
  ИСКУССТВО 

УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ 
Что делать, когда чувству-

ешь, что эмоции быстрым шквалом пере-
полняют вас и вот-вот выплеснуться 
наружу ? 
 Как за короткое время вернуть кон-
троль над собой  и не наделать глупо-
стей? 
 

 ДЛЯ ЭТОГО СУЩЕСТВУЕТ  

НЕСКОЛЬКО НЕСЛОЖНЫХ ПРИЕМОВ: 

  выдерживание паузы. Наиболее про-
стой способ не вспылить в ответ – про 
себя сосчитать до десяти. 
Пусть ваш мозг сосредото-
чится на счете.  
 
  дыхательные упражне-
ния. Вдохните неглубоко, задержите ды-
хание на пару секунд, выдохните. Повто-
ряйте так несколько раз. 
 
   визуализация. Постарайтесь пода-
вить неприятные эмоции приятными вос-
поминаниями или фантазиями. Пред-
ставьте, что вы на лазурном берегу океа-
на и бриз доносит до вас соленые капли 
морской воды. Можно вспомнить люби-
мый цвет, игру, животное либо подарок. 

ИСКУССТВО  

УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ 
Что делать, когда чувству-

ешь, что эмоции быстрым шквалом пере-
полняют вас и вот-вот выплеснуться нару-
жу ? 
 Как за короткое время вернуть кон-
троль над собой  и не наделать глупостей? 
 

 ДЛЯ ЭТОГО СУЩЕСТВУЕТ  

НЕСКОЛЬКО НЕСЛОЖНЫХ ПРИЕМОВ: 

  выдерживание паузы. Наиболее про-
стой способ не вспылить в 
ответ – про себя сосчитать 
до десяти. Пусть ваш мозг 
сосредоточится на счете.  
 
  дыхательные упражнения. Вдохните 
неглубоко, задержите дыхание на пару 
секунд, выдохните. Повторяйте так не-
сколько раз. 
 
   визуализация. Постарайтесь подавить 
неприятные эмоции приятными воспоми-
наниями или фантазиями. Представьте, 
что вы на лазурном берегу океана и бриз 
доносит до вас соленые капли морской 
воды. Можно вспомнить любимый цвет, 
игру, животное либо подарок. 

ИСКУССТВО  

УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ 
Что делать, когда чувству-
ешь, что эмоции быстрым 

шквалом переполняют вас и вот-вот вы-
плеснуться наружу ? 
 Как за короткое время вернуть 
контроль над собой  и не наделать глупо-
стей? 
 

 ДЛЯ ЭТОГО СУЩЕСТВУЕТ  

НЕСКОЛЬКО НЕСЛОЖНЫХ ПРИЕМОВ: 

  выдерживание паузы. 
Наиболее простой способ не 
вспылить в ответ – про себя 
сосчитать до десяти. Пусть 
ваш мозг сосредоточится на 
счете.  

 

  дыхательные упражнения. Вдохните 
неглубоко, задержите дыхание на пару 
секунд, выдохните. Повторяйте так не-
сколько раз. 
 
   визуализация. Постарайтесь пода-
вить неприятные эмоции приятными 
воспоминаниями или фантазиями. Пред-
ставьте, что вы на лазурном берегу океа-
на и бриз доносит до вас соленые капли 
морской воды. Можно вспомнить люби-

мый цвет, игру, жи-
вотное либо подарок. 



     
    воображаемый образ. Включите во-
ображение и представьте своего обидчи-
ка в образе смешного героя комиксов в 
костюме супермена, приделайте ему 
уши Чебурашки, облачите в желтые нос-
ки и трусы в цветочек или балетную 
пачку. 
 
   релаксация. Даже если вы в сильном 
напряжении, все равно постарайтесь 
полностью рассла-
бить все тело, осо-
бенно мышцы лица, 
шеи и плеч. Пред-
ставьте, что при этом 
вы качаетесь в гамаке 
или просто летите. 
Сконцентрируйтесь на своих ощущени-
ях. 
 
   переадресация. Воспринимайте си-
туацию так, будто вы сторонний наблю-
датель, а все происходящее – всего лишь 
спектакль или действия других людей. 
 
   проговаривание. Многократно пере-
сказанное событие постепенно теряет 
эмоциональный накал. Расскажите о 
том, что с вами произошло тем, кому вы 
доверяете. 

 

ЧЕЛОВЕК, НАУЧИВШИЙСЯ УПРАВЛЯТЬ 

СВОИМИ ЭМОЦИЯМИ, СТАНОВИТСЯ  

ХОЗЯИНОМ СВОЕЙ ЖИЗНИ. 

    воображаемый образ. Включите 
воображение и представьте своего 
обидчика в образе смешного героя ко-
миксов в костюме супермена, приде-
лайте ему уши Чебурашки, облачите в 
желтые носки и трусы в цветочек или 
балетную пачку. 
 
   релаксация. Даже если вы в силь-
ном напряжении, все равно постарай-
тесь полностью расслабить все тело, 
особенно мышцы лица, шеи и плеч. 
Представьте, что при этом вы качае-
тесь в гамаке или 
просто летите. Скон-
центрируйтесь на 
своих ощущениях. 
 
   переадресация. 
Воспринимайте ситуа- цию 
так, будто вы сторонний наблюдатель, 
а все происходящее – всего лишь спек-
такль или действия других людей. 
 
   проговаривание. Многократно пе-
ресказанное событие постепенно теря-
ет эмоциональный накал. Расскажите 
о том, что с вами произошло тем, кому 
вы доверяете. 

 

ЧЕЛОВЕК, НАУЧИВШИЙСЯ УПРАВЛЯТЬ 

СВОИМИ ЭМОЦИЯМИ, СТАНОВИТСЯ  

ХОЗЯИНОМ СВОЕЙ ЖИЗНИ. 

    воображаемый образ. Включите во-
ображение и представьте своего обидчи-
ка в образе смешного героя комиксов в 
костюме супермена, приделайте ему 
уши Чебурашки, облачите в желтые нос-
ки и трусы в цветочек или балетную пач-
ку. 
 
   релаксация. Даже если вы в сильном 
напряжении, все равно постарайтесь 
полностью расслабить все тело, особен-
но мышцы лица, шеи и плеч. Представь-
те, что при этом вы 
качаетесь в гамаке 
или просто летите. 
Сконцентрируйтесь 
на своих ощущениях. 
 
   переадресация. Вос-
принимайте ситуацию так, будто вы сто-
ронний наблюдатель, а все происходя-
щее – всего лишь спектакль или дей-
ствия других людей. 
 
   проговаривание. Многократно пере-
сказанное событие постепенно теряет 
эмоциональный накал. Расскажите о 
том, что с вами произошло тем, кому вы 
доверяете. 

 

ЧЕЛОВЕК, НАУЧИВШИЙСЯ УПРАВЛЯТЬ 

СВОИМИ ЭМОЦИЯМИ, СТАНОВИТСЯ  

ХОЗЯИНОМ СВОЕЙ ЖИЗНИ. 


