
Техники
самоподдержки



Вы волнуетесь из-за не
имеющих ответа вопросов

Шаг 1
Разделите беспокойство на
продуктивное и непродуктивное.

Вы волнуетесь из-за цепной
реакции событий

Вы отклоняете решения,
потому что они неидеальны

Признаки непродуктивного
беспокойства:

Вы думаете, что должны
волноваться, пока не
почувствуйте себя менее
обеспокоенными

Вы думаете, что должны
волноваться, пока не
контролируете все



Признаки 
продуктивного
беспокойства

Вы сосредоточены на
конкретном событии,
а не на цепочке
последствий

У вас есть вопрос, на
который
потенциально
существует ответ

Вы не используете
свое беспокойство
как руководство к
действию

Вы готовы принять
неидеальные решения

Вы признаете, что есть
вещи, которыми не
можете управлять и
которыми можете



1
Связанно ли это беспокойство с
событиями, вероятность наступления
которых крайне мала?

Проверка
беспокойства
Ответьте себе на эти вопросы

2 Что именно я предсказываю?

3 Какую проблему необходимо решить?

4 Какие конкретные действия я могу
предпринять?

5
Можно ли составить список действий на
сегодня? Могу ли я сегодня сделать что-
нибудь, чтобы ситуация сдвинулась с
мертвой точки?

6 Беспокоюсь ли я о том, что не могу
контролировать?

7 Продуктивно это беспокойство или нет?

8 Почему?



Событие
Компанию переводят в
другой офис в другую
страну. 
Желающие могут
присоединиться и
переехать вместе с
компанией, остальных
работников ждет
сокращение. 

Шаг 2 

 Автоматические
мысли 
(О чем я только что подумал?)

У меня нет визы этой страны, к
тому же сейчас аренда
недвижимости стоит в этом
регионе достаточно дорого, моя
семья не захочет переезжать
вместе со мной, к тому же с двумя
детьми решить все задачи в
одиночку будет слишком сложно,
я не справлюсь с этими задачами. Эмоции

(Что я после этого
почувствовал?)

Тревога, паника,
страх

Действия
(Что я сделал потом?)

Отказался от
предложения
компании.

Примите действительность и
измените ее



Худший
сценарий (%)
Я не получу работу, у меня
не будет сил, чтобы
устроиться хоть куда-то,
никто меня не поддержит,
мне придется жить на
улице. Вероятность – 5%

 Лучший сценарий
(%)
Я получу сразу же эту работу, мне
будет легко и интересно работать
руководство будет мной очень
довольно, я буду получать
хорошие надбавки за свой труд и
смогу позволить себе больше.
Вероятность – 5%

Наиболее
вероятный (%)
Возможно, что я не получу
именно эту работу, но у
меня есть другие
варианты. Мое
образование и опыт
котируется в менее
престижных компаниях,
которые могут обеспечить
мне средний заработок.
Вероятность – 95%

Нейтральный
сценарий (%)
Я получу эту работу
после всех этапов
собеседования, смогу
выполнять
поставленные задачи на
тот минимум, который от
меня требуется, смогу
обеспечить себя.
Вероятность – 75%

Проверка возможных
сценариев



Уверенность в предсказании
80%

Я предсказываю
Я сдам проект, который провалится, меня
не одобрят для этой работы, и я потеряю
средства к существованию.

Что произошло 
на самом деле
Я сдал проект, он был не идеален, но
руководство приняло мой проект с небольшими
замечаниями. Я получил эту работу и смогу
приступить к его реализации на следующей
неделе, учитывая все комментарии. Одним
словом, я справился. 

Проверка негативных предсказаний.
Напишите о чем вы волнуетесь, 

в форме предсказания. 

Выводы
Предсказание было неверным. 



Как я могу это получить?

Что мне необходимо
получить для решения
проблемы?

Что у меня уже есть для
решения проблемы?

Оцените проблему

Проблема

Что необходимо, чтобы
решить проблему?



Почему на самом
деле это не
проблема

Я все равно смогу
общаться с друзьями, моя

жизнь продолжится. То, что
я сказал глупость, никак не

помещает мне в
дальнейшем. 

 

Проблема
Я сказал ему какую-то

глупость на общей встрече 

Оспаривание
проблематичности



10
способов
победить
тревогу



Когнитивные
искажения: 

Навешивание ярлыков. Вы
приписываете негативные
глобальные черты себе и
другим. 

Чтение мыслей: вы
предполагайте, что знаете, о чем
думают другие люди, не имея
никаких доказательств

Предсказания судьбы

Катастрофа. Вы верите, то,
что произойдет, будет
настолько ужасным, что вы
не сможете это вынести.

Обесценивание
положительных моментов. 



Обязанности. Вы
интерпретируйте события с
точки зрения того, как должно
быть, а не сосредоточиваясь на
том, что есть. 

Персонализация. Вы чересчур
вините себя за все плохое, что
происходит, не замечая, что эти
события могут быть условлены
другими факторами. «Мой брак
распался, потому что я
неудачник»

Обвинение. Вы фокусируйтесь
на другом человеке как на
источнике своих негативных
чувств и отказывайтесь брать
на себя ответственность за
перемены. 

Перегенерализация. Вы
составляйте глобальную
картину негативных событий на
основе одного инцидента.



Обязанности. Вы
интерпретируйте события с
точки зрения того, как должно
быть, а не сосредоточиваясь на
том, что есть. 

Невозможность опровержения.
Вы отвергайте все аргументы,
которые могут противоречить
вашим негативным мыслям.

Фокус суждения. Вы
рассматриваете себя, других и
события с точки зрения оценок
хороших или плохих качеств, а не
просто описываете, понимаете
или принимаете. Вы всегда
измеряете себя и других в
соответствии с произвольными
стандартами, обнаруживая, что
ни вы, ни другие, им не
соответствуют.

Что если? Вы продолжайте себя
спрашивать об этом и не
удовлетворяйтесь ответом. 



Какие когнитивные
искажения вы
используете?

Составить список
когнитивных искажений

Что вас беспокоит

Насколько вероятно (%),
что тревожащее вас
событие произойдет на
самом деле?

Указать вероятность,
объяснить, почему именно эта
вероятность

Какой результат
является наихудшим?
Какой результат
наиболее реалистичен?
Какой – лучший?

Опишите возможные
результаты

Расскажите историю о
лучшем возможном
исходе ситуации

Ваша история с позитивным
результатом. Какие шаги вам
необходимо предпринять,
чтобы превратить историю в
реальность?

Каковы шансы, что ваши
тревожные мысли
станут реальностью?

Если вам нужно разделить 100
очков между
доказательствами «за» и
«против», как бы вы разделили
эти баллы?



Сколько раз вы
ошибались, когда
беспокоились в
прошлом? 

Приведите примеры

Взгляните на
предсказание в
перспективе. 

Превратите катастрофу в
обходной путь. (Является ли
событие неудобством или
концом света для вас?)
Сойдите со скользкой
дорожки (Вы предсказываете
последовательность цепных
реакций, которые
нежелательны?)
Не попадайтесь в ловушки
(Ожидайте ли вы, что
провалитесь на самое дно, или
это будет лишь препятствием?)

Что вы можете сделать,
чтобы справиться с
плохим результатом?

Опишите Если кто-то столкнется с
теми же проблемами,
что и вы, вы бы
посоветовали человеку
волноваться также
сильно?

Представьте, что даете советы
лучшим друзьям. Если бы они
предсказывали все те же
ужасные вещи, что и вы, и
волновались бы из-за них, что
бы вы им сказали?

Укажите, почему это на
самом деле не является
проблемой. 

Это не проблема, потому что…



Техники
снижения

ситуативной
тревоги



Техника 1. 
Выход из ситуации/
Исчезновение. 

Когда мы о чем-то волнуемся, мы
помещаем себя в центр событий
(«Дело во мне», «Мне обязательно
нужно что-то сделать»). Однако,
действовать можно противоположным
способом, представить, что вы на
какое-то время исчезли. 

Ситуация не имеет к вам никакого
отношения, потому что вас просто
нет. Вы лишь наблюдайте за
происходящим и описывайте его.
Выходя за рамки ситуации, вы
получайте возможность наблюдать.



Ситуация, которая
меня тревожит
Мы слишком долго стоим
на границе

Если бы я стал невидимым,
чтобы я смог заметить с позиции
наблюдателя?
Я вижу, что мы находимся в машине и ждем
своей очереди к контрольно-пропускному
пункту. Очередь хоть и медленно, но
двигается. У нас есть все необходимые
документы, чтобы нас пропустили. 

О чем я беспокоюсь
Мы не сможем уехать в
другую страну, нам придется
вернуться домой и
столкнуться со всеми
трудностями, которых можно
было бы избежать

Техника 1. 
Выход из ситуации/
Исчезновение. 



Техника 2. 
Здесь и сейчас.

Часто переживания вызывают
наши мысли о тех событиях,
которые еще не случились.
Например, уходя с работы, вы
переживайте о гипотетических
проблемах следующего дня, что
не дает вам расслабиться и
отдохнуть. Такой механизм, только
усиливает тревожность и
качество вашей жизни. 



пять вещей, которые вы видите, 
три звука, которые вы слышите, и 
два запаха, которые чувствуете.

Необходимо переключаться с мыслей о
будущем на то, что есть сейчас. Если вы
покинули место, которое вызывает у
вас тревогу и вы находитесь в
безопасности, назовите:

Другой способ — взять в руки какой-то
предмет и изучить его. Это может быть
кружка, монетка, камень — что угодно.
Концентрируйтесь на ощущениях от
прикосновений: отмечайте текстуру,
температуру, размер и вес.



Техника 3. 
Взгляд с балкона
Беспокойство заставляет нас с
головой погрузиться в
происходящее. Иногда нам кажется,
что все вертится вокруг нас: что о
нас подумаю, что с нами
произойдет, что нужно сделать. Но
вместо того, чтобы поддаваться
этому давлению, представьте, как
поднимайтесь над
обстоятельствами и наблюдайте за
происходящем с балкона. Просто
смотрите вниз. Такой выход,
позволит вам какое-то время на что-
либо влиять или волноваться о
будущем. 



Что я чувствую,
когда волнуюсь
Тревогу, страх, что
покажусь глупым

Что я думаю и чувствую,
находясь «на балконе».
Я чувствую себя более безопасно, вижу, что
мне ничего не угрожает.

Что я вижу, когда
смотрю вниз «с
балкона»
Я вижу, как я сижу на диване
и пью кофе, люди общаются
друг с другому, кто-то читает
книгу, кто-то смотрит в
телефон.

Техника 3. 
Взгляд с балкона



Техника 4.
Аргумент-
контраругмент
Если вы почувствовали тревогу,
отловите свою мысль, задайте
себе вопрос «О чем я только что
подумал?» и дайте на нее
рациональный ответ. Затем
оспорьте его. Продолжайте
менять роли, пока можете найти
аргументы для оспаривания
предыдущего ответа. 



Автоматические 
 

мысли
 

Рациональные 
 

ответы 
 

Я провалю
собеседование.

Я обладаю всеми
необходимыми

компетенциями.

Я не смогу себя
правильно

презентовать.

Я готовился к этому
собеседованию, и я

знаю, что о себе
рассказать.

 Я растеряюсь и не
смогу ответить на

вопросы.
 

Я действительно могу
разволноваться, но мой
прошлый опыт говорит
о том, что в подобных
ситуациях, я вскоре

собирался и отвечал на
все необходимые

вопросы. К тому же, я
могу попросить время

на обдумывание. 

Меня все равно могут
не взять на эту работу.

 

В прошлом мне иногда
отказывали, я

расстраивался какое-то
время, но потом

находил
альтернативные

решения. Думаю, что я
справлюсь.



Техника 5.
Снижение тревоги в
принятии решений.   
Когда вас одолевает тревога, что
вы не сможете принять
правильное решение, вам стоит
принять тот факт, что идеального
решения в вашей ситуации не
существует, иначе вам было бы
значительно проще сделать
выбор. Посмотрите на себя со
стороны вашего приятеля.
Опишите ситуацию от третьего
лица, будто бы вы рассказывайте
ее другу. 

Какой совет вы бы дали человеку,
который находится в вашей
ситуации? 



Техника 6.
Выделите время для
тревоги. 
Если вы начали тревожиться в
неподходящий момент, мысленно
скажите себе: «Я подумаю об этом
сегодня в 20.00». 

Выделите время для своего
беспокойства. Да, сейчас вам
тяжело, но вам стоит
сконцентрироваться на задачах
здесь и сейчас. Отложите свою
тревогу на другое время. 



Время/Дата

Время для
беспокойства

О чем я
беспокоюсь?

Мне никогда не
быть

счастливым

Место
В квартире 

один

Сила тревоги на
момент начала

упражнения 
60%

Темы,
повторяющиеся, 

в моих
переживаниях

Депрессия и
изоляция



Каковы
преимущества
и недостатки

беспокойства в
этом?

Время для
беспокойства

Недостатки: я
несчастен, я не могу

наслаждаться жизнью.
Преимущества:

Возможно я себя
мотивирую и мне

удастся найти решение

Продуктивное
ли это

беспокойство
или нет?

Непродуктивное,
оно только делает
меня несчастнее

Есть ли действия,
которые я могу

предпринять уже
сегодня для

решения 
 проблемы? 

Я могу встретиться с
друзьями,

посмотреть кино,
почитать книгу,
заняться йогой



Было бы мне
полезнее
принять

существующие
на данный

момент
ограничения:

что я чего-то не
знаю, что

ничего не могу
поделать или
что некоторая

степень
неопределенно

сти будет
присутствовать

всегда?

Время для
беспокойства

Наверное,
выбора вообще-

то у меня нет.
Неопределенност

ь будет всегда,
сколько бы я не

беспокоился.

Сила тревоги на момент
завершения упражнения 20%



Техника 7. 
Отпустить
ситуацию 
У тревоги намного больше шансов
остаться с вами, когда вы
пытайтесь контролировать
ситуацию. Чтобы снизить
интенсивность тревоги,
необходимо выйти из ловушки
вашего разума. 



Техника 7. 
Отпустить
ситуацию 

Я предлагаю вам не контролировать
мысли, чувства и ощущения (т.к. в этом
случае мы их подавляем), а наблюдать за
ними и погружаться в них. Вместо того,
чтобы прогонять навязчивые мысли,
попробуйте наблюдать. Мысленно
отступите назад, представите, что вам
нужно описать свой сердечный ритм.
Обратите внимание на все, что
происходит вокруг. Обратите внимание на
то, что вы находитесь в этой ситуации.
Отследите свои мысли, используйте
предыдущие техники, чтобы снизить
интенсивность тревоги. Главным образом,
вам нужно научиться действовать. Вы
можете одновременно испытывать тревогу
и действовать. Также вы имейте право
действовать неидеально. 



Когда наступает зима, у
нас есть три выбора:

одеться по погоде, уехать в
другой регион, мерзнуть,

обижаясь на погоду. 


