
КАК
СПРАВИТЬСЯ
С ГНЕВОМ





  |  1

КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ ГНЕВ?

ШАГ 1.     Распознай гнев:

 у тебя учащенное сердцебиение
ты сжимаешь зубы
ты потеешь
ты начинаешь кричать
ты ругаешься
ты бьешь предметы, других людей, животных
ты начинаешь ссору
ты чувствуешь себя так, как будто другие постоянно
провоцируют или нападают на тебя
ты временно теряешь чувство юмора
ты начинаешь говорить быстрее, у тебя пропадает настроение
ты слишком много критикуешь и набрасываешься с критикой
на других людей, не можешь никого выслушать, даже близких
тебе людей.





















КАК СПРАВИТЬСЯ С ГНЕВОМ

Мы не можем легко контролировать то, что мы чувствуем.

Это нормально чувствовать злость, а иногда даже гнев. Мы злимся, 
когда некоторые из наших ожиданий не оправдываются или когда 
что-то идет не так, как мы планировали. Однако мы не должны 
позволять эмоциям управлять нами, чтобы, например, не причинить 
вреда себе или другим, когда мы злимся, грустим или волнуемся.

Научиться осознавать свой гнев и выражать свои чувства — важная 
часть хорошего психического здоровья.  Если ты часто злишься или 
тебе трудно контролировать свой гнев, есть много способов, чтобы 
справиться с этим «здоровым» методом.

Как справиться с гневом 
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ШАГ 2.           Необходимо понять, что тебя злит





















ШАГ 4.      Поговори с кем-нибудь

ШАГ 5.      Выдели время для расслабления

Если ты понимаешь, что тебе нравится делать, что доставляет
тебе удовольствие, делай это всякий раз, когда злишься.

Как справиться с гневом 

Есть много причин для злости, и, иногда, разозлиться на чье-либо 
поведение - это нормально. Однако, если ты не уверен / -а, почему ты 
так реагируешь, подумай, что именно произошло в течение дня, что 
вызвало у тебя такое раздражение. Если ты переживаешь тяжелые 
времена, еще важнее позаботиться о своем чувстве гнева, чтобы оно 
не оставило разрушительных последствий для твоего здоровья и 
отношений с другими людьми.
Гнев может быть нашим способом выражения или реакцией на 
многие другие чувства, такие как:

разочарование

стыд и унижение

зависть

обида или горе/боль

чувство неспособности контролировать ситуацию

ранимость или страх

чувство незаслуженного/несправедливого обращения

чувство непонимания или отсутствия заботы

ощущение, что мы находимся под давлением

чувство потери связи с семьей, сообществом или
идентичностью.

    ШАГ 3.      Сосчитай до 10, глубоко вдохни, обойди один раз вокруг
    здания, сделай перерыв, двигайся, займись чем-нибудь другим!

Разговаривая с другими людьми, ты почувствуешь себя лучше.

Когда ты злишься, сосредоточься на чем-либо другом минимум в
течение 3-х минут. Ты увидишь, что это поможет тебе успокоиться,
лучше отреагировать и не сорваться.
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ЕСЛИ ГНЕВ НЕ ПРОХОДИТ



Гнев вреден, если он длится долго и присутствует постоянно.
Возможные признаки того, что ты перегружен /-а:













ПОДУМАЙ О СПОСОБАХ РЕШЕНИЯ

Все это признаки того, что ты взволнован /-а, разочарован /-а или обижен 
/-а. Иногда гнев является немедленной реакцией на определенное событие, 
а иногда он накапливается со временем. Независимо от причины, если ты 
злишься или вызываешь гнев у других, это должно быть 
предупредительным знаком для тебя о том, что что-то не так. Если гнев 
длится дольше и мешает тебе в повседневной жизни, подумай о том, чтобы 
поговорить со специалистом, находящемся в центре временного 
пребывания /центре для беженцев: с психологом, врачом, социальным 
работником и т. д.

у тебя постоянно плохое настроение

ты выражаешь гнев, причиняя вред себе или другим

все кажется тебе слишком сложным, скучным или неинтересным

ты чувствуешь себя изолированным /-ой, ты думаешь, что никто
не может тебя понять, и это тебя злит

у тебя часто появляется желание бросить, ударить или уничтожить 
какую-либо вещь 

мелочи, которые раньше тебя не беспокоили, теперь легко портят тебе 
настроение

ты высмеиваешь других людей.

Мы не всегда можем изменить то, что нас злит, но мы можем изменить
то, как мы на это реагируем. 

Когда все успокоится, подумай, как выразить свой гнев и избавиться от
него.

Задай себе вопросы, например:

        Как мне разрешить эту ситуацию мирным путем?

        Как бы другой человек отнесся к этой ситуации?

        Что бы я сказал / -а своему другу, если бы он был на моем месте?

        Что делают другие, когда они сердятся?

Как справиться с гневом 
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ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ
Гнев мешает нам чувствовать себя счастливыми или позитивными, потому 

что наши негативные чувства блокируют все остальное. 
Если ты не борешься со своим гневом позитивными методами, со 
временем он может накопиться и стать твоей основной эмоцией.

Гнев также может быть признаком гораздо более серьезных проблем. 
Если тебе что-то кажется необычным, если ты боишься своего гнева, если 

ты считаешь, что можешь грубо говорить с другими людьми, причинять 
физический вред себе или другим, обратись за помощью к специалисту, 
находящемуся в центре временного пребывания /центре для беженцев: к 
психологу, врачу, социальному работнику или работнику из организации 

по защите прав детей.

Как справиться с гневом 
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