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Здравствуйте, дорогие читатели!

Рад приветствовать вас на страницах книги «Как избавиться от навязчивых 
мыслей и ОКР»! Из нее вы узнаете, как быстро снизить интенсивность тревоги 
и преодолеть обсессивно-компульсивное расстройство.

На сегодняшний день существует достаточно методик для преодоления такого 
недуга как обсессивно-компульсивное расстройство. Однако не все методы 
получается использовать самостоятельно и эффективно. 

Возможно у вас много страхов и мало уверенности. Вы думаете о том, что 
скажут или подумают о вас другие, боитесь прослыть беспомощным, 
бесполезным, и что в вашей жизни не наступит желанных изменений. 
Страх усиливается от незнания – что нужно сделать или как поступить в 
ситуации, когда навязчивые состояния становятся невыносимыми?

Эта книга даст вам знания. А знания придадут уверенности. Останется лишь 
сделать шаг на пути к новой жизни, свободной от тревоги и страха.

Желаю успешного внедрения!

                                                                         Евгений Ковбасюк (fobiy.net)
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Введение

Начнем наше знакомство с притчи. 

Как то раз обратился один человек к мудрому старцу. 

Как мне быть? Я всего боюсь, нахожусь дома боюсь, выхожу из дома тоже 
боюсь, даже боюсь думать о том, что мне страшно.  
Старец с сочувствием посмотрел на человека и ответил , что сможет помочь, 
после чего пригласил его в свой дом. 

Отвел человека в самую дальнюю комнату, усадил за стол, велел жене 
принести гостю сладости и чая. 
Угощайся, ешь и пей, — сказал старец, а я пока зелье от страха приготовлю. А 
как закончишь трапезу, выходи во двор, я тебе его отдам. 

Гостю понравилось предложение мудреца и принялся он с удовольствием 
чаевничать. А как наелся досыта, то поспешил на выход к старику за чудо-
лекарством. Но, только он приоткрыл дверь, как снова её захлопнул — там за 
дверью находился огромный рычащий медведь. Он был таким огромным, что 
мог запросто проглотить человека. 

Остолбенел от увиденного гость: Эх наверное обманул меня старик, не видать 
мне чудо-лекарства. Через какое то время рев медведя сменился на храп. 
Человек едва слышно заглянул в комнату и увидел, что медведь заснул.  
Решив что это его последний шанс выбраться, он на носочках проскочил мимо 
спящего медведя в следующую комнату и захлопнул за собой дверь. 

Но неприятности на этом не кончились. Во второй комнате находился 
свирепый волк, который начал приближаться к нему. Зубы его были большие 
как кинжалы, шерсть стояла дыбом. Гость начал ощупывать себя, в надежде 
найти хоть какой нибудь предмет, для защиты и нащупал кусочек сахара, 
который прихватил после чаепития.  И тут же начал насвистывать губами, как 
будто подзывая собаку. Волк перестал рычать и остановился. Человек кинул 
ему кусочек сахара, и пока волк его ел, устремился к выходу. 

Но и в следующей комнате его поджидала опасность. В третьей комнате 
находилась змея, она ужасно шипела и стремилась укусить его. Увидев 
висящий на стене меч, гость схватил его и отрубил змее голову, после чего 
вышел из дома. 
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Во дворе его ждал мудрец. 

«Страхи подстерегают тебя повсюду, сказал он. Избежав одного, ты 
столкнёшься с новым. Но теперь ты знаешь, как нужно поступать: на какие-то 
страхи можно не обращать внимания и жить, несмотря на их присутствие. 
Другие страхи возможно приручить, а какие-то решительно победить». 

Человек поблагодарил старца за учение и отправился домой. 

Уверен вам понятна главная мысль этой притчи. Наша жизнь в той или иной 
мере наполнена различными эмоциями, и если вы читаете эту книгу, то такие 
эмоции, как тревога и страх в ней доминируют. Избегая одних страхов мы 
можем наткнуться на другие, и так до тех пор, пока не попадем в порочный круг 
тревожного состояния. Но как и в этой притче, так и в жизни, выход всегда есть 
- это наш выбор. 

Мы можем все время убегать от своих страхов, а можем развернуться и 
действовать, встретившись с ними лицом к лицу. То, как мы будем относиться 
к своим страхам зависит от нас. Далее, по ходу чтения, вы найдете ответы на 
многие вопросы и самостоятельно освоите инструменты, которые позволят вам 
пройти свои «три комнаты», получить новый корректирующий опыт и 
выработать новое отношение к своим страхам и тревоге.
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ЧАСТЬ 1. Тревога в жизни современного человека 

Тревога и тревожность

Тревога - это естественное эмоциональное состояние опасения, связанное с 
ощущением неопределенности, предчувствием грозящей опасности. По сути, 
это механизм защиты возникающий для преодоления потенциально опасной 
ситуации. 

Тревожность – это индивидуальная психологическая особенность, 
проявляющаяся в склонности к частым и интенсивным переживаниям 
состояния тревоги. По сути, это ожидание неблагополучного исхода в 
относительно нейтральных, не содержащих реальной угрозы ситуациях. 

Выделяют несколько форм тревоги: 
Ситуационная тревога. Возникает в ответ на стрессовые ситуации, такая 
тревога обычно кратковременна и заканчивается с началом ожидаемого 
события или при его завершении. 

Тревога ожидания. Вид беспокойства часто сочетается с ситуационной 
тревогой, который возникает одновременно с появлением первой же мысли 
попасть в устрашающую ситуацию. 

Спонтанная тревога. При такой форме тревоги, не удается установить связь 
тревоги с какой-либо конкретной ситуацией или раздражителем. Проявляется 
беспричинным беспокойством, неясными дурными предчувствиями, и именно 
эта тревога наиболее характерна для невроза тревоги. 

Постстрессовая тревога. Развивается после экстремальных, обычно 
неожиданных ситуаций – пожаров, наводнений, участия в боевых действиях и 
прочего. 

Нормальная и истощающая тревога

Если вы страдаете от чрезмерной тревожности, она наверняка значительно 
влияет на вашу жизнь. Обычно из-за избыточной тревоги начинаются 
проблемы на работе, нарушается баланс и гармоничность в семье, нередко 
прекращается общение с друзьями, из-за чего значительно страдает качество 
жизни. Некоторые стараются избежать определенных людей, мест или видов 
деятельности. Кому-то бывает невыносимо находиться в толпе, на открытых 
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пространствах или дружеских встречах. Кто-то страдает бессонницей. Кто-то 
запирается в четырех стенах собственного дома. Это совсем не то же самое, 
как просто волноваться по поводу рабочего отчета или вздрагивать при 
громком звуке. Это настоящий и вполне серьезный недуг, последствия которого 
затрагивают разные сферы жизни. По данным медицинской статистики около 
5% всего населения планеты страдает тревожными расстройствами. 

Существует два вида тревоги: нормальная и истощающая. С нормальной 
тревогой все понятно. Она имеет место быть. Именно она помогает нам 
выживать еще с доисторических времен. Это нормальная реакция на 
определенные события. Известный американский психолог Ролло Мэй когда-то 
сказал: «Тревога - важнейший элемент существования человека». Встреча с 
тревогой может освободить нас от скуки, может обострить наше восприятие, 
она создает то напряжение, на котором основано сохранение человеческого 
существования. Если есть тревога, значит, человек живет. 

Из-за регулярных стрессов и постоянного напряжения зарождается 
истощающая тревога. При этом беспокойство направлено не на преодоление 
реальных сложностей, а нереалистических, с объективно низким уровнем 
риска. Поэтому нормальная тревога уходит, когда причина ее появления 
исчезает. А в случае с истощающей тревожностью такого не происходит, т. к. 
причины - нет. 

Сразу понять наличие истощающей тревоги сложно. Она так гармонично 
вливается в вашу жизнь, что часто кажется, это и есть вы сами. Однако 
постепенно вы замечаете, что ваша концентрация внимания уменьшается, 
приоритеты смещаются и соответственно изменяется восприятие 
действительности. 

Это происходит из-за того, что тревожные люди мыслями погружены в 
будущее, следовательно появляется разрыв между мышлением и 
реальностью. С каждым последующим днем истощающая тревога начинает 
формировать ваше мировоззрение и систему ценностей. Она также может 
воздействовать на ваши убеждения без вашего ведома. И какое то время вы 
ничего не замечаете, а приобретенные проблемы принимаете за должное. 

К тому же повышенный уровень тревожности приводит к возникновению 
различных физических симптомов, проявление которых заставляет вас 
переживать по поводу здоровья, тем самым ещё больше истощая свою 
нервную систему. 

Важно помнить, что тревогу создаёт только сам человек, и поэтому только сам 
человек может ее преодолеть. Но тревога является естественным состоянием 
человека, сохраняющим ему жизнь, при условии, что проявляется в нужный 
момент. Однако когда беспокойство мешает вашей повседневной жизни, тогда 
вы имеете дело с истощающей тревогой. 
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Тревога переходит в тревожное расстройство тогда, когда она продолжает 
безосновательно влиять на человека и отвлекать его от нормальной жизни. 
Когда тревога становится слишком интенсивной или продолжительной следует 
серьезно задуматься о наличии тревожного расстройства. 

Тест №1. Личностная шкала проявлений тревоги 
(тревожности)

Автор теста Дж. Тейлор, адаптирована Т. А. Немчиновым. Шкала состоит из 50 
утверждений. Прочитайте каждое утверждение, в случае согласия напишите 
«да», в случае несогласия напишите «нет». 

1. Обычно я спокоен и вывести меня из себя нелегко.
2. Мои нервы расстроены не более, чем у других людей.
3. У меня редко бывают запоры.
4. У меня редко бывают головные боли.
5. Я редко устаю.
6. Я почти всегда чувствую себя вполне счастливым.
7. Я уверен в себе.
8. Практически я никогда не краснею.
9. По сравнению со своими друзьями я считаю себя вполне смелым человеком.
10. Я краснею не чаще, чем другие.
11. У меня редко бывает сердцебиение.
12. Обычно мои руки достаточно теплые.
13. Я застенчив не более чем другие.
14. Мне не хватает уверенности в себе.
15. Порой мне кажется, что я ни на что не годен.
16. У меня бывают периоды такого беспокойства, что я не могу усидеть на
месте.
17. Мой желудок сильно беспокоит меня.
18. У меня не хватает духа вынести все предстоящие трудности.
19. Я хотел бы быть таким же счастливым, как другие.
20. Мне кажется порой, что передо мной нагромождены такие трудности,
которые мне не преодолеть.
21. Мне нередко снятся кошмарные сны.
22. Я замечаю, что мои руки начинают дрожать, когда я пытаюсь что-либо
сделать.
23. У меня чрезвычайно беспокойный и прерывистый сон.
24. Меня весьма тревожат возможные неудачи.
25. Мне приходилось испытывать страх в тех случаях, когда я точно знал, что
мне ничто не угрожает.
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26. Мне трудно сосредоточиться на работе или на каком-либо задании.
27. Я работаю с большим напряжением.
28. Я легко прихожу в замешательство.
29. Почти все время испытываю тревогу из-за кого-либо или из-за чего-либо.
30. Я склонен принимать все слишком всерьез.
31. Я часто плачу.
32. Меня нередко мучают приступы рвоты и тошноты.
33. Раз в месяц или чаще у меня бывает расстройство желудка.
34. Я часто боюсь, что вот-вот покраснею.
35. Мне очень трудно сосредоточиться на чем-либо.
36. Мое материальное положение весьма беспокоит меня.
37. Нередко я думаю о таких вещах, о которых ни с кем не хотелось бы
говорить.
38. У меня бывали периоды, когда тревога лишала меня сна.
39. Временами, когда я нахожусь в замешательстве, у меня появляется
сильная потливость, что очень смущает меня.
40. Даже в холодные дни я легко потею.
41. Временами я становлюсь таким возбужденным, что мне трудно заснуть.
42. Я - человек легко возбудимый.
43. Временами я чувствую себя совершенно бесполезным.
44. Порой мне кажется, что мои нервы сильно расшатаны, и я вот-вот выйду из
себя.
45. Я часто ловлю себя на том, что меня что-то тревожит.
46. Я гораздо чувствительнее, чем большинство других людей.
47. Я почти все время испытываю чувство голода.
48. Иногда я расстраиваюсь из-за пустяков.
49. Жизнь для меня связана с необычным напряжением.
50. Ожидание всегда нервирует меня.

Обработка. В 1 балл оценивается: ответ «да» в высказываниях с №14 по №50, 
ответ «нет» в высказываниях с №1 по №13. 
Затем на основе суммарной полученной оценки делается вывод об уровне 
тревожности. 

Выводы: 

40-50 очень высокий уровень тревожности;
25-40 высокий уровень тревожности;
15-25 средний уровень тревожности (с тенденцией к высокому);
5-15 средний уровень тревожности (с тенденцией к низкому);
0-5 низкий уровень тревожности.
Тесты на диагностику иррациональных убеждений онлайн
https://fobiy.net/category/test/

https://fobiy.net/category/test/
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Проявления тревожности

Из таблицы видно, что повышенная тревожность является основой для ряда 
психических расстройств. 

Эволюция и тревога

В основе тревоги лежит инстинкт самосохранения, который достался нам от 
наших предков. Это древнейший инстинкт, который проявляется в защитной 
форме психики «бей или беги», срабатывающий на внешние события (когда 
есть внешняя опасность) или внутренние события (когда человек думает об 
опасности). Таким образом организм готовится к активной деятельности, что 
выражается в физиологических симптомах: учащенном сердцебиении, 
повышении артериального давления и прочих. 

Раньше, когда люди жили в древние времена, этот инстинкт самосохранения и 
чувство тревоги помогало выживать, т.к. присутствовала всегда опасность и 
угроза жизни, но сегодня мы живем в безопасное время в истории. Не смотря 
на эволюцию, наши инстинкты продолжают работать на доисторическом 
уровне, чтобы защитить нас от возможных угроз. 

Такой выработанный эволюцией механизм защиты, утратил актуальность в 
современных условиях жизни. Во многом благодаря цивилизации. При этом 
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нервная система продолжает работать, словно ничего не изменилось. Мы 
встречаем лающую собаку и реагируем тем же инстинктом, который в далеком 
прошлом помогал убегать от хищного зверя.  

В доисторические времена люди, которые были наиболее чувствительны к 
изменениям в окружающей обстановке, подавали сигнал тревоги, что помогало 
выживанию группы. Но теперь эта чувствительность не актуальна. По сути, 
рациональная тревога - это норма, которая должна быть. Но вот истощающая 
тревога - это давно устаревший для нас процесс.  

 Мозг и тревога

Слышали такое выражение: «Все идет с головы» в этом есть доля истины. Ум - 
это часть всей системы организма. В 
основе этой целостной системы лежат сложные нейронные цепи, 
обеспечивающие выживание. За эмоциональные реакции, в частности чувство 
страха и тревоги в нашем организме отвечает Амигдала. Это область мозга 
миндалевидной формы состоит из двух частей, находится в височной доле 
головного мозга. 

Основная задача амигдалы предупредить и спасти нас, она научена 
реагировать на малейшее проявление угрозы. Эволюционно сложилось, что 
для работы амигдалы характерен принцип «без исключения». То есть, она 
готова подать сотню ложных сигналов, чем пропустить хотя бы одну 
настоящую опасность.  

В ситуациях реальной опасности (если на человека несется большая лающая 
собака) именно амигдала дает сигнал тревоги нашему телу, для подготовки к 
атаке или бегству (реакция «бей или беги»). За долю секунды миндалевидное 
тело посредством норадреналина возбуждает электрические импульсы во всей 
симпатической нервной системе и стимулирует работу надпочечников, которые 
тут же выбрасывают в кровь адреналин. Благодаря этому сигналу у человека 
учащается сердцебиение и увеличивается частота дыхания - для быстрого 
набора скорости при бегстве, происходит потоотделение - для охлаждения 
организма, и другие симптомы.  

Амигдала предназначена, что бы спасать наши жизни, поэтому очень быстро 
реагирует, стремясь защитить нас от любой угрозы. Амигдала легко учится 
бояться. С первых дней жизни мы тренируем ее и вырабатываем различные 
триггеры для запуска реакции страха. Например, маленький ребенок не 
боиться пылающего костра, но, получив ожог, уже не будет засовывать руки в 
огонь.  
Таким образом мы формируем автоматический сигнал тревоги на разного 
вида опасности.  
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Существует два пути к амигдале. Когда Ваши органы чувств реагируют на 
угрозу, они посылают сразу два сигнала в амигдалу. Каждый сигнал проходит 
свой путь: один короткий путь, второй длинный.  
Первый (короткий) сигнал проходит через таламус сразу к амигдале, обходя 
кортекс (отдел мозга, отвечающий за мышление). Этот путь  максимально 
быстрый, но не четкий. Все это занимает считанные доли  секунды (около 1/5 
секунды). Второй путь (длинный) более точен. Он проходит через таламус в 
кортекс и только потом в амигдалу.  Кортекс помогает обдумать и 
проанализировать происходящее. Второй путь на полсекунды длиннее. 
Поэтому вначале поступает сообщение о наличии угрозы, а факт о реальности 
угрозы выясняется позднее.  

Именно поэтому вы пугаетесь прежде, чем узнаете причину. Приступ страха 
появляется раньше, чем вы можете это осознать.  
К примеру: вы слышите громкий звук сзади (со стола упала ложка). Громкий 
звук это триггер. Он запускает реакцию вашего организма. Сигнал поступает в 
таламус и идет двумя путями. Первый путь (короткий) сразу попадает в 
амигдалу. Далее мгновенная реакция организма: вы почувствуете резкий 
импульс в теле, вздрогните, участится сердцебиение. К этому времени до 
амигдалы уже дошел второй сигнал через кортекс, который проанализировав, 
условно говорит амигдале «Все в порядке, это просто ложка упала. В этом нет 
опасности». Вы сразу успокаиваетесь. В течении нескольких минут все 
выглядит так, будто ничего не произошло. 

Амигдала способствует появлению негативных чувств, повышая 
чувствительность к негативным триггерам. Если она чувствительна, то у вас 
может появиться много ложных тревог. Именно поэтому Вы с большей 
вероятностью будете достаточно эмоционально реагировать даже на 
незначительные стрессовые ситуации.  
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Симптомы тревоги 

Тревога всегда проявляется в теле, что выражается в физиологических 
симптомах. Нередко на фоне длительных состояний тревоги, у человека могут 
формироваться различные психосоматические расстройства. Симптомы могут 
проявляться практически во всех отделах и системах вашего организма. 
Нервная система:  

• рассеянность и снижение работоспособности,
• хроническая усталость,
• утомляемость даже при небольших нагрузках,
• подавленность и раздражительность,
• расширение и сужение зрачков.
• головные боли,
• плохой сон,
• чувствительность в переменах погоды.

Сердечно-сосудистая система: 
• резкие и частые колебания артериального давления, чаще в сторону

повышения,
• учащенное сердцебиение (тахикардия), перебои в его работе, может

происходить замирание в сердце и покалывания (боли) в области
сердца.

Урогенитальная система: 
• «медвежья болезнь», синдром раздраженного кишечника,
• в некоторых случаях может быть частая диарея или запор, что

связано с перенаправлением определенных процессов в организме в
момент страха или сильной тревоги.
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Респираторная система: 
• учащенное дыхание,
• сбивчивое или затрудненное дыхание, может казаться, что

невозможно сделать нормальный вдох, и появляется ощущение
нехватки воздуха, ком в горле.

Гастроинтестинальная система: 
• частая тошнота,
• спазмы в желудке, иногда очень болезненные, при этом, никак не

связанные с потребляемой пищей или физическими нарушениями.

Терморегуляционная система: 
• похолодание в конечностях, связанное с отливом крови к мышцам

при появлении чувства страха, сильной тревоги, нередко возникают
жар и озноб.

Капкан тревожника

Тревожные люди постоянно ждут чего-то плохого. В надежде предотвратить 
опасные события, их разум пытается распознать любые риски, возводя их в 
катастрофическую степень. Например: «А вдруг мне станет плохо»? Если вы 
собираетесь в дальнюю поездку и вас посетила такая мысль, вы врядли 
сможете спокойно проехать без переживаний и чувства тревоги. Постоянное 
чувство, что нужно контролировать свое состояние, действия водителя будут 
вашими спутниками на протяжении всего пути. Когда человек придерживается 
подобных мыслей, страдает его способность сбалансировано и рационально 
оценивать риски. Ведь не принимается во внимание тот факт, что все, что мы 
делаем, так или иначе связано с рисками. За предполагаемую безопасность 
(контроль всех и всё) вы платите возможностью жить полноценной жизнью уже 
сегодня.  
Еще один крайне важный аспект тревожности - это невозможность 
расслабиться. Постоянное желание все контролировать вырабатывает 
состояние постоянного напряжения, как физического так и психического. Не 
стоит также забывать, что постоянное напряжение идет рука об руку с 
пессимизмом. Именно поэтому тревожные люди всегда грустны и депрессивны. 

С повышением уровня тревожности, люди учатся определять для себя 
ситуации, в которых становиться дискомфортно. Даже если раньше все было в 
порядке. И со временем начинают избегать эти ситуации, тем самым 
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неосознанно применяют избегающее поведение. Другими словами, проще не 
встречаться с тем, что заставляет тревожиться. Так со временем тревожные 
люди ограничивают свою социальную жизнь, лишая себя радостей, которые 
ранее были доступны: меньше контактируют с друзьями, перестают 
пользоваться общественным транспортом, не смотрят остросюжетные фильмы 
и прочее. 

Неадаптивное мышление 

Уровень тревоги определяется не самой ситуацией, а ее интерпретацией, 
поэтому тревога напрямую взаимосвязана с нашими мыслями. Любые способы 
мышления - рациональные или нет - становятся со временем привычными. 
Человек учится действовать автоматически, не вдаваясь в рассуждения о том, 
почему подумал так или иначе. Закрепляются так называемые автоматические 
мысли и убеждения. Но если знать (и научиться видеть) ошибочные 
неадаптивные убеждения, от них со временем можно избавиться. 

Как не попадаться в «ловушки мышления» и какие из них наиболее 
распространены? Все наши поступки обусловлены нашим мышлением, опытом 
из жизни и личными убеждениями. Так называемая теория сознания - это не 
просто научная гипотеза, это сам процесс размышления. Благодаря ему люди 
учатся воспринимать мир. Мы воспринимаем реальность через фильтр своего 
мышления. Эволюция запрограммировала его постоянно посылать нам 
сообщения о природе реальности, а также «правила» реагирования на 
происходящее. В течении всей жизни мы развиваем свое мышление, делаем 
выводы и создаем правила, согласно которым выстраивается наше 
мировоззрение.  

Личность формируется сложными когнитивными установками, которые 
представляют собой базовые убеждения. Они начинают формироваться в 
детстве на основе личного опыта. Так люди формируют представления о себе, 
других, о том, как устроен мир. Эти представления подкрепляются дальнейшим 
опытом и, в свою очередь, влияют на формирование других убеждений и 
ценностей. Убеждения могут быть как полезными, помогающими жить и 
улучшать качество жизни, так и вредными, способствующие напрасным 
переживаниям, проблемам и стрессам. Они являются устойчивыми позициями, 
которые активизируются при наличии триггеров или определенных 
обстоятельств. Вредные установки имеют когнитивные искажения - 
систематические ошибки в мышлении, которые человек систематически и 
неосознанно применяет в определённых ситуациях. 



17 

«Долженствование»

Существует несколько видов когнитивных искажений. Самым 
распространенным является завышенные требования к себе, другим людям и 
миру в целом, провоцирующие негативные эмоции тревоги, гнева, стыда, 
обиды и вины. Но если уровень тревоги можно снизить в относительно 
короткий срок, то работа над своим мировоззрением и характером займёт 
гораздо более длительное время, поскольку мышление и поведение, 
приведшие вас к проблеме, создавались на протяжении всей вашей жизни.  

Требования можно выразить в примерах: «Я должен всем нравится, иначе 
стану неудачником», «Я должен всегда получать то, чего хочу» и т.д. В 
результате мир начинает восприниматься вами через призму этих «должен». 
Эти неразумные, завышенные и чрезмерные требования к себе, другим людям 
и миру в целом являются наиболее частыми случаями неадаптивности в  
мышлении, именуемыми долженствованиями, которые порождают эмоции 
тревоги, гнева, стыда, обиды и  вины.  

Вы ограничивает свою жизнь и жизнь других убеждениями, в которых уверены, 
и реагируете часто агрессивно, если другие не ведут себя соответственно 
вашим убеждениям. Обратите внимание, что длительность и интенсивность 
ваших отрицательных эмоций приводит к стрессу, депрессии, которые 
вызывают еще более сильное напряжение, каждый раз усиливаясь.  

«Катастрофизация»

Еще один из видов когнитивного искажения является катастрофизация. Эта 
установка характеризуется резким преувеличением негативного характера 
явления или ситуации. Как будто в мире есть катастрофические события, 
оцениваемые как негативные в любой ситуации. Установка проявляется в 
высказываниях негативного характера, выраженных в самой высокой степени. 
Например: «Она целый день не отвечает на мои звонки, вдруг попала в 
аварию», «Я не справлюсь с заданием и меня уволят», «Эта ситуация сведёт 
меня с ума». В случае влияния данной установки, любое событие оценивается 
вами как нечто ужасное и неотвратимое.  

Катастрофизация обычно срабатывает в случае, когда вы воображаете себе 
некие последствия, которые, как вам кажется, действительно могут случиться, 
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хотя в реальности такая вероятность довольно низкая. Убеждения типа «я не 
способен с этим справиться» повышают вероятность расценивания события 
как потенциальной катастрофы, особенно если вы воспринимаете ситуацию как 
нерешаемую в принципе. Возможно, это происходит из-за недостатка опыта 
или нехватки информации. 

Катастрофизация становится причиной повышенной тревожности и 
отрицательно влияет на психическое и физическое состояние. 
Катастрофизация деструктивна поскольку погружает в негативные фантазии 
вместо того, чтобы рационализировать и решить проблему. Человек может 
зацикливаться на неприятных мыслях, начинаете жалеть себя и чувствовать 
беспомощность, из-за чего не способен увидеть позитивные стороны в своей 
жизни.  

И так долженствование и катастрофизация действительно одни из самых 
серьезных когнитивных искажений, но и это не все. 
Также часто встречаются: 

Чтение мыслей других - очень распространенное явление. Соглашусь, что у 
нас есть интуиция и жизненный опыт, которые позволяют нам угадывать 
истинные намерения другого человека. Но стоит отметить, что это получается 
не в 100% случаев, а только лишь иногда. Люди склонны считать, что если 
иногда у них получалось точно угадать мысли другого человека, то это будет 
срабатывать всегда. Пример: «Директор считает меня неудачником». 

Избирательное абстрагирование - оно же выборочное восприятие: человек 
обращает внимание только на негативные события, отбрасывая все 
остальные. Или на события, которые подтверждают его идею. Остальные 
противоречащие идее факты и события он игнорирует. Пример: «Я всем не 
нравлюсь». 

Сверхобобщение - человек делает глобальные выводы (неверные) на 
основании одной ситуации (верной). Яркий пример, это мнение обиженной 
девушки: «Все мужики козлы». 

Персонализация - приписывание причин негативных событий себе самому. 
Пример: «Я виноват во всем сам». 

Обесценивание положительного - человек убежден, что достигнутые им или 
другими людьми положительные результаты на самом деле ничего не стоят. 
Пример: «Этот проект дался мне легко, а значит, его можно не считать». 
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Предсказание будущего - человек предсказываете события, которые 
произойдут в будущем, с мыслью, что ситуация ухудшится или он столкнется с 
опасностью. Пример: «Я провалю проект»  или «Эту работу мне никогда не 
получить». 

Обвинение - человек считает другого человека источником всех негативных 
чувств и отказывается брать на себя ответственность за изменения. Пример: 
«Она виновата в моем самочувствии» или «Жена – главный источник моих 
проблем». 

Несправедливое сравнение - человек оценивает события, ориентируясь на 
иррациональные убеждения и сосредоточиваясь в первую очередь на людях, 
которые в чем-то лучше  его. Поэтому сравнения всегда получаются не в его 
пользу. Пример: «Он успешнее меня» или «Другие лучше меня справились с 
работой». 

Ориентация на сожаление - человек сосредоточивается на мысли, что в 
прошлом мог бы сделать что-то лучше, и не думает о том, что можно сделать 
сейчас. Пример: «Не нужно было мне этого говорить». 

Что, если...? - человек задает себе вопросы о том, что было бы, если бы..., и 
ответы никогда не приносят ему удовлетворения. Пример: «А вдруг мне не 
удастся успокоиться»? 

Эмоциональное обоснование - человек руководствуется чувствами при 
объяснении реальных событий. Пример: «Я чувствую себя подавленным - 
значит моя работа бесполезна». 

Неспособность к опровержению - человек отвергает любые доводы, 
противоречащие его иррациональным и неконструктивным мыслям. Пример: 
«Меня невозможно полюбить» 

Сосредоточенность на осуждении - человек рассматривает себя, других 
людей и события из жизни, давая всему черно-белые оценки (хорошее-плохое; 
лучше-хуже). Он постоянно сравнивает себя и других в соответствии со 
стандартами, которым сам не соответствует. Пример: «Она такая красивая. 
Намного красивее меня». 
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Тест №2. Диагностика иррациональных 
установок

Оцените каждое из утверждений, поставив выбранную букву напротив вопроса, 
соответствующих вашему отношению к утверждению: А – полностью согласен, 
В - не уверен, С – полностью не согласен. 

1.Иметь дело с некоторыми людьми может быть неприятно, но это никогда не
бывает ужасно.
2. Когда я в чем-то ошибаюсь, то часто говорю себе: "Мне не следовало этого
делать".
3. Люди, несомненно, должны жить по законам.
4. Не существует ничего такого, чего я "не выношу".
5. Если меня игнорируют или я чувствую себя неуклюжим на вечеринке, то у
меня понижается чувство собственной ценности.
6. Некоторые ситуации в жизни действительно совершенно ужасны.
7. В некоторых вопросах я определенно должен быть более компетентным.
8. Моим родителям следовало бы быть более сдержанными в требованиях,
предъявляемых ко мне.
9. Существуют вещи, которые я не могу вынести.
10. Мое чувство "собственной ценности" не повышается, даже если у меня есть
действительно большие успехи в учебе или работе.
11. Некоторые дети ведут себя действительно ужасно.
12. Я не должен был совершать несколько очевидных ошибок в моей жизни.
13. Если мои друзья пообещали сделать для меня что-то очень важное, они не
обязаны выполнять своих обещаний.
14. Я не могу иметь дело с моими друзьями или моими детьми, если они ведут
себя глупо, дико или неправильно в той или иной ситуации.
15. Если оценивать людей по тому, что они делают, то их можно разделить на
"хороших" и "плохих".
16. Бывают такие периоды в жизни, когда случаются действительно
совершенно ужасные вещи.
17. В жизни нет ничего такого, что я действительно обязан делать.
18. Дети должны, в конце концов, научиться выполнять свои обязанности.
19. Иногда я просто не в состоянии вынести мои низкие достижения в учебе и
на работе.
20. Даже когда я делаю серьезные ошибки и причиняю боль окружающим, мое
самоуважение не меняется.
21. Это было бы ужасно, если бы я не смог добиться расположения людей,
которых я люблю.
22. Мне бы хотелось лучше учиться или работать, однако нет никаких
оснований считать, что я должен добиваться этого, во что бы то ни стало.
23. Я убежден, что люди определенно не должны плохо себя вести в
общественных местах.
24. Я просто не выношу сильного давления на меня или стресса.
25. Одобрение или неодобрение моих друзей или членов моей семьи не влияет
на то, как я оцениваю самого себя.
26. Было бы жалко, но не ужасно, если бы кто-то из членов моей семьи имел
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бы серьезные проблемы со здоровьем.   
27. Если я принял решение сделать что-то, я обязательно должен сделать это
очень хорошо.
28. В общем, я нормально отношусь к тому, что подростки ведут себя иначе,
чем взрослые, например, поздно просыпаются по утрам или разбрасывают
книжки или одежду на полу в своей комнате.
29. Я не выношу некоторых вещей, которые делают мои друзья или члены
моей семьи.
30. Тот, кто постоянно грешит или приносит зло окружающим, - плохой человек.
31. Было бы ужасно, если бы кто-то из тех, кого я люблю, заболел психическим
заболеванием и оказался бы в психиатрической больнице.
32. Я должен быть абсолютно уверен, что все идет хорошо в наиболее важных
сферах моей жизни.
33. Если для меня это важно, мои друзья должны стремиться сделать все, о
чем я их попрошу.
34. Я легко переношу неприятные ситуации, в которые попадаю, так же как
неприятное общение со знакомыми.
35. От того, как меня оценивают окружающие (друзья, начальники, учителя,
преподаватели), зависит, как я оцениваю самого себя.
36. Это ужасно, когда мои друзья ведут себя плохо и неправильно в
общественных местах.
37. Я точно не должен делать некоторые ошибки, которые я продолжаю
делать.
38. Я не считаю, что члены моей семьи должны действовать именно так, как
мне хочется.
39. Это совершенно невыносимо, когда все идет не так, как мне хочется.
40. Я часто оцениваю себя по своим успехам на работе и в учебе или же по
своим социальным достижениям.
41. Это будет ужасно, если я потерплю полный крах в работе или учебе.
42. Я как человек не должен быть лучше, чем я есть на самом деле.
43. Определенно существуют некоторые вещи, которые окружающие люди не
должны делать.
44. Иногда (на работе или в учебе) люди совершают поступки, которых я
совершенно не выношу.
45. Если у меня возникают серьезные эмоциональные проблемы или я
нарушаю законы, мое чувство собственной ценности снижается.
46. Даже очень плохие, отвратительные ситуации, в которых человек терпит
неудачу, лишается денег или работы, не являются ужасными.
47. Есть несколько существенных причин, почему я не должен делать ошибок в
школе или на работе.
48. Несомненно, что члены моей семьи должны лучше обо мне заботиться, чем
они это иногда делают.
49. Даже если мои друзья ведут себя иначе, чем я от них ожидаю, я продолжаю
относиться к ним с пониманием и принятием.
50. Важно учить детей тому, чтобы они были "хорошими мальчиками" и
"хорошими девочками": прилежно учились в школе и зарабатывали одобрение
своих родителей.
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Проставляем за каждый ответ баллы. 

А - 1 балл, кроме вопросов 1,4,13,17,20,22,25,26,28,34,38,42,46,49  - для них 3 
балла; 
В - 2 балла; 
С - 3 балла, кроме вопросов 1,4,13,17,20,22,25,26,28,34,38,42,46,49  - для них 1 
балл.  
Обработка результатов методики Эллиса. 
Далее, суммируем ответы по каждой шкале:  
Катастрофизация 1,6,11,16,21,26,31,36,41,46 
Должествование в отношении себя 2,7,12,17,22,27,32,37,42,47 
Должествование в отношении других 3,8,13,18,23,28,33,38,43,48 
Самооценка и рациональность мышления 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 
Фрустрационная толерантность 4,9,14,19,24,29,34,39,44,49 

Интерпретация, расшифровка к тесту. 

Шкала «катастрофизации» отражает восприятие людьми различных 
неблагоприятных событий. Низкий балл по этой шкале свидетельствует о том, 
что человеку свойственно оценивать каждое неблагоприятное событие как 
ужасное и невыносимое, в то время как высокий балл говорит об обратном. 
Показатели шкал «долженствования в отношении себя» и «долженствования в 
отношении других» указывают на наличие либо отсутствие чрезмерно высоких 
требований к себе и другим. 
«Оценочная установка» показывает то, как человек оценивает себя и других. 
Наличие такой установки может свидетельствовать о том, что человеку 
свойственно оценивать не отдельные черты или поступки людей, а личность в 
целом. 
Другие две шкалы - оценка фрустрационной толерантности личности, которая 
отражает степень переносимости различных фрустраций (т.е. показывает 
уровень стрессоустойчивости) и общая оценка степени рациональности 
мышления. 
Расшифровка полученных результатов: 
Менее 15 баллов - Ярко выраженное и отчетливое наличие иррациональных 
установок, ведущих к стрессам. 
От 15 до 22 - Наличие иррациональной установки. Средняя вероятность 
возникновения и развития стресса. 
Более - 22  Иррациональные установки отсутствуют. 

Тесты на диагностику иррациональных убеждений онлайн 
https://fobiy.net/category/test/ 

https://fobiy.net/category/test/
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Как преодолеть тревожность?

На сегодняшний день существует достаточно информации и знаний о тревоге и 
ее влиянии. Все это помогает нам понять роль, которая отведена тревоге в 
нашей жизни. Это понимание делает возможным ее преодоление.  

Именно преодоление истощающей тревоги, потому что избавление от тревоги - 
цель не реалистичная. Борьба с тревогой бессмысленна, так как она создает 
напряжение, что в свою очередь усиливает ее. Однако вы можете научиться 
принимать ее, не давая ей истощать ваши жизненные силы. Нужно понять, что 
тревога это нормальная часть человеческой жизни, и осознав это, вам будет 
легче вернуться к нормальной жизни. 

Вы уже наверное убедились, что пытаться лечить тревожность медикаментами 
дает кратковременный эффект, либо вообще не дает. Если вы чрезмерно 
тревожны, ваша амигдала привыкает одинаково реагировать на любой вид 
угрозы (внешний или внутренний). Переучить ее не способна ни одна таблетка. 
Потому, что она активируется посредством вашего тревожного мышления.  

Эффективной же работой по снижению тревожности будут терапевтические 
методы, которые направлены на работу с мышлением и поведением, что в 
результате даст новый, более адаптивный опыт.  

Так так душа и тело неразделимы, стоит уделить внимание не только своей 
психике, но и своему телу, поскольку, если не давать выход внутреннему 
напряжению, это будет истощать мышцы. 
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ЧАСТЬ 2. Практические упражнения для снижения тревожности 

Физические упражнения

В основе тревожных расстройств стоит базовый инстинкт выживания. Так во 
время продолжительных стрессов организм перестраивается на «бегство или 
борьбу», кровоснабжение и транспортировка питательных веществ 
пищеварительной системы по тканям и клеткам нарушается и все внимание и 
энергия направлены в мышцы. Что в свою очередь истощает их.   

Постоянное мышечное напряжение в конечном итоге может вызывать 
мышечный тонус, боль или дискомфортные ощущения. В напряженные мышцы 
должным образом не поступает кровь, вода или энергия. Поэтому вы 
испытываете ряд телесных симптомов: мышечные подергивания, повышенную 
утомляемость, дрожь в руках, слабость в ногах, боли в суставах и прочее. 
Физические упражнения и ваша активность могут облегчать или помочь 
уменьшить проявления наиболее распространенных симптомов тревоги.  

Поэтому, если говорить о том, можно ли заниматься физическими 
упражнениями при тревожных расстройствах, ответ очевиден, спортом не 
просто можно заниматься, он необходим для нормального течения психических 
и физических процессов. Для этого подойдут любые нагрузки, развивающие 
гибкость, силу или выносливость. Не маловажным будет изменение стиля 
жизни – меньше курения, алкоголя и кофе. 

Конечно все зависит от вашей физической формы в данный момент времени, 
не стоит начинать резких нагрузок. Все должно быть комфортно. Начинать 
можно с минимального времени и увеличивать его, а также с легких нагрузок с 
последующим увеличением. Предпочтение стоит отдать аэробным нагрузкам: 
бегу, ходьбе, плаванию, велосипеду. Лично я предпочитаю единоборства, 
гармонизировать с инстинктом не бегства, а борьбы. Противостояние с другими 
людьми в спорте, позволяет развивать как физические, так и волевые 
качества. Выбор за вами. Главное регулярность занятий! 

Упражнение «Мышечная релаксация»

Постоянное напряжение, эмоциональные переживания «накапливаются» в 
мышцах, в результате чего человек находится в состоянии хронического 
напряжения. Образуются «мышечные зажимы» в определенных группах мышц. 
Нарушаются процессы кровообращения и обмена веществ, что в конечном 
счете приводит к постоянному дискомфорту. 
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Один из способов проявления заботы о своем теле, развивать навык 
«расслабляться». Для полного снятия мышечного напряжения понадобиться 
освоить технику мышечной релаксации. 

Мышечная релаксация – это расширенный метод релаксации, при котором 
навык снятия напряжения доведен до автоматизма и который можно 
использовать непосредственно в стрессовой ситуации. 

Обучение включает 5 этапов. На освоение каждого этапа потребуется 7-10 
дней. 

1. Предполагает мышечное расслабление через напряжение (снимать
напряжение в теле за 15 минут).

2. Все тоже самое, только без напряжения мышц (расслабляемся за 6
минут).

3. Учимся запускать процесс расслабления по сигналу (расслабляемся
за 3 минуты).

4. Учимся расслабляться в различных ситуациях за 30 секунд.
5. Учимся расслабляться в стрессовых ситуациях и поддерживать

спокойствие.

Расслабление через напряжение. Данное упражнение базируется на 
следующей физиологической закономерности: после интенсивного мышечного 
чередования напряжения и расслабления мышц тела, автоматически 
наступает мышечная релаксация. Это делается в равномерном ритме, в 
положении сидя с закрытыми глазами. Необходимо обеспечить максимально 
комфортное положение настолько, насколько это возможно, чтобы помочь 
вашему организму полностью расслабиться. 

Выполнение упражнения. Необходимо каждую группу мышц максимально 
напрягать на 5-7 секунд, после чего медленно расслаблять, если из какой-либо 
области напряжение не уходит после первого подхода, следует упражнение 
повторить несколько раз до наступления релаксационного эффекта. 
Изредка бывают случаи, когда такое интенсивное напряжение вызывает 
неприятные ощущения в некоторых мышцах. В этом случае используйте его 
для расслабления других частей тела. А позже, через 5 сеансов, вернитесь и 
попробуйте проработку мышц снова. 
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1-й этап «Мышечная релаксация»

Напрягайте и расслабляйте теперь свои мышцы в той последовательности, как 
описано дальше. Сядьте поудобнее в мягкое кресло. Закройте глаза. 
Прислушайтесь к своему дыханию. Прочувствуйте его ритм, глубину. 
Проследите тот путь, который совершают вдох и выдох в вашем организме. 
Сосредоточьте ваше внимание на правой руке. 

Расслабление рук: 
• Сожмите пальцы в кулак, согните кисть, согните руку в локте,

напрягите в течение 5-7 секунд, чувствуйте напряжение кистей,
бицепса, предплечий и плеч и медленно расслабьте. Напрягаем
сначала одну руку, а затем аналогично другую.

Расслабляем лицо, шею и плечи: 
• Лоб: нахмурить в течение 5-7 секунд и медленно расслабить.
• Глаза: широко открыть и медленно закрыть.
• Нос: морщить нос в течение 5-7 секунд и медленно расслабить.
• Рот: широко улыбнуться и медленно расслабить рот.
• Язык: прижать язык к нёбу и медленно расслабить.
• Челюсти: сжать до чувства напряженности в боковых мышцах лица и

висках, а затем медленно расслабить.
• Губы: сжать дудочкой, как для поцелуя, сохранить в напряжении в

течение нескольких секунд и медленно расслабить.
• Шея и затылок: наклоните голову назад, сгибая шею, вернитесь в

исходное положение. Затем наклоните голову вперед, сгибая шею, и
медленно вернитесь в исходное положение.

• Плечи и шея: поднимите плечи, напрягая шею, и медленно вернитесь
в исходное положение.

Расслабление груди, живота и нижней части спины: 
• Спина: сведите лопатки вместе и из этого положения опустите их

вниз. Задержитесь в этой позе на 5-7 секунд и расслабьтесь.
• Грудь: вдохните и задержите воздух в течение нескольких секунд в

легких. Обратите внимание на напряжение в груди. Медленно
выдохните.

• Живот: напрягите мышцы живота так, чтобы он сделался твердым,
или втяните живот в течение 5-7 секунд и медленно расслабить.

• Ягодицы: сожмите ягодицы вместе напрягите течение 5-7 секунд и
медленно расслабить.
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Расслабление ног: 
• Бедра: из положения сидя вытяните ноги вперед под прямым углом

напрягите течение 5-7 секунд и медленно расслабить.
• Голени: подтяните стопы на себя, чуть согнув колени напрягите

течение 5-7 секунд и медленно расслабить.
• Стопы: согните пальцы стоп напрягите течение 5-7 секунд и медленно

расслабить.

Во время выполнения упражнения мысленно сканируйте каждую 
проработанную группу мышц, чтобы убедиться в их полном расслаблении. 
Если обнаружите напряженный участок, отпустите напряжение, мысленно 
перенеся на него ощущение расслабления. Постарайтесь довести до 
максимума состояние расслабления каждой группы мышц. 

Вот некоторые приемы, которые помогут вам лучше отдыхать и 
расслабляться: 

• Установление прочной связи между дыханием и расслаблением
помогает лучше управлять процессом релаксации. Так как при вдохе
тонус мышц повышается, при выдохе снижается, мышцы
расслабляются. Поэтому технику мышечной релаксации рекомендую
делать после упражнения «Релаксационное дыхание».

• Достичь более глубокого расслабления помогают образы, например
представляя себя на пушистом облаке, в спокойном месте и т.д.
Возможно вы вспомните какие-нибудь ситуации из вашего личного
опыта, когда вы испытывали спокойствие, расслабление и комфорт.

• Применяйте формулы словесного внушения, которые включают
вышеуказанные ощущения. Вы можете мысленно повторять
«расслабляющие» фразы. Например: «Мои ноги расслабляются все
больше и больше, с каждым выдохом они становятся более
теплыми….более невесомыми…. и более тяжелыми…..Тепло
распространяется по всему телу... ноги излучают тепло на
поверхность, с которой соприкасается... Мои ноги полностью
расслаблены».

Освоив первый этап мышечной релаксации, вы также можете воспользоваться 
аудио-записями медитаций от панических атак по этой ссылке 
https://fobiy.net/courses/ 

https://fobiy.net/courses/
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2-й этап «Релаксация без напряжения мышц»

Цель этого этапа: научиться расслаблять мышцы без напряжения, одной 
только фокусировкой внимания на них. 

Выполнение упражнения. Сядьте  в удобную для вас позу. Вспомните 
ощущение  расслабления 1-го этапа релаксации. Расслабьтесь. Мысленно 
переносите расслабление на те участки тела которые остаются напряженными. 
При необходимости можно мышцы напрягать, но слабее чем на 1-м этапе, 
затрачивая на это меньшее время. Запоминайте это общее состояние 
релаксации.  

Выполнение: 7-10 дней, пока не научитесь расслабляться за 5-7 минут. 

3-й этап «Релаксация по сигналу»

Цель этого этапа: установить быструю связь между мысленной командой к 
расслаблению и реальным спокойствием тела. 

Выполнение упражнения. На данном этапе практикуете релаксацию без 
напряжения мышц добавляя дыхательные упражнения. С каждым вдохом 
проговариваете про себя: «Вдoх», выдыхаете медленно и спокойно 
произносите внутри себя: «Я расслабляюсь». Старайтесь всё более и более 
расслабляться с помощью глубокого дыхания.  
«Я расслабляюсь» это и будет ключевой сигнал, который поможет в 
дальнейшем быстро достигать состояния мышечной релаксации. 

Выполнение: 7-10 дней, пока не научитесь расслабляться за 3-5 минут. 

4-й этап «Релаксация в различных ситуациях»

Цель этого этапа: учиться применять быструю релаксацию и успокоение в 
любой нужный вам момент. 
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Выполнение упражнения. Заведите будильник, с напоминанием о 
выполнении упражнения. В день делайте 15-20 раз, можно практиковать 
исходя из жизненных условий и ситуаций: дома, на улице, в общественном 
транспорте.  
Делаете вдох, на выдохе даете команду «Я расслабляюсь». Стараетесь 
расслабить все мышцы, которые не задействованы в поддержании текущего 
положения. Продолжаете сохранять расслабленное состояние до завершения 
упражнения. 

Выполнение:  7-10 дней, пока не научитесь расслабляться за 30-60 секунд, за 
несколько вдохов и медленных выдохов. 

5-й этап «Релаксация в стрессовых ситуациях»

Цель этого этапа: закрепить полученные навыки и научиться применять 
релаксацию в любой стрессовой ситуации. 

Выполнение упражнения. Создайте в воображении стрессовую ситуацию. 
При возникновении первых признаков тревожной реакции сделайте несколько 
глубоких вдоха и выдоха с сигналом расслабления. Если в теле останется 
напряжение снимите его, через напряжение и расслабление как на 1-м этапе. 

Выполнение: пока не достигните автоматизма, когда ваше тело само 
расслабляется в различных стрессовых ситуациях. 
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Релаксационное дыхание

Во время паники людям часто трудно дышать и возникает чувство, как будто 
они задыхаются, это состояние провоцирует гипервентиляция легких. 
Происходит это из-за того, что дыхание становится неглубоким и частым, 
легкие не до конца освобождаются от воздуха при выдохе, что приводит к 
нарушению баланса кислорода и углекислого газа в крови и вызывает одышку, 
головокружение, слабость, и другие симптомы.  
Гипервентиляция подпитывает саму себя: симптомы вызывают тревогу, и чем 
больше вы тревожитесь, тем хуже становятся симптомы. Поэтому следующим 
нашим шагом, будет освоение релаксационного дыхания для снятия 
напряжения. Суть упражнения заключается в том, чтобы помочь дыханию стать 
глубже и чтобы оно не ускорялось. 

1. Только не нужно пытаться контролировать дыхание, оно протекает
самостоятельно, просто наблюдайте за ним. Сделайте несколько
глубоких и медленных вдохов и выдохов и переведите дыхание в
живот, то есть начните вдыхать воздух животом, а не легкими. Как
будто надуваете живот как шарик.

2. Так заполняя воздухом нижнюю часть легких, вы расширяете
диафрагму и расслабляете сжатые мышцы, которые как раз и
создают впечатление затрудненного дыхания.

3. Чтобы лучше получалось, больше уделите внимание выдоху, именно
с выдохом происходит расслабление. Можно добавить счет. Вдох:
один… два… три… пауза, выдох: один… два… три… четыре...

4. Тренируясь подберите тот счет который комфортный именно
для вас. Главное помните: выдыхайте немного дольше, чем
вдыхаете.

Освоив технику релаксационного дыхания, применяйте её при первых 
признаках тревоги. Это нередко будет способствовать снижению 
интенсивности тревоги. 

Практика этого упражнения проверена на личном опыте, как результат, на 
своих тренировках я начал быстрее восстанавливаться между различными 
упражнениями. Хотя впервые практиковать начал на утренних пробежках. 
Поначалу было дискомфортно переучивать себя дышать надувая живот, но 
регулярность дала свои плоды. Субъективно, выносливость увеличилась 
вдвое. 
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Практики осознанности

Чтобы лучше понять, что такое осознанность, давайте разберем вначале, что 
означает её отсутствие. Постоянно находясь в мыслительном процессе люди 
думают о прошлом или будущем, так происходит разрыв между мышлением и 
реальностью. Люди просто «отсутствуют» в своей жизни, не умеют замечать то 
хорошее, что у них есть, не слышат сигналы тела, не умеют справляться со 
своими эмоциями, отравляя себе жизнь самокритикой или стрессом, что в 
конечном итоге приводит к тревоге. Вот почему так важно находиться в 
настоящем моменте времени, перевести внимание с мыслей на саму 
реальность. Думаю эта практика будет вашей «первой комнатой», впрочем как 
и для многих других. 

Практика Осознанности – это процесс, происходящий от момента к моменту. И 
процесс этот подразумевает открытость, чувствительность (восприимчивость) 
и любопытство (интерес) к данному мгновению жизни. Основная цель практики 
развивать способность безоценочно проживать настоящий момент и 
присутствовать в нём на 100%, освободиться от склонности автоматически 
реагировать на мысли, эмоции, события жизни, что позволит существенно 
снизить вашу тревожность. 

Техники развития осознанности можно практиковать выделяя конкретное 
время для конкретной техники. Так и параллельно с каким-то другим занятием. 
Например, во время чистки зубов, фокусируя внимание в настоящем моменте и 
отслеживании всех возможных тактильных ощущений от этого процесса. 

Я вам дам простые методики, которые для начала лучше освоить выполняя их 
в определенное время, и уже по мере улучшения практик можно начинать 
комбинировать. 

Несколько слов о состоянии «здесь и сейчас». Дабы не убегать в прошлое, 
которое нельзя вернуть и исправить, и чтобы не улетать в мечтах в будущее, 
которое ещё не наступило, вы полностью находитесь в текущем моменте. 
Ощущаете свое тело, осознаете свои мысли, можете определить чувства, 
которые испытываете. 

Ключевые моменты: в процессе выполнения практик, вы будете замечать, 
что ваш ум отвлекся и уже какое то время назад ушел в мысленное блуждание. 
Просто, отмечайте это, как факт и возвращайтесь к практикам. Если ваш ум 
постоянно отвлекается, или отвлекается на короткое или длительное время, не 
расстраивайтесь и не вините себя за это. Наше внимание постоянно 
отвлекается, в частности, на мысли. Одной из задач практик в том и состоит, 
чтобы научиться управлять своим вниманием, направлять его туда, куда нам 
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нужно в данный момент. 
Важно: не пытайтесь остановить поток мыслей и не оценивайте «хорошо это 
или плохо» каждый раз, когда вы поняли, что мысленно отвлекаетесь, 
возвращайтесь к выполнению практик обратно.  

Развить навык наблюдения и безоценочного восприятия можно через 
внимательное повторение. Повторяйте практики несколько раз в день. Эффект 
практик накапливается постепенно и остается с вами на всю жизнь. Первые 
результаты заметны уже после 1-2 недель регулярной практики. 

Ценность практик осознанности состоит не в наблюдении объектов, сколько в 
живом процессе поддержания осознанности и понимании происходящего. В 
практиках осознанности важен процесс, а не результат! 

Практики осознанности «Дыхание»

• Сядьте или лягте так, чтобы вам было удобно. Ваша поза должна
быть такой, что бы вы могли находиться в ней достаточно долго.
Постарайтесь максимально расслабиться. Задача очень простая, в
течение нескольких минут наблюдать за процессом дыхания.

• Закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании. Почувствуйте, как
воздух наполняет ваше тело и покидает его. Не нужно пытаться как то
изменить ритм дыхания, задавать ему ритм или длительность.
Дыхание должно быть естественным, вы просто наблюдаете его, и не
вмешиваетесь в его течение. Обратите внимание на ощущения,
которые сопровождают движения воздуха через рот, носоглотку и
легкие. Наблюдайте за движениями грудной клетки и живота. Просто
наблюдайте за своим дыханием, не ожидая чего то особенного.
Сохраняйте связь внимания с каждым вдохом и выдохом.

• Если внимание отвлекается просто осознайте, что вас отвлекло и
вернитесь к процессу наблюдения за дыханием. Постарайтесь не
оценивать и не критиковать себя. Нашему сознанию свойственно
отвлекаться, а умение заметить, что вы отвлеклись, и возврат
внимания к дыханию это и есть основа практики осознанного
дыхания.

• Во время выполнения упражнения ваше сознание может наполняться
мыслями и эмоциями, вы можете испытывать разные ощущения в
теле и это нормально. Просто наблюдайте за дыханием, никак не
реагируя и не пытаясь ничего изменить. С каждым разом просто
возвращайте свое внимание к дыханию.
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Продолжительность: для начала выполняйте практику до 5 минут, 
постепенно увеличивая до 15 минут.  
Регулярность: Ежедневно, по 1−2 раза в день. 

Практики осознанности «Сканирование тела»

• Выберите тихое, спокойное место, сядьте в кресло или диван не
опираясь на спинку. Спина прямая, тело расслаблено. Найдите
удобное положение чтобы в пояснице не было напряжения. Таз
должен быть расслаблен, руки положите на бедра.

• Закройте глаза и направьте ваше внимание на дыхание. Дышите
свободно и сосредоточьте свое внимание на вдохе и выдохе.
Обратите внимание на движения грудной клетки и живота.

• Теперь расширьте ваше внимание, «пройдитесь внутренним
взглядом» по своему телу. Ощутите пальцы ног, пальцы рук, плечи,
шею и голову, грудь, живот, спину и поясницу. Не возвращайтесь к
пройденному участку дважды. Возможно вы почувствуете пульсацию,
зуд, покалывания или другие ощущения, это нормально. Не нужно
называть их, просто безоценочно наблюдайте за этими ощущениями,
позволяя им быть. Наблюдайте некоторое время ваше тело и ваше
дыхание.

• Еще расширьте внимание, прочувствуйте, что происходит на
поверхности тела. Ощутите температуру воздуха, почувствуйте, как
одежда касается вашего тела. Будьте в этом состоянии, просто
наблюдая за дыханием и за происходящим внутри вас и вовне.

• Если появятся напряжения в теле, вы всегда можете слегка
подвигаться и сесть удобнее. Если мысли отвлекли ваше внимание,
просто отметьте это как факт и снова возвращайтесь к наблюдению,
сначала за дыханием, а затем снова расширяйте свое восприятие.

Продолжительность: Для начала выполняйте практику от 5 минут, постепенно 
увеличивая до 15 минут.  
Регулярность: Ежедневно, 1 раз в день. 
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Практики осознанности «Здесь и сейчас»

• Выберите тихое, спокойное место, сядьте в кресло или диван не
опираясь на спинку. Спина прямая, тело расслаблено. Найдите удобное
положение чтобы в пояснице не было напряжения. Таз должен быть
расслаблен, руки положите на бедра.

• Зрение Начните наблюдать за тем, что находится у вас перед глазами.
Выделяйте отдельные предметы, обращайте внимание на цвет и форму,
старайтесь не называть их, просто безоценочно наблюдайте.

o Теперь постарайтесь воспринимать единое зрительное
пространство не удерживая внимания на отдельных предметах.
Главное безоценочно наблюдать за всем, что попадает в
зрительное пространство, стараясь расширить его.

• Слух Закройте глаза и начните наблюдать за тем, что находится у вас
перед глазами. Выделяйте отдельные звуки, обращайте внимание на то
какие они громкие или тихие, длинные или короткие. Старайтесь не
называть их, просто безоценочно наблюдайте.

o Теперь вслушивайтесь в общее звуковое пространство, на фоне
которой раздаются все звуки. Главное безоценочно наблюдать за
всем, что попадает в звуковое пространство, стараясь
воспринимать его единым целым.

• Ощущение Перенесите внимание на свои физические ощущения,
которые возникают на поверхности вашего тела при контакте с
предметами. Выделяйте отдельные ощущения, почувствуйте, как одежда
касается вашего тела.

o Теперь постарайтесь воспринимать ощущение тела, как единое
целое. Главное безоценочно наблюдать за всеми ощущениями
своего тела.

Продолжительность: Для начала выполняйте практику от 5 минут, постепенно 
увеличивая до 15 минут.  
Регулярность: Ежедневно, 1 раз в день. После освоения практики, начните 
сочетать поочередно умение: видеть и слышать, видеть и ощущать, ощущать и 
слышать. А далее одновременно видеть, слышать и ощущать.  
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Практики осознанности «Облака»

В ходе этого упражнения вы будете наблюдать за работой своего сознания. 
Выполнять его можно в любом спокойном месте, сидя или лежа. Время 
выполнения не ограничено. 

Выполнение: 
Закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов и начните наблюдать за 
своими мыслями. Дышите спокойно в своем комфортном ритме на протяжении 
всего упражнения. 
Представьте, что вы лежите посреди летнего ромашкового поля и смотрите в 
небо. Небо это ваше сознание, а проплывающие по небу облака это ваши 
мысли. Они могут быть белыми и пушистыми или серыми и густыми, это не 
важно...вы просто наблюдаете за ними. Они проплывают над вами уходя все 
дальше и дальше, пока не растворятся в бесконечности. 

Сейчас вы независимый наблюдатель, который наблюдает за ними, встречая 
все новые и новые мысли-облака. Рассматривайте каждую мысль-облако 
внимательно, с любопытством до тех пор, пока она не уйдет. Не пытайтесь 
анализировать ее, и не отождествляйтесь с ней - будьте наблюдателем. 
Просто осознавайте, что мысль - это временный и случайный гость в вашем 
поле. 

Поначалу может не получаться и все время уносить за мыслями, в таком 
случае начинайте сначала, безоценочно наблюдать за мыслями и провожать 
их в бесконечность. Принимайте любые мысли, и не оценивайте их, плохие они 
или хорошие, просто наблюдайте давая им уйти и готовьтесь встречать новые.  
Многие мои клиенты визуализируют усаживая свои мысли на облака.  
Главное безоценочно наблюдать за потоком мыслей и со временем вы 
заметите как он замедлится, и расстояние между мыслями будет 
увеличиваться. А мысли которые раньше вас цепляли, будут проходить не 
задерживаясь. 

Людям страдающим бессонницей из-за тревожных мыслей и людям с 
навязчивыми мыслями она будет крайне полезна. Позволит быстро 
избавляться от увязания в мыслительном процессе. 

Это моя любимая практика, я ее периодически применяю перед сном, особенно 
в период интенсивной работы или обучения. Так можно гораздо легче и быстро 
заснуть.  
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ЧАСТЬ 3. Обсессивно-компульсивное расстройство 

Что такое обсессивно-компульсивное 
расстройство? 

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) - это повторяющиеся, 
устойчивые образы и навязчивые мысли (обсессии) которые против воли 
человека вторгаются в сознание и вызывают дискомфорт и беспокойство, и/или 
навязчивые действия (компульсии), которые представляют собой 
повторяющиеся и устойчивые поведенческие или мыслительные акты, которые 
люди вынуждены производить, чтобы предотвратить или снизить тревогу. 

Выделяют следующие разновидности навязчивых расстройств: 
преимущественно навязчивые мысли или размышления, преимущественно 
компульсивные действия и смешанные навязчивые мысли и действия.  

Люди, страдающие обсессивно-компульсивным расстройством, очень 
стесняются своих мыслей, им кажется, что они глупые, странные или опасные. 
Они испытывают неловкость и стараются меньше говорить о них, ведь часто 
даже близкие могут их понять.  

Тревога является важным компонентом обсессивно-компульсивных 
расстройств. Люди пытаются игнорировать и подавлять навязчивые мысли, 
побуждения или образы. Но чем больше предпринимается попыток избавиться, 
тем интенсивнее они становятся. Чем интенсивнее становятся навязчивые 
мысли, тем большую они вызывают ощущение безнадежности и что разум 
выходит из под контроля. 
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Определение обсессивно-компульсивного 
расстройства

ОКР характеризуется следующими признаками: 

1. На протяжении, по крайней мере, 2-х недель присутствуют
навязчивые мысли или компульсивное поведение (либо оба
варианта).

2. Обсессии (мысли, идеи или образы) или компульсивное поведение
имеют следующие общие особенности, все из которых должны
присутствовать: человек признает, что они формируются в его
собственном сознании, а не вызваны извне. Они являются
неприятными и повторяющимися, должна присутствовать, по крайней
мере, одна обсессия или компульсия, которая считается чрезмерной
или необоснованной. Человек пытается противостоять им, (однако,
устойчивость к долгосрочным обсессиям или компульсиям может
быть минимальной). Должна присутствовать хотя бы одна обсессия
или компульсия, которой человек безуспешно сопротивляется.
Переживание обсессивной мысли или проведение компульсивного
действия само по себе неприятно (это следует отличать от
временного облегчения после напряжения и тревоги).

3. Обсессия или компульсия вызывают страдания или нарушают
социальную или индивидуальную деятельность человека пустой
тратой времени.

Навязчивые мысли (обсессии)

Обсессии - это навязчивые, нежелательные мысли, образы или побуждения, 
которые, как правило, вызывают значительный дискомфорт или тревогу. 

Типичные навязчивые мысли: 

• Потеря контроля (нанесения вреда, украсть вещи, выкрикивать
оскорбления и прочее)

• Причинение вреда (ответственность за что-то ужасное, причинение
вреда себе или другим и прочее)

• Опасность заражения (микробы, болезнь, загрязнители окружающей
среды и прочее)
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• Связанные с перфекционизмом (обеспокоенность в ровности и
точности, страх потерять что-то и прочее)

• Нежелательные сексуальные мысли (извращенные мысли или
образы, мысли о гомосексуализме и прочее)

• Религиозные навязчивые мысли (страх нанести оскорбление Богу,
страх выругаться в церкви и прочее)

• Другие навязчивые мысли (суеверие о счастливых и несчастливых
мыслях и прочее)

Навязчивыми становятся именно те мысли, которые наиболее неприятны 
человеку. Так к примеру хороший, отзывчивый и любящий человек, будет 
противится мысли о том, что он может причинить вред окружающим или себе. 
Из-за собственного сопротивления этим мыслям, считая их опасными и 
пророческими, они застревают в его сознании и становятся навязчивыми.  

Содержание навязчивых мыслей противоположно тому, о чем вы хотели бы 
думать и влияют на вас в зависимости от значения, которые вы им придаете. 
Таким образом, нежелательные мысли сами по себе не являются плохими. 
Однако когда эти мысли нарушают систему ваших ценностей, становится 
значимыми для вас, и всё ваше внимание сосредотачивается на том, чтобы 
подавить, отвергнуть их, тогда они и становятся обсессиями. 

Навязчивые действия (компульсии)

Компульсии - это чрезмерные, повторяющиеся ритуалы, в исполнении которых 
люди чувствуют необходимость, чтобы снизить тревогу. 

Типичные навязчивые ритуалы: 

• Проверка (что не навредил кому-то или себе, что ничего страшного не
случилось и прочее)

• Магические действия (мысленное повторение слов или цифр,
прикосновение к предметам и прочее)

• Мойка и уборка (чрезмерное мытье рук, принятие душа, чрезмерная
чистка предметов обихода и прочее)

• Повторение (перечитывание и переписывание, повторяемые
движения и прочее)

• Другие навязчивые ритуалы (поддержание симметричности и прочее)
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Навязчивые действия, используется людьми как защитное поведение при 
возникшем чувстве тревоги. Эти действия часто выполняются в соответствии с 
четкими правилами и ритуальной манере. К примеру, человек с навязчивой 
идеей перепроверки чувствует, что выходя из дома должен проверить закрыто 
ли каждое окно в доме. Так продолжается до тех пор, пока человек не 
почувствует облегчения.  

Человек считает, ритуал сделан - опасность миновала. Использование 
защитного ритуала только подпитывает иллюзию безопасности или ощущение 
того, что он может предотвратить опасность, что в свою очередь усиливает 
веру в несуществующую опасность. С каждым разом интенсивность 
проведение ритуала увеличивается за счет повторений, что доставляет 
существенный психологический дискомфорт. 

Порочный круг обсессивно-компульсивного 
расстройства
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Почему мысли становятся навязчивыми?

Выполните задание: Постарайтесь ближайшую минуту не думать о розовом 
слоне……. Удалось? 
Постарайтесь ближайшие пять минут не думать о розовом слоне……. Удалось? 

Теперь посмотрите на то, что произошло, вы либо думали непосредственно о 
слоне или вещах, которые имеют какое-либо отношение к слону или же вы 
думали о том, чтобы не думать о слоне. Так создалась навязчивая мысль, как 
бы вы ни старались, вы в любом случае думали о слоне. Ваша попытка 
контролировать ум дала обратный результат. Парадокс в том, что чем больше 
вы сопротивляетесь мыслям, тем больше растет напряжение и их 
интенсивность. Ваша задание было в том, чтобы бороться с мыслями, но они 
не сдались. 

Так на примере понятно, что навязчивыми становятся именно те мысли, 
которым вы сопротивляетесь. Тот факт, что навязчивые мысли нежелательны 
и вызывают тревогу, вызывает ваше стремление избавиться от них.  

Навязчивые мысли имеют тенденцию постоянно повторяться, потому что вы, 
сами того не подозревая, поддерживаете их, попытками контроля, 
сопротивления, избегания или отвлечения. Даже если эти действия давали 
какой то положительный эффект, то со временем заметите или заметили, что 
они перестают работать и навязчивые состояния только усиливаются. 
Проблема в том, что навязчивые мысли вполне могут восприниматься как 
импульсы, и вы можете даже ощутить, что нужно прилагать серьезные усилия, 
чтобы контролировать себя. 

Вспомните раздел книги - неадаптивное мышление. Думаю вы заметили, что 
процесс вашего мышления: оценивания или обработки одной и той же 
информации отличается от других людей? Например: у вас очень обостренное 
чувство вины? Или у вас слишком высокие требования к себе? Зачастую 
возникает желание быть идеальным и вы предъявляете ряд высоких 
требований к себе: Я должна быть идеальной матерью или я должна быть 
идеальной подругой и прочее… Отождествляя себя с такими убеждениями, 
желание быть идеальным может перерасти в проблему. Потому что вы уже не 
замечаете, что убеждения стали автоматическими, стерлись грани между тем 
чего вы на самом деле хотите и то к чему стремитесь. 
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Постоянно анализируя ситуации, вы можете доводить себя до полного 
изнеможения. Конечно, вы не ставите себе цель думать до полного ухудшения 
состояния, просто вам кажется, что если долго переживать из-за проблемы 
постоянно думая о том, как вы выглядите, или как должны  вести себя, то 
получите одобрение. Происходит постоянный внутренний диалог, анализ 
ошибок прошлого или оценка будущего. Таким образом, происходит разрыв 
между реальностью и мышлением, вы живете в в настоящем моменте, но ваши 
мысли либо в прошлом либо в будущем, что в конечном итоге приводит к 
тревоге. 

Ваши мысли начинают вращаются вокруг цепочки возможных 
катастрофических или негативных событий, которые, кажется, намеренно 
пытаются проникнуть в ваше сознание. Так можно обнаружить у себя 
непрошеные мысли или воображаемые непристойные или огорчающие сцены, 
которые, по видимому, вы начали отрицать, стараясь вытеснить из своего 
сознания, предпринимая безуспешные попытки контроля. Но они начали 
возвращаться обратно. Спустя некоторое время весь фокус вашего внимания 
сосредоточен только на борьбе с непрошенными мыслями и со временем эти 
проявления становятся более интенсивными, а мысли с которыми вы боритесь 
- навязчивыми.

Как формируются навязчивые действия?

Защитное и избегающее поведение: это меры направленные на защиту от 
обсессий и надвигающегося тревожного состояния.  

Примеры «защитного и избегающего поведения»: 

• Задерживать дыхание.
• Посещать только определенные места.
• Не браться за дверные ручки.
• Не смотреть определенные фильмы.
• Носить перчатки.
• Стараться отвлечься на гаджеты, соцсети и т.д.
• Носить красную нитку на удачу.
• Носить булавку от сглаза.
• И другое...

Однако такое поведение не приносит результатов и дает лишь 
кратковременный эффект. Что в свою очередь не решает проблему, а лишь 
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поддерживает иллюзию безопасности. По сути защитное и избегающее 
поведение это навязчивые действия. А если возникает потребность сделать их 
определенным образом, то они становятся навязчивыми ритуалами 
(компульсиями). 
Получается, чтобы справиться с навязчивыми мыслями, человек начинает 
использовать определенные ритуалы. Так со временем интенсивность 
обсессий снижается, но взамен человек обрастает компульсиями. 

Оценочные суждения

Оценочное суждение - это суждение о правильности или неправильности чего-
либо или кого-либо или о полезности чего-либо или кого-либо на основе 
сравнения или другой относительности.  

Люди страдающие навязчивыми состояниями, больше склонны к самокритики и 
боятся собственных негативных эмоций, таким образом им уделяется слишком 
много внимания: что чувства могут выйти из-под контроля, переполнить их, 
нанести серьезный вред, продлиться вечно.  

Так к примеру вам в голову пришла мысль, что вы можете кого то убить, сразу 
включается оценочное суждение: «Что за страшная мысль посетила меня? А 
почему она именно у меня? А что если я, сделаю я это на самом деле? Могу ли 
я рассчитывать на себя? Осмелюсь ли я ещё раз поставить себя в такую 
ситуацию? А могу ли я действительно на все сто процентов быть в этом 
уверенным?» И далее ваш мозг будет подкидывать еще кучу вариантов, 
образов и вы будете ввязываться во внутренний диалог. Хотя по сути не может 
существовать «плохих или хороших», «правильных или неправильных» 
мыслей, потому что все мысли как явление это просто мысли. Изначально они 
нейтральны, а то какие они, делает наше восприятие, то есть наша мораль. 

Воспринимая мысли через фильтр оценочного суждения не дает вам обрести 
внутреннего спокойствия. Поэтому постарайтесь избегать оценочных суждений: 
плавно переносите внимание с мыслей на свои ощущения: что вы слышите, 
видите, какие запахи доносятся до вас прямо сейчас, в этот момент? 

Какие ощущения у вас в теле? Отслеживайте, не вынося суждений и не 
сопротивляясь. Начните просто жить, без критики и оценивания себя и 
окружающих. 
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Дисфункциональные допущения

Допущение: Мысли можно контролировать. 

Факты: Есть данные, что в нашем сознании появляются около 75 000 мыслей в 
день. И порядка 90% этих мыслей одинаковы и повторяются изо дня в день. 
Другими словами это набор определенных жизненных стратегий накопленных 
нами на протяжении жизни, которые воспроизводятся автоматически. Человек 
не является своими мыслями, но является тем, кто осознаёт своё мышление. 
То, что вы можете думать целенаправленно, не означает, что вы способны 
контролировать мышление. Невозможно избавиться от мыслей по собственной 
воле. Вы можете сконцентрироваться на определенных мыслях, но это не 
значит, что от них можно избавиться. 

Если вас мучают негативные мысли, не пытайтесь активно их подавлять или 
противостоять им, заменяя другими мыслями. Обратите внимание на то, что 
происходит, без вашего вмешательства, станьте наблюдателем. Мысли, в 
конце концов, успокоятся сами по себе. Подумайте о парадоксальном эффекте 
подавления мыслей (как на примере с розовым слоном). Помните сознательно 
не думать о чем то - это не работает! Дайте волю тем мыслям, которые вы 
обычно сдерживаете и увидите, что импульсивность уменьшится при отказе 
контроля над этими мыслями.  
Регулярное выполнение упражнения «Облака» поможет принять 
наблюдательное и дистанцированное отношение к мыслям. 

Допущение: Мысли материальны или могут ли мысли менять реальность. 

Факты: Мысли – это всего лишь мысли. Человек не является своими мыслями, 
но является тем, кто осознаёт своё мышление.  Мысли не способны менять 
события в реальном мире, перемещать предметы или как-то влиять на 
окружающий мир. Для этого нужно действие. Поэтому мысли могут быть лишь 
началом поступка, а его реализацией является действие. Если человек не 
хочет что-то делать, он никогда по собственной воле этого не сделает! 

Задание: Положите ручку или карандаш на стол и попробуйте его переместить 
в определенном направлении исключительно при помощи своих 
мыслей………..Удалось? 
Дополнительные задания: 

1. Выберите любой окрашенный предмет (кружку и т.д.) и в течении
одной минуты силой мысли измените его цвет.
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2. На наручных часах в течении одной минуты постарайтесь силой
мысли остановить стрелки.

3. В течении одной минуты глядя на стакан с водой, постарайтесь силой
мысли изменить воду на яблочный сок.

4. Предскажите очередность 5 карт, доставая их из колоды в хаотичном
порядке.

5. Попробуйте управлять движениями тела другого человека.
6. В течении одной минуты силой мысли включите телевизор.

В любом случае сделайте эти несложные задания, даже если знаете, что 
выполнение заданий никчему не приведут и ваши мысли не имею никакого 
влияния. 

Допущение: Навязчивые мысли возникают только у нездоровых людей. 

Факты: Странные, отвратительные или непристойные мысли и фантазии 
бывают у каждого, поэтому не являются патологическими как таковыми. Это 
означает, что разные навязчивые мысли периодически возникают практически 
у всех, большинство людей не придают им значения и не сосредотачивают на 
них свое внимание. Присутствие «плохих» мыслей - это нормально. Ваши 
собственные кажутся какими то особенными, потому что вы их делаете 
значимыми, считая аморальными, постыдными и нежелательными. Плюс ко 
всему вы поддерживаете их, попытками контроля, сопротивления, избегания 
или отвлечения.  

Поймите, только вы сами придаете значение чему-либо. Сами создаете 
проблему, оценивая, что плохо, а что хорошо, что правильно или неправильно, 
что должно быть в нашей жизни, а чего не должно. Не навешивайте на себя 
ярлыки, что вы больной или сумасшедший. Помните, что у сумасшедших нет 
объективной оценки ситуации или события, способность поставить под 
сомнение поступающую информацию, собственные убеждения и выводы. 

В своих проблемах вы не одиноки, никто не застрахован от неврозов. Так 
например у звезды «Гарри Поттера» Дэниела Редклиффа уже в пять лет 
простое выключение света в комнате обросло ритуалами, что могло занять 
около десяти минут. 

Актер Леонардо ди Каприо ОКР проявлялось от боязни грязи до странной 
привычки проходить в дверной проем по несколько раз. Этот список дополняют 
известные личности, такие как Дэвид Бекхэм, Кэти Перри, Камерон Диас. 
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Пути избавления от навязчивостей 

С чего начать: 

• Прежде всего нужно осознать, что это действительно с вами
случилось, перестать отрицать реальность происходящего. Да вы
попали в порочный круг навязчивостей и чтобы выбраться из него
нужно будет приложить усилия, только не те которые вы делали
раньше, а продуктивные дающие долгосрочный эффект.

• Осознать, что мысли - это мысли, и просто позволить им быть в
вашем сознании, безоценочно наблюдая за ними. Нет никакой
необходимости размышлять на долго они пришли или нет, какой
контекст они в себе несут и т.д. Ничего не предпринимайте, пусть они
делаю что хотят, будьте наблюдателем. Регулярное выполнение
«Практик осознанности» поможет развить безоценочное отношение
к мыслям.

• Вы уже искали ответы на разные вопросы, но так и их не нашли. Не
сопротивляйтесь (отвлечение, контроль и прочее) и не вовлекайтесь
(понять что они значат, менять поведение, искать причины и прочее).
Принять - это значит позволить им быть не испытывая желания чтобы
они исчезли.

• Если у вас возникают какие либо ощущения и эмоции также
позволяйте им быть. Позволяйте своим мыслям просто появляться,
пусть они появляются столько, сколько нужно, будьте наблюдателем.
Продолжайте заниматься тем, что вы планировали, только делать это
не как возможность отвлечься, а как новому опыту. Опыту
наблюдателя. Опыту принятия, новому опыту восприятия навязчивых
мыслей.
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Если навязчивые мысли пугают или подавляют вас, один из эффективных 
способов - это начинать осознавать их в измененном виде. Так например при 
возникновении навязчивой мысли вы можете представить ее в виде 
маленького попугая который пытается привлечь к себе внимание, но у него 
ничего не получается. Вы решаете с ним не спорить и не обращать на него 
внимание. Или можно напевать себе навязчивые мысли на мотив веселой 
песни. Такой подход существенно ослабит силу и интенсивность ваших 
навязчивостей. 

Вместо того чтобы каждый раз уступать своим желаниям совершить ритуал, 
постарайтесь намеренно отложить его на 5-10 минут. Затем выполните его, 
если это будет все еще необходимо. 

Решение откладывать выполнение ритуала даст вам возможность 
почувствовать, что вы можете обходиться без него. С каждым разом нужно 
увеличивать время до получаса и больше, пока в какой то момент вы 
осознаете, что выполнение ритуала уже не так необходимо. 

В зависимости от интенсивности вашего ритуала вы можете, изменять свое 
поведение. Большинство людей выполняют навязчивые действия пока не 
наступит чувство завершенности. Попробуйте останавливаться раньше этого 
момента. 
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Что мешает избавиться от навязчивых 
состояний?

Совершенно бессмысленно думать и ждать, что тревожные мысли исчезнут 
навсегда. Это естественные мыслительные процессы, все равно в жизни 
любого человека будут возникать те или иные нежелательные мысли. Поэтому 
цель не в том, чтобы избавиться от тревожных  мыслей, а в изменении 
отношения к своим мыслям и своему мышлению. Получить новый опыт 
проживания эмоций и ощущений, чтобы чувствовать себя комфортно вне 
зависимости от того, какие мысли приходят вам в голову. А значит они не 
причинят вам никаких неудобств, не застрянут в вашем сознании и не станут 
навязчивыми. 

Как показывает практика, те кто хочет быстрых результатов ждет 
разочарование. Нередко внутренние диалоги таких людей выглядят таким 
образом: Ну когда же это закончиться..., Почему сегодня было, ведь три дня не 
было…  
Я считаю, любое тревожное расстройство вызывает болезненный дискомфорт, 
но ведь нужно понять, что вы не за один день пришли к этому состоянию. А 
значит потребуется время, чтобы все встало на свои места. Также такие 
действия могут свидетельствовать, о том, что не произошло принятие. 
Поэтому остановитесь и четко определите свои приоритеты.  

Также стоит отметить постоянный поиск заверений со стороны и сомнения по 
поводу принятия навязчивых мыслей. Постоянный поиск заверений лишь 
подпитывает иллюзию безопасности. Испытав кратковременное облегчение, 
вы только поддерживаете свои сомнения. Поэтому целенаправленно 
старайтесь отказываться от помощи близких и родственников.  
Желание знать что навязчивые мысли пройдут без каких бы то ни было 
последствий нормально, но это также не дает вам принять свои состояния, 
навязчивости и тревожность. И чтобы распознать свои мысли от импульсов, 
спросите себя: Действительно ли вы хотите этого или только боитесь? Вы 
поймете, что ничего ужасного не желаете, и проблема начнет решаться. 
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ЧАСТЬ 4. Практические упражнения для преодоления обсессивно-
компульсивного расстройства 

Направления работы

1. Настройка на получение результатов.
2. Соблюдение правил для получения результатов.
3. Работа с навязчивыми мыслями.
4. Работа с навязчивыми ритуалами.
5. Руководство по обсессивно-компульсивному расстройству.

Цели и мотивация

Изменение - это активный процесс, который требует соответствующего 
внутреннего настроя. Это не означает, что ваша мотивация в избавлении от 
проблемы каждый день должна равняться 100%. Вы, вероятно, обнаружите, 
что мотивация меняется, и есть даже дни, когда вы почти теряете надежду или 
будете готовы уже смириться с проблемой. Именно в такие дни можно 
прочитать еще раз ваше письмо и тем самым напомнить себе, почему вы – 
несмотря на все сложности – решились на новый путь без тревоги и страхов. 

План письма, наедине с самим собой ответьте честно на следующие вопросы: 

1. Действительно ли я хочу что-то изменить, и если да, то что именно?
(Ставьте четкие цели)

2. Какие ограничения, из-за моей проблемы, мешают мне?
3. Что «забирает» у меня проблема?
4. Есть ли ситуации, в которых проблема приносит мне пользу?

Постарайтесь не обманывать себя и найдите 5-10 плюсов. Например
«избегаю упреков с отсылкой на свое физическое состояние» или
«получаю больше внимания» (если вы сделали для себя не очень
приятные открытия, поразмышляйте – готовы ли вы отказаться от
каждой из найденных выгод?)

5. Для чего я хочу решить свою проблему? Я на это готов и почему?
6. Как измениться моя жизнь и какая она будет без проблемы?

Поэтому запасайтесь сахарком и решительностью, впереди еще 
«две комнаты» для встречи с вашими страхами! 
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Мое мотивационное письмо
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Письмо из будущего 

Если вы считаете свой случай безнадежным и уже не верите, что 
обстоятельства когда-нибудь изменятся к лучшему, напишите себе послание из 
будущего. Кто он, тот человек, которым вы станете через год после 
прохождения курса или десять лет? Где он находится? С кем? Что в его жизни 
изменилось? Как он себя чувствует? Чем занимается?  
Пусть он вам расскажет. Позвольте вашему будущему «Я» поддержать вас и 
поделиться секретом, как он справился с вашими нынешними трудностями и 
пришел к тому, что у него есть. 

Основные рекомендации по написанию письма: 

1. Не останавливайтесь во время написания письма пишите письмо
сразу и до конца.

2. Вы можете возвращаться к прежнему пункту, если всплывают эмоции,
связанные с ним.

Помните основная цель письма, это получение дополнительного ресурса, 
которое даст возможность справиться с трудностями и принять правильное 
решение. 
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Мое письмо из будущего
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Первое правило для самостоятельной работы

Думаю вы уже пробовали и не раз, различные методы избавления от 
панических атак, и если вы сейчас читаете эти строки наверняка не получили 
желаемого результата. И прекрасно понимаете какие ваши действия 
причиняют дискомфорт, но почему то продолжаете их повторять. 

Я вам предлагаю составить список того, что ухудшает ваше состояние. И 
намеренно отказываться от этих действий из списка. Из опыта могу сказать 
лишь, что точно знаю, если посещать тематические форумы и начитаться 
информации о приступах и симптомах, это только ухудшит состояние. 
Поэтому, как пример первым пунктом ухудшения состояния может быть: 

Список «Табу» 

Уделите составлению списка неделю, каждый день по несколько минут. И 
далее по ходу курса, если у вас будут чесаться руки сделать «что нибудь 
эдакое», просто перечитывайте список, вспоминайте к чему это приводит и не 
делайте. 

Второе правило для самостоятельной работы

Как вы уже поняли, панические атаки - это психологическая проблема, а не 
физическая. Следовательно, вы не больны и вам не нужен постоянный уход 
ваших близких людей. Важно понимать, что к вашей проблеме вы пришли 
самостоятельно, а значит и выходить из нее вам нужно самостоятельно. 
Каждый раз когда вы просите о помощи, в вашем сознании 
поддерживаться четкая связь того, что вы не в состоянии 
самостоятельно справиться с проблемой. Что не только будет продолжать 
поддерживать проблемную ситуацию, но даже ухудшать её. Поэтому с этого 
момента я рекомендую вам больше не обсуждать ваши состояния и симптомы 
с кем бы то ни было, а также обращаться за посторонней помощью. Даже если 
близкие вам люди продолжают по привычке обращаться к вам, напоминая о 
проблеме, объясните это им. 
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Мой список «Табу»
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Ведение «Журнала мыслей»

Каждый час в течении пяти минут выписывайте в журнал мыслей, все 
пугающие мысли и образы которые приходят вам в голову. А если они 
возникают в промежутках между записями, откладывайте их до момента 
записи.  

По факту, ведение журнала и будет ваш кусочек сахара, который вы 
возьмете с собой для приручения своих страхов и тревог. 

Мой «Журнала мыслей» 
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Работа с навязчивыми состояниями 

А вот и «последняя комната». В первую очередь вы должны осознать 
иррациональность и преувеличенность ваших страхов, прежде чем решите 
прорабатывать их методом экспозиции. Если вы убеждены, что ваши 
навязчивые состояния оправданны, тогда этот метод не для вас. Метод 
поможет снизить порог чувствительности к стрессу, проживая свои страхи в 
своем воображении, а затем, будучи подготовленным, и в реальной жизни. 
Таким образом вы получите положительный опыт безопасности, доказав 
своему уму иллюзорность своих страхов и существенно улучшите качество 
своей жизни. 

Этапы проработки: 

1. Составляем список всех навязчивых мыслей и образов от наименее
до наиболее пугающих.

2. Берем мотивационное письмо и настраиваемся на работу, дополнив
его «Таблицей стимула к изменениям».

3. Снижаем порог чувствительности к стрессам проживая свои страхи в
воображении.

4. Снижаем порог чувствительности к стрессам проживая свои страхи в
реальных ситуациях.

5. Пошагово прорабатываем все страхи из списка.

Составляем список навязчивых состояний 

Заполняем таблицу: 

1. Выпишите все навязчивые мысли от наименее до наиболее
пугающих.

2. Напротив каждой мысли запишите тревожные предсказания
относительно возможных последствий при отказе от нейтрализации с
помощью навязчивого поведения.

3. Выпишите свои навязчивые действия, которые нейтрализуют
тревожные мысли.

4. Выпишите свое защитное и избегающее поведение (места, события
предметы).



56 

Пример: 

Мой список навязчивых состояний

№ Навязчивая 
мысль 

Предсказание Навязчивые действия Избегающее 
поведение 
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Таблица стимула к изменениям

Так как экспозиция процесс не быстрый, нужно набраться терпения. Плюс ко 
всему довольно не комфортный, из-за регулярных встреч со своими страхами и 
перепроживаниями их. Поэтому дополнительным стимулом к письму 
мотивации послужит «Таблица изменений». Нужно написать список всех 
изменений, которые вы хотите реализовать, но по причине ваших страхов не 
можете. 

Пример таблицы: 

Моя таблица стимула к изменениям

Какую пользу я получу Что будет, если ничего не поменяется 
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Испытываем страх в воображении

Основная цель упражнения снизить порог чувствительности к навязчивым 
состояниям, а также сформировать новое отношение к тревоге и страху. Вы 
научитесь принимать и перепроживать свои страхи, а не бороться с ними. 

Правила выполнения: 
Во время выполнения упражнения вас никто не должен беспокоить. Каждый 
день в одно и тоже время (рекомендую днем) нужно оставаться одному в 
комнате или помещении, завести будильник на пол часа и начать в течении 
тридцати минут мысленно прокручивать пугающую ситуацию из таблицы 
тревоги (начните с менее пугающей).  
Старайтесь представлять пугающую ситуацию как можно подробнее и 
мысленно доводить её до катастрофического конца. Представляйте и 
проигрывайте в воображении разные тревожные сценарии до тех пор, пока 
тревога не исчезнет, после чего переходите к ещё более пугающим образам из 
таблицы. Старайтесь представлять ситуации реальными, как будто это 
происходит прямо сейчас. Если при этом вам захочется кричать – кричите, 
если захочется рвать на себе волосы – делайте это, если захочется плакать – 
плачьте, позвольте себе любые реакции. Когда прозвонит будильник – стоп, 
выключите его, все закончилось. Умойтесь и вернитесь к выполнению своих 
дел, даже если тревожность осталась. Если выполнение упражнения больше 
не вызывает тревоги при представлении ситуации, переходите к её проработке 
в реальности.  

Проигрывание тревоги в воображении позволяет переживать все свои 
ощущения в контролируемых условиях, чтобы получить положительный опыт, 
что она проходит сама и не влечет за собой катастрофических последствий. 
Выполняя это упражнение регулярно, вы докажите своему уму, что все ваши 
тревоги надуманные и иллюзорны. 

Основная цель упражнения снизить порог чувствительности к стрессам, а 
также сформировать новое отношение к тревоге и страху. Вы научитесь 
принимать и перепроживать свои переживания, а не бороться с ними. 



59 

Рекомендации: 

1. Выполнять упражнение ежедневно и регулярно. Чем
продолжительней, тем эффективней, но не менее 30 минут. Основная
задача, чтобы уровень тревоги снижался в ходе каждого
упражнения, хотя бы до 2-3 баллов.

2. Во время выполнения упражнения намеренно избегать защитного
поведения.

3. Намеренно постарайтесь вообразить все самое страшное, пугающие
мысли, образы и ситуации которые появляются в вашем сознании,
доводя их до катастрофического конца.

4. Запись и прослушивание «навязчивых мыслей» помогает при
проработке.

5. Для определения степени успеха отмечайте уровень тревоги, до и
после выполнения упражнения по 10-ти бальной шкале. Также важно
записать, чего конкретно вы боитесь и что может произойти. Чтобы
сравнить с тем, что случилось в действительности.

6. Не забывайте хвалить себя после успешно выполненного
упражнения.

Помните: во время выполнения упражнения тревога резко возрастет, но потом 
будет постепенно снижаться по мере привыкания к пугающей ситуации. 
Проигрывание тревоги в воображении позволяет переживать все свои 
ощущения в контролируемых условиях, чтобы получить положительный опыт, 
что она проходит сама и не влечет за собой катастрофических последствий.  

Ошибки при выполнении упражнения: 

• Начали делать когда вспомнили. (Регулярность выполнения основа
данного упражнения. Так формируется новый положительный опыт к
тревоге. Поэтому не пропускайте занятия.)

• Раньше времени закончили выполнение упражнения. (Бывает и
так, что уровень тревоги настолько снижается, что упражнение
становиться скучным. Это нормально. Продолжайте выполнять
упражнение стараясь переживать ситуации воспринимая их как
реальные.)

• Перестали делать из-за отсутствия быстрых результатов.
(Данное упражнение имеет четкую цель - принимать и перепроживать
тревогу, а не бороться или отвлекаться. Не торопитесь. Вам некуда
спешить. Мозгу нужно время, чтобы интегрировать новую
информацию, полученную из опыта. Если вы терпите неудачу,
попробуйте еще раз, возможно, изменив план.)
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• Думать о том, правильно вы делаете или нет. (Здесь нет
правильно или неправильно, главное сформировать новое
отношение к страхам и тревоге.)

• Во время упражнения думать о том, чтобы оно быстрее
закончилось. (Это упражнение безопасно и безвредно, его делают и
будут делать тысячи людей по всему миру, вы находитесь в
контролируемой ситуации. Вы вправе закончить когда угодно, не
нужно насиловать себя. Помните, что выполняя упражнение, вы
выводите себя на новый уровень.)

• Вы вообще не делаете упражнение из-за собственных
убеждений. (Если у вас есть убеждения о вреде тревоги или о вашей
непереносимости страха, проработайте их методом описанным в п.3
Оценка реальности своих тревог)

Если вы допускаете эти ошибки, самое время перечитать письмо мотивации и 
таблицу стимула к изменениям. 

Испытываем страх в реальном времени

Теперь когда ваши страхи существенно снизились, можно переходить к 
экспозиции в реальной жизни. Только действия вас приведут к заветной цели. 
Не ждите когда вы будете готовы на 100%, этого может никогда не наступить. 
Если вы выполнили все предыдущие шаги экспозиции, пора действовать. 
Ранжируем этапы экспозиции от более слабых, до более сильных страхов. 
Берем ситуацию и продумываем постепенный вход в неё. 

Пример: 
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№ Этапы Тревожное 
предсказание 

Тревога 
До 

Тревога 
После 

Результат 



62 

Теперь постепенно входим в каждый этап. Рекомендую делать экспозицию раз 
в день, не более двух этапов. При прохождении этапов экспозиции уровень 
тревожности будет расти, переходить к следующему этапу нужно только тогда, 
когда страх миновал свой пик и пошёл на спад, что произойдёт в любом 
случае, т.к. тревога обладает тенденцией снижаться. 
Перед вхождением в ситуацию намеренно отказывайтесь от защитного 
поведения. 
Перед вхождением в ситуацию, оцените субъективный уровень тревоги этапа 
от 0 до 10 баллов. Где 0 - отсутствие тревоги, 5 - терпимый страх, 10 - паника. 
После вхождения в места оцените уровень реальной тревоги и сравнивайте с 
той, которую определяли изначально. Отмечая уровень дискомфорта каждые 
10 минут в таблице, для отслеживания динамики изменений. После проработки 
этапа, запишите результаты: Что происходило на самом деле? Что вы 
ощущали, о чем думали? 

Получиться примерно так: 

Пошагово прорабатываем все страхи из списка

Общие рекомендации: 

• Не избегайте этапы экспозиции. (Нужно прорабатывать этап
столько, сколько потребуется для создания положительного опыта.
Преодолеть свои страхи без ощущения дискомфорта нереально.
Только так вы каждый раз доказываете своему уму, что страдания
вызывает не сама ситуация, а только то, как вы к ней относитесь.)

• Переходите к следующему этапу, только когда в предыдущем не
испытываете страха. (Во время выполнения упражнения уровень
тревоги может подниматься вопреки вашим ожиданиям и это
нормально. Главное дождаться когда тревога угаснет.)

• Не ждите быстрых результатов. (Ваша задача получить опыт
безопасности не только конкретного места или ситуации, а и того, что
вы везде находитесь в безопасности. Не останавливайтесь на
достигнутом.)

Также рекомендую ежедневно перечитывать письмо мотивации и таблицу 
стимула к изменениям. 
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Руководство по обсессивно-компульсивному 
расстройству  

(чего не следует делать)

• Погрузиться в постоянный стресс. Регулярно переживать: «А что,
если я сойду с ума; А что если я недостаточно контролирую
ситуацию; А нормальный ли я»;

• Быть уверенным, что нужно бороться со своими мыслями. А если они
не проходят, пытаться отвлечься от них;

• Сосредоточиться, ждать появления нежелательных мыслей,
контролировать себя и свои мысли;

• Искать заверений в своей адекватности;
• Обращаться за помощью;
• Обсуждать свои состояния с близкими людьми;
• Избегать мест и ситуаций вызывающих тревожное состояние;
• Верить, что у вас неизлечимая болезнь и искать постоянно

подтверждения этому в интернете на тематических форумах и сайтах;
• Заниматься самокопанием, анализировать ошибки прошлого доводя

себя до подавленного состояния.
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Заключение

Желаю вам скорейшего преодоления своей проблемы и возвращения к 
нормальной жизни! 

Дополнительный секретный подарок! 

Если в этой книге вы нашли полезные мысли и идеи для самостоятельной 
проработки своей проблемы и готовы написать об этом несколько строк, то у 
меня для вас есть специальный подарок. Я не сообщаю заранее, что именно, – 
сохраню интригу, но подарок будет действительно очень приятный и ценный.  

Условия получения подарка просты: 
1. Оставьте ваш отзыв о моей книге на любом интернет-сайте с указанием 
названия книги, фамилии и имени автора. (Книга: «Как избавиться от 
навязчивых мыслей и ОКР», автор: Ковбасюк Евгений.)
2. Пришлите мне на почту скриншот экрана с вашим отзывом на info@fobiy.net 
с темой «Отзыв о книге».
3. После этого вы получите от меня подарок. Обещаю, он вам понравится:).

P.S. Для тех, кто хочет больше: первые 30 человек оставившие видеоотзыв о 
книге, получат 30-ти минутную консультацию по техникам и нюансам 
описанных в этой книге, количество отзывов вы можете увидеть по этой ссылке 
https://fobiy.net/knigi/kak-izbavitsya-ot-navyazchivykh-mysley-i-okr/ 

mailto:info@fobiy.net
https://fobiy.net/knigi/kak-izbavitsya-ot-navyazchivykh-mysley-i-okr/
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