
Урок 19. 
Как гнев помогает лучше понимать свои потребности? 
Разбор раздражителей. 

❓ О чем нам подсказывает гнев? 

Гнев помогает нам: 
✔  раскрыть свою индивидуальность. 
✔  понять чего тебе не хватает на данный момент. 
✔  понять свои истинные желания. 

Люди – это лучшая возможность себя раскрыть и понять! 

 

❓ Почему нас раздражают люди? 

☝  Нас раздражают не сами люди, а их поведение. 
 
Ситуация 
      ↓ 
Эмоция  ➡   гнев 
      ↓ 
Мысль ➡  раздражает 
      ↓ 
Действие ➡ ❓ 
      ↓ 
Результат ➡ ❓ 

  

☝  Раздражает нас в людях, то чего не хватает нам! 

Зависть – у тебя есть то, что должно принадлежать мне. 

Раздражитель 
Эгоисты 
      ⇓ 
Подсказка 
Вы свои интересы ставите ниже, чем других. 
  
Раздражитель 
«Сухие» немногословные люди  
      ⇓ 
Подсказка 
Это вы много оправдываетесь и объясняете свое поведение из-за страха быть 
непонятым. 
  



 
Раздражитель 
Хамы 
      ⇓ 
Подсказка 
Может у вас нет навыка резко или категорично выразить свое мнение, из-за страха 
конфликта? 
 
Раздражитель 
Глупые 
      ⇓ 
Подсказка 
Может у вас повышенная требовательность к себе в знаниях из-за страха показаться 
глупым? 
  
Раздражитель 
Легкомысленные 
      ⇓ 
Подсказка 
Может вы очень категоричны в мнении и гиперответственны? 
  
Раздражитель 
Рискованные 
      ⇓ 
Подсказка 
Может у вас нет внутреннего права на ошибку. 
  
Раздражитель 
Лицемеры, интриганы, двуличные 
      ⇓ 
Подсказка 
Может у вас нет навыка адаптироваться под людей и их потребности? 
 
Хотите что-то получить от человека – он должен с вами пережить радость: получить 
внимание к своей персоне, своим правилам, ощутить значимость, реализовать свое 
желание через вас. Тогда его внимание будет направлено на вас. 
  
Раздражитель 
Высокомерные и самовлюбленные 
      ⇓ 
Подсказка 
Может вы себя недостаточно любите и цените? 
  
Раздражитель 
«Опаздуны» 
      ⇓ 
Подсказка 
Может вы себя держите в «жестких рамках дисциплины» в ущерб себе? 



  
Раздражитель 
Бесчувственные 
      ⇓ 
Подсказка 
Может вы все очень близко к сердцу принимаете? 
  
Раздражитель 
Слабохарактерные 
      ⇓ 
Подсказка 
Может вы слишком требовательны к себе и не разрешаете себе расслабиться? 
  
Раздражитель 
«Нытики» 
      ⇓ 
Подсказка 
Может у вас нет внутреннего права себя жалеть? 
  
Раздражитель 
Нестандартные, креативные люди 
      ⇓ 
Подсказка 
Может у вас нет внутреннего права о себе заявить из-за страха критики? 
  
Раздражитель 
Медлительные 
      ⇓ 
Подсказка 
Может вы очень сильно ускорились ? 

  

❓ Как гнев помогает понять, что вам нужно? 
Увидели что-то у кого-то и почувствовали раздражение – значит, вам этого хочется. 
 
☝  Важно прислушиваться к гневу. 

  

❓ Что такое атрофированный гнев? 

Когда мы долго молчим, не говорим что нам не нравиться, не отстаиваем свои 
границы – гнев атрофируется. 

Я все понял, но у меня не получается… Вспомните какой-то в своей жизни опыт, где у 
вас получалось. Если не можете вспомнить или вспоминаете один негативный – гнев 
атрофированный. 



Создать свои границы – проработать вину/ стыд. Отстаивать свои границы – нужен 
гнев. 

Выход: посещение спортивных секций – бокс, борьба. 

  

☝  Помните: Теория без практики мертва. 

  

 ⏭Следующий урок – что делать когда включается страх?  

 


