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Тема № 1.



Что такое Злость?

ДУРНОЙ ЗНАК. 

Злость – чувство не из приятных. Она 
заставляет ощущать себя некомфортно 
и того, кто злится, и того, на кого 
злятся. Разговоры вроде «если 
выплеснуть злость, то сразу станет 
легче» чаще всего необоснованны, за 
исключением некоторых случаев, 
например, когда злость выказывается 
непосредственно человеку, ее 
вызвавшему, если такая реакция 
возвращает нам самообладание или 
если она оправдана из-за нанесенной 
несправедливости. Выказывать злость 
по отношению к детям обычно не 
имеет смысла и не приносит нам 
никакого облегчения. А тому, на кого 
она направлена (в нашем случае –
ребенку), и подавно.  



КАТАЛИЗАТОР. 

Что такое Злость?

Разозлить человека может ощущение 
опасности и связанности по рукам и 
ногам. И это касается не только 
физической опасности. Ребенок для нас, 
естественно, не может быть источником 
физической угрозы. Однако, учитывая тот 
факт, что дети шумят, все разбрасывают, 
требуют постоянного внимания, не дают 
спать, легко прийти к выводу, что они 
являются для родителей раздражающим 
фактором. Дети постарше не мешают нам 
спать по ночам, но непослушанием 
раздражают родителей ничуть не меньше 
Несмотря на то что мы любим своего 
ребенка больше всего на свете, частенько 
возникает ощущение, что ребенок для нас 
– сплошная морока. Как искренне сказала 
мама одного очень активного двухлетнего 
малыша: «Уж очень ему много надо!» 



Что такое Злость? 

ПРЕДПОСЫЛКИ 

Чтобы злость проявилась, 
должны совпасть две 
предпосылки: стресс и мысль-
провокатор. Эти два условия 
взаимодействуют, как солома и 
спичка: если один из факторов 
отсутствует, злость не возникнет 
или будет умеренной если оба 
фактора (стресс и мысли 
провокаторы) сойдутся в одной 
точке – то есть уставший от 
внутреннего напряжения 
родитель в ситуации, когда 
ребенок ведет себя неадекватно, 
подумает: «Это он нарочно! 
Только потому, что я не купил 
ему игрушку!», – все, спичка 
брошена, злость и гнев тут как тут. 



Что такое Злость?
ЭФФЕКТ ЛАВИНЫ.  

Гнев имеет обыкновение усиливаться, 
нарастать. В отличие, например, от грусти, он 
дает нам силу, стимулирует нас. Если погасить 
искру гнева как можно раньше, мы не только 
не дадим ему разгореться, но и придем к 
адекватной реакции. А это полезно и нам 
самим, и особенно тому, на кого наш гнев 
направлен, – ребенку. Если ребенок бесится на 
заднем сиденье автомобиля, специально меня 
провоцирует!» Так мы сами себя накручиваем 
и начинаем рычать. Лучше сознательно 
заменить такие мысли на: «Наверно, он устал и 
проголодался… день у него тоже был длинный. 
в четыре года трудно взять себя в руки». Такую 
замену мысли-провокатора мы должны 
осуществить как можно скорее, потому что 
если мы пропустим момент зарождения 
эмоции гнева, она вырастет и свяжет нас по 
рукам и ногам . Если погасить искру гнева как 
можно раньше, мы не только не дадим ему 
разгореться, но и придем к адекватной 
реакции.  



Что такое Злость?
ТЕЛЕСНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ.  
Реакция тела на стресс готовит организм к 
ситуации «бей или беги», и на это 
наслаивается реакция на гнев, которая 
означает: «Измени свое поведение или 
готовься к последствиям!» Обе реакции 
направлены на повышение готовности 
организма к борьбе, они возникают помимо 
нашей воли и состоят в выработке гормонов, 
которые влияют на рост кровяного давления, 
а это повышает приток крови к мышцам, 
сердцу и мозгу. Конечно, не все равно, как 
часто человек проходит через весь цикл 
описанных телесных проявлений, вызванных 
гневом. Дело даже не в том, как именно 
человек выражает гнев, а в том, является ли 
такое состояние хроническим. Если да, 
организм страдает, и появляются проблемы со 
здоровьем. И это возможно не только при 
выражении гнева, но и в том случае, когда 
человек его регулярно подавляет. Тогда чаще 
всего проявляется повышенное давление, 
проблемы с желудком и кожей.   



ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

Гнев обладает большим деструктивным 
потенциалом, влияющим на судьбу не только 
самого человека, но и его семьи.  

Если человек часто злится, шумит, 
обижает других, машет кулаками, 
могу поспорить, что его 
недолюбливают в компании. Жить в 
семье со злыми, постоянно чем-то 
огорченными, обидчивыми или 
агрессивными людьми очень тяжело. 
Отношения с близкими у такого 
человека намного хуже, чем были 
бы, если б он умел справляться со 
своей злостью.  



ЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ 
«Да я вообще никогда не злюсь!» – может быть, подумаете вы в полной 
уверенности, что так оно и есть. И окажетесь неправы. Потому что гнев –
это чувство, которое не без причины появилось в процессе эволюции бог 
знает сколько тысяч лет назад. Вспомним, что в появлении гнева 
ключевую роль играет ощущение угрозы и помехи. Если человеку 
кажется, что он никогда не испытывает таких ощущений, очень вероятно, 
что он невнимательно прислушивается к самому себе. Когда мы ставим 
интересы других, хоть бы и самых близких нам людей (родителей, 
супругов, детей, друзей), выше своих, со временем мы от собственных 
интересов практически полностью отказываемся. Конечно, иногда 
необходимо жертвовать собственными потребностями, и это делает 
родительский труд еще сложнее. Как бы ни было тяжело, вам придется 
очень часто просыпаться и вставать ночью к маленькому ребенку. Вы же 
не можете перевернуться на другой бок и продолжить спать, если малыш 
плачет. Но недопустимо, например, в полночь, когда у вас уже веки 
слипаются от усталости, стоять у плиты и жарить пончики, потому что 
вашему пятилетнему (условно) сыну захотелось сладкого . Забота о 
самом себе, пожалуй, самое важное, чему вы должны научить своего 
малыша. Чтобы усвоить этот важнейший урок, ребенок прежде всего 
должен видеть, как его родитель заботится о себе. С этой точки зрения 
гнев, выраженный адекватным способом, отлично продемонстрирует 
вашим близким, где находятся ваши границы и что нужно вам самим. 
Или не нужно….



СКЛОННОСТЬ К СДЕРЖИВАНИЮ И 
ЗАМЕЩЕНИЮ 

Если в семье злость не принимают из-
за ее сильной природы и ориентации 
на всех окружающих, может сложиться 
тенденция к замене злости каким-то 
другим чувством, таким же 
негативным, но не столь агрессивным и 
не направленным вовне. 

Механизм подмены одного чувства 
другим лежит, конечно, в сфере 
бессознательного и усваивается всеми 
членами семьи очень быстро. 
Человеку, склонному к депрессии, 
который упорно подавляет свой гнев, 
может потребоваться много месяцев, а 
то и лет психотерапии, чтобы прийти к 
выводу о том, что он вовсе не 
депрессивен, а разозлен. Все 
негативные чувства, хоть и неприятны, 
но иногда неизбежны. И каждое играет 
свою роль 





Следующая тема №2

«Как мы выражаем 
свой гнев» 

( на третьей недели декабря) 


