропустила вас при выезде из двора.
• Жена купила себе дорогую одежду, хотя вы об этом не дого-

варивались.
• Знакомый одолжил большую сумму денег и не спешит отдавать.
• Вас перебивает и не выслушивает до конца ваш коллега.

Каждая из этих ситуаций способна вызвать бурю возмущения, 
гнева и  даже ярости.  Наши ожидания работают, даже если мы их 
не осознаем. Их настолько много, что если вы решите их записать, 
им не хватит места ни в одной тетради.

Почему у  нас формируются ожидания?

У каждого из нас своя картина мира, у нас разные традиции, пра-
вила, ценности, и это вполне нормально. Мы же не клоны! Каждый 
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из нас развивался в своих уникальных условиях. Каждый живущий 
на  земле человек проживает свою жизнь по  своим правилам, не-
зависимо от того, считаем мы это правильным или неправильным. 
У каждого из нас только ОДНА жизнь, и она уже началась!

Чем жестче наши ожидания относительно ПРАВИЛЬНОСТИ по-
ведения других людей, тем чаще мы будем сталкиваться с ситуаци-
ями несоответствия. А это, в свою очередь, будет вызывать раздра-
жение и гнев.

Наша задача на этом этапе — научиться быть свободным от ожи-
даний или, по  крайней мере, снизить их до  минимума. Как только 
вы получите контроль над своими ожиданиями, у вас появится еще 
одни ключ к управлению гневом.

Работать с ожиданиями непросто. Когда кто-то не соответствует 
нашим ожиданиям, активируются глубинные триггеры, задача кото-
рых стимулировать агрессию, чтобы мы изменили нежелательную 
ситуацию.

Агрессивные триггеры ожиданий:
• Если ты делаешь не так, как я хочу, я буду тебя наказывать.
• Если ты не  такой, как я, значит, я  должен переделать тебя 

под свое видение.
• Если ты не попадаешь в мои ожидания, я буду на тебя оби-

жаться и перестану общаться.
• Если ты поступаешь неправильно, я буду тебе говорить, что 

делать.
• Если ты нарушаешь мои границы, я буду с тобой воевать.
• Если ты не делаешь, как я хочу, я применю к тебе силу.
• Если ты не сделаешь, как я считаю правильным, я буду осуж-

дать тебя и вызывать чувство вины.

Какие из этих триггеров вам знакомы? Возможно, среди них 
есть те, с  которыми вы согласны и  не  готовы расстаться. Пока вы 
не  поставите под сомнение жизнеспособность этих триггеров, 
ничего не  изменится. Они будут стимулировать вашу агрессию 
и в дальнейшем!

Желание наказать говорит о вашей острой потребности в спра-
ведливости. Наказывая другого человека, вы легализируете соб-
ственную агрессию по  отношению к  нему. При этом, облачаясь 
в  мантию СУДЬИ, помните, что несправедливость  — это ваша 
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субъективная оценка ситуации. Почему вы решили, что обладаете 
монополией на справедливость?!

Почему другие люди должны 
соответствовать вашим ожиданиям?

В моей жизни была одна ситуация, которая показала 
мне важность управления своими ожиданиями. Когда 
я переехал жить в Киев в начале 2009 года, то поселился 
на Харьковском массиве. После Черкасс для меня были 
в новинку подземные переходы, метро и большое 
скопление людей там. Первые несколько лет меня дико 
раздражало, когда, идя по переходу в потоке людей, 
кто-то впереди резко останавливался, потому что 
ему что-то пришло в голову. Я шел сзади и старался 
специально задеть плечом этого человека, чтобы 
он понял, какой он мне создал дискомфорт. А когда 
я подходил к турникету в метро, я мысленно давал 
человеку впереди две секунды, чтобы он забросил жетон 
или провел карточкой. Если он превышал этот лимит, 
у меня начинало закипать возмущение. Из-за этого 
поездка в метро была для меня всегда утомительна 
и выводила из себя.

В  какой-то момент я  понял, что это всего лишь мои ожидания, 
о  которых я  даже не  проинформировал других людей. Мне даже 
непонятно, откуда они возникли. Кто решил, кроме меня, что нужно 
ТАК себя вести? Что именно ТАК правильно? Ведь эти люди не нару-
шали никакой закон. Почему я так агрессивно защищаю придуман-
ные мной правила поведения? Почему я наказываю других людей, 
если они их не соблюдают?

Если человек поступает плохо с вашей точки зрения, это 
не делает его плохим человеком!

Вы такой, какой есть. И другие такие, какие есть. Если кто-то жи-
вет и поступает не так, как вы считаете правильным, это не делает 
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его плохим человеком. Точно так же и вас не делает плохим чело-
веком то, что ваши поступки кому-то не  нравятся. Осознав свои 
ожидания, мы получаем возможность проанализировать их и, если 
нужно, изменить.

УПРАЖНЕНИЕ

Составьте список своих ожиданий от близких, знакомых, коллег 
и  т. д. Ожидания начинаются со  слов: «Я  ОЖИДАЮ, что ты будешь 
в отношении меня…»

1.
2.
3.
Например:  Я  ожидаю, что ты будешь меня во  всем слушаться. 

Я  ожидаю, что ты будешь всегда пунктуален. Я  ожидаю, что окру-
жающие будут уважительно ко мне относиться. Я ожидаю, что го-
сударство будет постоянно заботиться обо мне. Я  ожидаю, что 
на дороге все будут соблюдать ПДД. Я ожидаю, что погода этим ле-
том будет солнечная и теплая.

Чем больше у вас ожиданий, тем больше вероятность, что они 
не будут удовлетворены. А что это значит? Это значит, что каждый 
раз, когда кто-то не попадет в ваши ожидания, вы будете злиться. 
Это может длиться бесконечно, пока вы не  разорвете порочный 
круг.

Освободитесь от иллюзии, что МИР ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ 
УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС, а задача других людей — во всем вам 

угождать и отвечать вашим ожиданиям!

Все наши ожидания — это иде-
альное представление о  том, как 
должно быть. Идеализация себя, 
идеализация семьи, идеализа-
ция работы, идеализация отноше-
ний между людьми, идеализация 
устройства жизни в целом. Но иде-
ал — это утопия. Его не существует!

Есть стремление к  идеа-
лу, и  оно бесконечно. Поэтому 

Анекдот
Моему разочарованию 
не  было предела, ког-
да я  узнала, что двери 
в  торговом центре от-
крываются не силой мыс-
ли, а автоматически.
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снижайте до  минимума свои ожидания от  окружающих людей! 
Пусть лучше люди их превосходят, чем хотя  бы в  чем-то будут 
не соответствовать.

«Все должны соответствовать моим ожиданиям», — это одна 
из детских иллюзий, которую нужно перерасти, чтобы стать эмоци-
онально зрелым человеком. Ребенок считает, что все люди должны 
предугадывать его желания и  во  всем ему угождать. Он  — центр 
вселенной, вокруг которого крутится весь мир. До определенного 
возраста, пока формируется наше ЭГО, так и  есть, и  это полезный 
процесс. Но  когда человек становится взрослым, он проходит че-
рез этап разочарования и перестает так считать. Он понимает, что 
он часть вселенной, но никак не его центр.

Вы записали список своих ожиданий и вывели их из тени на свет. 
Это очень важно для нашей дальнейшей работы с гневом.

Старайтесь чаще говорить себе, что другие люди живут не  для 
того, чтобы соответствовать вашим ожиданиям. Что события ино-
гда могут развиваться по своему сценарию правильности, незави-
симо от того, что вы считаете правильным или неправильным. Это 
взрослая, мудрая позиция.

Техника Ф. Перлза «Освобождение»

Каждый раз, когда кто-то действует не так, как вам хочется, про-
говаривайте про себя следующую фразу. Впервые ее ввел в  обра-
щение Ф. Перлз, основатель гештальт-терапии. Полная версия этой 
фразы используется в  «Молитве гештальтиста». Она уже помогла 
тысячам людей обрести эмоциональное равновесие. Проговари-
вайте ее многократно и закрепите на уровне глубинных убеждений.

• Ты  живешь в  этом мире не  для того, чтобы соответствовать 
моим ожиданиям!

• Я живу в этом мире не для того, чтобы соответствовать тво-
им ожиданиям!

Теперь посмотрите еще раз на список ожиданий, которые вы за-
писали в  предыдущем упражнении. Проговорите эту фразу, пред-
ставляя себе конкретного человека, с которым вы связываете свои 
ожидания.
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Например:
Я ожидаю, что ты будешь меня во всем слушаться.
• Но  я  признаю, что ты живешь в  этом мире не  для того, что-

бы соответствовать моим ожиданиям. И я живу в этом мире 
не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям.

Я ожидаю, что ты будешь всегда пунктуален.
• Но  я  признаю, что  ты живешь в  этом мире не  для того, что-

бы соответствовать моим ожиданиям. И я живу в этом мире 
не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям.

Я ожидаю, что люди будут уважительно ко мне относиться.
• Но я признаю, что люди живут в этом мире не для того, что-

бы соответствовать моим ожиданиям. И я живу в этом мире 
не для того, чтобы соответствовать их ожиданиям.

Я  ожидаю, что государство будет постоянно заботиться обо 
мне.

• Но  я  признаю, что  государство существует не  для того, что-
бы соответствовать моим ожиданиям. И я живу в этом мире 
не для того, чтобы соответствовать его ожиданиям.

Что вы чувствуете, выполняя это упражнение? Хорошим резуль-
татом будет чувство радости, удовлетворения и  облегчения. Ког-
да мы освобождаемся от  бремени ожиданий, мы получаем новую 
степень эмоциональной свободы. Мы  осознаем, что сами создаем 
свои ожидания. И  только мы можем дать другим людям право им 
не соответствовать. И это же право мы возвращаем себе.

Я даю другим людям ПРАВО не соответствовать 
моим ожиданиям! 

Я даю себе ПРАВО не соответствовать ожиданиям 
других людей!

Если вас не устраивает поведение другого человека, подумайте, 
почему он поступает подобным образом. В основе поступков всех 
людей лежит позитивный мотив. Разрешите человеку быть таким, 
каким он хочет быть. За  все, что есть в  его жизни, он несет пер-
сональную ответственность. И  только ему пожинать плоды своих 
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поступков. Точно так же и вы будете пожинать плоды своих поступ-
ков. Время всех рассудит и даст каждому объективную оценку.

Но  как построить общение и  сотрудничество с  другими людь-
ми без ожиданий?

Мы живем в социуме и постоянно взаимодействуем с окружаю-
щими людьми. Это взаимодействие помогает нам проводить обмен, 
создавать что-то совместно, решать различные задачи и т. д.

Именно поэтому нужно учиться договариваться. Ожидания  — 
это наши фантазии относительно того, как должен или не должен ве-
сти себя другой человек. Этот человек может даже не догадываться 
о том, какие ожидания у нас формируются относительно него.

Договоренность —  это озвученные и  ПРИНЯТЫЕ обеими сто-
ронами ожидания. Это уже не фантазии. Это четкий план действий. 
Это прочный фундамент для взаимодействия. Но  договариваться 
нужно учиться. Учиться озвучивать свои интересы и предложения. 
Учиться слушать и учитывать интересы и предложения других лю-
дей. Учиться достигать согласия.

УПРАЖНЕНИЕ

1. Какие из выписанных вами ожиданий для вас являются 
существенными?

2. Подумайте, закреплены  ли эти ожидания с  человеком или 
группой людей конкретными договоренностями или нахо-
дятся в зоне вашей фантазии.

3. Переведите ваши ожидания в договоренности, выступив ини-
циатором этого процесса. Подумайте над наиболее уместной 
и эффективной формой, как достичь этой договоренности.

Ожидания, оформленные в договоренность, с большей вероят-
ностью оправдаются. Но и это, к сожалению, не факт. Мы лишь по-
вышаем вероятность, не более того.

Примите как данность, что даже четкая договоренность может 
быть нарушена  Жизнь вносит свои коррективы, и мы можем быть 
бессильны против этого. Добавляются новые данные, и ситуация ме-
няется. Конечно, это не избавляет человека от ответственности за на-
рушение, если эта ответственность была оговорена в начале.
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Техника «Цурики»

Одна из техник, которые я  приобрел, развивая EQ, называется 
«ЦУРИКИ». Как это работает? В  моей жизни было множество ситу-
аций, когда железобетонные обещания, данные мне, были наруше-
ны. Не всегда они были закреплены документально, в большинстве 
случаев они носили межличностный характер. Первое время это 
вызывало у меня дичайшее раздражение. Потом следовали апатия 
и  разочарование. Со  временем у  меня начал вырабатываться не-
кий иммунитет к нарушению обещаний. Теперь в тот момент, когда 
человек мне что-то обещает, я мысленно даю ему право нарушить 
обещание. Нет ожиданий, нет боли, нет лишнего гнева. И одновре-
менно я продумываю свою стратегию и вариант «Б» на этот случай. 
И вы знаете, это сохраняет мою психику здоровой.

Даже в самой строгой договоренности мысленно допускайте 
вероятность, что она будет нарушена. Будьте к этому готовы!

И тогда в случае, если это действительно произойдет, вы намно-
го проще (а  возможно, даже с  юмором) будете все воспринимать. 
Если кто-то нарушил вашу договоренность, это не  делает его пло-
хим человеком. Это делает его человеком, который нарушил вашу 
договоренность. И  если это было предусмотрено, должна насту-
пить соизмеримая ответственность за  нарушение договоренно-
стей. Вы стали опытнее во взаимоотношениях с этим человеком.

Вы также имеете право нарушить договоренность, если посчи-
таете это необходимым. И  это тоже не  делает вас плохим челове-
ком. Если это было предусмотрено или для вас важны дальнейшие 
отношения с  этим человеком, вы можете компенсировать ущерб 
от этого нарушения. Возьмите на себя ответственность за наруше-
ние своих обязательств. Если ущерб небольшой, в  большинстве 
случаев достаточно извинения.
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Этап 7. Поработайте 
с теневой частью
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Чем безупречнее человек снаружи, тем больше демонов 
у него внутри.

Зигмунд Фрейд

Наконец пришло время поработать с вытесненной/теневой ча-
стью, которая, согласно теории личности  К. Юнга, является источ-
ником повышенного напряжения и  раздражения. Это один из са-
мых глубоких и  ювелирных этапов нашей работы с  гневом. Речь 
пойдет о  полярностях нашего внутреннего мира и  сложных меха-
низмах вытеснений и проекций.

Чем больше наша психологическая ТЕНЬ, тем больше агрессии 
и  ненависти мы проявляем по  отношению к  себе и  окружающим. 
ТЕНЬ  — это аспект нашего отделенного «Я», вытесняемый и  прое-
цируемый вовне на  «Другого». «Другой» на  самом деле  — не  что 
иное, как отражение нашего отделенного «Я». Мы с самого детства 
сражаемся со своими тенями. Сражение с тенью — это подавление 
своей негативной черты, сопровождающееся сильным отвращени-
ем и агрессией к тем, кто ею обладает. Пока мы не научимся танце-
вать со своей ТЕНЬЮ, агрессивность не уйдет.

Согласно теории личности К. Юнга, мы вытесняем (отрицаем) 
в  себе ту часть, которая нас злит в  других людях. Другой человек, 
таким образом, выступает своеобразным резонатором, который 
указывает нам на эту вытесненную часть.

Почему мы вытесняем нежелательную часть?   Это игры наше-
го ЭГО. Наше ЭГО стремится к идеалу. Оно не допускает мысли, что 
с нами что-то не в порядке, что мы не совершенны. Именно поэто-
му части нашей личности, которые не  вписываются в  наш идеаль-
ный Я-образ ПЕРСОНУ,  отвергаются и подавляются. Этот запрет по-
падает в ТЕНЬ и создает в нас сильное эмоциональное напряжение, 
которое мы направляем на  борьбу с  этой частью в  других людях. 
Карл Юнг говорил по  этому поводу: «Тень  — это то, чем человек 
не хотел бы быть».

В  тени сконцентрированы негативные 
черты нашей личности

Для того чтобы социализироваться в человеческом мире, ребен-
ку необходимо получать одобрение взрослых. От  этого процесса 
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зависит его выживание. Именно поэтому ребенок имеет самые се-
рьезные основания соответствовать ожиданиям родителей.

Механизм формирования ТЕНИ

Воспитание похоже на труд садовника. Какие-то качества куль-
тивируются, а  какие-то обрезаются, как ненужные ветки дерева. 
В понимании родителей их основной задачей является помощь ре-
бенку в социальной адаптации, чтобы в будущем он стал добропо-
рядочным членом общества.

Например, родители говорят своему ребенку: «Нельзя отбирать 
игрушки у других детей!» Вполне безобидная, социально одобряе-
мая модель поведения, которую родители хотят ему привить.

Но именно в этот момент в ребенке зарождается базовый кон-
фликт. Он  хочет получать одобрение родителей. Но  кроме этого 
ему хочется получить игрушку. Ребенок испытывает сильный эмо-
циональный дискомфорт. Ему нужно выбрать, что для него важнее.

Например, он выбрал вариант «Получить одобрение родите-

лей» и начинает подавлять второе желание, чтобы соответствовать 
образу хорошего мальчика/девочки. Таким образом, подавленное 
желание постепенно уходит в ТЕНЬ.

Примеры формирования ТЕНИ родителями:

1. Хорошие дети не расстраивают родителей.

2. Хорошая девочка должна хорошо учиться.

3. Будь добрым.

4. Хорошие девочки не бывают злыми.

5. Настоящие мальчики не плачут и т. д.

Получить ЖЕЛАЕМОЕ
Получить

ОДОБРЕНИЕ
родителей
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Ребенок перестает быть свободным в своих проявлениях. Одо-
бряемое поведение ОПРЕДЕЛЕНО родителями. И если ребенок хо-
чет ощущать себя любимым и  получать одобрение, он вынужден 
поступать «правильно». Таким образом в нем формируется идеаль-
ный Я-образ, или Персона.

Когда мы понимаем, что от нас хотят окружающие, мы учимся 
показывать свои «хорошие» качества, а «плохие» прятать.

С  возрастом человек все больше учится подавлять свои жела-
ния и  качества, которые не  соответствуют идеальному Я-образу. 
В результате его ТЕНЬ становится все больше и гуще.

Как обнаружить свою ТЕНЬ

Определить ТЕНЬ несложно. Сложно ее интегрировать 
как часть своей природы. Подсказкой при поиске своих 
теневых сторон нам будут все те люди, которые 
нам некомфортны: не нравятся, раздражают, 
«выбешивают», злят, вызывают ненависть.

Психолог Наталья Валицкая

Для того чтобы обнаружить в  себе ТЕНЬ, давайте выполним 
одно простое упражнение.

УПРАЖНЕНИЕ

1. Составьте список из трех людей, которые вызывают у  вас 
раздражение.

2. Напротив каждого запишите качества, которые вас раздра-
жают в этом человеке.

Именно эти качества являются вашей ТЕНЬЮ. А  люди, в  ко-
торых эти качества не  подавлены, помогают эти части в  нас об-
наружить. Конечно, наша ТЕНЬ намного больше, чем можно уз-
нать в  этом упражнении. Это простой способ попрактиковаться 



110 Управление гневом

самостоятельно в  любое удобное для вас время и  узнать больше 
о своей Тени.

Как на  самом деле работает ТЕНЬ

Для начала необходимо научиться улавливать и интерпретиро-
вать сигналы, которые посылает наша ТЕНЬ.  «Тень» и «Свет» — это 
две полярности одного «Я». Чем больше выражена одна из поляр-
ностей, тем сильнее другая погружена в тень. Например, чем боль-
ше человек культивирует и развивает ЭНЕРГИЧНОСТЬ, тем больше 
он отрицает и загоняет в тень свою АПАТИЧНОСТЬ. И чем больше 
АПАТИЧНОСТЬ загнана в ТЕНЬ, тем сильнее она влияет на челове-
ка. На сдерживание своей теневой части уходит огромное количе-
ство энергии человека.

Полярности личности
КУЛЬТИВИРУЕТСЯ СВЕТЛАЯ СТОРОНА ПОДАВЛЯЕТСЯ ТЕМНАЯ СТОРОНА

Энергичность Апатичность

Самостоятельность Зависимость от окружающих

Умение принимать решения Неготовность принимать решения

Стрессоустойчивость Эмоциональная уязвимость

Коммуникабельность Замкнутость

Честность Лживость

Креативность Шаблонность

Добросовестность Халатность

Надежность Ненадежность

Дисциплинированность Спонтанность

Пунктуальность Непунктуальность

Аккуратность Неряшливость

Инициативность Пассивность 
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КУЛЬТИВИРУЕТСЯ СВЕТЛАЯ СТОРОНА ПОДАВЛЯЕТСЯ ТЕМНАЯ СТОРОНА

Исполнительность Неисполнительность

Нацеленность на результат Ориентация на процесс

Уверенность в себе Неуверенность

Дружелюбие Враждебность

Умение приспосабливаться 
к обстоятельствам

Низкая адаптивность

Отзывчивость Фокусировка на себе

Фанатичная приверженность чему-либо сигнализирует 
о подавленной полярности, которая в тени набрала 

максимальную мощность.

Таким образом, человек, у которого ПОДАВЛЕНЫ темные поляр-
ности, встречаясь с людьми, у которых темные полярности ПРОЯВ-
ЛЕНЫ, будет испытывать сильный дискомфорт и раздражение. Для 
того чтобы снизить уровень своего раздражения и  гнева, необхо-
димо принять и интегрировать свою ТЕНЬ.

Неинтегрированная ТЕНЬ

Одной из причин вспышек агрессии является повышенное эмо-
циональное напряжение в  ТЕНИ. Подавленных полярностей стало 
так много, что человек уже не в состоянии с этим справиться.

Очень часто эти подавленные полярности выходят наружу под 
действием алкоголя или наркотических средств. В этом состоянии 
падает контроль ЭГО и человек начинает проявлять свои подавля-
емые желания. Алкоголь выступает своеобразным переключателем 
между миром ТЕНИ и миром СВЕТА.

Помню в  школе одну отличницу из параллельного класса. Она 
была сама скромность и  вежливость в  общении. Очень красивая, 
но совершенно неприступная. Мысленно я ее называл Снежная ко-
ролева. Она ни с кем не встречалась и всего пару раз была на дис-
котеке. Когда после школы мы поступили в институт, я ее не узнал. 
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Такое ощущение, что с  нее сняли какие-то предохранители. Мно-
го раз видел ее нетрезвой в компании других студентов. Она стала 
очень откровенно одеваться, часто прогуливала пары. И не закон-
чив 3-й курс, забеременела и оставила учебу. Вот вам и выражение: 
в тихом омуте черти водятся.

Признаки неинтегрированной ТЕНИ:
• Много личных запретов, стандартов и догм.
• Постоянное осуждение окружающих и  желание их 

переделать.
• Частое пребывание в гневе, страхе, стыде и других негатив-

ных чувствах.
• Много самоосуждения, вины и непринятия своих качеств.
• Чересчур жесткая фиксация на своей точке зрения.
• Отсутствие гибкости и легкости в общении с людьми.
• Низкий уровень энергии и способности испытывать радость.

Чтобы снизить уровень своего раздражения, необходимо при-
нять в  себе эту часть. Как  бы вам ни  тяжело было это признать, 
но она является вашей частью. Приняв в себе эту часть, вы стано-
витесь более цельной и эмоционально здоровой личностью.

Это не  значит, что вы будете всегда действовать из этой части. 
Но появится свобода выбора! Дав себе право поступать подобным 
образом, вы автоматически будете допускать это право у  других 
людей. Снижается внутреннее эмоциональное напряжение. Ваша 
раздражительность значительно уменьшается.

Благодаря принятию своей ТЕНИ вы освобождаетесь от  ил-
люзии, что МИР ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ УДОБЕН для вас, а  задача 
других людей  — во  всем вам угождать и  соответствовать вашим 
ожиданиям.

Это один из самых тяжелых этапов работы в сфере управления 
гневом. Вы  принимаете в  себе те части, с  которыми были долгое 
время в конфликте. Теперь они не представляют для вас угрозы, так 
как больше не накапливаются в вас. Вы легализировали их присут-
ствие в себе.

Найдите контакт со  своей ТЕНЬЮ

Когда вы соединитесь со  своей тенью, вас многое переста-
нет раздражать. Вы начнете жить в мире с собой и окружающими. 
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Теперь люди не мешают вам жить. Вы становитесь способны проя-
вить себя по-разному, во всем своем многообразии. Вы получаете 
гибкость и эмоциональную свободу.

Ситуации, которые раньше вызывали в  вас раздражение 
и  ярость, теперь кажутся совершенно безобидными, и  вам будет 
легче на них влиять. Появляется свобода выбора. Выбора без жест-
ких догм: «Я обязательно должен так поступить» или «Они не долж-
ны/не имеют права так поступать».

Гнев перестает быть врагом — он теперь инструмент в достиже-
нии ваших целей. Когда человек принимает свою ТЕНЬ, он не стано-
вится плохим от этого. Он становится намного целостнее и мудрее, 
чем был до этого момента.

УПРАЖНЕНИЕ

Принятие отвергнутой части

1. Запишите качества, которые вас раздражают в других людях 
(из предыдущего упражнения).

2. Запишите и проговорите фразу: «Я принимаю в себе часть, ко-
торая… (то, что вас раздражает в других людях)».

Например: «Я  принимаю в  себе часть, которая ведет себя де-
монстративно». Или «Я  принимаю в  себе часть, которая может на-
рушать обещания».

• Я принимаю в себе часть, которая…
• Я хочу иметь в себе часть, которая…
• Для меня естественно обладать частью, которая…
• Я разрешаю себе иногда проявлять часть, которая…

3. Опишите чувства, которые у вас возникли в ходе выполнения 
этого упражнения.

4. Проговорите этот опыт с  человеком, которому вы доверяе-
те. Расскажите ему о той части себя, которую вы в себе обнаружи-
ли и теперь намерены принять. Объясните, для чего вам это нужно.
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Гарантирую, что после того, как вы по-настоящему примете свою 
отвергнутую часть, у вас начнется новый период жизни. Вы позна-
ете себя так глубоко, как никогда прежде. Каждый раз, когда кто-
то или что-то будет вас раздражать, задавайте себе вопрос: «Какая 
моя отвергнутая часть сейчас реагирует на этого человека?»

Шаг за  шагом вы будете знакомиться со  своей ТЕНЬЮ и  при-
нимать ее. Принятие своей ТЕНИ не  означает, что вы перестанете 
стремиться к развитию и проявлять свои СВЕТЛЫЕ СТОРОНЫ. Одно 
не исключает другое. Но в этом случае ваше развитие будет проис-
ходить гармонично и без фанатичного напряжения.

Приняв тень в себе, вы автоматически будете готовы принять ее 
в других людях. Уровень раздражения и гнева в отношениях с окру-
жающими значительно уменьшится.

Выполните следующее упражнение и прочувствуйте изменение 
в отношении к раздражающим качествам в других людях.

УПРАЖНЕНИЕ

Принятие вытесняемой части в  другом

1. Запишите качества, которые вас раздражают в других людях 
(из предыдущего упражнения), и примите их в себе.

Аналогично проговорите и примите эти части в других людях.

Я принимаю в СЕБЕ часть, которая… Я принимаю в ТЕБЕ часть, которая…

Я принимаю в СЕБЕ часть, которая ведет 
себя демонстративно.

Я принимаю в ТЕБЕ часть, которая ведет 
себя демонстративно.

Я принимаю в СЕБЕ часть, которая может 
нарушать обещания.

Я принимаю в ТЕБЕ часть, которая может 
нарушать обещания.
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Этап 8. Развивайте устойчивость 
к дискомфорту
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Одно из самых деструктивных убеждений с точки зрения управ-
ления гневом: «Все и  всегда должно быть так, как мы хотим и  как 
считаем правильным». Есть определенный набор ожиданий, от ко-
торого зависит наш эмоциональный комфорт.

Например, сейчас, когда пишу эту главу, я еду в скоростном по-
езде из Киева в  Харьков. И  у  меня есть ожидания, что мне будет 
удобно сидеть, никто не  будет рядом громко разговаривать, бу-
дет ток в розетке, стюарды будут вежливы со мной и нальют горя-
чий чай. В вагоне будет чисто и не будет вонять. Будет быстро ра-
ботать Wi-Fi и мы по графику прибудем в Харьков, а значит, я успею 
на свой тренинг. Вы считаете, я слишком многого хочу?

В  зависимости от  ситуации мы формируем свой набор ожида-
ний. В  таблице приведен список ожиданий того, как ДОЛЖНО 
быть:

Удобно

Просто

Понятно

Справедливо

Легко

Свободно

Увлекательно

Мягко

Чисто

Интересно

Вкусно

Дешево

Нежно

Быстро

Красиво

Если кто-то или что-то нарушает наши ожидания, возникает 
дискомфорт. По большому счету, функция дискомфорта в том и со-
стоит, чтобы указать нам на те моменты, которые нужно изменить. 
В  основе такого дискомфорта лежит РАЗОЧАРОВАНИЕ + ГНЕВ или 
ПЕЧАЛЬ, возникающее из-за несоответствия желаемого и действи-
тельного. В  основе механизма ОЧАРОВАНИЯ/РАЗОЧАРОВАНИЯ ле-
жит потребность в идеализации.

РАЗОЧАРОВАНИЕ = НАШИ ОЖИДАНИЯ - РЕАЛЬНОСТЬ

Выделяется агрессия, которая дает нам энергию для измене-
ния НЕЖЕЛАЕМОГО на ЖЕЛАЕМОЕ. Но как показывает опыт, очень 
редко эта агрессия может привести нас к  желаемому результа-
ту. Да и повлиять на ситуацию, которая вызвала дискомфорт, тоже 
не всегда возможно.



117Этап 8. Развивайте устойчивость к дискомфорту

Например, вы собрались спокойно поспать днем дома, а  в  это 
время соседи начали делать капитальный ремонт. Или вы приехали 
вовремя на встречу с человеком, а он серьезно опаздывает.

Чем жестче ваше представление о том, как должно быть, тем 
больший гнев испытаете, если что-то будет не так. Будьте гибче! 

Развивайте способность принимать несоответствие между 
желаемым и действительным. В этом ключ к управлению 

гневом.

Низкая устойчивость к  дискомфорту провоцирует человека 
мгновенно злиться и  стараться исправить ситуацию. Он  не  готов 
мириться с несоответствием фактов своему представлению. Он хо-
чет достичь эмоционального комфорта любой ценой. Даже ценой 
конфликта, от которого сам же и пострадает.

Иметь высокую устойчивость к  дискомфорту очень выгодно! 
Чем выше ваша устойчивость к дискомфорту, тем легче вы эмоцио-
нально амортизируете различные неприятные ситуации. На самом 
деле мы можем легко пережить 80 % всех неприятностей, которые 
временами приходят в нашу жизнь. Мы потратим намного меньше 
своей энергии в тех ситуациях, когда нужно немножко больше вы-
держки, гибкости и терпения.

Ситуаций, способных вызвать дискомфорт, тысячи. Они встре-
чаются каждый день. Если вы на  все будете реагировать гневом 
и  раздражением, то  рано или поздно вас это эмоционально исто-
щит. И  вы превратитесь в  вечно недовольного и  раздражительно-
го ежика.

Чарльз Дарвин писал: «Выживает не сильнейший, а тот, кто луч-
ше способен адаптироваться к  новым обстоятельствам». Именно 
в адаптации ключ к успеху и выживанию любого вида.

Да, бывают ситуации, когда можно и  нужно изменять нежела-
тельную действительность. И определенный уровень агрессии мо-
жет нам в  этом хорошо помочь. Например, когда кто-то наруша-
ет ваши физические или психологические границы и не реагирует 
на  язык просьб. Или когда что-то угрожает вашей жизни и  жизни 
ваших близких. Или когда нужно привлечь больше внимания к ка-
кой-либо острой проблеме. Или когда необходим импульс энергии 
для того, чтобы набраться решимости и  сделать какое-то важное 
дело.
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При этом важно научиться определять, на  какие ситуации вы 
можете повлиять, а на какие — нет. Определять, стоит ли игра свеч. 
Соизмеримо  ли количество ресурсов, затраченных на  решение 
проблемы, с желаемым результатом.

Адаптивность = высокая устойчивость к дискомфорту

Существует ряд причин, которые способствуют появлению не-
устойчивости к  дискомфорту. Большая часть из них закладывает-
ся в детстве, но часть формируется уже во взрослом возрасте. При 
этом и те и другие одинаково сильно «динамят» агрессию в тех си-
туациях, когда что-то происходит не так, как мы хотим.

Причины низкой устойчивости к дискомфорту ДА НЕТ

В детстве вам постоянно во всем угождали родители.

Вы не воспринимаете слово «нет» или отказ.

Вы долгое время подавляли свои желания и сейчас компенсируе-
те это тем, что стараетесь максимально их удовлетворить.

У вас много энергии и силы, которую вы пока не умеете контро-
лировать.

У вас высокие стандарты относительно комфорта и содержания 
своей жизни.

У вас идеалистическое представление о себе и отношениях 
с окружающими.

У вас высокий уровень ожиданий во взаимоотношениях с людьми.

У вас высокая потребность в справедливости..

У вас мало эмоционального ресурса и терпения, чтобы принять 
ситуацию как есть.

У вас четкое понимание того, что хорошо/плохо, правильно/не-
правильно.

Вы не любите смотреть на ситуацию с позиции другого человека.

У вас низкий уровень гибкости и адаптивности к обстоятельствам.
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Если вы обнаружили у себя много причин возникновения низ-
кой устойчивости к дискомфорту, не расстраивайтесь. Следующий 
этап работы в  этой главе поможет вам получить инструменты для 
ее повышения.

РАЗВИТИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К  ДИСКОМФОРТУ

Существует несколько путей того, как повысить устойчивость 
к дискомфорту.

1  Управление ЗНАЧИМОСТЬЮ
Отличительной особенностью людей с высокой устойчивостью 

к дискомфорту является их способность управлять значимостью со-
бытий. Чем большим уровнем значимости мы наделяем желаемое 
событие, тем выше уровень агрессии, если мы этого не получаем.

Все люди имеют способность наделять ВАЖНОСТЬЮ/ЗНАЧИ-
МОСТЬЮ события, предметы или других людей. Чем большей зна-
чимостью обладает событие, предмет или человек, тем выше наша 
мотивация и тем больше мы готовы затратить усилий, чтобы полу-
чить желаемое.

Управляй
ЗНАЧИМОСТЬЮ

Развивай
ТЕРПЕНИЕ

Принимай
ДАННОСТЬ

Повышай 
БОЛЕВОЙ ПОРОГ
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Если уровень значимости минимальный, значит, событие, 
предмет или человек не  представляет для нас особого интереса 
и не удовлетворяет какую-либо важную потребность.

Но  представьте ситуацию, когда значимость повышается 
до уровня жизни и смерти. Как от этого повысится эмоциональная 
интенсивность? Представьте, какой уровень агрессии выделится 
у  человека, если кто-то или что-то будет стоять на  его пути спасе-
ния жизни!

• Все пропало!
• Я этого не переживу!
• Это вопрос жизни и смерти!
• От этого зависит вся моя дальнейшая жизнь!

Шкала эмоциональной значимости события

Давайте разберем влияние значимости на динамику гнева. На-
пример, в  ситуации, когда человек не  выполнил данное вам 
обещание 

Недовольство Раздражение Возмущение Злость Гнев Ярость

Недовольство

Раздражение

Возмущение

Злость

Гнев

Ярость

Неприятно, но ничего страшного. Со всеми бывает. Это
ни на что особо не повлияет.

Второй уровень
значимости

Первый уровень
значимости

Третий уровень
значимости

Пятый уровень
значимости

Четвертый 
уровень

значимости

Шестой уровень
значимости

Из-за того, что ты не выполнил свое обещание, у меня
будут проблемы. Не критично, но все же мне неприятно.

Да как же ты мог не выполнить обещание?! Это
несправедливо и неуважительно по отношению ко мне.

Я бы с тобой так не поступил! Это уже не первый раз.

Как ты посмел не выполнить нашу договоренность?! Это
было очень важно для меня! Из-за тебя теперь у меня

будет масса проблем. Ты специально это сделал! Я хочу
как-то отомстить тебе за это!

Из-за тебя случится катастрофа! Я потеряю работу,
деньги, здоровье или уважение людей. Я тебе этого не
прощу! Ты дорого заплатишь за это! Я сейчас сделаю

тебе так же больно!

Это невыносимо и невероятно больно! Невыполненное
тобой обещание угрожает моей жизни и жизни моих

близких. Я вне себя от ярости. Я хочу убить тебя!

Недовольство Раздражение Возмущение Злость Гнев Ярость

Недовольство

Раздражение

Возмущение

Злость

Гнев

Ярость

Неприятно, но ничего страшного. Со всеми бывает. Это
ни на что особо не повлияет.

Второй уровень
значимости

Первый уровень
значимости

Третий уровень
значимости

Пятый уровень
значимости

Четвертый 
уровень

значимости

Шестой уровень
значимости

Из-за того, что ты не выполнил свое обещание, у меня
будут проблемы. Не критично, но все же мне неприятно.

Да как же ты мог не выполнить обещание?! Это
несправедливо и неуважительно по отношению ко мне.

Я бы с тобой так не поступил! Это уже не первый раз.

Как ты посмел не выполнить нашу договоренность?! Это
было очень важно для меня! Из-за тебя теперь у меня

будет масса проблем. Ты специально это сделал! Я хочу
как-то отомстить тебе за это!

Из-за тебя случится катастрофа! Я потеряю работу,
деньги, здоровье или уважение людей. Я тебе этого не
прощу! Ты дорого заплатишь за это! Я сейчас сделаю

тебе так же больно!

Это невыносимо и невероятно больно! Невыполненное
тобой обещание угрожает моей жизни и жизни моих

близких. Я вне себя от ярости. Я хочу убить тебя!
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Способность управлять ЗНАЧИМОСТЬЮ событий 
напрямую влияет на уровень вашего эмоционального 

комфорта.

Если на  первых трех уровнях значимости мы еще можем все 
хорошо осознавать и  управлять своим гневом, то  на  более высо-
ких уровнях делать это очень сложно, а  на  шестом практически 
невозможно.

Именно поэтому стоит иметь под рукой «РЕГУЛЯТОР ГРОМКО-
СТИ», с помощью которого мы можем понижать/повышать уровень 
значимости события до комфортного уровня.

В психологии мотивации существует знаменитый закон Йеркса-
Додсона, который гласит: «При увеличении силы эмоционального 
возбуждения эффективность и  качество выполняемых действий 
растут, достигают максимума (оптимальное эмоциональное состоя-
ние) и  начинают снижаться при сильном эмоциональном 
возбуждении». 

Снижайте уровень значимости событий, которые приходят 
в  вашу жизнь. Научитесь использовать «РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ». 
Возьмите за правило если и повышать громкость (значимость) си-
туации, то  максимум до  возмущения. Более высокий градус гнева 
может выйти из-под контроля и  быть деструктивным для вас, для 
ситуации и для других людей.

Существует замечательная притча, которая снижает уровень 
значимости событий для жизни. Прочитайте ее и подумайте, в чем 
секрет этого крестьянина.

Высокая

Эффективность

Низкая

МотивацияНизкая Высокая

Увеличение внимания 
и интереса

Оптимальный уровень
мотивации и эффективности

Ухудшение эффективности
из-за роста тревоги
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Кто знает… 
Когда-то давным-давно жил один крестьянин. Были 
у него жена и сын, да еще конь, на котором он пахал свое 
поле. И однажды случилось так, что конь крестьянина 
убежал. Он несколько дней искал его, но так и не нашел. 
И люди в деревне подходили к нему и говорили: «Какое же 
у тебя горе! Как же ты будешь кормить свою жену 
и сына?!» А он отвечал им: «Кто знает, кто знает...» 
Прошло две недели, и конь вернулся к крестьянину, 
да еще привел с собой табун диких лошадей. И люди 
при встрече говорили крестьянину: «Слушай, как тебе 
повезло! Мало того, что твой конь вернулся, так он 
еще и привел целый табун лошадей!» А он отвечал им, 
как и прежде: «Кто знает, кто знает...» 
И вот однажды крестьянский сын начал объезжать 
диких лошадей, упал и сломал себе ногу. И все вокруг 
говорили: «Вот ведь невезение какое! Сын-то твой 
теперь хромой будет и жену себе найти не сможет». 
А крестьянин отвечал им: «Кто знает, кто знает...» 
А через несколько недель пришло страшное известие 
о том, что началась война и всех юношей и молодых 
мужчин забирают в солдаты. Только сына крестьянина 
не забрали, потому что он был хромой. 
А через год, когда выжившие возвращались с войны, кто 
без руки, кто без ноги, крестьянский сын уже женился 
на первой красавице деревни. 
И люди снова подходили к крестьянину и говорили: 
«Как тебе повезло! И сына твоего на войну не забрали, 
и женился он на первой красавице!» И знаете, что он им 
ответил? Как всегда: «Кто знает, кто знает...»

Техника Форреста Гампа

Помните этот фильм? Секрет успеха Форреста был в легком от-
ношении к  жизни и  ко  всему, что с  ним происходило. Он  с  легко-
стью рисковал, принимал судьбоносные решения и общался с людь-
ми. Складывалось такое впечатление, что он не придавал особого 
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значения событиям, которые с ним происходили. Он мог в один мо-
мент принять решение пробежать Америку с востока на запад. Вы-
тащить раненых товарищей из-под обстрела во Вьетнаме. Мог, со-
вершенно того не  желая, стать чемпионом мира по  настольному 
теннису. Стать миллионером после того, как лейтенант Дэн инве-
стировал деньги в компанию Apple, и т. д.

Проблем как таковых не существует — есть лишь 
искусственно завышенная важность вещей. Когда 
человек осознает эту иллюзорность проблем, он 
может намеренно снизить важность всего, что 
не дает покоя. Обратите внимание: не принизить 
значение, а снизить значимость.

Вадим Зеланд

Чем выше значимость события для нас, тем выше градус эмо-
ций. Высокий градус эмоций сильно искажает восприятие действи-
тельности. Происходит эмоциональное залипание. Есть риск, что 
решать и действовать мы будем на эмоциях. Мы можем погрязнуть 
в них и тем самым потерять возможности и ресурсы. Поэтому пря-
мо сейчас примите на  себя ответственность за  то, что именно вы 
наделяете значимостью события, предметы и людей, которые есть 
в вашей жизни.

Я на 100 % принимаю ответственность за уровень ЗНАЧИМОСТИ, 
которой наделяю события, предметы и людей в моей жизни!

Как только вы научитесь понижать уровень значимости, вы су-
щественно повысите свою устойчивость к дискомфорту.

Скажите вслух, представляя то, что в вас вызвало раздражение 
в  последнее время: «Это не  имеет никакого значения для меня!» 
Что вы чувствуете, произнося эту фразу? Вам стало хотя бы немно-
го спокойнее? Если мы снижаем значимость, автоматически снижа-
ется наша эмоциональная реакция на  событие-катализатор. Поэк-
спериментируйте с этим в ближайшее время.

Секрет профессора Лебедевой 
Я помню, какой высокий уровень значимости 
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придавала своему предмету одна из преподавателей 
экономического факультета, на котором я учился. 
Я, среди многих других студентов, был настолько 
напуган ее интеллектуальной агрессией, уверенностью 
и скрытыми угрозами, что вызубрил наизусть 
весь конспект. Это был ее секрет успеха! Я не спал 
несколько ночей перед зачетом. Внимание: это был 
даже не экзамен! За это время я похудел на несколько 
килограммов и по внутренним ощущениям постарел 
на несколько лет. Это событие было для меня 
вопросом жизни и смерти! Сейчас, спустя почти 
15 лет после окончания университета, я с удивлением 
вспоминаю свои тогдашние переживания. Низкая 
уверенность, минимальный эмоциональный 
интеллект и устойчивость к дискомфорту сделали 
меня абсолютно уязвимым перед манипуляциями 
преподавателя, предмет которого я забыл в тот же 
момент, когда получил ее подпись в зачетку. 

Для того чтобы научиться снижать значимость событий, хоро-
шо подходит еще одна техника, которую я приобрел, проходя лич-
ный коучинг. Мой коуч часто переносил меня мысленно в будущее 
и оттуда просил оценить значимость того, что со мной происходит 
в  настоящем. Тем самым я  научился лучше расставлять приорите-
ты в своей жизни.

ТЕХНИКА «Понижение значимости событий»

Напишите 10—12 дел, которые для вас в настоящее время наи-
более значимы. Список дел должен идти по мере их субъективной 
значимости: на  первом месте  — самое важное, на  втором  — чуть 
менее важное и т. д.

После этого расслабьтесь и закройте глаза. Постарайтесь пред-
ставить себя в конце жизни, как будто вам лет 80—85. Вы уже на пен-
сии, не работаете, занимаетесь внуками, здоровьем, домашним хо-
зяйством, гуляете и т. п. Вы часто думаете о своей жизни, вспоминая 
самые грустные и  самые радостные события. Представьте, что из 
этого времени вы смотрите в свое настоящее и оцениваете, что для 
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вас главное и что второстепенное. Например, вы можете подумать 
о том, как много времени и сил отдавали какому-то занятию, кото-
рое не имело для вашей жизни большого значения и только вам ка-
залось очень важным.

А теперь снова составьте список дел по степени их значимости 
как бы от лица вас, который смотрит на свою жизнь с высоты сво-
их 80—85 лет. Сравните два полученных списка. Какие дела оста-
лись для вас такими же важными? Какие утратили свою значимость 
и почему?

2  Развитие ТЕРПЕНИЯ
Очевидно, что терпение — это 

ресурс, который позволяет нам со-
хранять самообладание в тяжелые 
минуты и  не  совершать поспеш-
ных поступков. Вы можете назвать 
себя человеком, у  которого силь-
ное терпение? В моей жизни было 
множество ситуаций, когда благо-
даря терпению я  сохранял время, 
деньги, свой авторитет и хорошие 
отношения с  людьми. Но  так было не  всегда. Терпение мне при-
шлось развивать сознательно, как одну из задач в  своем личност-
ном росте.

Мы демонстрируем ТЕРПЕНИЕ всякий раз, когда:
• Сохраняем спокойствие во время кризиса.
• Спокойно ждем, пока появится подходящая возможность 

для действий.
• Спокойно относимся к ожиданию, которого требует текущая 

ситуация.
• Не выбираем менее выгодный, чем нам нужен, вариант, толь-

ко чтобы дальше не ждать.
• Даем обстоятельствам, отношениям и  делам развиваться 

своим естественным путем.
• Принимаем, что другие могут развиваться и совершать дей-

ствия согласно своим планам и целям.

«Терпение» в переводе с латинского означает «страдание». И это 
не  обязательно физическая боль. Часто это моральное страдание, 

Анекдот
— Вот скажи честно,  до-
рогой, что ты ко мне чув-
ствуешь?
— Терпение, дорогая... 
громадное терпение...
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которое мы испытываем, когда вынуждены ждать что-то очень важ-
ное для нас.

Доводы в  пользу развития терпения

Довод № 1.  В  жизни очень много непредвиденных обстоя-
тельств. Преодоление некоторых из них не зависит от нашей воли 
и  желания. Терпение необходимо, чтобы не  терять лишние силы 
в преодолении этих препятствий, быть гибкими в своих решениях 
и планах.

Довод № 2. Нетерпение — это порождение нашего эгоизма. Все 
должно быть только так, как мы хотим, и в то время, когда мы это-
го хотим. За  всеми этими желаниями прячется раздутое эгоизмом 
собственное «Я».

Довод № 3. Даже животные имеют терпение. Вспомните, сколь-
ко времени в засаде может сидеть хищник, подстерегая свою добы-
чу. И потом это многократно вознаграждается.

Довод № 4. Терпение — это форма настойчивости. Бросать на-
чатое дело на  полпути  — это также проявление нетерпеливости. 
Человек внутренне ускоряет события, чтобы получить желаемый 
результат. И  когда результат не  наступает в  ожидаемое время, он 
опускает руки и теряет всякий интерес и энтузиазм.

Довод № 5. Способность терпеть  — это навык. Его можно раз-
вивать. Можно придать дополнительные смыслы своему терпению, 
и  тогда оно перестанет быть таким мучительным. Необходимо на-
учиться трансформировать ожидание в такое состояние сознания, 
которое лишено тревоги, тоски и  ощущения бесполезной потери 
времени.

Довод № 6. Народная мудрость гласит:  «Нетерпеливые люди 
часто платят за  то, что  терпеливым достается бесплатно». 
И действительно, тот, кто умеет терпеть, многого достигает. Все со-
вершается в свое время. И если того, чего вы хотите, у вас нет, зна-
чит, для этого еще не пришло время.

И обратился однажды царь Соломон за советом 
к придворному мудрецу с просьбой: «Помоги мне — 
очень многое в этой жизни способно вывести меня из 
себя. Я очень подвержен страстям, и это мне мешает!» 
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На что мудрец ответил: «Я знаю, как помочь тебе. 
Надень это кольцо — на нем высечена фраза: «Это 
пройдет!»

Техника «Это пройдет!»

Старайтесь произносить следующие фразы в сложные минуты, 
например когда кто-то критикует вас или соседи делают ремонт:

1. Это действует мне на  нервы, но  это не  смертельно! Это 
скоро пройдет!

2. Мне это не  нравится, но  я  вполне могу это пережить! Это 
скоро пройдет!

Каждая маленькая победа над своим дискомфортом будет до-
бавлять вам терпения, а  вместе с  ним силу и  уверенность. По-
пробуйте воспринимать дискомфортные ситуации как трениров-
ку своей силы воли. Чем выше у  человека сила воли, тем больше 
и  дольше он может выдержать. Сила воли  — это один из важней-
ших компонентов для достижения успеха в  жизни. В  дальнейшем 
вы будете комфортнее воспринимать более интенсивные раздра-
жители. Очень хорошо это иллюстрирует ассирийская притча.

Вол, лев и козы 
Вол, убежав ото льва, спрятался в пещере. Но там были 
дикие козы, и они стали колоть его своими рогами. 
— Что ж, придется потерпеть, — сказал вол. — Ведь 
мне страшны не козьи рога, а львиные клыки.

3  Принятие ДАННОСТИ

Если ситуацию можно изменить, зачем злиться? 
Если ситуацию нельзя изменить, то злиться нет 
смысла!

Китайская дзен-парадигма
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Часто человек не может принять события, которые произошли. 
Он  постоянно прокручивает произошедшее в  мыслях, и  каждый 
раз переживает  по  этому поводу. Не  принимая данность, мы тра-
тим много сил, энергии и  времени, сопротивляясь случившемуся. 
Принять ситуацию  — это не  означает  согласиться с  несправедли-
востью происходящего в отношении вас.

Принятие данности — это:

• Согласиться, что события уже произошли и  в  дальнейшем 
нужно двигаться, исходя из этого факта.

• Принять ситуацию — значит согласиться, что есть вещи в жиз-
ни, которые не соответствуют нашему видению мира. Что все 
имеет место быть. Например, погода. Ведь бывают дни, ког-
да она нам неприятна. Но  мы научились принимать  этот 
факт и не пытаемся изменить погоду. Мы адаптируемся.

• Согласиться, что изменить события невозможно, но  можно 
по-другому их интерпретировать.

• Подумать о  причине возникновения этой ситуации в  нашей 
жизни и  понять, как поступать,  чтобы подобного больше 
не происходило.

• Наделить ситуацию положительными смыслами для вас 
и  других людей. Для ЧЕГО она произошла? Какой ценный 
урок и  подарок заложен в  этой ситуации? В  каждой ситуа-
ции содержится жемчужина мудрости — нужно только уметь 
ее увидеть.

Принимая данность, мы повышаем свою адаптивность к  жиз-
ни. А  ведь большинство психологических расстройств возникает 
именно вследствие проблем с  адаптацией. Представьте человека, 
у которого полностью отсутствует адаптивность. Он постоянно бо-
рется с окружающим миром и пробует подогнать его под свои вну-
тренние стандарты. Ему тяжело приспособиться к обстоятельствам. 
Он постоянно всем недоволен и хочет поменять. А если не может 
этого сделать, то вся эта энергия обрушивается в виде гнева внутрь 
него или на окружающих людей.
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Техника на  развитие принятия ситуации

ТЕХНИКА № 1. «ВДОХнуть принятие». Выполняется утром, как 
только вы проснулись.

Подойдите к окну, поприветствуйте новый день и заявите о сво-
ей готовности  принимать любые события, которые произойдут 
с вами сегодня.

Попросите высшие силы помогать вам и направлять в трудные 
моменты.

Выразите намерение видеть глубину и мудрость в каждом шаге, 
в каждом обстоятельстве наступившего дня.

Сделайте глубокий ВДОХ, с  радостью принимая все дары это-
го дня.

ТЕХНИКА № 2. «Бог с  ним!» Выполняйте в  ситуации, когда все 
происходит не так, как вы хотите, но повлиять на это вы не можете.

Поднимаете руку вверх, опускаете вниз и  произносите: «Ну  и  Бог 
с ним!» Это означает, что вы передаете решение этой ситуации НАВЕРХ. 
Позволяете миру развиваться в  соответствии со  своей логикой, кото-
рая вам пока непонятна. Доверьтесь мудрости Бога в отношении вас.

У Бога есть три ответа на наши просьбы: «Да, и сейчас!», «Да, 
но позже!», «У Меня есть для тебя что-то лучше!»

ТЕХНИКА № 3. «Расслабление».  Этой технике меня обучила 
моя массажистка Вера, за  что ей особая благодарность. Подумай-
те о той или иной ситуации и заметьте, как на нее реагирует ваше 
тело. В каких местах вы чувствуете напряжение. Делайте глубокий 
вдох, а выдох мысленно представляйте через ту часть тела, в кото-
рой собралось напряжение. С выдохом представляйте, как из этой 
части постепенно уходит напряжение.

Когда вы научитесь расслабляться, вы поймете, что реагировать 
на  мелкие неприятности просто глупо. Зачем тратить свое время 
и портить настроение себе и окружающим из-за досадной мелочи, 
о которой вы забудете уже через 5 минут?

Учитесь определять ситуации, на которые вы можете повлиять, 
а на какие нет. Знаменитая молитва царя Соломона гласит:
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Господь, дай мне спокойствие принять то, чего 
я не могу изменить. 
Дай мне мужество и силы изменить то, что я могу 
изменить. 
И дай мне мудрость отличить одно от другого.

Повышение БОЛЕВОГО ПОРОГА

Есть такое знаменитое выражение: «Богат не тот, у кого больше, 
а  тот, кто нуждается в  меньшем». Это значит, что чем меньше мы 
нуждаемся в комфорте, тем проще будем относиться к ситуациям, 
когда его нет. Люди, которые привыкли жить в  идеальных услови-
ях, почувствуют дискомфорт, когда что-то минимально будет не так. 
Я помню ситуацию, когда наши знакомые возмущались, что в Егип-
те в  пятизвездочном отеле им не  убирали каждый день в  номе-
ре и алкоголь был недостаточно высокого качества. При этом они 
совершенно игнорировали другие атрибуты отеля, которые были 
в отличном состоянии и высшего качества.

Типичные жертвы механизма идеализации: «Если это не идеаль-
но, то это плохо!». В результате человек обесценивает все, что мо-
жет быть хорошим. Фокусируется на том, чего нет, а не на том, что 
есть. Люди, которые привыкли к неидеальным условиям, будут ком-
фортно чувствовать себя в более широком диапазоне. Они прини-
мают данность и имеют широкий диапазон комфорта. 

Например, человек, который 
привык, что с  ним говорят веж-
ливо и  уважительно, будет испы-
тывать сильный дискомфорт, если 
с ним будут общаться резко и гру-
бо. А люди, которые привыкли об-
щаться резко и  грубо, будут ком-
фортно себя чувствовать, если 
с  ними будут говорить вежливо 
и  уважительно. Повышать каче-
ство жизни и  уровень комфорта 
намного приятнее, чем его понижать.

Люди, которые привыкли жить в  спартанских условиях, бу-
дут прекрасно себя чувствовать в  комфортабельной квартире. 

Анекдот
— У меня Mеrсеdеs — один 
комфорт!
— У  меня ВМW  — один 
отдых!
— А у меня маршрутка — 
один, передайте!
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И вряд ли те, кто привык к высокому комфорту, будут хорошо себя 
чувствовать в палаточном городке с ямой-туалетом.

Один мой знакомый несколько лет жил и работал в Москве. Ког-
да он переехал в  Киев, он сказал, что более комфортного города 
для жизни не  встречал. Ему нравится и  здешний темп, и  расстоя-
ния, и люди, и еда, и инфраструктура. Он говорил, что отдыхает, ког-
да просто ходит по улицам Киева после Москвы. Но когда я пере-
ехал из Черкасс в  Киев, мне так не  показалось. Для меня первое 
время в Киеве было слишком шумно, быстро, сложно, грязно. Мне 
понадобилось несколько лет, чтобы адаптироваться к столице. Рас-
ширить свой диапазон комфорта.

Как только вы повысите свой диапазон комфорта, гнева ста-
нет намного меньше. Повысится ваш порог эмоциональной боли. 
Однако это не произойдет само по себе. Необходимо целенаправ-
ленно тренировать свою устойчивость и расширять диапазон ком-
форта. Поэтому иногда стоит сознательно помещать себя в диском-
фортные ситуации. Пробуйте принимать их и даже находить в этом 
некое удовольствие.

Например:

1. Вам нравится ездить на автомобиле — начните ездить на ме-
тро с целью достичь комфорта от этого процесса.

2. Вы  привыкли питаться вкусной и  дорогой едой  — начните 
есть простую и недорогую пищу, пока она не станет для вас 
вкусной и привычной.

3. Вы  привыкли жить на  определенную сумму в  месяц  — нач-
ните жить на  сумму в  два раза меньше, пока это не  станет 
для вас комфортным.

4. Вам нравится покупать что-то сразу, не тратя на это время — 
начните стоять в  очередях, пока это не  окажется для вас 
комфортным.

Цель всех этих действий  — расширить ваш диапазон эмоцио-
нального комфорта. Расширяйте этот диапазон ежедневно!
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Этап 9. Повышайте свою 
самооценку
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Большинство наших болевых точек связаны с низкой самооцен-
кой. Чем ниже самооценка, тем чаще и мощнее приступы гнева. По-
чему самооценка связана с гневливостью? 

Чем выше у  человека самоо-
ценка, тем выше его уровень вну-
тренней безопасности. Соответ-
ственно, он становится менее 
чувствительным к  выпадам или 
даже провокациям окружающих. 
Его уровень устойчивости и защи-
щенности очень высок. Для того 
чтобы представлять для него ре-
альную угрозу, нужно очень-очень 
постараться.

Развивайте эмоциональную устойчивость. Вы сможете держать 
удар, если будете иметь в себе надежную опору. Эта опора 

возникнет из вашей самоценности и уверенности в себе.

Специальные исследования на тему связи самооценки и агрес-
сивности подростков (Дандарова Ж. К., Реан А. А., 1999) показали, что 
действительно подростки, чья самооценка находится в  конфлик-
те с  внешней оценкой социума, значительно отличаются от  сво-
их сверстников уровнем агрессии. Уровень  физической агрессии 
подростков 14—17 лет коррелирует с уровнем общей самооценки 
личности. Чем выше была самооценка, тем больше была выражена 
и склонность к проявлению физической агрессии.

Еще одна тенденция, которая обнаруживается в исследованиях 
(Трофимова Н. Б., Реан А. А., 1999), состоит в  том, что более агрес-
сивные подростки чаще имеют крайнюю, экстремальную самоо-
ценку  — либо чрезвычайно высокую, либо крайне низкую. Для 
неаг рессивных подростков более характерной тенденцией являет-
ся средняя по уровню самооценка.

Люди с  низкой самооценкой постоянно ощущают глубинный 
страх, что не смогут дать отпор и защитить себя в случае необходи-
мости. Любая неосторожность по отношению к ним воспринимает-
ся как нападение, проявление неуважения или нарушение их лич-
ных границ. Включается сигнал «ОПАСНОСТЬ!»

Анекдот
У  вас проблемы с  само-
оценкой? Вы  любите са-
моутверждаться, унижая 
и  оскорбляя других лю-
дей? Вы  ненавидите лю-
дей в  принципе? Работа 
в деканате ждет вас!
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Гнев в  таких случаях выступает превентивной мерой по  защи-
те чести и  достоинства личности. Причем в  его основе всегда ле-
жит СТРАХ.

Как вы помните, СТРАХ относится к  третьему типу  anger-
мышления «СОБАКА». Это постоянная оценка ситуации с  позиции 
ОПАСНОСТИ. Человек с  таким типом мышления, как сторожевой 
пес, все время охраняет свою территорию. Он без конца проверя-
ет действия окружающих людей на нарушение его личных границ. 
Если, в их оценке, другой человек совершил заступ, ГНЕВ включает-
ся как сигнал тревоги.

Триггеры людей с  низкой самооценкой

• Мир полон опасности.

• Люди злы и опасны.

• Люди хотят причинить мне боль и вред.

• Люди хотят использовать меня в своих целях.

• Если я не буду все время начеку, люди смогут использовать 
меня и навредить мне.

• Я не могу защитить себя.

• Я не могу позаботиться о себе.

• Я не могу противостоять давлению других людей на меня.

• Я не смогу сказать «нет».

• Я все время ожидаю, что что-то ужасное случится со мной.
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УПРАЖНЕНИЕ

1. Определите триггеры, которые характерны для вас.

2. Подумайте, откуда эти триггеры у вас появились.

Чем больше у вас внутри СТРАХА, тем сильнее ГНЕВ, когда кто-
то или что-то представляет мнимую или явную угрозу. Именно по-
этому при работе с  гневом важно повышать свою уверенность, 
а  самооценку сделать адекватной. До  тех пор пока у  вас низ-
кая самооценка, вы будете жить в  мире, полном угроз и  опасно-
стей, где нужно постоянно доказывать свое право на жизнь. Гнев 
и ярость в таком случае будут вашими постоянными эмоциональ-
ными попутчиками.

Случай в парке 
Недавно, гуляя в парке, я наблюдал забавную картину. 
Хозяин с большой породистой собакой вышел 
на вечернюю прогулку. Мужчина общался по телефону, 
ведя на поводке своего питомца, который был 
совершенно счастлив. Большая собака на поводке, 
не тянет и не рвет его, а просто размеренно идет 
рядом со своим хозяином. 
Неожиданно к ним подбежали две небольшие дворняжки 
и начали злобно лаять. При желании эта собака 
могла бы за минуту перекусить пополам их обеих. 
Однако ее реакция была более чем достойная. Она 
спокойно посмотрела на дворняжек, потом перевела 
взгляд на хозяина, который продолжал говорить 
по телефону, и, не обращая больше на дворняжек 
никакого внимания, пошла себе дальше. Эти моськи еще 
полаяли минуту, после чего развернулись и побежали 
по своим делам.

Очевидно, что у этой собаки был высокий уровень самооценки 
и  внутренней безопасности. Да, вы не  ослышались. У  собак также 
бывает самооценка. Очень подробно эту тему изучает известный 
кинолог Артур Наджарян. Собаке с высокой самооценкой не нужно 
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лишний раз доказывать, что она сильнее. Она это и  так знает. По-
видимому, собака, о которой я рассказал, не хотела тратить на двор-
няжек свою энергию и время, которое у нее ограничено короткой 
прогулкой с хозяином. Если ее хозяин спокоен и не дает ей коман-
ду атаковать или защищать его, значит, все хорошо и его безопас-
ности ничего не угрожает.

Пример с  этой собакой актуален и  для людей. Он  показыва-
ет, насколько важно состояние уверенности. Если внутри у  вас 
мало страхов, а  самооценка высокая, нет необходимости доказы-
вать каждому свою правоту, учить других людей культуре и  мане-
рам, взрываться гневом и агрессией, если кто-то случайно заступил 
на вашу территорию.

Что такое самооценка? 

Это отношение человека к самому себе, базирующееся на оцен-
ке своих сильных сторон и  возможностей, которые он может 
реализовать.

Чем выше самооценка, тем выше уровень внутренней безопас-
ности. А  значит, в  большинстве ситуаций вы будете чувствовать 
себя спокойно и  без крайней необходимости не  будете «размахи-
вать шашкой».

Зов предков. 
Доминирование и  унижение

Здоровая самооценка  — это 
необходимость. Каждый человек 
хочет самоутвердиться в  жизни 
и иметь высокую самооценку. В ос-
нове уверенности и  самооценки 
лежат сложные психологические 
механизмы, которые уходят кор-
нями в  первобытные времена. Поэтому соблазн самоутвердиться 
по сценарию животных остается и сегодня.

Когда человеку сложно самоутверждаться за счет достижений, 
самореализации, личностного роста, он прибегает к  самоутверж-
дению за счет демонстрации силы и унижения других людей.

Анекдот
Один мальчик думал до  5 
лет, что его зовут «Зат-
кнись».
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Самооценка и  уверенность, как утверждал Чарльз Дарвин, 
в  природе часто бывают важнее больших размеров. В  результа-
те более уверенные особи получают больше материальных благ, 
в связи с чем становятся более жизнеспособными.

В  мире животных практика унижения и  подавления слабо-
го в социальных группах (приматы, волки, львы и даже некоторые 
виды рыб) — очень распространенное явление.

Вожак первым получает доступ к ресурсам. К их числу относит-
ся множество благ: от выбора места для сна до еды и права спари-
ваться. Любой индивид, достаточно наглый, чтобы ущемить вожака 
в праве на ресурсы, сразу становится объектом жестокой и агрес-
сивной атаки. Такие схватки регулярны в  животном мире, особен-
но в период спаривания или когда молодой самец хочет перепро-
верить силу вожака.

Оскалиться, ощетиниться, зарычать — это природные 
реакции гнева животного, для того чтобы вселить страх 

в своего соперника.

Когда человек развивается, становится умнее, опытнее и  му-
дрее, он понимает, что выстраивание с  окружающими отношений 
на  основе животной иерархии неприемлемо в  современно мире. 
Для наших первобытных предков это было адекватным спосо-
бом выживания. Сейчас у  человека есть намного больше вариан-
тов самоутверждения, без унижений и  доминирования над други-
ми людьми.

Самоутверждение с  помощью ГНЕВА

С психологической точки зрения самоутверждение за счет уни-
жения других людей  — это механизм компенсации собственной 
неуверенности. Если человек долгое время ощущал себя жертвой, 
подавлял свою агрессию, испытывал унижения, то в будущем он за-
хочет восстановить нарушенный баланс за счет унижения и оскор-
бления других людей. Так сказать, вернуть свой статус-кво.

Возьмите примеры самых кровожадных диктаторов. У них  у всех 
было трудное детство. Каждого из них унижали, били и оскорбляли 
родители, сверстники или другие люди. И каждый из них нес в себе 
глубокую эмоциональную травму.
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Действительно, опционально с  помощью гнева можно повы-
сить уверенность и  самооценку. Гнев дает человеку ощущение 
силы и вселяет страх в других людей. Проявляя агрессию, человек 
психологически становится как  бы выше другого. Повышает свой 
социальный статус. А  это, в  свою очередь, повышает самооцен-
ку и  самоуважение. Особенно сильно этим злоупотребляют дети 
в подростковом возрасте, когда самоутверждение является одной 
из самых важных задач. Но и в зрелом возрасте в основе практиче-
ски всех форм эмоционального насилия лежит потребность в  до-
минировании, самоутверждении и уважении.

Формы эмоционального насилия

1. Унижение и  оскорбление других. Переход на  оценку лич-
ности. Повышенный голос. Использование грубых сравнений и не-
цензурных слов.

2. Спор по любому поводу. В данном случае — спор без поиска 
истины, а именно для утверждения своей позиции для себя и окру-
жающих: «Я сказал!»

3. Критика и  поиск недостатков у  других людей. Нахождение 
в словах, поступках или качествах человека изъянов и концентра-
ция внимания на них. Преувеличение этих изъянов. Внутренний по-
сыл: «Я  публично буду унижать тебя, чтобы повысить свой статус 
в глазах других людей!»

4. Необоснованные обвинения. Обвинения — это также форма 
агрессии. Обвиняя человека, вы становитесь морально на ступень 
выше. Облачаясь в  мантию судьи, вы сажаете человека на  скамью 
подсудимых. Вы указываете, как слова или действия этого человека 
нанесли ущерб (вымышленный или реальный) другим людям.

5. Демонстрация своей важности и  доминантности. Внутрен-
ний посыл: «Я  намного важнее, сильнее, умнее, чем ты!» Это в  чи-
стом виде гордыня и  высокомерие. Проявляется в  неуважении 
к мнению, границам, правам и интересам другого человека.

Эти формы самоутверждения хоть и  могут быть эффективны 
в  очень редких случаях, но  деструктивны в  долгосрочной перспек-
тиве. Представьте судьбу человека, который привык постоянно са-
моутверждаться за  счет унижения других людей. Ему будет сложно 
сотрудничать в  бизнесе и  иметь счастливую семью. По  отношению 
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к  нему накопится много обид, злости и  разочарования, что в  итоге 
приведет его к одиночеству. Люди просто не захотят с ним общаться.

Именно поэтому выгодно иметь не  только высокую уверен-
ность и адекватную самооценку, но и экологичные способы для ее 
формирования.

Техники повышения уверенности

Страх и  тревожность возникают у  человека, который считает, 
что у него нет или не будет достаточно ресурсов, чтобы справиться 
с  трудной ситуацией. Накопление различных ресурсов значитель-
но повышает ощущение уверенности и внутренней безопасности.

Для начала нужно разобраться, какие ресурсы дают вам ощуще-
ние уверенности, а дальше работать над их развитием. Ресурсы бы-
вают внутренние и внешние.

Примеры внутренних и  внешних ресурсов человека

Внутренние ресурсы Внешние ресурсы

Знания и навыки

Эффективные убеждения

Эмоциональный интеллект

Стрессоустойчивость

Воля

Целеустремленность

Здоровье

Вера

Коммуникабельность

Целостность

Чувство юмора

Контакты с людьми

Деньги

Недвижимость

Активы

Инструменты и материалы

Социальный статус

Власть

Время

Принадлежность к сообществам

Проекты
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Был период, когда я  был нанятым сотрудником. И  вспоминаю, 
как неуверенно я  себя чувствовал, когда заканчивались день-
ги. Каждый раз, когда жена просила ей что-то купить, что не  вхо-
дило в  наши планы, у  меня возникало сильное раздражение или 
гнев. На  самом деле я  очень боялся, что у  меня не  хватит денег 
и  мы не  сможем обеспечить свои базовые потребности. Я  понял, 
что для уверенности мне не  хватает надежного финансового ре-
сурса. И  тогда я  поставил цель накопить финансовую подушку бе-
зо пасности, как советовал Бодо Шефер в своей книге по финансо-
вой грамотности. После накопления этой суммы мне стало гораздо 
легче, добавилось уверенности. Теперь я  не  переживал, что денег 
не хватит. Даже при самом плохом раскладе у нас было достаточно 
средств минимум на 6 месяцев беззаботной жизни.

Как вы думаете, с каких ресурсов лучше начать свое развитие — 
с внутренних или внешних?

Бывают ситуации, в которых человек получает ВНЕШНИЕ РЕСУР-
СЫ, не имея еще достаточно развитых ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ. Та-
кая ситуация напоминает театральную декорацию, которая даже 
под небольшим давлением рассыпается на  части. В  этом трагедия 
некоторых детей из обеспеченных семей. Они получают авансом 
множество социальных опор и при этом не считают нужным разви-
вать свои внутренние опоры или ресурсы.

Чем больше у человека наработанных ВНУТРЕННИХ опор и ре-
сурсов, тем выше его способность восстанавливать возможную 
утрату ВНЕШНИХ ресурсов. Повышается его устойчивость и адап-
тивность к  внешней среде. Безусловно, сильные внутренние ре-
сурсы не  заменяют внешние. Но  они дают возможность опреде-
ленный период времени существовать без внешних ресурсов. 
И при необходимости восстановить и нарастить их с нуля и даже 
приумножить.

Учитесь замечать свои ресурсы и заботиться о них! Если вы 
будете постоянно обесценивать свои ресурсы, состояние 

уверенности не возникнет.

Многие помнят историю Стива Джобса, которого вначале ис-
ключили из колледжа за  неуспеваемость, а  потом в  возрасте 30 
лет отстранили от управления собственной компанией. Тем не ме-
нее, опираясь на  свои внутренние ресурсы, он справился с  этими 
ударами судьбы и  поднялся на  новую высоту. Он  основал одну из 
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успешнейших анимационных студий Pixar, а вернувшись в Apple, вы-
вел ее из убытка, запустив производство нового поколения компью-
теров, а вскоре и революционных iРhone. И таких людей множество. 
Джоан Роулинг, Уолт Дисней, Альберт Эйнштейн, Стивен Хокинг, 
Уинстон Черчилль, Винсент Ван Гог, Стивен Спилберг, Полковник 
Сандерс, The Beatles, Майкл Джордан, Томас Эдисон и т. д. И каждый 
из них является вдохновляющим примером важности работы над 
развитием своей личности и формированием уверенности.

К сожалению, нельзя накопить ресурсы, силу и уверенность раз 
и навсегда. Их необходимо постоянно развивать, инвестируя в них 
свое время и энергию. Ресурсы увеличиваются в результате посто-
янного взаимодействия с  окружающей средой. Если какой-то ре-
сурс человека не развивается, он начинает деградировать. Движе-
ние существует либо вперед, либо назад:

Не развиваем свое тело — оно начинает слабеть и дряхлеть.
Не развиваем иностранный язык — он начинает забываться.
Не  развиваем сеть связей  — люди уходят из нашей жизни, 

а мы упускаем много возможностей.
Не развиваем целеустермленность — становимся пассивными 

и ленивыми.
Не преумножаем свой капитал — начинаем терять деньги.

Определите ресурсы, которые питают вашу уверенность, 
и инвестируйте в них свое время, внимание и энергию 

каждый день.

УПРАЖНЕНИЕ

1. Составьте список ресурсов, обладание которыми дает вам 
ощущение уверенности.

2. Составьте список ресурсов, обладание которыми повышает 
вашу самооценку.

3. Составьте список ресурсов, обладание которыми дает вам 
ощущение внутренней безопасности.

4. Какими способами вы планируете инвестировать в  эти 
ресурсы?

http://rus.delfi.lv/news/daily/lifehack/uporstvo-i-trud-10-izvestnyh-lyudej-kotorye-dobilis-uspeha-posle-provalov.d?id=43399921&page=2
http://rus.delfi.lv/news/daily/lifehack/uporstvo-i-trud-10-izvestnyh-lyudej-kotorye-dobilis-uspeha-posle-provalov.d?id=43399921&page=2
http://rus.delfi.lv/news/daily/lifehack/uporstvo-i-trud-10-izvestnyh-lyudej-kotorye-dobilis-uspeha-posle-provalov.d?id=43399921&page=3
http://rus.delfi.lv/news/daily/lifehack/uporstvo-i-trud-10-izvestnyh-lyudej-kotorye-dobilis-uspeha-posle-provalov.d?id=43399921&page=4
http://rus.delfi.lv/news/daily/lifehack/uporstvo-i-trud-10-izvestnyh-lyudej-kotorye-dobilis-uspeha-posle-provalov.d?id=43399921&page=5
http://rus.delfi.lv/news/daily/lifehack/uporstvo-i-trud-10-izvestnyh-lyudej-kotorye-dobilis-uspeha-posle-provalov.d?id=43399921&page=6
http://rus.delfi.lv/news/daily/lifehack/uporstvo-i-trud-10-izvestnyh-lyudej-kotorye-dobilis-uspeha-posle-provalov.d?id=43399921&page=7
http://rus.delfi.lv/news/daily/lifehack/uporstvo-i-trud-10-izvestnyh-lyudej-kotorye-dobilis-uspeha-posle-provalov.d?id=43399921&page=8
http://rus.delfi.lv/news/daily/lifehack/uporstvo-i-trud-10-izvestnyh-lyudej-kotorye-dobilis-uspeha-posle-provalov.d?id=43399921&page=8
http://rus.delfi.lv/news/daily/lifehack/uporstvo-i-trud-10-izvestnyh-lyudej-kotorye-dobilis-uspeha-posle-provalov.d?id=43399921&page=9
http://rus.delfi.lv/news/daily/lifehack/uporstvo-i-trud-10-izvestnyh-lyudej-kotorye-dobilis-uspeha-posle-provalov.d?id=43399921&page=10
http://rus.delfi.lv/news/daily/lifehack/uporstvo-i-trud-10-izvestnyh-lyudej-kotorye-dobilis-uspeha-posle-provalov.d?id=43399921&page=11
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Техника «Квадрант аффирмаций уверенности»

В основе наших эмоций и реакций лежит механизм оценки си-
туации. Есть утверждения, которые автоматически запускают агрес-
сию. Например:

• Я должен указать ему на его место!
• Это было проявление неуважения в мой адрес.
• Он очень грубо мне ответил и должен быть за это наказан!
• Если я  сейчас не  дам жесткий ответ, меня не  будут уважать 

и сядут на голову.

Таких примеров могут быть сотни. И каждый из них призван за-
щищать нашу самооценку и  уверенность путем встречной агрес-
сии. В  этом упражнении мы изучим новые убеждения  — аффир-
мации, задача которых — помочь вам привести свою самооценку 
в более устойчивое положение.

Определите, какие из этих четырех утверждений будут способ-
ствовать стабилизации вашей самооценки и  ощущению внутрен-
ней безопасности.

Выпишите эти убеждения на  отдельный листок и  в  течение 30 
дней повторяйте их утром и вечером. Со временем они станут ча-
стью вашего мышления и будут работать автоматически.

Что-то может быть не так, 
как я хочу, и это нормально! 

Я достаточно уверен в себе,
чтобы не спешить доказывать

свою силу и правоту
окружающим людям!

Я могу быть гибким и уступать
в  тех вопросах, которые

посчитаю не 
принципиальными!

Если моей жизни и жизни
моих близких ничего не угрожает, 

я могу обойтись без гнева!
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Повышение внутренней безопасности

Настоящая безопасность — это непоколебимое знание: 
что бы ни случилось, в тебе самом есть все необходимое 
для осуществления всего желаемого, с учетом всех 
твоих истинных потребностей. Как следствие, ты 
всегда сохраняешь уверенность и доверие к тому, что 
происходит: всегда и всему есть решение.

Лиз Бурбо

Высокая самооценка и  уверенность невозможны без ощуще-
ния внутренней безопасности. Понятие безопасности тесно связа-
но с темой управления страхом.

Как мы уже говорили ранее, страх очень тесно связан с  гне-
вом. Человек, который испытывает сильный приступ гнева, внутри 
воспринимает себя жертвой. Страх проступает сквозь гнев: что его 
покинут, обманут, пренебрегут им. Это сигнал ОПАСНОСТИ. Похо-
жий опыт уже был в его жизни или в жизни людей, с которыми он 
себя отождествляет. В  результате рождается подозрение. И  если 
это подозрение подтверждается (реально или умозрительно), дру-
гой человек становится жертвой неконтролируемого гнева.

Как СТРАХ работает
• Восприятие искажается  — отрыв от  реальности (иллюзия 

опасности), все ужасно, кошмар и т. д.
• Думать рационально невозможно или очень сложно.
• Реакции не  контролируются (сердце сильно стучит, руки 

и ноги дрожат и т. д.).

Страхи  — это эмоциональные программы. Они управляют на-
шими мыслями и поведением, действуя согласно встроенному про-
граммному коду. Благодаря страхам человечество миллионы лет 
избегало опасностей, адаптировалось к  постоянно изменяющему-
ся миру и за счет этого выживало.

По  аналогии с  компьютером в  нас есть полезные програм-
мы, а  есть вредоносные. Полезная программа страха  — это эмо-
ция, которая позволяет нам заботиться о своей безопасности. Это 
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реальные страхи, которые соответствуют возникшей угрозе, кото-
рая не додумывается и не преувеличивается.

К  вредным можно отнести невротические страхи. Невротиче-
ский страх всегда в будущем, он в нашей фантазии. Точнее, мы бо-
имся повторения ситуации, которая была в прошлом, боимся снова 
испытать ту боль, которая уже была когда-то. 95 % всех страхов но-
сят невротический характер.

Поэтому в работе со страхами важно сократить количество не-
вротических страхов до  минимума, а  вместо этого развить здо-
ровую осторожность, которая  бы сохраняла и  обслуживала нашу 
безопасность.

Техника «Триада Бека»

Когнитивная теория А. Т. Бека наиболее широко применялась 
в области проблем депрессивных больных. Но также им были раз-
работаны эффективные подходы к  работе с  невротическими стра-
хами и тревогой. Невротический СТРАХ, согласно концепции Бека, 
возникает в трех случаях:

Например, страх собаки. Как запускается эта эмоциональная 
программа?

ВЕРОЯТНОСТЬ. Если я увижу собаку, она 100 % нападет на меня, 
укусит, и мне будет очень больно.

УРОВЕНЬ ОПАСНОСТИ. Если меня укусит собака, я 100 % зара-
жусь бешенством и умру.

СПОСОБНОСТЬ СПРАВИТЬСЯ. Я  не  смогу защитить себя и  от-
пугнуть собаку, если она на меня нападет.

1. Мы переоцениваем вероятность 
того, что произойдет что-то плохое.

2. Мы переоцениваем уровень 
опасности, если произойдет 
что-то плохое.

3. Мы недооцениваем свои 
способности справиться, если 
произойдет что-то плохое.
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Каждый из факторов ТРИАДЫ страха может понижать или повы-
шать ощущение безопасности, как регулятор громкости. Мы  можем 
понижать вероятность того, что произойдет что-то плохое. Мы можем 
понижать уровень опасности события. Мы  можем повышать свою 
способность справиться с ситуацией, если она произойдет. Управле-
ние ТРИАДОЙ значительно повышает ощущение внутренней безо-
пасности. Все это достигается в результате ежедневной тренировки.

УПРАЖНЕНИЕ

1. Подумайте, что на  данный момент у  вас вызывает наиболь-
шую тревогу.

2. Определите, какие из факторов ТРИАДЫ вы используете для 
усиления своей тревоги.

3. Сосредоточьтесь на  действиях, которые повысят ваше ощу-
щение уверенности и  безопасности в  данной ситуации, ис-
пользуя триаду страха.

Притча «Боевой петух» 
Цзы Синцзы тренировал бойцового петуха для 
чжоуского царя. Встретив его, царь спросил: 
— Готов ли петух к бою? 
— Еще нет. Пока самонадеян, попусту кичится. 
Через десять дней царь снова спросил, готов ли петух. 
— Пока нет. Бросается на каждую тень, откликается 
на каждый звук. 
Через десять дней царь опять спросил, готов ли петух. 
— Пока не готов. Взгляд еще полон ненависти, энергия 
бьет ключом. 
Прошло еще десять дней. Цзы Синцзы сказал царю: 
— Петух почти готов. Не тревожится, даже если 
услышит другого петуха. Взгляни на него! Он будто 
вырезан из дерева. Полнота его свойств совершенна! 
На его вызов не посмеет откликнуться ни один петух, 
повернется и сбежит.
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Этап 10. Управление 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯМИ
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Когда мы охвачены неподходящей эмоцией, мы 
интерпретируем происходящее в соответствии с тем, 
что мы чувствуем, и игнорируем ту информацию, 
которая не соответствует нашему чувству.

Пол Экман

Пришло время поговорить о  влиянии интерпретаций на  наше 
эмоциональное состояние. По  большому счету, важно не  то, что 
с нами происходит, а то, как мы это интерпретируем. Если убрать из 
ситуации эмоции — останется только ситуация. Именно интерпре-
тации определяют наше восприятие ситуации, возникшие эмоции 
и последующие действия, и вот почему.

Дело в том, что мы не можем не интерпретировать. Так устроен 
наш мозг. Он всегда ищет ответ на вопрос: «Что это значит?»

Утром проспал на работу — «Что это значит?» 
Кто-то из соседей не поздоровался — «Что это 
значит?» 
В общественном транспорте пассажир наступил 
на ногу — «Что это значит?» 
К вам на выходные приезжает мама жены — «Что это 
значит?» 
В этом месяце необходимо завершить важный 
проект — «Что это значит?»

И  даже если нет точного ответа, наш мозг его самостоятельно 
придумывает. Потому что находиться в состоянии неопределенно-
сти намного дискомфортнее. Лучше хоть какая-то определенность, 
чем совсем ничего.

Что такое интерпретация (лат   interpretatio — «разъяс-
нение, истолкование»)?

Альбер Эллис, основатель рационально-эмотивной тера-
пии, утверждал, что чувствовать и действовать нас заставляет 
не сама ситуация, а то, что мы по поводу нее думаем.

Именно поэтому в основе многих проблем с управлением гне-
вом лежат ОСОБЫЕ интерпретации, которые этот гнев и запускают.
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Техника «Эмоциональные ЦЕПИ»

Мы  изучили на  предыдущих этапах, что в  основе наших дей-
ствий лежат эмоциональные ЦЕПИ. Эмоциональная цепь — это по-
следовательность реакций, которые предшествуют возникновению 
эмоции.  

Оценка ситуации  — это и  есть интерпретация. Объяснение, 
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ. Если мы интерпретируем поведение человека как 
угрозу, нарушение личных границ, проявление несправедливости, 
неуважение и тому подобное, возникает ГНЕВ.

Для того чтобы стать настоящим мастером управления гневом, 
необходимо осознавать механизм своих интерпретаций и  уметь 
его корректировать.

Давайте вначале разберем на  конкретном примере механизм 
интерпретаций и  его влияние на  эмоциональное состояние. Ситу-
ация — плохое обслуживание в ресторане. Я думаю, у каждого из 
вас был такой опыт хотя бы раз в жизни.

Интерпретация № 1
Плохое обслуживание является про-
явлением неуважения ко мне

Раздражение, гнев

Интерпретация № 2
Плохое обслуживание является ре-
зультатом плохого менеджмента 
в ресторане

Интерес, удивление

Интерпретация № 3
У официантов тяжелая работа, ми-
зерная зарплата, они устали и нуж-
даются в сострадании

Сопереживание, при-
нятие

Из этого примера видно, что от того, как мы воспринимаем (ин-
терпретируем) ситуацию, зависит наше эмоциональное состояние. 
И обычно та интерпретация, которая пришла в голову первой, авто-
матически становится ПРАВИЛЬНОЙ.

Раздражитель
Твоя оценка

ситуации Эмоция гнева
Твои действия, 

продиктованные 
гневом
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В  этом примере неизвестно, какая из интерпретаций соответ-
ствует действительности. Но наверняка вы уже успели определить-
ся с правильным вариантом.

От  чего зависят наши интерпретации?

1. Наш предыдущий опыт.

2. Наши убеждения и правила.

3. Наличие объективных фактов и информации.

4. Правила и нормы общества, в котором мы живем.

5. Мнения и  оценка экспертов, источников, которым мы 
доверяем.

6. Наше эмоциональное состояние в момент интерпретации.

7. Выгода, которую мы получаем от той или иной интерпретации

Все перечисленные факторы формируют наше отношение к си-
туации. Чем большей информацией мы обладаем, тем точнее ин-
терпретации. Кроме того, при наличии одних и  тех  же фактов их 
также можно интерпретировать по-разному.

Каждый человек способен управлять своими интерпретациями, 
а  значит, и  своим эмоциональным состоянием, которое возникает 
в результате интерпретаций. Отличной иллюстрацией всему выше-
сказанному может быть одна восточная притча.

Притча «Небольшая разница» 
Один восточный властелин увидел страшный сон, 
будто у него выпали один за другим все зубы. В сильном 
волнении он позвал к себе толкователя снов. Тот 
выслушал его озабоченно и сказал: 
— Повелитель, я должен сообщить тебе печальную 
весть. Ты потеряешь одного за другим всех своих 
близких. 
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Эти слова вызвали гнев властелина. Он велел бросить 
в тюрьму несчастного и позвать другого толкователя, 
который, выслушав сон, сказал: 
— Я счастлив сообщить тебе радостную весть: ты 
переживешь всех своих родных! 
Властелин был обрадован и щедро наградил его за это 
предсказание. Придворные очень удивились: 
— Ведь ты сказал ему то же самое, что и твой бедный 
предшественник. Так почему же он был наказан, а ты 
вознагражден? 
На что последовал ответ: 
— Мы оба одинаково истолковали сон. Но важно не что 
сказать, а как сказать.

Как только вы сможете осознавать свои интерпретации и управ-
лять ими, вы получите еще один ключ к управлению гневом.

Сама по себе ситуация НЕЙТРАЛЬНА. 
Только вы сами придаете ей ЗНАЧЕНИЕ!

В парадигме эмоционального интеллекта любая ситуация, кото-
рая происходит с нами или другими людьми, нейтральна. Это зна-
чит, что она не  хорошая и  не  плохая, не  правильная и  не  непра-
вильная. Она просто случилась, и  это ДАННОСТЬ. И  только наша 
оценка этой ситуации формирует отношение к ней, а следователь-
но, и эмоции, которые у нас возникнут.

Я  рекомендую вам ненадолго остановиться и  побыть в  этом 
моменте осознания. Проговорите сейчас вслух: «Все, что случа-
ется со  мной, НЕЙТРАЛЬНО, пока я  не  придам этому ЗНАЧЕНИЕ». 
Каждый из нас способен самостоятельно придавать любое зна-
чение любой ситуации. При этом мы можем менять свои интер-
претации в  зависимости от  фактов и  от  результата, который хо-
тим получить.

Транскультуральный контекст

Суть данного контекста заключается в том, что нет единой ПРАВ-
ДЫ и  ПРАВИЛЬНОСТИ. Каждая культура накладывает свой 
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отпечаток на мировоззрение. Что хорошо в одной культуре, плохо 
в другой. И это касается не только разных стран. Город, община, ор-
ганизация, семья и  сам человек являются обладателями уникаль-
ной культуры. Именно поэтому взгляд на ситуацию с позиции дру-
гой культуры может кардинально изменить ее восприятие, 
а соответственно, и возникающие эмоции.

Очереди в супермаркете 
Меня долгое время 
выводили из себя очереди 
в супермаркете возле кассы. 
Особенно раздражало, когда 
возле кассира покупатель 
начинал выбирать 
сигареты, или вспоминать 
пароль от карточки, или 
интересоваться качеством 
продуктов, акциями 
либо чем-то еще. Однако 
я изменил к этому свое 
отношение, когда узнал, 
что в США это вообще 
в порядке вещей и никто 
на такое не обращает 
внимание. Там является 
стандартной ситуацией, 
когда совершенно 
незнакомые люди, кассир 
и покупатель, вдруг 
начинают обсуждать поведение своих детей в школе, 
погоду, политику и т. д. И никого это не смущает. 
Все принимают это как данность и продолжают 
спокойно стоять в очереди, без суеты, раздражения 
и спешки. 

После добавления транскультурального контекста восприя-
тия из ситуации ушло раздражение. Появилось принятие, интерес 
и спокойствие.

Анекдот
Два еврея пришли к  рав-
вину, чтобы он разрешил 
их спор.
«Ребе, вот я  говорю, что 
на небе луна», — говорит 
один из них.
Поразмыслив, раввин от-
вечает: «Да, ты прав».
«А  он говорит, что это 
месяц».
Подумав еще, раввин ска-
зал: «И он тоже прав».
Жена раввина кричит 
с кухни:
«Соломон, так не  может 
быть, чтоб они оба были 
правы!»
«И ты права, Сара», — го-
ворит раввин.
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Важно не то, что с нами происходит, а то, как мы это 
интерпретируем!

Наверняка вы сталкивались в  своей жизни с  эффектом НАКРУ-
ЧИВАНИЯ. Это интерпретации, которые опираются на  наши фан-
тазии и  желания. Эффект НАКРУЧИВАНИЯ проявляется, когда мы 
приписываем человеку несуществующие мотивы его поведения. 
И если мы приписываем ему самые плохие мотивы, гнев будет есте-
ственной реакцией.

Например:
• «Он это делает специально, чтобы меня достать!»
• Или «Он это делает, чтобы выкачать из меня побольше денег!»
• Или «Она провоцирует меня и проверяет мои чувства к ней!»
• Или «Он мстит мне таким образом!»
• Или «Он проявляет ко мне неуважение!» и т. д.

Этот процесс называется накручивание, или разжигание агрес-
сии. Вы повышаете градус агрессии, подбрасывая в огонь еще боль-
ше фантазий относительно негативных мотивов человека. Некото-
рым людям этот процесс приносит настоящее удовольствие.

На эту тему есть замечательный анекдот.

Как только вы осознали, что начали накручивать себя, сразу же 
скажите себе «СТОП!»

Для работы с гневом крайне важно не приписывать людям пло-
хих мотивов. Они будут либо не до конца верными, либо односто-
ронними. Нужно понимать, что в основе поведения человека всег-
да лежат позитивные мотивы. На  самом деле он хочет сделать 
правильно или хорошо  — в  своем понимании.  Распознавая пози-
тивные мотивы поведения людей, вы уменьшаете свою враждеб-
ность к ним.

Анекдот
Идет по  лесной тропинке Вини Пух, а  за  ним Пятачок. Вдруг 
Винни резко оборачивается и р-раз — Пятачку в ухо со всей си-
лы! Пятачок: 
— Ой-ой, Винни, за что ты так? Я же ничего тебе не сделал!»
— Ах ты, свинья! Идешь, дышишь мне в спину и всякие гадости 
думаешь обо мне!
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Поймите, что ни  один нормальный человек не  станет действо-
вать себе в ущерб. И вы в том числе. Так почему же вы хотите, что-
бы он/она пренебрег/ла своими интересами ради ваших? Принес/
ла в жертву свои деньги, время, энергию, принципы и убеждения?

Возможно, другой человек поступил неправильно с вашей точ-
ки зрения. Да, так бывает. Но, надеюсь, вы не  считаете, что обла-
даете единственной монополией на  правду и  справедливость? То, 
что правильно для вас, не обязательно будет правильно для друго-
го человека.

Одного аборигена из дикого африканского племени 
спросили: «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Он ответил: «Если на нашу деревню нападут мужчины 
соседней деревни, заберут весь скот, изнасилуют 
женщин, убьют мужчин — это плохо! А если мы сделаем 
то же самое, это будет хорошо!»

Снимите с  себя мантию судьи и  спрячьте в  ножны карающий 
меч справедливости! Разрешите человеку самому нести ответ-
ственность за свои поступки, свою жизнь и самому делать выводы. 
Тем более, в  любом цивилизованном обществе есть специальные 
органы, которые определяют нарушение закона. Они же обладате-
ли монополии на применение силы и исполнение наказания.

УПРАЖНЕНИЕ

1. Вспомните три эпизода из своей жизни, когда поведение че-
ловека вызвало у вас раздражение или гнев.

2. Подумайте, какой позитивный мотив мог бы быть в действи-
ях этого человека (по отношению к себе или другим людям). 
Каким образом он видел эту ситуацию?

Вот прекрасная история на эту тему.

Случай в аэропорту 
Одна девушка ожидала свой рейс в большом аэропорту. 
Рейс задерживался, и ей пришлось ждать самолет 
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в течение нескольких часов. Она купила книгу, пакет 
печенья и села в кресло. Рядом с ней был пустой стул, 
где лежал пакет печенья, а на следующем кресле сидел 
мужчина, который читал журнал. Она взяла печенье, 
мужчина взял тоже! Ее это взбесило, но она ничего 
не сказала и продолжала читать. 
И каждый раз, когда она брала печенье, мужчина 
тоже продолжал брать. Она пришла в бешенство, 
но не хотела устраивать скандал в переполненном 
аэропорту. 
Когда осталось только одно печенье, она подумала: 
«Интересно посмотреть, что сделает этот невежа». 
Как будто прочитав ее мысли, мужчина взял печенье, 
сломал его пополам и протянул ей, не поднимая глаз. 
Это был предел! Она встала, собрала свои вещи 
и ушла… Позже, сев в самолет, она полезла в сумочку, 
чтобы достать свои очки, и нащупала пачку печенья… 
Она вдруг вспомнила, что положила свою пачку печенья 
в сумочку. И человек, которого она считала невежей, 
делился с ней своим печеньем, не проявляя ни капли 
гнева, просто по своей доброте. Ей было ужасно стыдно, 
и не было никакой возможности исправить свою вину. 

Подумайте, бывали ли вы в похожей ситуации? Вы приписывали 
человеку негативные мотивы поступков, а  по  факту оказались не-
правы. Обычно это оставляет неприятный эмоциональный осадок. 
Именно поэтому полезно развивать критическое отношение к сво-
им интерпретациям.

Критическое отношение к  интерпретациям

Для того чтобы повысить точность своих интерпретаций, необ-
ходимо критично к  ним относиться. Не  всякая первая оценка си-
туации, которая пришла нам в голову, является правильной. Почти 
всегда искаженные интерпретации возникают из-за недостатка ин-
формации. Это дает почву для гнева, страха, обиды или разочаро-
вания. Искаженные интерпретации возникают также под влиянием 
сильных эмоций, что приводит к неадекватным действиям.
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Чем сильнее эмоция, тем больше искажение восприятия. Лю-
бая сильная эмоция создает свой фильтр восприятия, в  результа-
те чего мы ОДНУ информацию выбираем, а  ДРУГУЮ игнорируем. 
Помните выражение «у страха глаза велики»? Вот это именно о та-
ком эффекте.

Не давай обещания, когда ты счастлив. 
Не принимай решения, когда ты рассержен.

Нам нужно научиться наблюдать за  эмоциями и  разотождест-
вляться с ними. И делать это, как настоящий мастер управления эмо-
циями, который сам определяет, давать эмоции развернуться или 
нет — при помощи метавнимания, находясь в состоянии «НОЛЬ».

Представьте ситуацию, в которой соседи сверху начали делать 
ремонт в тот момент, когда вы решили отдохнуть. Какие интерпре-
тации запустят ваш гнев?

• Опять они обо мне не подумали! — Нарушение моих личных 
границ.

• Сколько можно?! — Несправедливо по  отношению ко  мне, 
так как я устал и хочу отдохнуть!

• Меня это уже достало! — Неуважение ко мне, так как соседи 
не предупредили о своем ремонте.

Каждая из этих интерпретаций стимулирует к агрессивным дей-
ствиям. Например:

• Позвонить в полицию.

• Начать сильно стучать в стену.
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• Накричать на кого-то из домашних.

• Прийти к соседям и устроить скандал.

• Затаить обиду и придумать месть.

• Уйти из дома в плохом настроении.

Именно поэтому при выборе интерпретаций я рекомендую ис-
пользовать квадрант оценки интерпретаций «Четыре окна», кото-
рым сам пользуюсь много лет. Два ключевых критерия, через кото-
рые можно проверить качество интерпретаций:

1. Насколько ваша интерпретация эффективна в  данной ситу-
ации? То есть насколько она позволяет с минимальными за-
тратами ресурсов достичь желаемого результата?

2. Насколько данная интерпретация сохраняет ваш уровень 
счастья?

Таким образом, интерпретации могут быть разделены на четы-
ре категории:

Низкая эффективность/высокое счастье
Интерпретации, которые не ведут к решению проблемы, но при 

этом сохраняется максимальный уровень личного счастья и  сча-
стья других людей.

Низкая эффективность/низкое счастье
Интерпретации, которые не  ведут к  решению проблемы и  при 

этом ухудшают ощущение счастья.

Высокая эффективность/низкое счастье
Интерпретации, которые решают возникшую проблему, но при 

этом ухудшают настроение и  ощущение личного счастья или сча-
стья других людей.

Высокая эффективность/высокое счастье
Интерпретации, которые решают возникшую проблему, сохраняя 

при этом уровень вашего личного счастья и счастья окружающих.
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УПРАЖНЕНИЕ

Подумайте над интерпретациями в ситуации «соседи сверху на-
чали делать ремонт». Придумайте по одной интерпретации в каж-
дое окно квадранта.

Низкая эффективность/
высокое счастье

Высокая эффективность/
высокое счастье

Низкая эффективность/
низкое счастье

Высокая эффективность/
низкое счастье

Для того чтобы повысить качество своих интерпретаций, 
существуют ТРИ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛА:

Правило № 1  Не  спешите интерпретировать ситуацию и  де-
лать выводы, пока не собрали достаточно информации. Желатель-
но иметь несколько точек зрения.

Правило № 2  Если информации о  ситуации недостаточно, ин-
терпретируйте ее таким образом, чтобы остаться спокойным и уве-
ренным. В  любой интерпретации находите позитивные моменты 
для себя или других людей. Критерий  — уровень СЧАСТЬЯ. Фоку-
сируйтесь на интерпретациях, которые помогут сохранить уровень 
личного счастья и по возможности счастья других людей.

Правило № 3  Старайтесь находить такие интерпретации, кото-
рые позволят вам достичь желаемого результата при минимальных 
затратах ресурсов. Критерий  — уровень ЭФФЕКТИВНОСТИ. Фоку-
сируйтесь на интерпретациях, которые помогут вам достичь жела-
емого результата.
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Примеры начала интерпретаций, ведущих в окно «Высокая эф-
фективность/высокое счастье»:

• Это отличная возможность для меня…

• Благодаря этой ситуации…

• Без этого я бы не…

• Ух ты, как я еще…

• Наконец-то мы сможем…

Следующую технику я  использую сколько себя помню. Только 
тогда я еще не знал, что это может быть особой техникой. Это прак-
тический оптимизм, который помогает не  вешать нос, а  по  мак-
симуму видеть возможности, которые есть в  ситуации. А  в  любой 
ситуации всегда присутствуют позитивные возможности для нас — 
нужно только научиться их видеть.

Техника «ЗАТО»

Запишите по  каждому примеру позитивную сторону ситуации. 
Если мы замечаем в  ситуации позитивную сторону, агрессия ме-
няет свой полюс. Позитивная интерпретация начинается со  слова 
ЗАТО…

1. Вы проспали на работу...
2. Ваш автомобиль подрезал другой на дороге...
3. Вы разлили на себя горячий кофе...
4. Вы зацепились и порвали одежду...
5. Вам задерживают зарплату...
6. Вы проведете отпуск у родителей жены...
7. В вашем доме отключили горячую воду...
8. На  мобильном телефоне кончились деньги, а  нужно срочно 

позвонить...
9. Вы стоите в длинной пробке...
10. И  в  заключение найдите три позитивных момента в  ситуа-

ции, когда соседи сверху начали делать ремонт в тот момент, когда 
вы решили отдохнуть.
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Конструктивные и  деструктивные 
интерпретации

Маленькая птичка летела на юг. Было очень холодно, 
птичка замерзла и упала на поле. Мимо шла корова 
и навалила на нее большую кучу. Птичка сначала 
хотела возмутиться, но так как куча была большая 
и теплая, через некоторое время она согрелась 
и начала чирикать. Проходивший мимо кот услышал 
пение и пошел на разведку. Увидев птичку, он вытащил 
ее, отряхнул и съел. 
Мораль: 
1) Если кто-то вам нагадил, то это не значит, что он 
ваш враг. 
2) Если кто-то вытащил вас из дерьма, то это 
не значит, что он ваш друг. 
3) Когда вам хорошо, сидите и не чирикайте.

Существуют конструктивные и  деструктивные интерпретации. 
Конструктивные интерпретации  — это те, которые помогают ре-
шить проблему, способствуют вашему эмоциональному благополу-
чию и по возможности благополучию других людей, задействован-
ных в этой ситуации.

Деструктивные интерпретации  — это те, которые усложняют 
ситуацию, создают дополнительные проблемы, а  также вызывают 
негативное эмоциональное состояние.

Какую из интерпретаций выбрать? Как ее правильно выбрать? 
Прямо сейчас мы потренируем вашу способность управлять 
интерпретациями.

ПРАКТИКУМ управления интерпретациями

Ситуация  1. Вы  договорились с  мужем (женой) пойти в  театр 
и  встретиться возле входа за  10 минут до  начала. Вы  очень дав-
но хотели посмотреть этот спектакль. В  итоге он (она) опаздывает 
на 15 минут. Спектакль уже начался.
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Шаг № 1. Входим в состояние «НОЛЬ». Метавнимание. Техника 
«Выдыхая напряжение».

Шаг № 2. Разотождествляемся с эмоциями.
Шаг № 3. Делаем эмоциональный выбор.

Деструктивные интерпретации Конструктивные интерпретации

1. Какие эмоции будут деструктивными 
в данной ситуации?

2. Какая интерпретация запускает эту 
эмоцию?

3. Какая деструктивная реакция возмож-
на?

1. Какие эмоции будут конструктивными 
в данной ситуации?

2. Какая интерпретация запускает эту 
эмоцию?

3. Какая конструктивная реакция воз-
можна?

Ситуация  2. В  компании, где вы работаете, вам обещали, что 
в  конце года предложат новую должность и  повысят зарплату. 
Вы работаете в этой компании уже несколько лет и знаете, что за-
служили повышение. Несколько месяцев назад в вашем отделе поя-
вился новый сотрудник, который перешел из конкурирующей фир-
мы. Сегодня вас вызвали к руководству и сообщили, что вакантное 
место займет именно этот человек.

Шаг № 1. Входим в состояние «НОЛЬ». Метавнимание. Техника 
«Выдыхая напряжение».

Шаг № 2. Разотождествляемся с эмоциями.
Шаг № 3. Делаем эмоциональный выбор.

Деструктивные интерпретации Конструктивные интерпретации

1. Какие эмоции будут деструктивными 
в данной ситуации?

2. Какая интерпретация запускает эту 
эмоцию?

3. Какая деструктивная реакция возмож-
на?

1. Какие эмоции будут конструктивными 
в данной ситуации?

2. Какая интерпретация запускает эту 
эмоцию?

3. Какая конструктивная реакция воз-
можна?
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Ситуация 3. Сегодня вы проспали и теперь быстро собираетесь, 
поскольку понимаете, что опаздываете на работу. Именно сегодня 
опаздывать нельзя, так как проходит важная проверка. Вы просите 
мужа/жену, пока вы собираетесь, прогладить вам единственную чи-
стую рубашку, которая висит в шкафу. Через 5 минут оказывается, 
что муж/жена нечаянно пропалил/ла рубашку и в ней нельзя идти 
на работу.

Шаг № 1. Входим в состояние «НОЛЬ». Метавнимание. Техника 
«Выдыхая напряжение».

Шаг № 2. Разотождествляемся с эмоциями.
Шаг № 3. Делаем эмоциональный выбор.

Деструктивные интерпретации Конструктивные интерпретации

1. Какие эмоции будут деструктивными 
в данной ситуации?

2. Какая интерпретация запускает эту эмо-
цию?

3. Какая деструктивная реакция возмож-
на?

1. Какие эмоции будут конструктивными 
в данной ситуации?

2. Какая интерпретация запускает эту эмо-
цию?

3. Какая конструктивная реакция воз-
можна?

Какие у  вас впечатления после выполнения этого упражне-
ния? Надеюсь, вы поняли огромную силу влияния интерпретаций 
на  ваше эмоциональное состояние. Для того чтобы снижать уро-
вень раздражения и  гнева, нужно находить в  ситуации ПОЗИТИВ-
НЫЕ стороны и  ВЫГОДЫ для себя. Чем больше, тем лучше! В  этом 
случае интерпретации будут запускать позитивные чувства, а соот-
ветственно, и конструктивные действия.
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Этап 11. Накапливайте 
удовлетворенность
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Повышайте свою удовлетворенность во всех сферах жизни. Это 
может стать отличным девизом к этой главе. Чем больше мы удов-
летворены, тем меньше у нас агрессии. Существует прямая зависи-
мость между этими чувствами. Агрессия возникает, если мы неу-
довлетворены в каких-либо аспектах своей жизни. 

Неудовлетворенность 
накапливается

Любая неудовлетворенная по-
требность создает эмоциональное 
напряжение. Это напряжение слу-
жит для того, чтобы мобилизовать 
нас на  поиск вариантов удовлет-
ворения этой потребности. И если 
таких вариантов нет, эта энергия 
оказывается незадействованной. 
Создан избыточный эмоциональ-
ный потенциал.

Именно поэтому, постепенно 
накапливаясь, неудовлетворен-
ность порождает раздражитель-
ность и злобу в человеке. А по сути, 
это избыточный потенциал ищет 
ТОЧКУ выхода и разрядки.

Общий уровень 
удовлетворенности
своей жизнью

Общий уровень 
раздражения

Общий уровень 
удовлетворенности
своей жизнью

Общий уровень 
раздражения

Анекдот
31 декабря грустный муж-
чина заходит в магазин.
— У  вас елочные игрушки 
есть?
— Есть.
— Блестят?
— Блестят.
Он  покупает ящик игру-
шек и уходит.
1 января грустный муж-
чина заходит в  магазин 
с ящиком игрушек.
— Ваши игрушки брако-
ванные!
— Что, не блестят?
— Блестят, но  не  раду-
ют!
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УПРАЖНЕНИЕ

1. Подумайте, какие свои потребности вы чаще всего 
не удовлетворяете.

2. Почему эти потребности для вас имеют большое значение?

3. Помогает ли вам гнев удовлетворить эти потребности?

Чаще всего я не удовлетворяю потребности 
в самоактуализации, в первую очередь в саморазвитии, 
т.е в достижении своих целей (даже самых маленьких). 
Достижение своих целей является одной из главных 
задач в моей жизни. Если я не достиг того, чего хотел 
(даже какой-то мелочи), тогда я считаю себя слабым 
и думаю, что легко сдамся в будущем. 
Гнев мне не помогает. Но я не могу реагировать иначе. 
У меня нет друзей, которым я расскажу такие вещи, 
потому что со стороны мои проблемы кажутся глупыми.

Сергей

Потребность в самоактуализации:
реализация своих целей, способностей,

развитие собственной личности

Эстетические потребности:
гармония, порядок, красота

Познавательные способности:
знать, уметь, понимать, исследовать

Потребность в уважении:
компетентность, достижение успеха,

одобрение, признание

Потребность в любви:
принаднежность к общности,

быть принятым, любить и быть любимым

Потребность в безопасности:
чувствовать себя защищенным, 

избавиться от страха и неудач

Физиологические потребности:
голод, жажда, половое влечение и другие
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Я не удовлетворяю свою социальную потребность. 
У меня есть личные проблемы, неудовлетворенное 
желание иметь полную семью. С тех пор как стала 
сидеть в декрете, с друзьями почти не вижусь, общаюсь 
только с несколькими родственниками и ребенком. 
Не хватает любви. Не удовлетворяю потребность 
в самоутверждении. Может быстро взбесить то, 
что мои знания кто-то ставит под сомнения. 
Раздражает, когда обесценивают мои эмоции, чувства 
и их выражение. Злит, когда не хотят оказать мне 
душевную поддержку.

Галина

Социальная потребность для меня значима, 
потому что развитие, гармония невозможны 
без общения. Без человеческого общения ты 
тупеешь и скатываешься в негатив, потому 
что ничего другого не видишь. Пытаешься это 
замещать, как я, телевизором. Потребность 
в самоутверждении важна в принципе, потому 
что я человек! Меня бесит, что я превратилась 
в набор функций мамы и никто не замечает, 
что мне тоже нужны тепло и любовь, которые 
от меня требует ребенок.

Наталья

Гнев помогает лишь залезть за высокую стенку, 
спрятаться ото всех, передохнуть. Но цена высока — 
чувство вины и самоуничижение, а еще я причиняю боль 
близким. Вывод: гнев у меня не самым лучшим образом 
выполняет свои функции.

Виктория

Если мы часто не  удовлетворяем свои важные потребности, 
уменьшается эмоциональный ресурс. А это негативно сказывается 
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на наших интеллектуальных и эмоциональных способностях. Имен-
но поэтому важно научиться накапливать эмоциональный ресурс 
и  умело его расходовать  — так же, как мы учимся обращаться 
с деньгами.

Почему так важен эмоциональный ресурс? Если у нас нет эмо-
ционального ресурса, мы устали и  накопили стресс, организм пе-
реходит в  режим выживания. При внешнем раздражителе мы на-
чинаем действовать и  реагировать по  старым сценариям. Нужны 
волевые усилия, чтобы сохранить свою осознанность и  действо-
вать по-новому в такой ситуации.

Когда у  нас достаточно эмоционального ресурса, нам намного 
проще практиковать новые техники управления гневом. У нас есть 
ресурс, чтобы проявить эмпатию к  другому человеку. Мы  чувству-
ем в себе силы и энергию действовать и жить.

Я как-то заметил, что если у меня был тяжелый день и эмоци-
ональный ресурс упал, я  становлюсь раздражительным. Те  ситу-
ации, на  которые я  бы не  обратил внимания, находясь в  ресур-
се, становятся болезненными. Мне не  хватает эмоционального 
ресурса, чтобы амортизировать ситуацию и  быть гибким. Имен-
но поэтому в  такие моменты я  стараюсь ограничить свое обще-
ние с людьми и как можно скорее лечь спать, чтобы подзарядить 
свою «батарейку».

Как накапливать удовлетворенность

Для начала необходимо определить, что вам приносит в  жиз-
ни радость и  удовольствие. Радость и  удовольствие  — это эмо-
циональная награда за  достижение результата и  удовлетворение 
потребности.

1. Колесо баланса. Глядя на колесо жизненного баланса, опре-
делите, удовлетворенность в  каких сферах жизни приносит вам 
больше всего радости и удовольствия. Это и будут основные источ-
ники вашего эмоционального ресурса.

Определив эти сферы, вы, по сути, получаете план действий.
2. Критерий. Определите критерии удовольствия  — по  каким 

ощущениям, показателям (если это возможно) вы будете опреде-
лять свое удовлетворение. Рекомендация: чем ниже ваши крите-
рии удовлетворенности, тем чаще вы будете ее испытывать.
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3. Инвентаризация своих приоритетов. Определите, как вы 
сейчас распределяете свое время и приоритеты.

4. Соответствие. Совпадают ли ваши приоритеты с теми сфера-
ми, которые приносят удовольствие?

5. Коррекция. Примите решение добавить в  свой распорядок 
дня/недели/месяца те сферы, которые приносят удовольствие.

Техника «Дневник УДОВОЛЬСТВИЙ»

Ежедневно отмечайте в дневнике моменты, которые доставили 
вам радость и удовольствие. Таким образом вы постепенно научи-
тесь замечать эти моменты в своей жизни и специально создавать 
их. Планируйте свои удовольствия. Поставьте себе цель каждый 
день получать удовольствия:

• минимум — 5 удовольствий;
• 100 % — 10 удовольствий;
• максимум — 15 удовольствий.

Здоровье

Отношения

Окружение

Призвание

Духовность

Яркость 
жизни

Само-
совершенствование

Обеспеченность

Самочувствие
Внешний вид
Подвижность
Настроение

Прогулки
Бодрость
Питание
Режим
Спорт

Сон

Общение
Дружба
Любовь
Семья

Родные
Коллеги
Друзья
Соседи

Оппоненты

Работа
Карьера
Бизнес

Профессия
Занятость

Соц. статус

Доходы
Расходы

Условия жизни

Обучение
Работа над собой
Личностный рост

Развлечения
Отдых
Хобби

Путешествия
Впечатления

Вера 
Творчество
Искусство
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Поверьте, что большинство удовольствий стоит недорого. Если 
у  вас снят запрет на  получение удовольствий, вы сможете его по-
лучать в самых простых вещах. Определите, какие из приведенных 
ниже способов приносят вам радость и удовольствие. Как вы може-
те добавить их в свой ежедневный график?

1. Отправиться на прогулку.
2. Посмотреть интересный фильм.
3. Поиграть с домашним животным.
4. Пойти на массаж.
5. Распланировать приятные события на неделю/месяц/год.
6. Поесть что-то вкусное и необычное.
7. Лечь поспать и хорошо выспаться.
8. Заняться сексом.
9. Сходить в тренажерный зал.

10. Принять горячую ванну или сходить в баню.
11. Побыть вместе с любимым человеком.
12. Сесть на диван после целого дня на ногах.
13. Послушать любимую музыку.
14. Встретиться с друзьями.
15. Помочь в чем-нибудь другим людям.

У  меня есть знакомая, которая по  общим меркам очень хоро-
шо живет: свой дом, хорошая работа, муж и  двое детей, поездки 
за  границу на  отдых и  т. д. И  все равно: «Все плохо!» Это происхо-
дит потому, что она постоянно обесценивает то, что имеет, и не на-
училась получать удовольствие от жизни. А вернее, запретила себе 
его получать.

В  детстве мы с  вами получали удовольствие от  самых простых 
вещей, пока сами не начали усложнять свою жизнь и упустили са-
мое главное. Нужно быть счастливым!

Поэтому важно уже сейчас посмотреть внимательно на  свою 
жизнь. Обратить внимание, какими ресурсами для получения ра-
дости и  удовольствия мы обладаем на  данный момент. Радуйтесь 
тому, что имеете, и стремитесь к большему — вот мой девиз.
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Если и существует секрет жизненного успеха, то он 
сводится к одному — к умению поставить себя 
на место другого.

Генри Форд

Управление гневом  — это во  многом искусство сострадания. 
Крик, гнев, отчаяние оппонента  — это его своеобразный призыв 
о помощи, его боль и проявление уязвимости. В большинстве слу-
чаев гнев возникает из-за одностороннего восприятия ситуации. 
Из-за нежелания посмотреть на  нее с  позиции другого человека, 
когда мы не видим или не хотим видеть его боль.

Что такое эмпатия? 

ЭМПАТИЯ  — это способность смотреть на  мир с  точки зрения 
другого человека, способность его прочувствовать и  понять. При 
этом восприятие происходит безоценочно, т.е. независимо от того, 
насколько точка зрения собеседника совпадает с  вашей. Просле-
живается аналогия со словом «симпатия». И действительно, мы эм-
патичны к тем, кто нам симпатичен. Соответственно, если симпатия 
повышает нашу эмпатичность, то антипатия ее уменьшает.

Эмпатия = Симпатия

Если попросить вас составить список людей, которые вам 
не  симпатичны и  которые вызывают раздражение, то  кто в  него 
войдет?

Будут среди них и те, чьи действия вы осуждаете. И обязательно 
в этот список войдут люди, которые причинили боль и неприятно-
сти вам или вашим близким в прошлом или настоящем. И наверня-
ка, если посмотреть глубже, большинство этих людей будут обла-
дать качествами вашей тени.

Я  не  ошибусь, если скажу, что большое количество конфлик-
тов в  вашей жизни произошло потому, что вы не  учли интере-
сы и потребности другого человека. Вы поставили себя на первое 
место! И  это нормально. С  точки зрения социальной психологии 
это естественное поведение. Но  парадокс в  том, что именно это 
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и  провоцирует большинство конфликтов. Любой конфликт  — это 
столкновение интересов. Конфликт  — это не  всегда плохо. В  ре-
зультате конструктивного конфликта может решиться важная и за-
тянувшаяся проблема. Или найтись новое решение, которое мак-
симально удовлетворит интересы обеих сторон. Или произойти 
разрядка накопившихся обид в отношениях. Но если не учитывать 
позицию другой стороны, конфликт гарантированно превратится 
из конструктивного в деструктивный.

Поэтому эмпатия является профилактикой агрессии. В мире, где 
царит эмпатия, деструктивные конфликты, насилие и  войны уйдут 
в прошлое.

Мы можем сказать себе «стоп» и задуматься над тем, 
что происходит во внутреннем мире этого человека, 
что делает его таким агрессивным. Возможно, он 
думает, что ему из-за вас что-то угрожает, например, 
понижение в должности. Вопросы, подобные этому, 
выключают наш примитивный мозг и включают более 
совершенную его часть — префронтальный мозг.

Шрэнд

Владение эмпатией подразумевает взгляд на  мир глазами дру-
гого человека. Вы примеряете на себя его чувства, словно он и есть 
вы, направляете свое внимание на его жизнь, интересы, потребно-
сти, чувства и смыслы.

Под угрозой срыва
В моей жизни был эпизод, когда именно эмпатия помогла избе-

жать вспышки гнева и не позволила сорвать все мои планы. Однаж-
ды меня пригласили выступить на большом форуме для бизнесме-
нов с темой «Эмоциональный интеллект в бизнесе». По масштабам 
Украины это было очень рейтинговое и  авторитетное событие. 
На нем собралось около 1000 человек и было представлено восемь 
спикеров. По планам, которые мы заранее оговорили с организато-
рами, я должен был выступать во второй день форума, после обеда. 
Однако, к  моему удивлению, организатор позвонил мне в  первый 
день и сообщил, что мое выступление сегодня. Я моментально по-
чувствовал гнев и хотел сразу же отказаться, тем самым наказав его 
за  такую оплошность. «Это непрофессионально и  несправедливо 



172 Управление гневом

по  отношению ко  мне»,  — подумал  я. Кроме того, у  меня никак 
не  получалось изменить своих планов на  этот день. Я  почувство-
вал, что гнев возник и у организатора. Мое выступление и отноше-
ния с этой компанией висели на волоске. Я попросил сделать пау-
зу и сказал, что перезвоню через 10 минут. Мне хотелось выступить 
на этом форуме, но уровень гнева зашкаливал.

И  тогда я  попробовал увидеть эту ситуацию с  позиции орга-
низатора. Я  сам много раз был в  роли организатора и  прекрасно 
понимал, сколько процессов у  него идет параллельно. Сколько 
времени, нервов и сил уходит на то, чтобы свести в одну точку мно-
жество факторов. Все не  может быть идеально по  определению. 
А отсутствие одного из заявленных спикеров может подорвать его 
авторитет и вызвать недовольство у участников. Я проявил к нему 
эмпатию, и мой гнев сразу начал утихать. Спустя 10 минут я пере-
звонил организатору и попросил прощение за эту ситуацию. Так же 
спокойно и  дружелюбно я  попросил перенести мое выступление 
на  следующий день. Теперь паузу взял он. И  перезвонив через 10 
минут, сказал, что нашел такую возможность. На  следующий день 
я успешно выступил перед 1000 человек на этом форуме и получил 
множество слов благодарности от участников.

Эмпатия  – технология управления 
своим вниманием

Топливом для эмпатии является внимание. В какую сторону на-
правлено внимание, там и будет больше эмпатии.

На  этом графике показаны пропорции распределения внима-
ния между вами и другим человеком.

90 %  10 %

90 %  10 %

50 %   50 %

я

я

я

ты

ты

ты
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В первом варианте показано полное или недостаточное коли-
чество внимания по отношению к другому человеку. Все внимание 
сосредоточено на  себе, своих интересах и  потребностях. В  такой 
искаженной пропорции эмпатия не может появиться.

Второй вариант демонстрирует оптимальное с  точки зрения 
эмпатии количество распределенного внимания. В этом случае вы 
одинаково внимательны как к  своим интересам, так и  интересам 
и потребностям другого человека. Это наиболее здоровое и эффек-
тивное проявление внимания в эмпатии.

Третий вариант также выражает искаженную форму распреде-
ления внимания. В этом случае большая часть внимания направля-
ется на интересы и потребности другого человека, вследствие чего 
страдают ваши собственные интересы и потребности.

Через крайности — к балансу. Если на данный момент вы нахо-
дитесь на  первой или на  третьей позиции, полезно будет на  вре-
мя переместиться в другую крайность. Тем самым через некоторое 
время вы достигните своей середины.

Дефицит эмпатии

Недостаток эмпатии приводит к  тому, что мы зацикливаемся 
только на  себе, в  связи с  чем создаем благоприятную среду для 
развития своего гнева.

Семь основных причин, которые вызывают дефицит 
эмпатии:

1  Чрезмерная сосредоточенность на  собственной 
личности 

Это эффект зеркала. Чем сильнее мы фиксируемся та своих ин-
тересах, чувствах, потребностях, тем меньше мы замечаем интере-
сов, чувств и потребностей других людей.

2  Чувство собственного превосходства 
Возникает из позиции: «Я  важнее, чем ты!» Ставя себя выше 

другого человека, мы просто не  можем на  этой высоте заме-
тить чьи-то интересы. Возникает отношение к  другому как к  вто-
росортному, и  снизойти до  понимания и  сочувствия становится 
неприемлемо.
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3  Накопленное неудовлетворение 
Чем больше у  вас накопилось неудовлетворенных потребно-

стей, усталости, стресса, тем меньше эмоционального ресурса, что-
бы обратить внимание на  другого человека. Наша психика, фик-
сируясь на  неудовлетворенных потребностях, начинает работать 
в режиме выживания.

4  Отношение к человеку 
Если у нас негативное отношение к человеку, он нам несимпати-

чен, то у нас мало мотивации чем-то ему помогать или становиться 
на  его позицию. Мы  эмоционально удаляемся от  него. И  наоборот, 
если мы чувствуем к  человеку симпатию, появляется желание быть 
к  нему ближе, а  соответственно, проявить эмпатию. Мы  бессозна-
тельно притягиваемся к тем, кто нам симпатичен и с кем мы похожи.

5  Интенсивность эмоций 
Под влиянием сильных эмоций искажается восприятие дей-

ствительности. Какие-то факты преувеличиваются, какие-то преу-
меньшаются. Соответственно, сильная интенсивность эмоций ме-
шает адекватно увидеть ситуацию, и  тем более посмотреть на  нее 
с позиции другого человека.

6  Какая-либо выгода от непонимания эмоций других 
Если у нас есть какая-то выгода от непонимания чужих эмоций, 

это может быть серьезной помехой для развития эмпатии. Среди 
таких выгод может быть нежелание уступать в  спорном вопросе, 
желание наказать другого человека или нежелание признать оши-
бочность каких-то своих слов или действий.

7  Острая потребность в справедливости 
У каждого человека существует потребность в любви и потребность 

в  справедливости. Чем больше у  нас потребность в  справедливости 
к человеку, тем меньше будет любви, принятия, терпения. И наоборот, 
чем больше любви, тем меньше мы обращаем внимание на справедли-
вость. Например, судья, который выносит приговор, исходит в первую 
очередь из чувства справедливости. Это практически лишает его эмпа-
тии по отношению к подсудимому. А любящая мать может многое про-
щать своему ребенку, руководствуясь больше любовью, чем справед-
ливостью. Это увеличивает ее эмпатию. Исследования показали, что 
у матерей с детьми до трех лет эмпатия наиболее развита.
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Страна утраченной эмпатии

Алексей Рощин в своей статье «Страна утраченной эмпатии» вы-
двинул гипотезу, почему это чувство искоренилось у бывших граж-
дан СССР. Новый Человек, по мысли архитекторов Светлого Комму-
нистического Завтра, должен спокойно сидеть дома и, скажем, пить 
чай, никак не реагируя на плач и крики замерзающих прямо у него 
под окнами почти раздетых в  мороз односельчан. Или, например, 
публично осуждать провинившихся, говоря: «Мало дали! Поделом 
им!» Такой себе социальный садизм. Советское государство в дан-
ном случае стремилось вырезать не саму способность чувствовать, 
а именно эмпатию — способность к восприятию чувств других лю-
дей. И надо признаться, ему это удалось. В результате люди стано-
вились лучше управляемыми и минимизировались возможные не-
довольства и волнения в обществе.

Природа эмпатии. Секрет 
зеркальных нейронов раскрыт!

Фундаментальную работу по  теме зеркальных нейронов про-
вел Марко Якобони, профессор психиатрии и  неврологии Кали-
форнийского университета, автор книги «Отражаясь в людях: поче-
му мы понимаем друг друга».

После ряда экспериментов над обезьянами он установил, что 
некоторые из клеток головного мозга активизируются, когда обе-
зьяна неподвижна, но наблюдает за действием, которое совершает 
кто-то другой. Так возник термин «зеркальный»: обезьяна, наблю-
дая за чужими действиями, наблюдает как будто за своим отраже-
нием в зеркале.

Это объясняет, почему у нас подкатывает ком к горлу, когда кто-
то рядом плачет. Или начинаются приступы смеха, когда кто-то ря-
дом заливисто смеется.

По мнению ученых, благодаря этому механизму мозга люди мо-
гут понимать друг друга автоматически, на базовом уровне. Снача-
ла они обнаружили зеркальные нейроны среди клеток, отвечаю-
щих за хватательные движения. А потом — в клетках, отвечающих 
за улыбку и за выражение грусти, что подводит к понятию эмпатии. 
Таким образом, оказывается, что способность к эмпатии врожден-
ная, это часть нашего устройства.
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Безусловно, это хорошая новость. Наличие врожденной эмпа-
тии, умноженное на ее развитие, дает потрясающий эффект. Эмпа-
тичные люди реже попадают в  конфликты, имеют более близкие 
и  гармоничные отношения. У  них много друзей и  хороших знако-
мых, они чувствуют больше эмоционального благополучия и удов-
летворенности от жизни.

Технология развития ЭМПАТИИ

Если источником вашего гнева является кто-то другой, попытай-
тесь взглянуть на происходящее с его стороны. Напоминайте себе 
о том, что все мы субъективны в своих оценках и что все соверша-
ют ошибки.

Очень часто именно недопонимание является причиной гнева, 
недоверия или разочарования. Чем лучше мы слушаем то, что нам 
говорят, тем меньше шансов начать злиться из-за того, что мы не-
правильно поняли сказанное.

Шаг № 1  Искренне захотите понять и  почувствовать 
другого человека 

Задумайтесь над тем, что мешает вам понять и  почувствовать 
другого. Как только вы избавитесь от  этих преград, эмпатия воз-
никнет автоматически. Кроме того, если вы видите для себя выго-
ды от понимания эмоций другого человека, это усилит вашу эмпа-
тию еще больше. Стивен Кови говорил: «Сначала старайся понять 
другого человека, а потом быть понятым». Я бы добавил еще — по-
нять и почувствовать.

Шаг № 2  Проговорите ЧУВСТВА 
Проговорите ЧУВСТВА, которые вы заметили в поведении и сло-

вах человека. Сосредоточьте свое внимание на его чувствах. Обра-
тите внимание на детали того, как они проявляются, как ведет себя 
другой человек, что говорит и т. д. Все это повысит ваше внимание 
к нему.
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Техника «Отражение чувств»

• Я чувствую, вы сейчас огорчены.
• Я чувствую, вам сейчас неуютно.
• Я чувствую, вы сейчас возмущены.
• Я чувствую, вас это беспокоит.
• Я чувствую, вас это задевает.
• Я чувствую, у вас это вызывает протест.
• Я чувствую, у вас это вызывает дискомфорт.
• Я чувствую, вы сейчас сердитесь.
• Я чувствую, вы сейчас опасаетесь.

Отражая чувства собеседника, мы показываем ему, что пони-
маем его состояние. Это автоматически вызывает больше доверия. 
Мы  больше доверяем тем людям, кому небезразличны наши эмо-
ции. И нам доверяют те люди, чьи чувства мы замечаем.

Отражать чувства собеседника можно посредством следующих 
фраз.

Техника «Предугадывание чувств»

• «Мне кажется, что вы чувствуете...»
• «У меня такое ощущение, что вы чем-то...»
• «Не чувствуете ли вы себя сейчас... ?»
• «Мне кажется, что вы испытываете...»
• «Вероятно, вас это очень...»
• «Я понимаю ваши чувства...»
• «Вы наверняка чувствуете сейчас себя...»
• «Я догадываюсь, как вам сейчас...»
• «Я бы, наверное, тоже на вашем месте сейчас чувствовал...»

Шаг № 3  Избегайте оценочного восприятия человека 
Оценка человека с  позиции его поступков затрудняет возмож-

ность эмпатии. Если мы вешаем на  человека оценки в  виде ярлы-
ков: «Он  плохой», «Он  жадный», «Он  злой», «Он  невоспитанный», 
«Он хам», мы формируем к нему негативное отношение. Как только 
мы начнем отделять оценку поступков человека от оценки его са-
мого, это сразу же повысит качество эмпатии к нему.
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Шаг № 4  Стремитесь посмотреть на ситуацию глазами 
другого человека 

Способность поставить себя на место другого и увидеть ситуацию 
его глазами всегда ценилась не только в бизнесе, но и в личной жиз-
ни. Если вы хорошо понимаете потребности своего клиента и може-
те их удовлетворить, ваш бизнес будет процветать. Если вы хорошо 
понимаете потребности и  интересы своего мужа/жены и  можете их 
удовлетворить, у  вас будут гармоничные и  счастливые отношения. 
Попробуйте, например, в  ресторане посмотреть на  происходящее 
с точки зрения официанта. Или в такси увидеть ситуацию глазами так-
систа. Или на улице посмотреть на мир глазами продавца в ларьке.

УПРАЖНЕНИЕ. Вспомните 
последнюю конфликтную ситуацию, 

которая с  вами произошла.

Опишите ситуацию нейтрально, без оценки хорошо/плохо или правильно/неправильно.

Как выглядела эта ситуация с вашей точ-
ки зрения?

Как выглядела эта ситуация с позиции 
другого человека?

Шаг № 5  Наделяйте важностью информацию, которую 
вы слышите от другого человека 

Наше внимание к  человеку и  его чувствам пропадает, если мы 
обесцениваем информацию, которую он нам сообщает, и  чувства, 
которые он испытывает. «Это не важно!» — думаем мы. «Это никак 
ко  мне не  относится». «Это его проблемы!» И  наоборот, если цен-
ность информации и  чувств человека для нас велика, наше вни-
мание увеличивается. Но  кто несет ответственность за  наше вни-
мание? Только мы сами определяем, куда его направить и  что 
наделить важностью.

Попробуйте воспринимать информацию от человека с таким го-
лодом и интересом, как будто от этого зависит ваша жизнь. Как буд-
то это первый человек, которого вы увидели после долгого пребы-
вания на необитаемом острове.



179Этап 13. Эффективное поведение при чужой агрессии

Этап 13. Эффективное поведение 
при чужой агрессии
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Кто не отвечает гневом на гнев, спасает обоих — 
и себя, и другого.

Индийская пословица

Если вы можете спокойно выдерживать агрессию другого чело-
века, значит, ваша эмоциональная УСТОЙЧИВОСТЬ достигла необ-
ходимого уровня. Вы  чувствуете внутреннюю БЕЗОПАСНОСТЬ, по-
тому что готовы к  любому варианту развития событий. Это и  есть 
настоящая УВЕРЕННОСТЬ. Она не  требует доказательств! Действуя 
исходя из нее, только вы сами определяете целесообразность сво-
ей реакции в тех или иных обстоятельствах.

Каждому знакома ситуация, когда на  него была направлена 
агрессия другого человека. Физическое и  психологическое наси-
лие — достаточно распространенное явление в мире.

Формы агрессии в  отношениях 
между людьми

1. Угроза  — запугивание, обещание причинить кому-либо 
вред, зло.

2. Оскорбление — умышленное унижение чести и достоинства 
личности, выраженное в неприличной форме.

3. Критика — выражение недовольства в отношении действий 
человека или особенностей его личности.

4. Претензия/упрек  — негативная оценка человека или его 
действий в грубой обобщающей форме.

5. Унижение — смещение человека на более низкую социаль-
ную ступень путем оскорбляющих действий, унижающих его 
достоинство.

6. Высмеивание  — агрессивно-юмористическое отношение 
к  человеку, его качествам или поступкам с  целью унизить 
или оскорбить.
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7. Обесценивание — снижение (отрицание) значимости чело-
века или того, что является для него важным.

8. Иронизация — несерьезное, насмешливое отношение к че-
ловеку, его словам или поступкам.

9. Повышение голоса — резкое повышение громкости голоса 
с целью вселить страх в другого человека, продемонстриро-
вать свое доминирование.

10. Принуждение  —  применение физического или психологи-
ческого насилия к человеку с целью добиться от него совер-
шения какого-либо действия вопреки его воле.

Третий уровень мастера управления гневом предполагает спо-
собность справляться с  агрессией, направленной в  наш адрес, 
и  умело использовать ее в  своих целях. Это самый высокий уро-
вень мастерства, устойчивость в котором приобретается в резуль-
тате качественной проработки двух предыдущих уровней.

• Ежегодно домашнее насилие обходится украинскому бюджету 
в  208 млн долларов. Средства уходят на  предупреждение до-
машнего насилия и на восстановление жертв, которые подвер-
глись такому насилию. Об этом заявила глава подкомитета Вер-
ховной Рады по вопросам гендерного равенства Ирина Суслова.

• Домашнее насилие делает из Украины страну-попрошайку, 
потому что стоит нам в  год огромных средств. Представьте 
себе, 208 млн долларов! Это почти бюджет Одессы! Только из-
за неработоспособности женщин, пострадавших от  насилия, 
украинская экономика теряет 2,4 млн долларов в  год. Кроме 
того, Украина тратит 14,5 млн долларов на  то, чтобы преду-
преждать факты домашнего насилия (по информации kp.ua).

• В  37 млрд долларов ежегодно бытовое насилие  обходит-
ся бюджету США. Деньги идут на медицинскую, психологиче-
скую и юридическую помощь жертвам.

• 33—50 % женщин, умерших насильственной смертью,  ста-
ли жертвами своих мужей или любовников.



182 Управление гневом

Эмоции рождаются в контакте с другим человеком, именно по-
этому тут не может быть второго дубля. Это экзамен, который нуж-
но сдать с первого раза. Второй возможности проявить свой высо-
кий эмоциональный интеллект может не представиться. И именно 
в контакте с агрессивно настроенными людьми мы можем натрени-
ровать свои способности справляться с их и своей агрессией.

Агрессивные люди — это тренажеры для отработки навыков 
управления гневом.

Это интересная мысль, которая помогла мне по-новому посмо-
треть на контакт с агрессивными людьми. Для этого вовсе не обя-
зательно искать встречи с  ними или специально провоцировать 
ситуации. Но  если представилась такая возможность «случайно», 
поблагодарите вселенную и этого человека за такой подарок.

Чем больше у вас будет успешных кейсов поведения с агрессо-
рами, тем более высокий уровень мастерства вы сможете приобре-
сти. Результат достигается только тренировками.

Почему люди прибегают к агрессии? Возникшая агрессия — это 
свидетельство того, что задеты какие-то важные потребности друго-
го человека. Эмоциональный мозг диктует примитивные способы ре-
агирования, которые достались нам в наследство от наших предков. 
Агрессия имеет животную природу. Ощетиниться, оскалить зубы, за-
рычать или закричать — это все проявление природной агрессии.

Высококонфликтная личность (ВКЛ)

В психологии существует термин HCP (high conflict personality), 
что переводится как высококонфликтная личность (ВКЛ). Билл Эдд, 
основатель теории HCP, считает, что конфликтными людей делает 
страх. И этот страх бывает четырех типов:

1. СТРАХ быть проигнорированным, незамеченным;
2. СТРАХ быть униженным;
3. СТРАХ быть брошенным;
4. СТРАХ попасть под давление.

Нахождение в близком контакте с такими людьми — непростое 
испытание. Но именно в контакте с ними наш эмоциональный ин-
теллект проходит экзамен на прочность.
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В ситуации направленной агрессии человек инстинктивно дей-
ствует по трем сценариям:

1. Бегство или уход (эмоция страха).
2. Ответная агрессия (эмоция гнева).
3. Ступор (эмоция удивления).

Выйти из этих примитивных сценариев сложно. Но  осознав 
свои привычные стратегии «бей или беги», мы получаем возмож-
ность совершать эмоциональный выбор. Мы выбираем более при-
емлемые модели поведения. Как говорится, не  бывает плохих лю-
дей, бывают люди, на которых у нас не хватает душевной мощности.

УПРАЖНЕНИЕ. Как, скорее всего, вы будете 
реагировать в  каждой из ситуаций?

Вы опаздываете на важную встречу. Агрессия Бегство 
или уход Ступор

Вы знаете, что вас обманывает знакомый. Агрессия Бегство 
или уход Ступор

Вас провоцируют на конфликт. Агрессия Бегство 
или уход Ступор

Вы пришли в магазин за долгожданной покуп-
кой, а ее не оказалось в наличии. Агрессия Бегство 

или уход Ступор

В указанное время ваш клиент не пришел 
на встречу и не берет трубку. Агрессия Бегство 

или уход Ступор

Вы голодный и не успеваете поесть. Агрессия Бегство 
или уход Ступор

Вам хамит и грубит незнакомый человек. Агрессия Бегство 
или уход Ступор

Вы потеряли значимую сумму денег. Агрессия Бегство 
или уход Ступор

Вы опаздываете на самолет и стоите в автомо-
бильной пробке. Агрессия Бегство 

или уход Ступор

Вас обвиняют в том, чего вы не совершали. Агрессия Бегство 
или уход Ступор

Банк, в котором у вас депозит, не выдает денег 
клиентам. Агрессия Бегство 

или уход Ступор
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Эти три механизма были доведены эволюцией до  автоматиз-
ма. Но  каждый из этих сценариев имеет свои минусы и  во  мно-
гих ситуациях является неадекватным и неэффективным способом 
реагирования.

Что же делать?
Мы  не  можем изменить инстинктивные программы, которые 

формировались миллионы лет. Да это и не нужно — в определен-
ных ситуациях они могут спасти нашу жизнь.

Вместе с  тем мы можем вырабатывать новые механизмы пове-
дения, основанные на наших ценностях, интересах и потребностях.

Притча «На краю пропасти» 
Однажды к великому мастеру боевых искусств пришел 
ученик и спросил:  
— Что ты будешь делать, учитель, если окажешься 
на узкой горной тропе, где справа пропасть, слева 
отвесные скалы, а сзади и спереди на тебя наступают 
твои давние враги, хорошо подготовленные 
и вооруженные? 
— Я не понял тебя, — ответил мастер. 
Ученик в точности повторил все, что сказал в первый 
раз. 
— Тропа, скалы, пропасть, враги — все это я понял, — 
сказал мастер. — Я не понял одного: как я окажусь 
на этой тропе?

Страх перед агрессором

Моя проблема — в страхе перед агрессивными людьми. 
Когда на меня орут или что-то грубо требуют, у меня 
возникает ступор. Я не могу оградить себя от этого. 
И ладно бы это было по заслугам — так я позволяла 
просто на меня сорваться. Люди (я это просто вижу) 
чувствуют мою слабость и уступчивость, как будто 
чуют, что я не смогу ответить им.

Людмила
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Задача агрессора — вызвать в другом человеке страх и тем са-
мым подавить его волю. Благодаря этому человек становится по-
слушным и управляемым биороботом, который выполняет инструк-
ции и  делает то, что нужно агрессору. Ощущение себя жертвой 
(виктимное поведение) стимулирует агрессора проявить еще боль-
ше агрессии.

Поэтому никогда не  принимайте позицию жертвы! Если вы на-
чинаете оправдываться, извиняться с позиции снизу, опускать голо-
ву и глаза, это действует на обвинителя как красная тряпка на быка. 
Попадая в драматический треугольник, обвинитель становится пе-
ред выбором «спасать» или «нападать», а вы, естественно, попада-
ете в  роль жертвы. Позиция уверенного, дружелюбного и  равно-
значного человека будет наиболее уместна в этом случае. Помните, 
что агрессор диктует вам свою картину мира, со своими правилами 
и пониманием происходящего. У вас может быть другая точка зре-
ния и свои правила, как нужно жить.

«Ух ты!» 
С одним из моих клиентов мы придумали оригинальную 
технику защиты от угроз. Он работал в сфере 
коллекторских услуг и очень часто слышал угрозы 
в свой адрес от должников. Его обычным поведением 
была ответная агрессия, о последствиях которой 
он часто жалел. Техника, которую мы придумали, 
заключалась во внутреннем проговаривании «Ух ты!» 
на поступившую угрозу. Представьте только: человек 
начинает угрожать, даже кричать на него, а у него 
в голове прокручивается фраза «Ух ты, как он громко 
кричит и угрожает! Интересно, что у него еще есть 
в запасе?» Эта техника помогает дистанцироваться 
от ситуации и эмоционально в нее не залипать, 
сохраняя самообладание. Такой простой прием оказался 
настолько эффективным, что его взял на вооружение 
весь коллекторский отдел моего клиента. По его 
словам, это даже повысило эффективность их работы 
на 25 % и снизило уровень стресса. Даже сейчас, когда 
мы с ним встречаемся, вместо приветствия говорим 
друг другу: «Ух ты!»
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Да, агрессоры могут вызывать страх. Особенно, если у  нас не-
достаточно ресурсов для того, чтобы противостоять ему. Но насто-
ящее уважение проявляется к уверенным, дружелюбным и уравно-
вешенным людям, которые не идут на поводу у своих эмоций.

Развивая свой эмоциональный интеллект, мы получаем свободу 
эмоционального выбора. Мы можем использовать различные под-
ходы к  агрессору, исходя из их эффективности в  данный момент, 
а также в зависимости от наших целей и приоритетов.

Сформируйте психологическую защиту

Сталкиваясь с  агрессией, мы 
можем испытывать страх перед 
сильными эмоциями другого че-
ловека. Это возникает в  ситуаци-
ях, когда мы не  ощущаем границу 
между своими эмоциями и эмоци-
ями другого человека. Мы  откры-
ваемся к  чувствам человека, по-
зволяя ему повлиять на  свое 
эмоциональное состояние. Его 
агрессия буквально пробивает 
нашу эмоциональную защиту и ак-
тивизирует лимбическую систему 
мозга. А если точнее, мы сами по-
зволяем ему повлиять на  свое 
состояние. 

Анекдот
Приходит сын к отцу 
и говорит:
— Папа, у  меня для тебя 
две новости. Одна хоро-
шая, другая плохая. С  ка-
кой начать?
— С плохой...
— Я  разбил твою маши-
ну.
— Ну  а  хорошая?  — еле 
сдерживая гнев, спросил 
отец.
— Я больше не буду!

Я

http://anekdoty.ru/pro-otca/
http://anekdoty.ru/pro-papu/
http://anekdoty.ru/pro-novosti/
http://anekdoty.ru/pro-mashiny/
http://anekdoty.ru/pro-mashiny/
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Именно поэтому одной из главных задач является формиро-
вание надежной психологической защиты, или эмоционального 
иммунитета.

С  одной стороны, «тонкая кожа» делает нас чувствительными 
по отношению к себе и другим людям. С другой — отсутствие эмо-
циональных защит делает нас уязвимыми перед враждебными об-
стоятельствами. Продолжая эту метафору, вспомним, что люди при-
думали одежду и защитное снаряжение, которое используется при 
неблагоприятных погодных условиях.

Кроме того, в  организме предусмотрен иммунитет. Иммуни-
тет — это сопротивляемость организма к инфекциям и вторжению 
чужеродных организмов.

Эмоциональный иммунитет  — это функция психики, кото-
рая защищает эмоциональное здоровье от  негативных внешних 
воздействий.

Эмоциональный иммунитет выполняет несколько важных 
функций:

1. Сохраняет устойчивость нашей нервной системы к  различ-
ным внешним воздействиям.

2. Помогает адаптироваться к изменившимся обстоятельствам.

3. Позволяет быстро справляться с  кризисными или другими 
травматическими ситуациями в жизни.

4. Помогает эффективно перерабатывать и усваивать получен-
ный опыт.

5. Поддерживает состояние психики в  рабочем и  сбалансиро-
ванном режиме.

Как усилить эмоциональный иммунитет

Ученый-токсиколог Н. В. Лазарев заметил, что безопасные дозы 
ядовитых веществ повышают сопротивляемость организма к  раз-
личным инфекциям. С  помощью такой адаптации у  организма по-
является возможность нормально функционировать в более слож-
ных для него условиях.
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Таким образом, эмоциональный иммунитет усиливается с помо-
щью безопасных доз токсичных эмоций, таких как гнев, вина, оби-
да, страх, стыд и  т. д. Сталкиваясь с  этими эмоциями, проживая их 
и перерабатывая, мы становимся устойчивее к более интенсивным 
их дозам со стороны других людей. Главное — помнить, что яд это 
или лекарство, определяет размер дозы!

Техника «Эмоциональный иммунитет»

Ниже приведен список EQ-позиций, которые характерны для 
человека с высоким эмоциональным иммунитетом. Эти убеждения 
позволяют выдерживать критику, гнев, осуждения, обиду, манипу-
ляции со стороны других людей. Сделайте их частью своей жизни, 
и  они будут помогать вам в  сложных ситуациях. Закрепите их ча-
стыми повторениями и прокручиванием в голове.

Позиция 1. Я взрослый человек и могу сам(а) определять пра-
вильность своего поведения.

Позиция 2. У меня нет страха перед вами. При реальной угрозе 
я смогу защитить себя.

Позиция 3. Я не несу ответственность за ваши эмоции.

Позиция 4. Я разрешаю вам и другим людям иметь разное мне-
ние обо мне и о том, что я делаю.

Эмоциональная амортизация

Волшебная кнопка 
Один раз я наблюдал, какую пользу может оказать 
эмоциональная амортизация в критической ситуации. 
Дело было на одном из южных курортов, где мы 
отдыхали с друзьями. В прибрежном баре я стал 
свидетелем ситуации, в которой огромный мужчина 
сильно повздорил с барменом. 
Ситуация накалялась, и мужчина разгорался буквально 
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на глазах. Я не знаю, чем бы это закончилось, если бы 
к нему не подошла его жена. Миниатюрная женщина 
просто дотронулась до его руки и очень спокойным, 
мягким голосом начала что-то говорить. Это 
произвело потрясающий эффект на раскаленного 
докрасна мужчину. Жена как будто нажала в нем какую-
то волшебную кнопку. 
Мужчина как-то сразу начал сдуваться, успокаиваться 
и снижать громкость своего голоса, пытаясь 
оправдать перед ней свое поведение. Через пять 
минут ситуация окончательно разрядилась, мужчина 
успокоился и они с женой тихо покинули это заведение.

Эмоциональная амортизация  — это способность смягчать/
разряжать эмоционально напряженную ситуацию, в  которую вы 
вовлечены. Вы амортизируете давление, которое на вас оказывает-
ся, приводя его в комфортную для себя норму.

Для того чтобы лучше понять природу амортизации, давай-
те вспомним, для чего нужен амортизатор автомобилю. Амортиза-
тор служит для гашения колебаний и  поглощения толчков и  уда-
ров, действующих на  корпус и  ходовую часть машины. Тем самым 
амортизатор превращает один вид энергии (механическую) в дру-
гую (тепловую).

Что это дает автомобилю и водителю?
Во-первых, это более комфортная езда для водителя 

и пассажиров.
Во-вторых, это увеличение срока службы ходовой части 

автомобиля.
В-третьих, амортизатор обеспечивает большую безопасность 

передвижения.

Что такое эмоциональная амортизация?
Это способность принимать агрессию и  снижать ее интенсив-

ность до  безопасных доз с  помощью трех компонентов эмоцио-
нального интеллекта.
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Техника «МИГ»

Три компонента эмоциональной амортизации

Метавнимание и  состояние «НОЛЬ»

Как уже отмечалось, метавнимание — это способность обнару-
живать в  себе возникновение эмоции, осознавать ее и  наблюдать 
за ней. Таким образом мы берем свои эмоции под первичный эмо-
циональный контроль и не даем им набрать силу.

Состояние «НОЛЬ». Находясь в  этой позиции, мы можем за-
мечать любые отклонения в  эмоциональном плане, как в  сторону 
«+», так и в сторону «-». Это состояние «НОЛЬ» находится в глубин-
ном центре нашего сознания, а все возникающие эмоции — на его 
периферии.

• Смягчите свой взгляд, пусть он будет дружелюбный, а выра-
жение лица — нейтральным.

• Не  «зеркальте» напряжение агрессора, не  подражайте его 
манере общения и  эмоциональному тону, в  котором он 
с вами общается.

Эмоциональный иммунитет

Как мы уже говорили, эмоциональный иммунитет  — это функ-
ция психики, которая защищает эмоциональное здоровье от  не-
гативных внешних воздействий. Он  дает нам способность не  за-
висеть от  внешних влияний и  оценок, иметь устойчивость против 

метавнимание эмоциональный
иммунитет

гибкость
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негативного влияния внешнего давления за счет здоровых и устой-
чивых внутренних опор личности.

1. Все нападки и уколы в ваш адрес воспринимайте спокойно, 
без включения в них.

2. Поймите, что человек, который хочет вас обидеть, оскорбить 
или унизить, испытывает сильнейший эмоциональный дис-
комфорт и это его естественная защитная реакция. Проявите 
к нему сопереживание и снисходительность.

Эмоциональная гибкость

Это способность настраивать себя на  необходимое эмоцио-
нальное состояние и  быть чутким и  внимательным к  состоянию 
другого человека, способность адаптироваться к внешним обстоя-
тельствам исходя из контекста и задач ситуации.

• Говорите спокойным, уверенным и  дружелюбным голосом, 
каким бы вам хотелось, чтобы с вами общались.

• Найдите то, с чем можно согласиться, и то, за что можно по-
хвалить этого человека.

Таким образом, развивая «МИГ», вы приобретаете навык, с  по-
мощью которого сможете эффективно амортизировать агрессию, 
направленную в ваш адрес либо в адрес другого человека.

Три вида пристройки к  агрессору

В  случае с  агрессивной угрозой можно действовать тремя 
способами:

1. Ответная атака (гнев, агрессия). Пристройка сверху.

2. Бегство или уклонение (страх). Пристройка снизу.

3. Ассертивность — пристройка на равных.
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Ассертивность (англ. аssert  — «настаивать на  своем»)  — про-
явление вежливой настойчивости. Под ассертивным поведением 
понимают демонстрацию самоуважения и уважения к другим. Речь 
идет о человеке слушающем, понимающем и пытающемся достичь 
ситуативного компромисса.

Вы отстаиваете свои интересы, но при этом учитываете интере-
сы других людей.

Позиция: «Я вам ничего не должен и вы мне ничего не должны. 
Или мы оба выигрываем, или я не связываюсь с вами».

Вы должны быть спокойным, но не робким. Действительно важ-
но, чтобы в  своем желании уважать интересы окружающих вы 
не перестали заботиться о своих собственных интересах. 

Отель в Кропивницком 
Совсем недавно у меня была возможность 
попрактиковать ассертивное поведение. 
Я должен был проводить тренинг в Кропивницком 
и заранее забронировал отель. Я приехал на четыре 
часа раньше, и оказалось, что номер еще не готов 
и мне нужно около трех часов сидеть в холле отеля. 
Более того, администратор начала на повышенных 
тонах обвинять меня в том, что я не предупредил, 

Потребности 
и интересы

ДРУГИХ

Пассивное 
поведение

Ваши 
потребности и 

интересы

Агрессивное 
поведение

Ассертивное 
поведение
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что приеду раньше. Я чувствовал, как во мне 
начинает закипать раздражение. Еще чуть-чуть, 
и я был готов вспылить. Тем более утром, после 
поезда бдительность стремится к нулю. Чем бы это 
закончилось, неизвестно. Но точно вероятность моего 
заселения была бы под угрозой. 
Тем не менее, спохватившись, я решил занять 
ассертивную позицию и использовать технику «МИГ». 
Тогда я начал: «Я понимаю, что вы недовольны тем, что 
я не предупредил. Не сердитесь, пожалуйста. Я сожалею, 
что не позаботился об этом заранее. ПАУЗА… 
Я только что с поезда, немного устал и поэтому 
прошу вас, если есть такая возможность, дать мне 
заселиться сейчас в любой свободный номер, я буду вам 
очень благодарен». 
Такое обращение как-то сразу успокоило ее. Она 
заметно подобрела, после чего попросила меня 
15 минут подождать. И через 15 минут номер был 
убран и я смог в него заселиться. 

Принципы ассертивного поведения

• Принятие на  себя ответственности за  свои эмоции, слова, 
действия и свою жизнь.

• Самоуважение и уважение к другим людям.

• Эффективное общение: честность, открытость, прямота, уме-
ние сказать то, что вы думаете.

• Уверенность.

• Умение слушать и понимать услышанное.

• Достижение компромисса. Способность найти такой выход 
из ситуации, который устроит всех.
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Примеры ассертивного поведения
На вас кричат или повышают голос. Вы даете понять, что дру-

гой человек, повышая свой голос, не достигнет желаемого резуль-
тата. «Я вас прекрасно слышу, когда вы говорите спокойным тоном».

Вам угрожают. Вы  даете понять, что крики и  угрозы на  вас 
не действуют и вы готовы слушать и сотрудничать только в спокой-
ном состоянии. «Я  понимаю ваши чувства, но  не  принимаю язык 
угроз. Давайте еще раз попробуем спокойно все обсудить или за-
кончим этот разговор прямо сейчас».

Нарушают ваши границы. Бывают ситуации, когда во  время 
разговора кто-то вас перебивает, не давая завершить мысль. Тогда 
мы либо замолкаем (пассивное поведение), либо начинаем откры-
то злиться (агрессивное поведение). Ассертивное поведение будет 
в таком случае: «Разрешите мне закончить! Спасибо большое». По-
вторяйте это до тех пор, пока человек не начнет снова вас слушать.

С вами пытаются соперничать или спровоцировать конфликт. 
В  ситуациях, когда кто-то пытается спровоцировать конфликт или 
соперничать с  вами, полезно переводить свое внимание с  пробле-
мы на  ее решение. Настройтесь на  сотрудничество. Поищите то, 
что будет выгодно обеим сторонам. То, что вы в итоге ищете и хоти-
те достичь. Ассертивное поведение будет в  таком случае: «Давайте 
подумаем, что можно сделать в этой ситуации», «Давайте поищем ре-
шение, которое устроит нас обоих». «Мы же вместе с вами хотим…».

УПРАЖНЕНИЕ. Определите три сценария 
поведения для каждой из ситуаций.

Например: продавец в магазине грубо с вами разговаривает.

Агрессивное поведение Пассивное поведение Ассертивное поведение

Слышишь, закрой свой 
рот и обслуживай нор-
мально! А то я зайду сей-
час за прилавок и сам его 
тебе закрою!

Ой, извините, я был не-
прав. Я сделаю, как вы хо-
тите.

Я вижу, что вы чем-то воз-
мущены. Давайте не будем 
усложнять ситуацию, я про-
сто куплю этот товар и пой-
ду дальше по своим делам.
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Ситуация  1. Новый руководитель в  приказном тоне говорит, 
что вам необходимо сделать.

Агрессивное поведение Пассивное поведение Ассертивное поведение

Ситуация 2. Вы стоите в очереди, а кто-то пробует пробраться 
к кассе.

Агрессивное поведение Пассивное поведение Ассертивное поведение

Ситуация 3. Несмотря на то что вы объяснили причины задерж-
ки, ваш клиент продолжает требовать объяснений, причем в край-
не неприятном и агрессивном тоне.

Агрессивное поведение Пассивное поведение Ассертивное поведение

Удалось  ли вам выделить ассертивное поведение? Как только 
у  вас появится ощущение, как это работает, такой тип поведения 
станет частью вашей культуры.

И наконец, для того чтобы подвести итог в этой части, я предлагаю 
изучить пошаговый алгоритм защиты от агрессии и угроз в ваш адрес.

5 шагов успешной защиты от  угроз

Шаг № 1. Принять свой страх, если он возник, но не показывать 
его угрожающему. Страх — это топливо для угрожающего. Другими 
словами, если агрессор увидел, что вы испугались, он будет продол-
жать давление. Но  страх нужно принять и  легализировать в  себе, 
иначе он будет управлять вашим поведением. Сильный страх па-
рализует волю и путает мысли. Именно поэтому нужно задейство-
вать те части мозга, которые отвечают за  эмоциональный интел-
лект. Чтобы включить эти части мозга, задайте себе три вопроса:
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• Насколько последствия угрозы реальны?

• Что он хочет сейчас на самом деле?

• Как я могу минимизировать последствия этих угроз для себя?

Конечно, чтобы задать себе эти вопросы, нужно время, а  эмо-
циональная реакция мгновенна. Поэтому возьмите себе за правило 
не отвечать на выпад в ваш адрес, не досчитав до десяти. Раз, два, 
три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И только по-
том действие или реакция. Помогайте себе дыханием. Делайте ак-
цент на долгом выдохе.

Шаг № 2. Спокойствие, только спокойствие! Говорите уверен-
ным тоном, без ноток истерики или гнева. Спокойный, даже слегка 
замедленный и при этом уверенный голос показывает силу вашей 
позиции. Проверьте себя вопросом: «Насколько сейчас спокойно 
и  уверенно звучит мой голос?» Крик или повышение голоса  — это 
сигнал другому человеку о начале боевых действий. Постарайтесь 
выработать привычку отвечать спокойно и  уверенно, показывая 
тем самым, как бы вам хотелось, чтобы с вами общались.

Как бы ни было страшно и как бы ни хотелось проявить ответ-
ную агрессию, сохраняйте нейтральное, а в идеале доброжелатель-
ное отношение к  человеку, который вам угрожает. Это сохранит 
вас от эмоционального залипания в ситуацию и поможет лучше ее 
контролировать.

Шаг № 3. Покажите свое понимание и эмпатию. Перефразируй-
те сказанное собеседником: «Я вас понимаю! Я вижу, вы недоволь-
ны. Вы бы хотели, чтобы (требование агрессора). Я вас правильно 
понял?» Постоянно показывайте свое понимание ситуации. Крик, 
агрессия, угрозы — это своеобразный призыв о помощи, желание 
быть услышанным. Постарайтесь увидеть ситуацию с позиции дру-
гого человека.

Шаг № 4. Если последствия угрозы реальны, покажите, что про-
блема для вас важна. Продемонстрируйте, что вы готовы сотрудни-
чать и договариваться по этому вопросу. При этом сохраняйте уве-
ренное спокойствие. Например: «Хорошо, давайте поговорим об 
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этом», «Я  готов обсуждать этот вопрос», «Согласен, это важный 
вопрос, давайте спокойно все обсудим!»

Шаг № 5.  Предложите решение. Предложите собственное ре-
шение проблемы. Оно должно хотя бы частично, а в идеале полно-
стью удовлетворять ваши интересы и  интересы другого человека. 
Обоснуйте, почему это предложение взаимовыгодное. Получи-
те обратную связь: «Подходит такой вариант?» Обязательно по-
лучите заключительное согласие. Сделайте комплимент человеку. 
«Вы молодец, очень принципиальны в этой ситуации». Или: «Да ва-
шей уверенности можно позавидовать!»
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Тренировочные упражнения для 
профилактики накопленного 

гнева в отношениях мужчины 
и женщины

Анекдот
В  теле взрослого мужчи-
ны около 75 километров 
нервов.
Мотать не перемотать.



199Тренировочные упражнения для профилактики накопленного гнева в отношениях 

Чем ближе к  нам находится человек, тем сложнее управлять 
своими эмоциями. Речь, конечно, идет не о физической, а об эмо-
циональной дистанции. Часто именно среди близких людей разы-
грываются самые болезненные драмы, в  которых гнев выступает 
оружием возмездия. Недовольство, раздражение, усталость могут 
накапливаться в отношениях, и потом, по достижении критической 
массы, выходить наружу в  виде ссоры, конфликта с  проявлением 
физического или психологического насилия.

Женский гнев связан с экспрессивными выражениями: истери-
ка, крики, слезы. Женщина успокаивается спокойным, дружелюб-
ным и принимающим отношением к ней.

Мужской гнев  сдержаннее по  форме, но  тяжелее в  пережива-
нии. Его последствия долговременные и  глубокие. Мужчина успо-
каивается, если ему объяснить ситуацию на уровне логики, не уни-
жая его самолюбие.

Если значимость СИТУАЦИИ для вас выше значимости 
ЧЕЛОВЕКА, который в нее вовлечен, следовательно, ваше 

ОТНОШЕНИЕ к ситуации будет ОПРЕДЕЛЯТЬ ваше отношение 
к человеку.

• До 40 % браков, заключенных в Украине, распадается. По ко-
личеству разводов наша страна занимает третье место в Ев-
ропе после России и Беларуси.

• Пик разводов в украинских семьях происходит в первые годы 
супружеской жизни — от трех месяцев до полутора лет. На мо-
лодые семьи приходится от 52 до 62 % разводов в стране.

Информация: glavred.info

Среди основных причин высокого процента разводов — отсут-
ствие культуры эмоционального интеллекта в паре. Люди накапли-
вают недовольство, разочарования, обиды, страхи, а потом не мо-
гут совладать со  своими эмоциями, вышедшими из-под контроля. 
Принимают решения и действуют под влиянием эмоций. Хорошая 
новость, что отношения можно лечить, если не  пройдена точка 
невозврата. Если у  мужчины и  женщины есть надежда и  желание 
улучшать отношения.
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Одна из участниц моих тренингов рассказывала, что с  первым 
мужем у  них были идеальные отношения до  развода. За  три года 
супружеской жизни они ни  разу не  поссорились. У  них не  было 
ни  одного конфликта! Они были невероятно вежливыми и  тактич-
ными по  отношению друг к  другу. Но  когда конфликт все  же про-
изошел, вылезло наружу все, что долгое время подавлялось. Они 
не  смогли больше быть вместе. Оказывается, отсутствие внешних 
конфликтов еще не означает, что внутри пары не накапливается не-
довольство, разочарование и гнев.

10 признаков, что в  ваших 
отношениях низкий уровень 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

1. Вы часто ссоритесь, испытываете сильные перепады настро-
ения. Ваши эмоции похожи на маятник.

2. Вы  не  можете поговорить со  своим партнером о  своих чув-
ствах и о том, что вам не нравится.

3. Вы  часто испытываете по  отношению к  нему гнев, обиду, 
вину, апатию, зависть, тревогу, которую подавляете в себе.

4. Вы не умеете оказывать поддержку и хвалить своего партне-
ра, но легко критикуете его.

5. Вы  говорите только на  отвлеченные темы, избегая разгово-
ров про ваши отношения.

6. Вы или ваш партнер часто повышаете голос.

7. Вы  перестали  испытывать удовлетворение от  отношений 
с партнером.

8. Во  время конфликта вы часто теряете контроль над собой, 
срываетесь, о чем потом сильно сожалеете.
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9. Вы или ваш партнер стали эмоционально зависимы от друго-
го, его мнения и настроения.

10. Вам недостает уверенности отстаивать свои интересы и удов-
летворять свои потребности в отношениях.

Сколько из этих пунктов мож-
но отнести к  вашей паре? Если 
больше половины, стоит задумать-
ся о  программе эмоциональной 
реабилитации. Но  для профилак-
тики важно иметь под рукой спец-
средства для снятия эмоциональ-
ного напряжения.

Техника «Проговори чувства»

Самый простой и один из самых эффективных способов прояв-
ления негативных чувств  — проговаривание. Проговаривая свое 
недовольство, мы, во-первых, снижаем интенсивность эмоции, 
а во-вторых, становимся более понятными для своего партнера.

• Я сейчас чувствую раздражение.
• Я сейчас злюсь.
• Я недоволен этим.
• Меня раздражает, когда…
• Я возмущен.
• У меня вызывает напряжение и дискомфорт, когда ты…

Техника «Обзови меня»

Снять накопленное напряжение можно с  помощью игры. При-
думайте друг другу смешные прозвища и  начните называть ими 
друг друга с шутливой интонацией. Вы почувствуете, как на смену 
гневу придет смех. А смех — чудесное чувство для снятия эмоцио-
нального напряжения. Например: «Ну ты и кракозябра!», «Ах ты, пи-
явка болотная!», «Ну  все, жабокряк!», «Готовься, бандерлог!» и  т. п.

Анекдот
Вечер. Полумрак. Свечи. 
Он  и  она закончили ужин. 
Она ему нежно на ухо:
— Ну все, ты мой…
— Вот еще! Сама мой!
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Техника «Вдребезги»

Для этого упражнения купите набор недорогих тарелок. На каж-
дой из них маркером напишите список обид и претензий, которые 
у вас накопились к партнеру. Потом отправьтесь в такое место, где 
вы сможете разбить эти тарелки о  бетонную стену. Делайте это 
эмоционально, с  криками. Важно потом собрать разбитую посуду 
и увезти с собой к мусорному контейнеру.

Техника «Рычание ягнят»

С  помощью рычания мы можем помочь себе выразить свой 
гнев. Ведь гнев имеет животную природу. Поэтому имитация зву-
ков животных может быть очень хорошим способом для выхода 
этой эмоции наружу. Итак, какое животное вы сейчас изобразите? 
Рррррррр! Гав-Гав-Гав! Шшшшшшш…

Техника «Битва престолов»

Для этого подойдут любые безопасные предметы. Подушки, 
одеяла, мягкие игрушки, снежки зимой или листья осенью. Самое 
главное, чтобы оба партнера хотели это делать. Со смехом и азар-
том будет именно то, что нужно.

Техника «Надуй шар»

Скопившееся напряжение можно буквально выдуть из себя 
с  помощью воздушного шара. Возьмите большой шар и,  надувая 
его, каждый раз мысленно вдувайте в него свою злость и возмуще-
ние. Затем завяжите этот шар и сожмите в своих руках со всей силы, 
пока он не лопнет.

Мужчины и  женщины разные в  своих эмоциональных реакци-
ях. Для того чтобы в  ваших отношениях не  накапливались обиды, 
а  гнев был вашим союзником, необходимо создавать в  паре осо-
бую эмоциональную культуру. ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА  — 
это качество эмоциональных взаимоотношений между мужчиной 
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и женщиной. И создает это качество уровень эмоционального ин-
теллекта каждого из партнеров.

10 ритуалов ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ 
в  отношениях мужчины и  женщины

1. Возьмите на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за свои эмоции.
2. Каждое утро начинайте с  мысленной БЛАГОДАРНОСТИ сво-

ему партнеру.
3. Введите практику проговаривать свои ЧУВСТВА и  причины, 

по которым они возникли.
4. Возьмите за  правило сразу обсуждать ПРОБЛЕМЫ, которые 

возникают в ваших отношениях. Не ложитесь спать в ссоре.
5. Ежедневно хвалите своего партнера, подчеркивайте его ЗНА-

ЧИМОСТЬ для вас.
6. Дарите ПОДАРКИ, стремитесь ежедневно сделать что-то при-

ятное для своего партнера.
7. Предлагайте свою ПОМОЩЬ в быту.
8. Проявляйте УВАЖЕНИЕ и ИНТЕРЕС к потребностям и желани-

ям вашего партнера.
9. Снижайте уровень своих ОЖИДАНИЙ и  ТРЕБОВАНИЙ 

к партнеру.
10. Раз в неделю сделайте ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ своих обид и огор-

чений, накопившихся за неделю, и проведите обряд проще-
ния друг друга.

Все приведенные ритуалы гарантированно повысят уровень 
эмоциональной КУЛЬТУРЫ в вашей паре и добавят вам благополу-
чия. Возможно, многие из них уже присутствуют в ваших отношени-
ях. И  это прекрасно:) Значит, вы уже много делаете для своего се-
мейного счастья!

Притча «Голос сердца» 
Один раз учитель спросил у своих учеников: 
— Почему, когда люди ссорятся, они кричат? 
Ученики предлагали свои ответы, но ни один из них 
не устроил учителя. 
В конце концов он объяснил: 
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— Когда люди недовольны друг другом и ссорятся, их 
сердца отдаляются. Для того чтобы покрыть это 
расстояние и услышать друг друга, им приходится 
кричать. Чем сильнее они сердятся, тем громче 
кричат. 
— А что происходит, когда люди влюбляются? 
— Они не кричат, напротив, говорят тихо. Потому 
что их сердца находятся очень близко и расстояние 
между ними совсем маленькое. 
— А когда влюбляются еще сильнее, что 
происходит? — продолжал учитель. 
— Тогда они не говорят, а только перешептываются 
и становятся еще ближе в своей любви. В конце концов 
даже перешептывание становится им не нужно. Они 
только смотрят друг на друга и все понимают без 
слов. 
Такое бывает, что двое любящих людей сердятся 
и громко кричат. 
Так вот, когда спорите, не позволяйте вашим 
сердцам отдаляться друг от друга, не произносите 
слов, которые еще больше увеличивают расстояние 
между вами. Потому что может прийти день, когда 
расстояние станет так велико, что вы не найдете 
обратного пути.

От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Пришло время подвести итоги вашей работы с  книгой «Управ-

ление ГНЕВОМ».

1. Какие пять идей этой книги вы уже внедрили в  свою жизнь 
или находитесь в процессе внедрения?

2. Какие пять идей этой книги вы  бы хотели внедрить в  свою 
жизнь, но на данный момент этого еще не сделали?

3. Запишите пять свежих примеров, которые вы можете на-
звать своей победой над гневом.

4. Присылайте свои ответы на  почту eqinstitut@gmail.com. Бу-
дем благодарны за ваши отзывы и рекомендации.

mailto:eqinstitut@gmail.com
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Приветствуем Вас  
в «Школе Эмоционального 

Интеллекта»!

«Школа Эмоционального Интеллекта» - это образовательная 
компания, целью которой является  изучения и  развития эмоцио-
нального интеллекта в  сфере бизнеса, гендерных отношений, ли-
дерства, образования и т.д.

На сегодняшний день в  «Школе Эмоционального Интеллекта» 
собрана большая  коллекция знаний, технологий, публикаций, книг 
в сфере управления эмоциями. Школа EQ является подразделени-
ем Международного Института Развития Эмоционального Интел-
лекта (МИРЭИ) и  на данный момент, является крупнейшей в  Укра-
ине образовательной организацией, занимающаяся системным 
развитием эмоционального интеллекта.

Тренера и  методологи «Школы Эмоционального Интеллекта» 
ведут активные консультации и  получает информационную под-
держку от мировых экспертов в направлении EQ. Посещают между-
народные конференции. Являются членами «Международного Со-
общества Эмоционального Интеллекта»  ISEI (USA).

Общее количество участников «Школы EQ» составляет более 
10 000 человек.

Основанная в  2010 году «Школа Эмоционального Интеллекта», 
проводит регулярные обучающие программы, исследования, пу-
бликуются статьи.  Внедряются современные IT-разработки в сфере 
эмоционального интеллекта.

Начиная с  2015, проводится он-лайн обучение, в  котором име-
ют возможность участвовать люди со всего мира, находясь в удоб-
ном для себя месте.

Регулярно проводятся мастер классы, тренинги, комплекс-
ные обучающие программы, направленные на  передачу навыков 
управления эмоциями и  формирование устойчивого эмоциональ-
ного благополучия.  Обучения проводится как в открытом, так и в 
корпоративном формате.



Для выпускников «Школы Эмоционального Интеллекта», дей-
ствует encounter-club, в  котором участники делятся опытом, полу-
чают поддержку и тренируют навыки управления эмоциями.

Отдельным направлением Школы EQ, является развитие эмоци-
онального интеллекта у детей и подростков. Подростковый лагерь 
«EQcamp».

Функционирует программа сертификация тренеров по эмоцио-
нальному интеллекту. Продолжительность обучения 2 года.

Существует возможность открытия в  вашем городе сертифи-
цированной «Школы Эмоционального Интеллекта». Подробности 
на сайте eqinstitut.com

Направления деятельности  «Школы Эмоционального 
Интеллекта»:

1. 3-х месячный тренинг-курс:  «Школа Эмоционального Интел-
лекта».

2. 2-х дневный интенсив:  «Эмоциональный интеллект. Техноло-
гии управления эмоциями».

3. Система диагностики  и  оценки эмоционального интеллекта 
в организациях.

4. Корпоративный тренинг:  «Эмоциональное интеллект для ру-
ководителей». (4 уровня)

5. Корпоративный тренинг:  «Эмоциональный интеллект 
в продажах»  (4 уровня)

6. Корпоративный тренинг:  «Профилактика эмоционального 
выгорания сотрудников» 

7. Мобильное приложение: «Карманный Психолог» 
8. 50 дневный видео-курс: «Эмоциональный интеллект»  
9. Видео-курс «Управление гневом».

10. Лагерь для подростков «EQcamp».

Мы открыты к сотрудничеству и обмену опытом со специалиста-
ми по эмоциональному интеллекту. Будем рады помочь в вопросах 
развития эмоционального интеллекта! 

По вопросам сотрудничества обращайтесь:
Сайт:
dubrawin.com
eqinstitut.com
Почта: eqschooling@gmail.com



Научно-популярное издание

Дэн Дубравин

Управление гневом
Книжный продюсер О. Иванова

Литературный редактор С. Альперт
Иллюстрации В. Олешко

Обложка А. Михо
Верстка В. Мартыновский

Подписано к печати 17.08.18. Формат 70×100/16
Печать офсетная. Бумага книжная

Усл. печ. л. 16,77. Гарнитура Мириад
Тираж 2000. Заказ № 116

Издательство ООО «Агентство «IPIO»
01042, г. Киев, ул. Академика Филатова, 10-А, оф. 2/47
Свидетельство субъекта издательского дела ДК 5142

www.ipio-books.com

Отпечатано в  ООО «БИ ТУ БИ ГРУП»
01033, г. Киев, ул. Владимирская, 69, оф. 428


	Дэн Дубравин — тренер по эмоциональному интеллекту
	Отзывы о работе Дэна Дубравина
	Глава 1. Чему обучают в Школе Эмоционального Интеллекта
	Что такое эмоциональный интеллект и как он работает
	Какой у вас уровень эмоционального интеллекта

	Глава 2. Станьте мастером управления гневом
	ОПАСНОСТЬ неуправляемого гнева
	Что значит стать мастером управления гневом

	Глава 3. Почему люди сердятся? Анатомия ярости
	Динамика ГНЕВА
	Шкала АГРЕССИИ
	Химия ГНЕВА
	Агрессивное ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
	Пять основных причин ГНЕВА

	Глава 4. Типы anger-мышления, провоцирующие агрессивность
	Что такое ANGER-МЫШЛЕНИЕ?
	Первый тип anger-мышления «КОРОВА»
	Второй тип anger-мышления «СЛОН»
	Третий тип anger-мышления «СОБАКА»
	Четвертый тип anger-мышления «ОБЕЗЬЯНА»
	Пятый тип anger-мышления «СВИНЬЯ»

	Глава 5. Стереотипы управления гневом
	Стереотип первый. Управление гневом — это подавление гнева
	Стереотип второй. Испытывают гнев только эмоционально неуравновешенные люди
	Стереотип третий. Агрессивный человек никогда не изменится

	Технология управления ГНЕВОМ
	Этап 1. Признайте проблемы с ГНЕВОМ
	Признайте, что у вас есть проблема с управлением гневом!
	Техника «Поле сил»
	Отрицая свой гнев, вы плодите обиды.
	ВИНА за свой ГНЕВ
	Техника «Я ок, даже если…»

	Этап 2. Возьмите на себя ответственность за эмоции
	Выгода не отвечать за свои эмоции
	Пульт управления эмоциями

	Этап 3. Распознавайте предвестников гнева
	ALARM! Система оповещения гнева
	Изменения на уровне мыслей. Изменения на уровне чувств. Изменения на уровне тела
	Эмоциональные профили АГРЕССИИ
	Катализаторы гнева
	Техника «Метавнимание»
	Разрыв эмоциональных цепей
	Техника «Дыхание самурая»
	Техника «Выдыхая напряжение»
	Техника «Дневник АГРЕССИИ»

	Этап 4. Вспоминайте о своих целях в момент гнева
	Техника «СТОП»
	Учитесь проговаривать свои эмоции!
	Техника «Вентиляция эмоций»
	Техника «Замороженные чувства»
	Динамика насильственной агрессии
	Эскалация гнева
	Модель ненасильственного общения (ННО) Розенберга

	Этап 5. Разотождествление с гневом 
	Эффект эмоционального залипания
	Сценарии ГНЕВА
	Техника «Разотождествление со своим гневом»

	Этап 6. Снижайте свои ожидания от людей
	Почему у нас формируются ожидания?
	Почему другие люди должны соответствовать вашим ожиданиям?
	Техника Ф. Перлза «Освобождение»
	Техника «Цурики»

	Этап 7. Поработайте с теневой частью
	В тени сконцентрированы негативные черты нашей личности.
	Механизм формирования ТЕНИ
	Как обнаружить свою ТЕНЬ
	Как на самом деле работает ТЕНЬ
	Полярности личности
	Неинтегрированная ТЕНЬ
	Найдите контакт со своей ТЕНЬЮ
	Принятие отвергнутой части
	Принятие вытесняемой части в другом

	Этап 8. Развивайте устойчивость к дискомфорту
	РАЗВИТИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К ДИСКОМФОРТУ
	Техника Форреста Гампа 
	Техника Форреста Гампа 


	ТЕХНИКА «Понижение значимости событий»
	Доводы в пользу развития терпения
	Техника «Это пройдет!»
	Техника на развитие принятия ситуации
	Повышение БОЛЕВОГО ПОРОГА
	Техника Форреста Гампа 

	Этап 9. Повышайте свою самооценку
	Триггеры людей с низкой самооценкой
	Что такое самооценка? 
	Зов предков.
Доминирование и унижение
	Самоутверждение с помощью ГНЕВА
	Формы эмоционального насилия
	Техники повышения уверенности
	Техника «Квадрант аффирмаций уверенности»
	Повышение внутренней безопасности
	Техника «Триада Бека»

	Этап 10. Управление ИНТЕРПРЕТАЦИЯМИ
	Техника «Эмоциональные ЦЕПИ»
	От чего зависят наши интерпретации?
	Транскультуральный контекст
	Критическое отношение к интерпретациям
	Техника «ЗАТО»
	Конструктивные и деструктивные интерпретации
	ПРАКТИКУМ управления интерпретациями

	Этап 11. Накапливайте удовлетворенность
	Неудовлетворенность накапливается
	Как накапливать удовлетворенность
	Техника «Дневник УДОВОЛЬСТВИЙ»

	Этап 12. Развивайте ЭМПАТИЮ
	Что такое эмпатия? 
	Эмпатия = Симпатия
	Эмпатия – технология управления своим вниманием
	Дефицит эмпатии
	Страна утраченной эмпатии
	Природа эмпатии. Секрет зеркальных нейронов раскрыт!
	Технология развития ЭМПАТИИ
	Техника «Отражение чувств»
	Техника «Предугадывание чувств»

	Этап 13. Эффективное поведение при чужой агрессии
	Формы агрессии в отношениях между людьми
	Высококонфликтная личность (ВКЛ)
	Страх перед агрессором
	Сформируйте психологическую защиту
	Как усилить эмоциональный иммунитет
	Техника «Эмоциональный иммунитет»
	Эмоциональная амортизация
	Техника «МИГ»
	Метавнимание и состояние «НОЛЬ»
	Эмоциональный иммунитет
	Эмоциональная гибкость
	Три вида пристройки к агрессору
	Принципы ассертивного поведения
	5 шагов успешной защиты от угроз

	Тренировочные упражнения для профилактики накопленного гнева в отношениях мужчины и женщины
	10 признаков, что в ваших отношениях низкий уровень ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
	Техника «Проговори чувства»
	Техника «Обзови меня»
	Техника «Вдребезги»
	Техника «Рычание ягнят»
	Техника «Битва престолов»
	Техника «Надуй шар»
	10 ритуалов ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ в отношениях мужчины и женщины

	Пустая страница

