
 

Способы управления эмоциями или как справиться с гневом, когда 

хочется накричать 

Одно из самых сложных испытаний родительства – научиться управлять 

гневом. Ниже мы предлагаем вам несколько способов, которые помогут вам 

справиться и при этом не блокировать свои чувства. 

1. Известный педагог Дмитрий Зицер рекомендует отслеживать свои 

ощущения в теле, которые предшествуют приступу гнева: например, 

становится трудно дышать или покалывает в пальцах, и на этом этапе 

научиться отлавливать свой приступ и делать что-то, например, 

выходить из комнаты, где находится субъект гнева, чтобы немного 

упокоиться, или глубоко подышать, опустить руки в холодную воду, и 

возвращаться к разговору, когда «опасность» бури гнева миновала. 

 

2. Доктор Комаровский в одной из своих книг писал: «Первая и главная 

обязанность мамы – быть выспавшейся», если начать ценить свой сон и 

ставить его необходимым (а не желательным) условием спокойствия 

духа – многих конфликтов можно избежать. Научитесь говорить делам: 

«На сегодня достаточно» и выбирать сон как главный приоритет. 

 

3. Великолепный метод проживания собственного гнева предлагает 

школа осознанного родительства «Большая Медведица»: когда вы 

чувствуете, что вас накрывает волна раздражения, злости, гнева или 

ярости – скажите себе: «Сейчас я (назовите чувство)» и дальше вам 

необходимо быстро оглядеться в комнате, где вас накрыло и отыскать 

там три белых предмета, три круглых и три деревянных. На самом деле 

цвета, форма и материал предметов можно менять потом, суть метода в 

том, что вы даете мозгу команду: «Оглядись, никакой опасности нет», 

это позволяет сформировать новую реакцию на чувство гнева, новую 

нейронную связь на уровне нейрофизиологии. 

 



4. Упражнение «Автомат»: представьте, что всякий раз, когда вы 

«выстреливаете» своим гневом (обидными словами, рукоприкладством, 

яростью) на кого-либо (неважно что это за человек) – вы словно 

стреляете в него из автомата. Согласитесь, это звучит ужасно? К 

сожалению, мало кто осознает, что действие гнева на нас и на другого 

также разрушительно. Попробуйте в следующий приступ гнева 

представить, что этот самый автомат вы поднимаете вверх и 

выстреливаете в воздух, на телесном уровне можно в этот момент 

запрокинуть голову вверх, глубоко вдохнуть и на выдохе проговорить: 

«Я ЗЛЮСЬ!». 

 

Помните, важно не подавлять чувство, а проживать его экологично для 

себя и окружающих. 
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