
Как справиться с раздражением?  
Дети иногда бывают такими непослушными, 
что ты с трудом сдерживаешь себя, чтобы не 
поднять на них руку… Коллеги бывают 
настолько невыносимыми, что ты готов 
вступить в конфликт… Супруг(а) так выводит 

тебя из себя, что ты устраиваешь натуральные истерики…Если 
собственные эмоции отравляют жизнь тебе и окружающим, пора 
остановиться и принять меры.  

➜ Держи паузу. Самая главная причина скандалов – это то, что 
мы сначала делаем, а потом осознаем. Сначала кричим, а потом 
обдумываем, что произошло. То есть поддаемся первому импульсу. 
Секрет того, чтобы вовремя затормозить и сдержать себя – пауза. 
Только этот новый ключ к поведению нужно освоить еще до того, как 
у тебя возникнет очередной повод поволноваться.  
Всегда есть момент, когда ты можешь остановиться и избежать 
истерики. Это, как правило, первые две-три минуты разговора, когда 
вспыхнул конфликт. Если этот момент пропустить – успокаивать себя 
бесполезно. Если же его правильно использовать – конфликт вообще 
может быть исчерпан еще в самом начале. 

Итак, когда ты чувствуешь, что тебя переполняет возмущение, 
злоба или обида, постарайся отстраниться от ситуации. Если есть 
возможность – выйди из помещения или переключись на что-то 
другое. Скажи человеку: «Я тебе сейчас ничего не могу ответить по 
этому вопросу». Возьми паузу! И тогда спустя каких-то полчаса ты 
посмотришь на ситуацию трезвым взглядом. Ничего не нужно делать 
на эмоциях, в запале – это ошибка. Как правило, такие решения 
человек все равно потом меняет, а если это невозможно – становится 
их заложником. 

➜ Никогда не кричи. Обижаются люди зачастую не на то, что 
мы сказали, а на тон нашего голоса, на интонацию. Например, если ты 
спокойным тоном скажешь: «Мне кажется, тут вы не правы», это не 
приведет к эмоциональной перепалке. А если ты бросишь хамским 
тоном: «Вы не могли бы закрыть дверь?!» – это будет повод для 
конфликта. Поэтому ты можешь доносить любые мысли до людей, 
если только при этом не будешь кричать. Если ты кричишь – значит, 
человек перестает тебя слышать. Он начинает думать о том, почему 
ты кричишь: «Что он(а) себе позволяет, это невозможно!», и так 
далее… 

Вот и получается конфликт, разговор не по существу. Поэтому 
сдерживай себя. Особенно когда ты общаешься с детьми. Дети очень 
быстро привыкают к разговору на повышенных тонах и перестают на 
них реагировать. Поэтому и получается, что сначала тебе нужно 
прикрикнуть, чтобы тебя услышали, а потом тебе уже приходится 
просто орать. Ребенок понимает, что ничего страшного не происходит 
– папа (мама) кричит, как всегда. 

 
        Для того чтобы постоянно быть в форме и 
не давать повода раздражительности, и, 
соответственно, гневу, надо постоянно работать 
над собой. И поможет в этом медитация, самая 
действенная система для нашего психического 
равновесия. Например: медитацию на свече. 
Все что для этого нужно, это отдельный уголок в вашей комнате. 
Сядьте в любую удобную позу, расслабьтесь. На расстоянии 
вытянутой руки, на уровне глаз расположите зажженную свечу и 
представьте: «В вашей свече горит огонь, вечный огонь любви, 
доброты и сочувствия. Зажгите свечу этим огнём из своего сердца. 
Рассмотрите пламя. Вы замечаете, что оно у основания горящего 
фитиля несколько темнее? Над этой тёмной частью пламя светлее, 
вначале оранжевое, а выше золотисто-жёлтое. Если вы охвачены 
завистью, гневом или сердиты, то пламя заколышется. Успокойте его, 
расслабляя свои мысли и эмоции. Пропустите каждую мысль и 
эмоцию через пламя, очистите сердце и разум. Вначале наблюдайте, 
как все ваши неправильно направляемые мысли, предубеждения и 
осуждения струятся из вашей головы и проходят сквозь пламя. 
Следующий шаг, дайте всей горечи, ревности и отравляющему 
недовольству покинуть ваше сердце и очиститься в пламени. В 
заключение, отпустите в пламя всё раздражение и ненависть, которые 
накопились в вашем солнечном сплетении. Ваша нынешняя личность 
теперь очищена с помощью пламени. Теперь вы видите, что пламя 
спокойное, большое и прямое. Оно спокойно, его свет ясен, его краски 
светлы». Время выполнения упражнения - утро или поздний вечер. 
Продолжительность произвольна. Столько, сколько хочется. 
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Упражнение, которое будет 
профилактикой от гнева. Делать его надо 
не в момент гнева, а в течение дня, скажем с 
утра или за пару часов до сна. 

Закрой глаза, в течение нескольких 
секунд понаблюдай за дыханием, успокой 
его. Пусть воздух входит и выходит  
равномерно. Далее, как можно ярче и 

отчётливее представь, что свежий бодрящий поток чистой прохладной 
энергии струится сверху вниз, от твоего лица до ступней и пальцев 
ног. Он движется неспешно, освежая и остужая каждую клеточку 
твоего тела, выводя напряжение и усталость, заменяя на состояние 
спокойной расслабленности. Если какой-то участок тела не 
расслабляется и поток энергии не проходит через него, необходимо 
уделить внимание этому место и добиться того, чтобы поток плавно 
прошёл сквозь тебя.  

Повторяй упражнение в течение 10-15 минут, пока не 
почувствуешь, что живая расслабляющая энергия струится по телу. 
Твоя цель – добиться полного расслабления. Старайся в максимально 
яркой, образной форме представить и физически ощутить, как 
усталость и напряжение каплями и струями выходят из твоего тела 
через ступни ног в землю и исчезает. 

Расслабление можете сопровождать мысленным представлением, 
повторяя формулу: «Тело расслабляется, лицо расслабляется, шея 
расслабляется, туловище расслабляется, ноги расслабляются». В 
процессе отмечай: как размягчаются и теплеют мышцы лица и шеи, 
груди и спины, поясницы и живота, бедер и икр. 

В дальнейшем, когда расслабление станет более легким, можно 
поменять образ теплой энергии на любые другие: тепло солнечного 
луча, поток воды, теплое испарение от земли, теплую энергию. 
Добивайся полной расслабленности и внимательно фиксируй 
всевозможные ощущения. 

Как бороться с гневом и раздражимостью? Боритесь с источником 
«болезни», а не его симптомами. Но пока вы ищите их, делайте 
профилактику. Удачи и самоконтроля! Будьте счастливы! 
 
Использованы интернет ресурсы: 
http://v‐science.ru/view/494828/ 
http://go.mail.ru/search_images 
http://sobesednik.ru/psychology/kak-spravitsya-s-razdrazheniem 
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