
СРЕДИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ ЧЕЛОВЕКА ОБИДА ЗАНИМАЕТ ОСОБОЕ МЕСТО. Если такие эмоции 
и чувства как гнев, жалость, ненависть могут вспыхнуть ненадолго и по отношению даже к 
незнакомому человеку под влиянием поступка, жеста, настроения, то обида всегда сопровождается 
ожиданием того, что она будет услышана и причинит боль обидчику, вызовет неловкость, заставит 
страдать и испытывать чувство вины.

СИМПТОМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ОБИДЫ.

ОБИДА – ЭТО ДУШЕВНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С УГРОЗОЙ ПОТЕРЯТЬ ПРИЗНАНИЕ, УВАЖЕНИЕ, 
СИМПАТИЮ, ЛЮБОВЬ СО СТОРОНЫ ЗНАЧИМЫХ ЛЮДЕЙ.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ОБИДЫ.
При непреднамеренной обиде научитесь:
• Распознавать собственные желания.

• Анализировать причины их происхождения.

• Реально оценивать истинное поведение и 
состояния близких.

• Помнить о существовании различий между 
собственными ожиданиями и поведением других 
людей.

• С уважением относиться к мнению окружающих.

• Открыто выражать свои чувства, избегая 
обвинений.

• Отказываться от осуждения и поиска вино-
ватых.

Если вас обидели или оскорбили сознательно, подумайте:
• Если это не правда, то меня это не касается.

• Если это правда, то не нужно обижаться.

• Если кто-то обидел вас из-за собственного плохого характера, то отреагируйте на это как на 
порок воспитания.

В процессе наблюдения за собой вы заметили. что используете обиду как способ управления 
людьми, то при первых же симптомах задайте себе вопрос: « А чего я на самом деле хочу 
получить от человека при помощи обиды?» и дайте на него самому себе честный ответ.

Самостоятельная работа, анализ причин вызывающих обиду помогу вам обрести душевный 
комфорт, но полностью избежать в дальнейшем появления обиды – задача нереальная.

Обида – нормальное человеческое чувство, как радость, страх, удивление. Главное помнить. 
что не надо обиду холить, лелеять и пестовать долгие годы не попадайте в зависимость от 
нее, распоряжайтесь своей жизнью сами!

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ ОБИДУ

Общее чувство обделённости.

Чувство «невезучести».

Неспособность осознать, что окружающие 
существуют сами по себе, а не являются 

деталями нашей жизни.

Нежелание признавать собственные  
промахи и ошибки.

Стереотипность восприятия окружающих.

Отказ от анализа собственных действий.




