
Урок 18. 
Гнев: как работать с ожиданиями своими и других? Что 
делать если у вас или к вам претензия? Как 
договариваться с пользой для себя? 

🔶 Гнев: как с ним совладать? 

Не получаю желаемое (гнев) 

✔  Неоправданные ожидания 
✔  Требовательность 

Когда общаемся с любым человеком – хотим видеть зеркало (схожесть) 

(гнев) Ну, разве непонятно, что должно быть «вот так…» 

Ожидания – причина №1 всех споров, конфликтов и обид 

☝  Мы общаемся комплексными понятиями 
 
Комплексное  понятие – это набор смыслов, выводов из предыдущего опыта. 
(радость) Я ожидаю определенного поведения: действия + разговор. 
Мы хотим ,чтобы в наших отношениях было: взаимопонимание, уважение, честность, 
открытость. 
 
☝  За каждым из этих слов стоит поведение – т.е. глаголы. 
 
☝  По мере формирования личного опыта, слова с общепринятым смыслом 
подкрепляются индивидуальным пояснением. 
 
☝  Причина №1 конфликтов – неумение расшифровывать свои ожидания. 
 
Уважение = я ожидаю от тебя каких-то действий. 
Ожидание = я ожидаю от тебя каких-то действий. 
По которым я пойму, что ты меня уважаешь/ даешь мне внимание. 
 
Ситуация → гнев → ИНТЕРЕСНО, почему у меня такая реакция? Что я сейчас не 
получаю? 

 

Рекомендация 

Чтобы сохранять отношения и уплотнять их, ответьте на вопросы: 
❓ Что важно для меня в общении? 
❓ Каких действий я ожидаю от человека, когда жду уважения, искренности, любви, 
внимания, значимости и т.д.? 



Чтобы потом людей предупреждать, каких действий вы от него ждете, чтобы 
почувствовать уважение. 

  

ВЫВОДЫ: 
✅  Наши ожидания – это огромное количество комплексных понятий! 
✅  Здоровое общение – это понимание, каких действий 

 

🔶 Что такое конфликт? 

Конфликт – разница мнений. 

Конфликт – это нормально, это возможность лучше узнать другого человека. 

❌   Волшебной таблички нет! 

✔  Есть интерес, слова и практика! 

Конфликт, спор, претензия, «вспышка гнева» - это сигнал, о том, что человек не 
получает ожидаемого поведения. 

Человек никогда не расходует свою энергию просто так! 

Каждый раз, начиная общение, мы человека воспитываем, как с нами общаться. 

Чтобы изменить свое привычное (заученное) поведение, человеку нужно знать 
зачем! 

  

❓ Что делать, когда возникают споры и претензии? 

Если претензия у вас: 
1. Что я сейчас не получаю? 
2. Что мне нужно сказать/ сделать, чтобы получить? 
3. О чем мне, обо мне говорит мой гнев? 
4. Чем полезна для меня эта ситуация? Что беру в копилку опыта? 
 
Если претензия к вам: 
1. Что человек не получает? 
2. Мне этот человек нужен? 
Если да, значит, мне важно разбираться, а не ждать. 
3. Могу ли я реализовать «здесь и сейчас» ожидания или предложить альтернативу? 
4. Чем полезна для меня эта ситуация? Что беру в копилку опыта? 

Я говорю, чтобы сохранить отношения. 

Что-то не нравиться – говори. 



Сомневаешься – говори. 

  

🔶 Как говорить, что не нравится? 

В 9 из 10 случаев мешает говорить страх обидеть. 

1. Вы не о человеке думаете, а о себе – обидеть = сделать плохо – включить у себя 
эмоцию вины. 
2. Лучше ситуативно причинить боль, чтобы в долгосрочной перспективе  сохранить и 
улучшить отношения. 
 
Всегда что не нравиться мы говорим от своего лица: 
✔  мне не комфортно 
✔  мне не нравится 
✔  в моей голове 
✔  я сейчас злюсь 
✔  это моя реакция на твои действия 
 
Я уточняю реакцию: 
❓ Ты хочешь поругаться или договориться? 
❓ Что тебе мешает меня услышать? Помоги мне тебя понять? 
❓ Каких действий ты от меня ожидаешь? 
 
Я выясняю ожидания: 
❓ Как ты видишь развитие событий? 
❓ Как нам лучше разрешить эту ситуацию? 
❓ Почему ты сейчас так реагируешь? 
 
 
☝   Теория без практики мертва 

 

⏭ Следующий урок – как гнев помогает раскрывать индивидуальность.  

 


