
ОБИДА – достаточно сильное 

чувство, имеющее склонность к 

«застреванию» и длительному 

переживанию. Обида включает в себя 

злость, гнев или даже ненависть к 

обидчику с одной стороны, и жалость 

к себе с другой.  Из-за пребывания в 

постоянной обиде у человека 

развивается недовольство жизнью и  

комплекс неполноценности. 

Эти люди ни на что не способные, 

которые всю жизнь ищут виноватых, 

не умеют решать проблемы и не могут 

признавать свои ошибки. Человек, не 

умеющий прощать, разрушает себя 

изнутри. Обиды копить 

бессмысленно. Их можно мысленно 

пускать на ветер, по воде и 

представлять, как они исчезают. 

Ключ к спасению – умение прощать. 

Умение прощать – это способность 

отпускать сложные ситуации, 

смотреть на них под другим углом, 

благодарить, воспринимать 

происходящее, как урок, из которого 

можно извлечь пользу и важный опыт. 

 

Упражнения на растворение обиды 

 Сядьте удобнее. Включите 
спокойную музыку…Закройте 
глаза. Устроитесь так, чтобы 
каждая часть тела была 
расслаблена. Руки и ноги 
отдыхают... Лицо спокойно, 
челюсть разжата... Сделайте 
несколько глубоких вдохов через 
нос — и сильных выдохов через 
рот... Дышите в такт с 
музыкой…Представьте перед 
собой человека, который Вас 
обидел. Он сидит один в большой 
комнате. Он совсем один… 
Мысленно подойдите к нему. 
Простите его… Избавьте себя от 
груза обиды… Вам стало легче… 

Танцуйте 
Это упражнение помогает 
расслабиться через физическую 
активность. Кроме этого, во время 
танцев вырабатываются гормоны 
счастья – эндорфины. В 
стабильном состоянии проще 
принимать решения. Поэтому 
сначала Вы можете расслабиться 
через танцы, а потом перейти к 

рациональному анализу обидных 
ситуаций. 
Выберите ритмичные танцы, 
желательно что-то с боем 
барабанов. Любая эмоция – это 
энергия. Если речь идет о 
застоявшихся эмоциях, то это 
застоявшаяся энергия – выпустите 
ее. Не сдерживайте себя. Если 
хотите кричать, подпевать, 
плакать, топать ногами, то делайте 
это. 

Два стула 
Поставьте в комнате 2 стула, 
сядьте на один из них. 
Представьте, что на другом стуле 
сидит обидчик. Выскажите ему все, 
что хотите. Задайте вопросы, 
которые давно мучают. А теперь 
пересядьте на этот стул и от лица 
своего обидчика ответьте. 
Постарайтесь отвечать именно 
так, как мог бы ответить он. 
Продолжайте диалог до тех пор, 
пока не почувствуете облегчения. 
Оставьте последнее слово за 
собой и завершите разговор, 
навсегда поставив точку в этих 
отношениях/ситуации. 
 

Устройте трудотерапию 



Сделайте генеральную уборку 
своей комнаты, займитесь 
волонтерской деятельностью, 
помогите нуждающимся с уборкой 
или делами по огороду и 
хозяйству. 
Такая активность отвлечет вас от 
мыслей об обиде, расслабит через 
физическую работу (как танцы), 
поможет войти в стабильное 
состояние, чтобы подумать над 
случившимся. 
 
 
Займитесь спортом 
Суть та же – снятие физического и 
психического напряжения, очистка 
мыслей. А если Вы займетесь 
боксом, то можно представить, что 
груша – это ваш обидчик, и 
хорошенько поколотить ее. Или 
можно бить грушу, делать силовые 
упражнения, например, жать 
штангу и выкрикивать обиды. 
Спорт, труд, танцы – все это 
социально допустимые, здоровые 
формы высвобождения злости. 
Именно это имеют в виду люди, 
когда говорят, что эмоции нельзя 
подавлять, что нужно их 
выпускать. 
 

Памятка “Уходи, обида, прочь!” 
- Отойти от обидчиков и быстро 
походить, пробежаться, попрыгать 
на одной ноге, размяться на 
спортивных снарядах. 
- Умыть лицо, руки, шею холодной 
водой. 
- Не обращать внимания на 
обидчика, ведь умный человек 
такого бы не сказал. 
- Зимой выйти на улицу и 
побросать снежки. 
- Если рядом есть деревья - 
прислониться к дереву 
позвоночником, лицом или 
ладонями. Какое дерево для этого 
лучше? Определить “свое” дерево 
можно в прохладное время года. 
Поздней осенью, ранней весной 
поднесите раскрытые ладони к 
дереву на расстоянии 3-5 см. Если 
почувствуете тепло, это дерево – 
Ваш друг. Чаще всего это береза, 
дуб, каштан, тополь. 
- Если есть талисман, можно 
пошептаться с ним. 
 
Никогда не зацикливайтесь на своих 
обидах, перестаньте изводить себя 
пустыми переживаниями, негативными 
мыслями и  Вы почувствуете легкость и 
уверенность в себе!  
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