
(алгоритм по работе со своими чувствами в конфликтных ситуациях)

Злость – это , показатель чувство

внутренней силы и энергии 

человека, злость возникает в 

контакте со внешней средой, она 

нам ОЧЕНЬ нужна, так как 

показывает то, где наши границы 

нарушены, а также мы используем 

злость для достижения целей. Как и 

другие чувства, блокировка злости 

приводит к потере ощущения 

полноты и радости жизни. Злость 

нельзя перестать чувствовать.

Агрессия – это , действие

направленное на внешний мир, 

агрессию мы можем 

контролировать и выбирать свои 

действия, если человек не хочет, он 

не будет действовать агрессивно, он 

найдет конструктивный способ 

выражения злости. 

Вопросы психологам, взрывающие чаты:

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ЗЛОСТИ: ЕСЛИ Я ЗЛЮСЬ, ЭТО ЕЩЕ НЕ ЗНАЧИТ,
ЧТО Я БУДУ ДЕЙСТВОВАТЬ АГРЕССИВНО

(бить, угрожать, бросать, игнорировать, оскорблять и т. д.)

Если я сильно злюсь 

на человека, 

означает ли это, что 

я его не люблю? 

Сильное чувство злости 

на человека наоборот 

означает, что он для вас 

очень важен, 

близок и ценен.

Что может означать 
злость в контакте с 

близким человеком? Это
означает, что важно 

прояснить намерения, 
важно оставаться в 

контакте. Само чувство 
злости, вовремя осознанное 

не означает, что мы хотим 
навредить человеку. Если 
человек не разговаривает, 
игнорирует, то это означает 

его невозможность 
выразить злость 
конструктивно,
и она переходит

в агрессию. 

Если я часто злюсь, то это означает, 
что я плохой 

человек? 

Это означает,что человек знает, где проходят его границы и знает, как с ним нельзя поступать, он знает свои цели, но это не означает, что он будет агрессировать, кричать и распалять себя
еще больше. 

Имеем ли мы 

право 

злиться?
Злость –

это не логика,

а чувства, 

они иррациональны. 

Мы имеем право 

злиться друг на 

друга и 

одновременно 

любить друг

друга.



СПОСОБЫ РАБОТЫ С ЧУВСТВАМИ

Расшифровываем 
переживание, называем 
его, определяем его 
интенсивность. Оттенки 
гнева: легкое раздражение, 
неудовольствие, легкая 
досада, недовольство, 
досада, раздражение, 
возмущение, озлобление, 
закипающий гнев, злость, 
злоба, запальчивость, 
негодование, гнев, ярость, 
бешенство, свирепость, 
исступление, остервенение, 
белая ярость.

Определяем 
чувство злости, 
обнаруживаем его 
в себе, даже если 
очень страшно 
злиться на 
значимого 
человека 
(определяем 
ощущения в теле, 
дискомфорт, 
переживания, 
общее 
эмоциональное 
самочувствие, 
помним, что 
злиться еще не 
значит 
агрессировать!).

Ищем способы 
проживания: что с этим 
можно сделать? Есть пять 
способов работы с чувством: 
выбираем свой способ.

Понимая, что именно мы чувствуем, мы получаем возможность управлять своей
эмоциональной сферой и слышать ее сообщения, мыслить и действовать более эффективно.

Мы находимся в ладу со своей душой, со своим сердцем.
БЫТЬ ЖИВЫМ – ЗНАЧИТ ЧУВСТВОВАТЬ
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Проигнорировать. Мы же понимаем, что это весьма 
неудачный выбор? Игнорировать свои чувства можно, 
когда того требует ситуация. Но подобным образом 
лучше поступать изредка, и краткосрочно.

Проэмоционировать. Человек испытывает 
много-много различных эмоций, но не 
обдумывает их сигналы рационально, не 
реализует имеющуюся энергию для 
благополучия себя и близких. Получается этакий 
огонек на ветру, вроде бы и горит, но особо 
никого не греет, зачем горит не понятно, да и 
риск пожара огромный. И, да, при таком способе 
отношения к своим эмоциям, вероятность 
эмоционального выгорания высока.

Выразить. Отличие от предыдущего пункта, в 
осознанности и осмысленности. Например, вы не 
гоняетесь за ребенком, принесшим двойку со 
злобным оскалом на лице и тапком в руках, а 
выражаете свои чувства: злость, боль, 
разочарование, страх за его будущее, заботу о нем и 
любовь к нему – словами, искренне и просто. И это 
дает потрясающий эффект – ребенок вас слышит.

Пережить (перетерпеть). Иногда в 
жизни мы испытываем чувства, 
которые можно только пережить. Со 
временем они пройдут, но это бывает 
далеко не сразу. И не всегда. 
Например, тоска по Родине в 
эмиграции или при переезде в другое 
место жительства. Само наличие 
подобных переживаний делает нас 
людьми, настоящими и живыми.

Проанализировать
и эффективно использовать. 
Прожить. Погрузиться в чувство 
и активно его прожить, 
выражая, переживая, 
используя, реализуя активность 
в различные, даже и не 
связанные области жизни. 
Многие творческие личности 
стремятся к состоянию 
влюбленности, затем, к 
восторгу своих зрителей и 
почитателей, проживая его так 
– искрометно, красиво, 
созидая.
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