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Сп         -
койст-
вие, 
только 
спокойствие!

Повышенная эмоциональность – как 
пороховая бочка: стоит поднести 
спичку, и взрыва не миновать. В роли 
«спички» может оказаться все что 
угодно: начавшийся дождь, внезапный 
приход гостей, замечание босса, долго-
жданный телефонный звонок. Волна 
восторга или гнева накрывает «вулка-
ническую» персону моментально.

Анна Первомайская

С точки зрения эволюции, наши эмоции появи-

лись раньше, чем разум. Они подсказывают самую 

простую реакцию на жизненные ситуации: если 

радостно – надо повеселиться от души, грустно – 

заплакать, обидели – накричать на виновного (а еще 

лучше настучать ему по голове аналогом первобыт-

ной «палки-копалки»). Эмоции напрямую связаны 

с физиологическими процессами, в то время как разум 

контролирует далеко не все системы организма.

ЖИЗНЬ НА ВУЛКАНЕ
Где же проходит граница нормальной и повышенной 

эмоциональности? У всех нас разные характеры 

и темпераменты, и реагируем мы на все по-разному. 

Наверняка у вас есть знакомая, которая не прочь 

устроить истерику с битьем посуды, порыдать над 

любимым сериалом или поставить по стойке «смирно» 

всех соседей. При этом она чувствует себя вполне 

комфортно. Или, наоборот, тихая интеллигентная 

женщина, которая, выплеснув эмоции, повысив голос, 

долго корит себя за невоздержанность.

Когда же должны появиться причины для беспокой-

ства? Когда эмоциональность начинает мешать жить 

самой «взрывной» персоне. Например, если стано-

вится трудно учиться, налаживать личные отношения 

и карьеру, а любая неприятная мелочь начинает 

казаться катастрофой. Тревожный знак, если раздра-

жение не проходит, а разрастается вширь и вглубь, 

если накал страстей становится допингом и застав-

ляет искать повод для проявления агрессии.

ПОИСКИ ИСТОКОВ
Очень важно понять, что держать свой пыл под 

контролем и подавлять его – совсем не одно и то же. 

Прятать проблему в глубине души, делать вид, что 

ничего не происходит и все в полном порядке, – зна-

чит рисковать здоровьем своей психики. Особенно 

если маску спокойствия человек носит постоянно. 

Необходимо найти истинные причины, вызывающие 

у вас беспокойство или агрессию.

Иногда эмоции начинают бить через край из-за 

чрезмерной усталости, внутреннего напряжения. 

В таких случаях мы говорим «у меня накипело» или 

«все сразу навалилось». Трудный рабочий день, 

плохое самочувствие, бытовые мелочи – и вот вы 

срываетесь, к примеру, на опоздавшую подругу. 

Попрактикуйтесь снимать стресс более миролюби-

выми способами: хорошо расслабляют ароматная 

ванна, дыхательные упражнения, чтение, занятия 

спортом и танцами; снять напряжение отлично помо-

гает уборка квартиры.

Опоздавшая подруга может стать «козой отпуще-

ния», если вас терзает глубокая личная проблема: 

например, сложные отношения с любимым человеком 

или конфликтная обстановка на работе. Поделитесь 

своими переживаниями с теми, кому доверяете. Под-

держка и сочувствие близких помогут успокоиться. 

Когда отыщется настоящий корень недовольства, 

вам будет проще держать эмоции под контролем и не 

обрушивать их на ни в чем не виновных людей.
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ФИЛОСОФСКИЙ ВЗГЛЯД
Даже когда мы спокойны и расслаблены, раздражение 

может внезапно появиться. Мелочи, которые выво-

дят из себя, подстерегают буквально на каждом шагу: 

суматоха в транспорте, очередь в магазине, надоедли-

вая соседская собака… продолжите список по вашему 

вкусу. «Взрывной» персоне особенно непросто сохра-

нять самообладание. Что же делать? Как говорится, 

нет событий самих по себе, есть наше восприятие 

этих событий. Просто осознайте, что некоторые вещи 

изменить невозможно.

МИЛЛИОН ДЕЛ
Кто никогда не скрывает своих эмоций? Конечно, 

дети. Как поступают родители, чтобы утихомирить 

разбушевавшегося малыша? Стараются его отвлечь, 

переключить внимание. Темпераментным людям 

рекомендуется пользоваться тем же приемом. Энергия 

нашей эмоциональности не беспредельна. Чем больше 

количество дорожек, по которым она направляется, 

тем спокойнее и уравновешеннее мы становимся 

в различных ситуациях. Будьте все время заняты, 

чем-то увлечены, тогда времени и сил на вспыль-

чивость просто не останется. Общайтесь с новыми 

людьми, расширьте круг своих интересов – пусть 

жизненных событий станет больше.

ЗАБОТА О БЛИЖНЕМ
«Вулканической» особе стоит позаботиться об 

окружающих и по возможности оградить их от 

бурных всплесков своих эмоций. Если во время 

разговора вы чувствуете, что настроение заметно 

ухудшается и на горизонте замаячил конфликт, 

переведите тему на более нейтральную. Не сра-

ботало? Постарайтесь выйти из комнаты на пару 

минут под благовидным предлогом. «Смена деко-

раций» помогает переключиться и успокоиться. 

Если возникло непонимание с близкими людьми, 

то вынужденный тайм-аут может продлиться 

дольше – час, день или месяц. Главное – не возвра-

щаться к обсуждению проблемы с горячей головой, 

иначе можно «наломать дров». Остыньте, и, когда 

будете уверены, что контролируете свои слова 

и поступки, начинайте действовать.

Вообще, любая девушка знает, что в определенное 

время она становится более чувствительной и раздра-

жительной. Деликатно предупредите окружающих, 

что вас сейчас лучше не трогать, и заранее извинитесь 

за возможную резкость.

СОХРАНЕНИЕ БАЛАНСА
В желании контролировать свою эмоциональность 

важно не перегнуть палку. Иначе в один прекрасный 

день вместо заводной и бойкой особы ваши друзья 

увидят непроницаемую железную леди из шпион-

ского детектива. Одинаково сложно общаться с тем, 

кто «страшен в гневе» и «неистов в радости», и с тем, 

кто демонстрирует безразличие, холодность и потух-

ший взгляд. Ищите золотую середину в проявлениях 

вашего яркого темперамента! 

Только иногда можно позво-
лить себе побыть «взрывной» 
персоной.

Эмоции дарят нам энергию 
и энтузиазм. Они же 
и разрушают.
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