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Дорогие друзья! 
 

Эта Рабочая тетрадь является первой частью курса «Без паники!», содержит 

теоретические материалы и практические упражнения.  

 

Домашнее задание для участников курса представляет из себя выполнение 

упражнений, которые находятся на следующих страницах: 

 

1. Упражнение «Неваляшка»     стр. 20 

2. Упражнение «Поток мыслей»     стр. 21 

3. Упражнение «Я есть»      стр. 22 

4. Упражнение «Прогулка с тревогой»    стр. 23 

5. Упражнение «Переписываем прошлое»   стр. 25 

 

 

 

Успешной вам работы! 
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Вы уже пытались бороться с тревогой? 

Я не спрашиваю о результатах, иначе вас бы здесь не было. Без 

паники! В этой войне просто не бывает победителей. С собственным 

мозгом невозможно сражаться, зато с ним можно и нужно 

договариваться. Вы сможете этому научиться. 

 

Каждый из нас беспокоится, испытывает тревогу, чего-то опасается. Время от 

времени или очень часто. У кого-то случаются настоящие тревожные приступы или 

панические атаки, которые могут мешать нам жить. Мы люди и тревога помогает нам 

распознать угрозу и собраться с силами, чтобы ей противостоять. 

Где бы мы были без нашего беспокойства? Как бы были накормлены дети, вымыта 

посуда, вовремя подготовлен доклад, сдан анализ крови, сделаны уроки и прививки? Да я 

вам прямо скажу, где бы мы были. В желудке у саблезубого тигра, как те беззаботные 

первобытные люди, которые не успели стать ничьими предками. 

Поэтому на нашем курсе мы не будем сражаться с тревогой и беспокойством, мы 

будем учиться строить с ними отношения. 

 

Если вы ищете помощи в борьбе с тревогой, беспокойством, 

паническими атаками, страхами или навязчивыми мыслями, вам, 

скорее всего сюда. 

 

Решить проблему с тревожностью вполне можно, хотя это и не так сложно. 

Уверена, вы уже пробовали это сделать, с многим вам даже удалось справиться на какое-

то время. Но вы снова здесь. Потому что тревога знает много фокусов и умеет 

саботировать то, что, казалось бы, уже надежно работает. А некоторые из построенных 

нами защитных механизмов просто укрепляют выстроенное здание тревоги. «Чем больше 

я стараюсь, тем мне хуже». Эту фразу часто можно услышать от клиентов страдающих 

тревожными состояниями. 

Конечно, вы сопротивляетесь. Все так делают. Мы часто ощущаем тревогу, как 

захватчика, влезшего в нашу жизнь и большинство из нас изо всех сил сопротивляется 

захвату. При этом, парадоксально, но факт самые серьезные проблемы происходят не от 

самой тревоги, а от наших попыток от нее избавиться. 

 



 
 
 

3  

Люди не просто сами себя обманывают. Очень часто друзья, врачи и 

психотерапевты (сама была такой какое-то время) тоже добросовестно обманываются и 

предлагают методы «борьбы с тревогой», которые ухудшают ситуацию. «Успокойся», 

«перестань об этом думать». Как будто это так просто? 

Есть даже техника «остановки мыслей», когда вы щелкаете резинкой по запястью 

каждый раз, когда обнаруживаете тревожную мысль. Но это не помогает. Чем больше вы 

пытаетесь остановить эти мысли, тем больше вы о них думаете. 

Попробуйте минуту не думать о танцующих слонах или белой обезьяне. Теперь 

понимаете? Так что даже и не пытайтесь прекращать думать о чем-то. 

Тревоге удается обвести вас вокруг пальца и, используя методы «освобождения от 

тревоги» вы только укрепляете ее позиции. Чем больше вы сражаетесь, тем больше она 

растет. Все равно, что пытаться тушить пламя бензином. 

Помните? «Чем больше я стараюсь, тем хуже становится». Это ведет к новому 

витку страха и тревоги, мы начинаем чувствовать себя виноватыми. С нами явно что-то 

не так, раз мы не можем с этим справиться. Но логика подсказывает, что раз вы стараетесь 

вовсю, а становится только хуже, явно надо пробовать другие методы! Победить 

собственный мозг невозможно, к нему можно просто найти другой подход. 

Вы слишком много беспокоитесь? 

Вы беспокоитесь без всякой причины, по любой причине, пытаетесь избавиться от 

этих мыслей, но получается как-то не очень? 

Если вы, как и большинство из нас, боретесь с тревогой, вы наверное уже 

догадались, что старания остановить тревогу затаскивает вас туда все сильнее. Это 

страшно разочаровывает. Чем больше вы стараетесь, тем хуже. Теперь вы еще и вовсю 

тревожитесь по поводу своей тревоги. 

Вы ни в чем не виноваты. 

Так легко и так привычно обвинить во всем этом себя. Но вы здесь ни при чем. 

Большинству из нас не удается справиться с тревогой самостоятельно. А методы, 

которые мы психологи и психотерапевты предлагали до последнего времени чаще всего 

только укрепляют проблему и ведут к разочарованию и неверию в свои силы. 

Какие же инструменты вам обычно предлагают? 

Например, понять «почему» вы так тревожитесь. Есть надежда, что поняв, что вас 

тревожит, вы перестанете это делать. Но чаще всего вы продолжаете тревожиться. Вы 

знаете «почему» вы так беспокоитесь и... продолжаете это делать. 
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Когнитивно-поведенческая терапия предполагает, что тревога это результат 

«неправильных» мыслей, ошибочных суждений и установок о вас и мире вокруг вас, и 

предлагает разные способы исправить «ошибки мышления». Есть надежда, что эти 

поправки приведут к снижению беспокойства. И для некоторых это работает. К 

сожалению, не для всех. Многие отлично распознают ошибки своего мышления и 

продолжают тревожиться. К этому добавляется еще борьба с неправильными мыслями. 

Есть эксперты, которые дают упражнение «Стоп ит». Говорите себе «стоп» 

каждый раз, когда у вас появляются нежелательные мысли. От этого почти всегда больше 

вреда, чем пользы. Почти как с назойливым критиком или слушателем вашей лекции, 

презентации, участником рабочей группы, которому вы не можете просто заткнуть рот, 

но который каждую минуту выскакивает со своими претензиями. Вам придется с ним 

сотрудничать тем или иным образом. 

 

Вот несколько полезных предложений, которые вы можете сказать 

себе: 

«Я напоминаю себе, что у меня есть склонность беспокоиться о том, что будет, что 

у меня богатое воображение, но нет хрустального шара, поэтому не стоит относиться к 

этим мыслям очень уж всерьез». 

«Я говорю себе, что это тоже я. Да, я часто беспокоюсь». 

«Я пишу себе напоминалку побеспокоиться об этом позже и позволяю себе заняться 

чем-то другим, например, работой или физическими упражнениями. Я редко возвращаюсь 

к этому позже, просто теряю интерес». 

 

Преодоление тревоги требует новых подходов. 

Давайте проясним, что я имею в виду под беспокойством или тревогой. Это не 

планирование и не решение проблем или другие размышления, которые ведут к 

желаемому результату или плану их достижения. Я имею в виду непродуктивные и 

изматывающие повторения мыслей «А что если...», которые невозможно никак перевести 

в конкретный план действий. Если вы уже пробовали бороться с такими мыслями с не 

очень впечатляющим результатом, вам стоит попробовать новый подход, а не повторять 

то, что уже не сработало в будущем. 
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Я психотерапевт и наш курс построен на базе опыта моей работы с десятками 

тревожных клиентов. Важно, чтобы вы понимали, работа происходит не только на уровне 

сознания, но и на более глубоком уровне. Поэтому я хочу напомнить вам о такой простой 

и в то же время очень серьезной вещи, как ваши сны. Мы все видим сны, некоторые из нас 

из их запоминают чаще, некоторые реже. Может так случиться, что с началом курса, вы 

начнете помнить свои сны. Будет здорово, если вы будете записывать сны для себя, вы 

сможете проследить очень интересный процесс. А для кого-то это может стать важным 

инструментом познания себя на долгие годы. 

Повторю еще раз, в чем суть нашего курса и в чем суть изменения отношений с 

тревогой. Прежде всего, мы начинаем относиться к тревоге реалистично. Как к фокусам 

разума. Беспокойство происходит в нашей голове, это не то, что напало на вас откуда-то 

справа или слева, сзади или сбоку. При этом у вас открывается возможность для другого 

взгляда на ситуацию и это совсем другая история.  

Вы думаете, что не очень-то помогает, когда говорят: "это все у вас в голове". Вы 

и так это знаете. Но это действительно процесс, который происходит у нас в мозгу. И есть 

смысл прямо сейчас принять серьезное решение – договориться с собой и напоминать, что 

это именно так, это тот взгляд на ситуацию, который ведет вас к свободе.  

Надеюсь, вы уже помните, что не виноваты, что вы более тревожны, чем другие? 

Просто ваш мозг устроен именно так. Обычно люди более чувствительные с более 

развитым воображением и тревожатся больше. Это вы, не важно по какой причине. В вас 

больше тревоги в среднем на сегодняшний день, чем у, по крайней мере так вам кажется, 

чем у окружающих. 

То есть вы просто хорошие, достойные, умные люди, которые попали в некоторую 

ловушку, игру, в которую играет с нами сознание. Да, вы попались на эту удочку, но 

теперь вы можете выбрать для себя совершенно иной путь, это вопрос выбора. Не 

удивляйтесь, многие вещи в тексте будут повторяться. Это необходимо, чтобы они 

укладывались сначала в голове, потом опускались все глубже, глубже и глубже. 

 

Итак, это вопрос выбора. 

Когда вы начинаете рассматривать тревогу как фокусы разума, открывается 

возможность для иного взгляда на ситуацию, который ведет к свободе. Теперь вы 

понимаете, что вы просто хорошие, умные и достойные люди, которые к несчастью 

попали в некую ловушку. Скверно, что вы попались на эту удочку, но сейчас вы можете 

выбрать для себя совершенно иной путь. 

• Вы сможете прекратить бесконечные попытки преодолеть беспокойство, 

тревогу и страхи (раз уж они все равно не работают) 
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• Вы сможете наконец-то отвязаться от того, что вы тревожитесь, 

беспокоитесь и боитесь и как все люди переживать самые разные мысли, чувства, 

ощущения или неприятные воспоминания, например.  

• Вам больше не нужно будет «слушаться» свою тревогу и она перестанет 

управлять вашими действиями. Вы научитесь действовать иначе. 

• Вы научитесь наблюдать за чувством тревоги и беспокойными мыслями и 

не выполнять то, чего они от вас хотят. 

• Вы сможете научиться добрее и дружелюбнее относиться к себе и всему, 

что связано с вашими эмоциями, вместо того, чтобы реагировать на тревогу, как на 

врага или незваного гостя.  

• Вы сможете научиться двигаться, работать и жить вместе с дискомфортом, 

который приносит ваша тревога и жить так, чтобы чувствовать себя живым. 

 

Вам больше не нужно будет слушаться вашу тревогу, она будет с вами, иногда она 

будет появляться как у всех нормальных людей, мы будем сегодня возвращаться к тому, 

что механизм тревоги - это наш нормальный механизм. Но вы будете переживать ее и жить 

дальше, жить с ней, использовать ее. И более того, госпожа Тревога, которая так коварно 

мешает нам действовать, может стать нашим другом.  

Мы можем научиться работать и жить вместе с дискомфортом, который приносит 

тревога и не только тревога. Если вы поймете, что можете жить, двигаться, работать и 

даже быть счастливым, вместе с любым эмоциональным дискомфортом и это не повод 

прекращать жизнь, я буду считать свою задачу выполненной как минимум на 87 

процентов. 

Напоминаю очень важный тезис - тревога не равна опасности. 

Наше тело, наш мозг во время тревоги пытается вести себя, ведет так, как во время 

опасности. На вас вдруг из-за угла выскочила машина, на вас бросается собака, вы 

слышите какой-то резкий звук, это сигнал. Тревога - это сигнал об опасности. Как 

сигнализация. 

Но по каким-то причинам, по разным, она начинает эта сигнализация начинает 

срабатывать вхолостую. И тело начинает вести себя как во время опасности, а на самом 

деле опасности нет. Это только состояние, которое начинает раскручиваться в голове и в 

теле. 
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Одним из проявлений тревожного состояния может стать паническая атака. Иногда 

это головокружение, потемнение в глазах, иногда это ощущение, что невозможно дышать, 

иногда вдруг слабость и пот, иногда бросает в жар, иногда крутит в животе. Идет 

интенсивная телесная реакция. Очень характерно для панической атаки, когда есть 

ощущение страха, что я умираю. 

Очень часто при панической атаке люди попадают в приемный покой как бы с 

сердечным приступом потому что это очень похоже. 

Если у вас есть такие приступы такие ощущения, например, вы задыхаетесь, или 

похоже на боли в сердце, или давит в груди или еще что-то, стоит сначала все-таки 

проверится у врача. Если врач сказал, что все в порядке, то мы работаем дальше. 

Береженого Бог бережет. Сначала исключаем физические причины, а потом работаем с 

психологическими. 

Итак, тревога не равно опасность. Нет реальной опасности, но организм реагирует. 

Автоматически. А мы автоматически, инстинктивно начинаем бороться с ним. Вот это нам 

и нужно изменить. Пожалуйста помните, что это основа, на которой строится наш курс – 

контр интуитивное поведение. 

То есть то, что хорошо против опасности, совершенно не подходит для 

дискомфорта, которым является тревога. 

 

Кстати, прислушивайтесь к своим ощущениям, возможно, когда я называю ваше 

тревожное состояние дискомфортом, то у вас есть некоторый протест. Что вы чувствуете, 

когда я говорю вам, что это всего лишь дискомфорт? 

Возможно, несогласие или даже протест. Дискомфорт – это как будто что-то 

мелкое, несерьезное. Что-то не заслуживающее внимание. Я специально выбрала слово, 

которое встанет вам поперек горла. Слово, которое вы будете помнить. Потому что это 

действительно «всего лишь» дискомфорт, что означает - тревога сама по себе она не несет 

никакого вреда вашему организму. 

Ваши реакции на эту тревогу, то, как вы меняете свою жизнь, то как вы укрепляете 

эту тревогу, то, что вы думаете о ней, могут мешать и вредить. 

А сама тревога - нет. Весь этот курс мы говорим о тревоге как о внутреннем 

ощущении, поэтому слово дискомфорт самое подходящее. Мы говорим о том, что 

происходит внутри, при том, что это ожидание опасности как бы от внешней среды. 

Формулировка очень важна. Это дискомфорт. Это то, что внутри меня. Очень 

важная история, которую вам надо начинать усваивать. 
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Мы уже начали работать мы строим новую парадигму вместе с вами внутри вашего 

восприятия, внутри вашего отношения с тревогами и внутри вашей работы с ней.  

Итак, запомнили? Это дискомфорт. 

Если вы реагируете на опасность и дискомфорт одинаково, то вы попадаете в 

ловушку. Усиливаете проблему вместо того, что бы облегчить. Проведено очень много 

исследований, которые показывают, что формы поведения, которые мы применяем, чтобы 

с тревогой как-то бороться, укрепляют и усиливают это здание. 

Чем больше усилий вы прилагаете чтобы вырваться, тем больше это работает 

против вас. Прямо по закону Ньютона, действие равно противодействию. 

Тревога, страх, беспокойство и любая так называемая негативная эмоция - не 

болезнь и не патология. У каждого из них есть своя функция, они защищают нас. Любое 

чувство несет информацию. Тревога – это чувство, направленное в будущее, оно как бы 

прощупывает наши неясные предчувствия. Поэтому стоит обращать внимание на эту 

информацию. Помните? Тревога нам необходима. Главное – дозировка. 

Вот вам история одной моей знакомой.  Она встречалась с молодым человеком, он 

сказал, что хочет познакомить ее с родителями и вдруг у девушки началась какая-то 

тревога. Моя знакомая не связала это с замечанием молодого человека. Но все время она 

нервничала, переживала, чего-то боялась. Не по этому поводу, просто так. Что-то плавало 

внутри такое, ее трясло несколько дней. Пока во сне она не увидела, что отказывается 

выйти за него замуж. И там во сне она испытала огромное облегчение, тревога 

прекратилась. 

Надо сказать, что молодой человек не делал ей никакого предложения на тот 

момент делать не собирался. Но где-то внутри она уже просчитала как умная Эльза, к чему 

дело идет. Поэтому я говорю, что иногда сны бывают важны, они приносят нам решения, 

показывают какой процесс происходит в этот момент. 

 

Я хочу заманить вас на территорию, где исследование своего 

внутреннего пространства станет интересной игрой.  

Мы начинаем развивать внутреннего наблюдателя. 

Что это такое? Вы немножко, совсем чуть-чуть отстраняетесь от того, что сейчас 

происходит. Можно назвать эту позицию: инопланетянин, муха на стене, футбольный 

комментатор. Чуть-чуть отстраняетесь и начинаете описывать, что с вами происходит. «У 

меня дрожат колени, меня бросает в жар или в холод, у меня бурчит в животе, я чувствую 
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какое-то неясное беспокойство, тревогу, может быть грусть, может быть, злость». Вы 

учитесь оставаться с собой, сохранять контакт со своим состоянием, одновременно чуть-

чуть отстраняясь, сохраняя небольшой зазор. Это почти сразу облегчает тревогу. 

Итак, обобщаем предыдущий опыт: 

У каждого из вас есть богатый опыт борьбы, преодоления тревоги, беспокойства, 

страхов и так далее. Пожалуйста, вспомните конкретные ситуации и напишите для себя 

кратко, что это были за ситуации и как вы с ними справлялись. Как - это вообще очень 

важный вопрос, когда мы разбираем любую технологию. 

 Пять тревожных ситуаций: 

 Описание ситуации: 

 Как вы из нее выходили: 

 

Вы прокручиваете в голове разные ситуации и пишете список подходов, методик и 

техник, которые вы освоили, преодолевая их (даже если вам никогда в голову не 

приходила, что это «техники») и он у вас будет всегда, никуда не денется, вы сможете 

продолжать им пользоваться. Этот чемодан всегда при вас. 

У меня было немало клиентов, которые не пользовались антитревожными 

препаратами, но они у них всегда лежали в сумочке, чтобы было. 

Ваши способы преодоления тревоги всегда у вас в сумочке. 

 

Важно запомнить! 

Тревога, беспокойство и страх необходимы для безопасности 

так же, как воздух для дыхания, вода для питья и еда для 

пропитания. 
 

Это вы можете себе повторять в качестве аффирмации. Аффирмации - это текст, 

фраза, которую вы повторяете, чтобы усвоить какую-то новую для себя идею, установку, 

даже ощущение. Помните? Мы повторяем и мысль из сознания опускается все глубже и 

глубже. Формулировки важны. Пробуйте придумывать их для себя самостоятельно, так 

чтобы они цепляли, проникали внутрь. 
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Мы используем все способы работы. У каждого сработает что-то свое. У кого-то 

сработает фраза, что тревога, беспокойство и страх - необходимы мне для безопасности. 

У кого-то сработают физические упражнения, наблюдения, дневник, у кого-то все это 

вместе.  

Какие мифы у нас существуют о тревоге? О беспокойстве. 

 

Миф 1: Проблемы с тревогой биологически обусловлены и 

передаются по наследству. 
 

Нет. Это эволюционный механизм, но вообще тревога по наследству не передается. 

Есть семьи, в которых повышенная тревожность. Это не наследственная, а именно 

выученная тревожность. Повторяющийся тип поведения.  

Нередко мы несем на себе тревогу предыдущих поколений. Мы испытываем ее, не 

потому что она передалась нам генетически, а потому что она существует в поведении 

нашей семьи, она существовала в рассказах, установках, предостережениях. Бабушка 

говорила, не высовывайся, меньше болтаешь - крепче спишь. Для их поколения 

действительно было жизненно важно не болтать, не высовываться, вести себя конформно. 

То есть, реальная причина для тревоги была у бабушки, или у дедушки, или у мамы, или 

у тети. Но это постепенно в наших семейных легендах и мифах, в семейном поведении 

закреплялось. 

А теперь вспомним про наблюдателя. Когда вы ощущаете и отслеживаете вот эту 

семейную тревогу, отойдите чуть в сторону и прямо разделяйте. Это твое - тебе, мое - мне. 

Это не моя тревога! 

Очень много лет я жила с тревогой о том, что завтра мы начнем голодать, и у нас 

не будет денег, пока я не поняла, что это тревога моего мужа. Он уже много лет был очень 

обеспеченным человеком, но вырос в тяжелых условиях и не мог отделить себя от этой 

семейной истории. 

Когда я поняла, что это не моя тревога, мне стало так легко. Да, я беспокоюсь как 

любой нормальный человек о деньгах сегодня, но у меня нет этого жуткого страха. 

Помните, как у Скарлетт, когда она уже жила очень хорошо, богато вместе с 

Рэттом, ее преследовал сон, что сейчас война и голод. Она просыпалась и ей хотелось 
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бежать на улицу и хватать у всех деньги. Вот такая у нее была сильная тревога по этому 

поводу, а психотерапевтов тогда не было. 

 

Очень важно отделить от себя чужие тревоги. Вам и своих хватит. 

Итак, это не биологическая проблема, по наследству она не передается, но тем не 

менее груз семейный в этом месте может быть и этот узел важно распутать. Наши бабушки 

и мамы воспитывали нас так, как могли. Они, как и вы, делали лучшее из возможного. Это 

очень важное место. Вы до сегодняшней минуты делали лучшее из того, что вы можете 

для того, чтобы жить хорошо.  

Другой вопрос, что способов жить еще лучше много, вы их просто тогда не знали 

или в тот момент не могли их применить. Я делаю лучшее из возможного. Это 

принципиальная точка отношения к себе. Отсюда начинается дружба с собой, со своими 

чувствами, со своими ощущениями, со всеми своими теневыми и светлыми сторонами. Я 

есть. Я это я. 

«Гвозди бы делать из этих людей». Наши бабушки, дедушки и отчасти родители 

выжили. Им приходилось быть гвоздями. Я даже не говорю о том, что у них не было 

психотерапевтов и всего остального, история делала их гвоздями. Многие из тех, кто не 

были гвоздями погибли. 

. 

Миф 2: Сильная тревога – это ненормально. 
 

В сильной тревоге нет ничего ненормального, потому что иногда могут быть 

причины, которые ее вызывают. Другой вопрос, что она начинает нам мешать, когда она 

появляется постоянно, когда мы начинаем тревожиться по ее поводу, когда она 

вмешивается в нашу жизнь. А ситуативная сильная тревога - нормальна. Все люди ее 

испытывают. Просто нет людей, которые с этим не сталкивались. 

 

Миф 3: Тревога – признак слабости. 
 

Он связан с предыдущим. У нас всех есть социальные установки. Нормальные 

люди не испытывают такой тревоги, все спокойны, а я одна как дура или как дурак. 

Почему я не могу от этого освободиться? То есть если бы у меня было достаточно силы 
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воли, я бы вот... Уверена, что у вас достаточно силы воли, слабые люди вообще сюда не 

приходят. 

Когда я начинала собирать этот курс, мои друзья говорили: «Ты с ума сошла, к тебе 

никто не придет». Кто в здравом уме и твердой памяти способен заявить, что у него 

тревога и ему это мешает? Однако вы здесь. Я приветствую вашу храбрость. 

Тревога не признак слабости, ее испытывают большинство людей. 

Миф о том, что тревожатся только слабые люди, заставляет нас раз за разом 

опускать себя, снижать свою самооценку и спрашивать: «Ну, что со мной не так!» 

Замкнутый круг. Тревога рождает тревогу. Я тревожусь потому что у меня тревога. 

 

Миф 4: Для того чтобы жить полной жизнью тревогу можно и 

нужно контролировать 
 

Для того, чтобы жить полной жизнью, тревогу можно и нужно контролировать. Что 

для вас означает эта фраза? Очень часто она означает следующее:  

Чтобы жить лучше, нужно прежде всего начать чувствовать себя лучше. 

И как только я начну думать и чувствовать «лучшим образом», моя жизнь 

изменится к лучшему. 

Простите если я задеваю любителей позитивной психологии, но это не работает. 

Это не значит, что вы не будете уделять внимание своим чувствам и мыслям, вы будете 

очень много работать над тем, что и как вы чувствуете и думаете. Но это идет 

одновременно с тем, что вы делаете. Внутренняя работа не может идти за счет жизни. Вот 

я сначала сяду, как Илья Муромец, 33 года буду планировать, начну лучше думать, лучше 

чувствовать, а жить буду уже потом. 

Нет. То есть можно, но «потом» не наступит, это я вам гарантирую. 

 

Теперь давайте сделаем паузу. Простое дыхательное упражнение. 
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Положите себе руки на грудь, сядьте удобно и следите за своим дыханием. Когда 

вы делаете вдох, руки чуть-чуть не разрывая контакта с грудной клеткой, 

приподнимаются, вес их облегчается. Когда вы делаете выдох, они чуть-чуть тяжелеют у 

вас на груди. 

Вдох-выдох, вдох-выдох. 

 

Это упражнение можно делать в любой ситуации практически. Вы не должны 

вставать в позу льва или прыгать на одной ноге. Просто положить руки на грудь и следить 

за дыханием. Можно говорить при этом про себя или вслух «я с тобой». Это упражнение 

про вас. Вы с собой. И с вами все те, кто дает вам ощущение защиты и покоя -  бабушка, 

папа, мама, ангел-хранитель - не важно жив этот человек или нет и человек ли он вообще. 

«Я здесь. Я с тобой». У вас есть вы и вы справитесь. 

 

Итак, во сколько же нам обходится контроль над тревогой? 

Жизнь часто ставит нас в тупик. Она бьет ключом и часто по голове. Когда мы 

говорим про тревогу, мы говорим о внутреннем дискомфорте, а не о внешних 

обстоятельствах. Мы говорим весь курс про внутренний дискомфорт. Борьба с ним 

результатов не дает, это мы уже выяснили. 

Спросите себя прямо сейчас: «Это действительно то, чего я хочу?». Я имею ввиду 

сражение с тревогой. Это действительно то, чего я хочу – жизнь в борьбе? Я хочу быть все 

время героем? Сколько мне это стоит? Во что мне обходится борьба со своей тревогой?  

Сколько вы всего делаете, обслуживая тревогу? Вернитесь к списку ваших методов 

борьбы с тревогой. Например, избегание (возможно, этот способ вы не записали, но он 

часто встречается). Я строю себе безопасный мирок, я не выхожу из дома, например. Или 

я не хожу по той улице, я не езжу на машине по городу, я не выступаю на больших 

конференциях, я не летаю на самолете. Я избегаю новых проектов и дел – вдруг не хватит 

энергии.  

Во что вам это обходится? 

 

У многих из вас хорошие, нормальные семьи и верные друзья, которые помогают 

вам избегать встреч с тревогой. Например, у вас случилась паническая атака в 

супермаркете и теперь вы ходите за покупками только с подругой, мужем или женой. 

Выбирая не встречаться со своей тревогой, мы сужаем свои возможности. 



 
 
 

14  

 

Чем больше вы строите эти механизмы избегания, тем больше 

сужается ваш мир и укрепляется тревога. 

Пожалуйста сядьте и идентифицируйте где, в какой области и чем вам мешает 

борьба со страхами. Это как с деньгами, необходимо проверять свои текущие расходы и 

доходы. Когда будут выносить мебель, может быть уже поздно. Итак, вы разбираетесь в 

том, сколько стоила вам борьба с тревогой и в каких областях. У вас уже есть список 

ваших собственных методик, подходов и техник.  

 

Борьба с тревогой обходится нам в затраты энергии, времени, ощущения глубоких 

болезненных сожалений и упущенных возможностей, финансовые катастрофы, 

ограничения свободы, неслучившиеся отношения, проблемы в существующих 

отношениях с близкими. И каждый провал – это очередная царапина на нашей 

самооценке.  

 

Мы сейчас исследуем ваш личный опыт жизни и борьбы с тревогой. И вот вам 

задание. Время от времени пожалуйста возвращайтесь к этому вопросу: 

сколько мне стоит моя борьба с тревогой? 

В эквивалентах времени, сил и просто денег. Например, вы не ездите на 

общественном транспорте, а только на такси, не отправляетесь в важные командировки 

потому что надо летать на самолете. Это навскидку, наверняка вы найдете в своей жизни 

много таких вещей. 

Список областей, где мне это мешает. Например, работа, отношения с ребенком, 

поиск новых отношений, реализация себя в новой области, здоровье... Постарайтесь 

определить, в какой области вы боретесь с тревогой наиболее сильно. 

Для каждой из областей напишите сколько сил, времени и денег вы тратите на 

борьбу. Проследите, может, есть какая-то еще неожиданная область, где это происходит. 

Можете сделать кому удобнее, диаграмму, кто-то может написать в процентах или по 

нескольку предложений о том, что происходит в какой сфере.  

Что, сколько я трачу, где больше всего мне это мешает, как это происходит. Для 

чего нам это необходимо? Для того, чтобы начать со сферы попроще. Где тревога нам не 
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так мешает. И очень часто приобретенные навыки в одной сфере переходят на другую. 

Так устроен наш мозг, мы обучаемся механизму и навык переходит на другие сферы. 

Все затраты на борьбу с тревогой, с самой тревогой не очень связаны. Все силы 

уходят на борьбу, на то, как вы это делаете. Вот в этом нам нужен учет и контроль. 

 

И снова напоминаю, что сама госпожа Тревога очень важная для нас особа. Она 

напоминает нам просчитывать варианты, она направлена в будущее, помните? Но все мы 

никогда не просчитаем. Когда мы принимаем решения, мы, условно говоря, принимаем 

плату за это решение - всю и любую. Потому что мы ее не просчитаем никогда. Эту 

иллюзию необходимо разрушить, об нее необходимо побиться и разрушить ее, повторять 

себе это. 

 

Сколько стоит вам вот этот страх неправильного выбора? 

Где вы делали эти неправильные выборы? Какие возможности для оценки 

последствий у вас были? Какова была плата за этот выбор? 

Наш мозг устроен так, что неправильные выборы и плату за них мы помним 

гораздо сильнее, чем правильные. И это вовсе не означает, что этих неправильных 

выборов было больше, чем верных.  

 

Все делают ошибки, все. Нет ни единого человека на земле, который не делал бы 

ошибок. Ошибки делать нормально, я знаю, что вы это знаете. Но знать это одно, а 

практиковать, говорить себе, развивать в себе это совсем другое. С сегодняшнего дня вам 

можно ошибаться. Я разрешаю.  

Когда вы принимаете решения – вы можете ошибиться. Это заложено в процессе 

решения, в процессе жизни. Жизнь состоит из ошибок. И принимая решение, я принимаю 

заранее плату всю и любую.  

При этом мы платим за все, за решение и за нерешение. За нерешение мы тоже 

платим. Чтобы у вас не было иллюзии, что можно сесть на попе ровно и ничего не решать. 

На этот случай есть анекдот: Иван-царевич подъехал к камню, на котором 

написано: налево поедешь – получишь, направо поедешь – получишь, прямо поедешь – 

получишь. Задумался Иван-царевич, чешет затылок, вдруг голос сверху: решай скорее, 

Иван-царевич, а то прям здесь получишь. 
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В общем, пока мы боимся, тревожимся или беспокоимся, жизнь все равно 

происходит, так что, давайте прямо сейчас начинаем жить вместе с тревогой. А все 

мифы, иллюзии и техники можете таскать в сумочке на всякий случай, пока не надоест. 

Очень важно понимать, какие ловушки сознания нам мешают. Что происходит в 

тот момент, когда у нас наступает тревога внутри.  

 

Салат из мыслей образов и воспоминаний 
 

Очень часто в голове возникает хаос, салат из мыслей, образов, воспоминаний. Вы 

не можете отделить одно от другого. Что это такое? 

Я не пытаюсь сказать, что вашей тревоги не существует. Тело убедительно 

свидетельствует об обратном. Пожалуйста, пристально посмотрите на то, как вы отвечаете 

на тревогу. Последите в течении этой недели до следующего вебинара, как вы отвечаете 

на тревожные состояния, на то, что происходит внутри вас. 

Возникает ли у вас какой-то мысленный образ тревоги? Иногда внутри 

раскручивается целый фильм. Или это какая-то мысль, которая зациклилась у вас в голове 

и беспокоит вас. 

Иногда это все идет на уровне тела, на уровне ощущений. Что-то произошло, вы 

даже не знаете, что, может, вообще ничего не произошло, и вдруг вы начинаете понимать, 

что как-то вот в груди давит, вам тяжеловато дышать. Или в животе крутит, или спина 

заболела. Включаем наблюдателя. Попробуйте отследить, погрузиться, побыть с этим 

ощущением и спросить его, что происходит? В сущности, вы спрашиваете себя, потому 

что это ваше ощущение. 

  

Как мы окрашиваем наш опыт? 
 

Окрашиваем ли мы это негативно? То есть если у меня заболела нога, я могу 

отнестись к этому сугубо практически – надо что-то с этим делать, например, сделать 

массаж, погреть, или выпить таблетку обезболивающую. Что-то. Но это не останавливает 

мою жизнь. Или останавливает, если это сильные боли, тогда я ложусь, иду к врачу - что-

то делаю. 

Или я могу отнестись к этому очень-очень негативно. Как это у меня болит нога? 

Это что за безобразие такое? Как она посмела? Или как я посмела? Это ужасно! У 

нормальных людей ноги не болят! Конечно, я не прямо так это говорю, но я злюсь при 
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этом. Мой опыт окрашивается негативно. То, что у меня заболела нога – это плохо. Болеть 

нельзя. Болеть не надо.  

Но ведь это факт жизни. От того, что я себе скажу, что болеть – это плохо, я не 

выздоровею в ту же секунду, все равно мне придется иметь дело с больной ногой, 

простудой или чем-то еще.  

Поэтому попытайтесь понять, как это у вас происходит. Вот этот салат 

из мыслей, образов и воспоминаний разделить, где мысли, где образы, 

где воспоминания. 

Смотрите, как вы оцениваете свой опыт. Опыт это то, что происходит с вами 

сейчас. То, что сейчас с вами происходит – это опыт. Опыт прислушиваться к свои 

чувствам, опыт быть внутренним наблюдателем, опыт разрешить себе чувствовать все, 

опыт принять цену за решение всю, любую заранее. 

Мы очень затрудняем себе жизнь оценками. Очень часто мои панические атаки это 

страх по поводу страха. Мои панические атаки сведут меня с ума, доведут меня до 

инфаркта. Или еще один страшный страх. С такой матерью дети вырастут невротиками. 

Бабушка надвое сказала, у детей очень пластичная психика.  

Я вас все время заманиваю на территорию, где вы не будете себя ругать 

непрерывно, при этом не избегая постоянно дискомфорта. Я настаиваю на этом слове. 

Сегодня наша цивилизация пропагандирует, что всегда должно быть хорошо, комфортно, 

уютно. Если что-то приносит мне дискомфорт, значит, не надо этого делать. Есть иллюзия, 

что дискомфорта всегда можно избежать, если постараться. 

 

Избегание опыта. 
 

Насиловать себя ни в коем случае не надо. Но тактика избегания вам тоже ничего 

не даст. Пробуйте аккуратно. По Дерибасовской шагают постепенно, а путь в тысячу миль 

начинается с одного шага. 

Давайте, начинать с небольших вещей, которые можно сделать. Очень важно, 

чтобы вы себе напоминали, что жизнь вовсе не черно-белая. Либо я себе во всем потакаю 

и вообще ничего не делаю, и лежу на диване. И все равно тревожусь, потому что я сижу 

на диване, а жизнь проходит. Либо я стою над собой все время с плеткой и говорю, а ну, 

давай! Ну, вперед! Соберись, тряпка. 

Между этими полюсами есть очень большое расстояние. Помните об этом и 

слушайте себя. Если вы хотите что-то сделать и при этом испытываете тревогу, спросите 
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себя: Я могу этот дискомфорт пережить? Или он такой сильный, что я не могу его 

пережить. Какой я могу пережить? Зачем? 

Зачем? И какой степени дискомфорт я готов пережить сейчас. 

Каждый раз это можно чуть-чуть увеличивать и смотреть, работает или нет. 

Насиловать себя не надо, насилие до добра не доводит. Зоя Космодемьянская плохо 

кончила. У Гамлета, который боролся с ударами судьбы, тоже судьба не задалась. 

 

Я вам расскажу одну историю про императорскую бабочку.  

Один молодой человек, недоглядел и на одном из растений, которые росли у него 

на подоконнике гусеница свила кокон. Однажды в коконе появилась маленькая щель, и 

молодой человек долгие часы стоял и наблюдал, как через эту маленькую щель пытается 

выйти бабочка. Прошло много времени, бабочка как будто оставила свои усилия, а щель 

оставалась такой же маленькой. Казалось, бабочка сделала все что могла, и что ни на что 

другое у нее не было больше сил. 

Тогда человек решил помочь бабочке, он взял перочинный ножик и разрезал кокон. 

Бабочка тотчас вышла. Но ее тельце было слабым и немощным, ее крылья были 

прозрачными и едва двигались. Человек продолжал наблюдать, думая, что вот-вот крылья 

бабочки расправятся и окрепнут и она улетит. Ничего не случилось! 

Остаток жизни бабочка волочила по земле свое слабое тельце, свои 

.расправленные крылья. Она так и не смогла летать-не 

А все потому, что человек, желая ей помочь, не понимал того, что усилие, чтобы 

выйти через узкую щель кокона, необходимо бабочке, чтобы жидкость из тела перешла в 

крылья, и чтобы бабочка смогла летать. Жизнь заставляла бабочку с трудом покидать эту 

оболочку, чтобы она могла расти и развиваться. 

Иногда именно усилие необходимо нам в жизни. Если бы нам позволено было бы 

жить, не встречаясь с трудностями, мы были бы обделены. Мы не смогли бы быть такими 

сильными, как сейчас. Мы никогда не смогли бы летать. 

 

Так мы проходим через дискомфорт - это часть нашей жизни. Когда ты 

разрабатываешь ногу после какой-то травмы, хорошие физиотерапевты говорят, что надо 
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доходить до границы боли. А потом выходить за нее. Чуть-чуть. Ты всегда доходишь до 

места, где чуть больно. Продолжаешь и останавливаешься. Потом снова чуть-чуть.  

Если вы сделали 9 движений в упражнении, то всегда можете сделать еще десятое. 

Еще 11е, 12е, 15е наверное, уже не стоит. Но одно, наверное, можно. 

Дискомфорт - это часть нашей жизни. 

И пожалуйста помните, никто не собирается отбирать у вас любимый кокон, не 

надо насиловать себя. Постепенно. Для ваших крыльев важно, чтобы вы вылезли из 

кокона сами и постепенно. Когда вы будете к этому готовы.  

Но, если вы не готовитесь к этому и делаете все тоже самое, что и до сегодняшнего 

дня, не «разрабатываете ногу», ничего не выйдет.  

Чем больше делаешь одно и тоже, тем больше получаешь тоже самое. Если вы не 

делаете ничего нового, бабочкой вам не запорхать. Не будет никаких крыльев, и ты 

остаешься в коконе. 

 

 

 

А теперь несколько базовых упражнений, которые вам необходимо научиться 

делать, если хотите вылезти из кокона. 

 

 

 

Далее для вас – домашнее задание 
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Упражнение «Неваляшка» 
 

Внимание! Это упражнение невозможно сделать «правильно» или «неправильно» 

Просто следуйте за ним, как Алиса за белым кроликом настолько, насколько у вас 

получается. Все, что вам нужно – это удобное положение и пять минут, в которые вас 

никто не потревожит.  

Устройтесь на стуле поудобнее. Спина достаточно прямая. Ноги устойчиво стоят 

на полу, а руки спокойно лежат на коленях. Позвольте своим глазам закрыться, если им 

этого хочется. Дышите спокойно. Обратите внимание на то, как происходит вдох.... и 

выдох... вдох... и выдох...  

Теперь обратите свое внимание на то, где вы находитесь. Слух может уловить 

какие-то звуки рядом с вами и в отдалении. Тело может ощутить, как вы располагаетесь 

там, где вы сидите, как соприкасается со спинкой спина, как ноги стоят на полу, 

напряжены или спокойно опущены плечи, мышцы живота, груди, как лежат на коленях 

руки. Вы можете ощутить их прикосновение к ногам, тяжесть, тепло... Теперь ваш 

внутренний взгляд может переместиться к тому насколько удобно ноги стоят на полу, 

ощущая устойчивость этой поверхности. Под вами твердая надежная земля. 

Сейчас ваше внимание чуть расширяется, воспринимая тело полностью. Что за 

ощущения оно испытывает, внутри и снаружи – они могут меняться, где-то телу 

захотелось чуть изменить позу, в какой-то момент дыхание может стать чуть глубже, 

забурлить в животе, где-то ощутить прохладу, где-то тепло... Что вы сейчас чувствуете... 

Какие мысли неторопливо шевелятся в вашей голове.... Вы ничего не меняете, просто 

наблюдаете за тем, как живет ваше тело. Попробуйте ощутить ценность этого единения со 

своим телом, эмоциями и разумом и спокойно вернуться к тому, зачем вы здесь. 

Вспомните о том, что все это началось с вашего беспокойства. Пригласите его 

сюда. И тревогу. И страхи. Пусть ваше тело сохраняет свое комфортное ощущение, а ваш 

разум свою безмятежность. Вы, вместе с этим, с каждым вдохом или выдохом, как вам 

комфортнее, освобождаете немного места для своего беспокойства, тревоги или страха. 

Со всем к ним уважением. Это тоже вы. С каждым вдохом... или выдохом... вы 

освобождаете все больше место для них... все больше места для себя настоящего... Вы уже 

здесь вместе со всем, что вас наполняет, все, что делает вас вами.  

Можно снова вспомнить. Зачем вы здесь? Где бы вы хотели оказаться? Что бы вы 

хотели сделать со своей жизнью?  

Когда вы будете готовы, позвольте вашему сознанию и телу вновь расширить 

сферу внимания, услышьте звуки вокруг, ощутите свое тело снова во всей полноте и 

позвольте глазам открыться, сохраняя эту осознанность момента, это ощущение силы и 

полноты жизни на весь день, а может быть и дольше... С этого момента ваш путь из кокона 

уже начался.  
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Упражнение «Поток мыслей» 
 

Продолжаем тренировать внутреннего наблюдателя. Если вы освоили предыдущее 

упражнение, то вам будет совсем просто. 

Устройтесь на стуле поудобнее. Спина достаточно прямая. Ноги устойчиво стоят 

на полу, а руки спокойно лежат на коленях. Позвольте своим глазам закрыться, если им 

этого хочется. Дышите спокойно. Обратите внимание на то, как происходит вдох.... и 

выдох... вдох... и выдох...  

Теперь обратите свое внимание на то, где вы находитесь. Слух может уловить 

какие-то звуки рядом с вами и в отдалении. Тело может ощутить, как вы располагаетесь 

там, где вы сидите, как соприкасается со спинкой спина, как ноги стоят на полу, 

напряжены или спокойно опущены плечи, мышцы живота, груди, как лежат на коленях 

руки. Вы можете ощутить их прикосновение к ногам, тяжесть, тепло... Теперь ваш 

внутренний взгляд может переместиться к тому насколько удобно ноги стоят на полу, 

ощущая устойчивость этой поверхности. Под вами твердая надежная земля. 

Сейчас ваше внимание чуть расширяется, воспринимая тело полностью. Что за 

ощущения оно испытывает, внутри и снаружи – они могут меняться, где-то телу 

захотелось чуть изменить позу, в какой-то момент дыхание может стать чуть глубже, 

забурлить в животе, где-то ощутить прохладу, где-то тепло... Что вы сейчас чувствуете... 

Какие мысли неторопливо шевелятся в вашей голове.... Вы ничего не меняете, просто 

наблюдаете за тем, как живет ваше тело. 

 

Итак, мы сосредотачиваемся и концентрируемся, мы в потоке мыслей, который 

проходит у вас в голове. Мы встречаем их, провожаем. Мысль приходит, мы смотрим на 

нее, и она уходит. Мы ничего с этими мыслями не делаем. только отмечаем. Это просто 

мысли. Такую тренировку можете проделывать перед сном, отличная история, чтобы 

освободить голову перед сном и тихо, спокойно уснуть, плодотворно, видеть сны 

полезные, важные. 
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Упражнение «Я есть» 
 

Так незатейливо я называю упражнение, которое даю почти всем своим клиентам. 

Занимает оно пару минут, и, если делать его регулярно (не меньше трех раз в день, больше 

можно), творит чудеса. Оно учит "быть" нас таких привычных к "делать", учит быть с 

собой нас, таких настроенных на мнение окружающих, учит отлавливать собственные 

мысли, не забивая непрерывно эфир интернетом, телефоном, книгами, работой... 

Встретиться с собой можно где угодно. В автобусе, в машине, в парке, на работе, 

когда вас никто не дернет, да хоть в туалете. 

1. Прислушайтесь к своим физическим ощущениям в данный момент, 

соединитесь со своим телом, наденьте его по-настоящему. Я есть! Это мои ноги стоят на 

полу в удобных (неудобных туфлях), это у меня бурчит в животе, и моя грудь вздымается 

при каждом вдохе, это моя голова так удачно сидит на плечах и именно моего лица 

касается воздух из окна. 

2. Прислушайтесь к своим чувствам. Что вы сейчас чувствуете? Прямо сейчас! 

Сделайте себе моментальный снимок на память. Я чувствую радость, или тревогу, или 

неясное беспокойство, или злорадство, или спокойствие, любопытство, предвкушение 

чего-то нового. Я есть! Поначалу чувства могут казаться неопределенными 

непонятными... Тренировка в этом деле - наше все. Вы учитесь отлавливать этих 

разноцветных рыбок и определять, кто же они собственно такие. 

3. А теперь давайте слушать мысли. О чем я сейчас думаю? Что проносится у 

меня в голове? Просто сидите и слушайте. Мысли прекратят носиться, они поплывут 

величавым потоком и тогда вы сможете прочесть: я хочу чтобы моя презентация прошла 

удачно, я давно не звонил маме, какой странный гриб мы вчера нашли, а он правда мне не 

подходит, надо купить билеты в отпуск... Да мало ли мыслей. Это просто скриншот того, 

что происходит у вас в голове.  

 

Напоминалка - Я есть! 

Вы ничего не оцениваете, не меняете, не пытаетесь с этим ничего сделать, вы 

просто соединяетесь с собой, реальным, настоящим, таким какой есть сию минуту. 

Делаете пару спокойных вдохов и выдохов и живете дальше. 

  



 
 
 

23  

Упражнение «Прогулка с тревогой». 
 

Предыдущее упражнение послужит вам базой для очень важной техники. Оно 

позволяет делать то, о чем мы говорим с начала курса - тревога и беспокойство не повод 

прекратить жить, мы берем с вами разум и тело, и тревогу, если она есть, на прогулку.  

Что это означает? 

Мы укрепляем контакт с собой с помощью упражнения «Я есть». И вот со всем 

этим полностью осознавая себя мы идем на прогулку, в магазин, на работу - в любое место, 

куда нам надо. Время от времени проверяем, вот я здесь. Я в полном ощущении себя в 

пространстве времени и жизни.  

Это же мы можем проделывать если внутри случается тревога. 

То есть я отмечаю, я тревожусь по какому-то конкретному поводу. А поскольку я 

уже внутреннего наблюдателя потихоньку отращиваю, я могу это описать для себя, я могу 

это прочувствовать. Я укрепляю контакт с собой и встаю со всем этим. Свободно, не как 

хрустальная ваза. Как хрустальная ваза нести себя довольно сложно.  

Вы берете свою тревогу, разум и тело, и чувства на прогулку. Или в любое другое 

место, куда вам сейчас надо: на мытье посуды, на работу, на учебу, в магазин, в бассейн, 

куда идете. Все время, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю невозможно так находиться. Да, и 

не нужно, автоматизмы очень экономят нам время. Но в течении дня побыть полностью с 

собой - тут 5 минут, там 10 минут поверьте мне, вы вдруг начинаете ощущать жизнь так, 

как не ощущали ее с детства. 

Вам наконец-то удастся пройти через ту ненастоящесть на которую жалуются 

многие. Непонятно, я живу или не живу, я здесь или не здесь. Вы - живете. Вы здесь.  

 

Начните записывать в дневнике сколько минут за эту неделю вы 

прожили полной жизнь, это будет очень интересно. 

Итак, если с вами случилась какая-то тревога, вы можете ее взять на прогулку. 

Кайф, что мы учимся действовать по разному. У нас может быть разная тактика. Можете 

взять ее на прогулку, а можете остаться на месте и пережить шторм. Потому что тревога - 

это дискомфорт, и иногда он может быть сильным. 
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Тогда вы, например, заворачиваетесь в одеяло, пьете чай, лежите, и 

тренируетесь. Что вы тренируете? Внутреннего наблюдателя. 

Помните! Вы осознаете себя. Даже если вы пьете чай, пожалуйста, не уходите в 

книгу, не уходите в спиртное, в сериалы... То есть можете выпить глоток, чтобы, 

например, согреться в этот момент, но в отключку не надо. Не стоит курить, особенно две 

пачки подряд. Как курильщик с 25 летним стажем, бросивший года 2 назад, скажу вам, 

что сигареты очень усиливают тревогу. Да, одна сигарета может быть ритуалом, который 

отвлекает. Но если вы курите несколько сигарет подряд, то никотин усиливает тревогу 

чисто физиологически. Так что пожалуйста будьте с этим очень осторожны. 

Оставайтесь в контакте со своим штормом внутри. Когда происходит ураган, 

человек или предмет, который оказывается в центре урагана (это называется глаз урагана) 

остается на месте, в состоянии покоя. Ураган происходит вокруг. 

Это то, что получается, когда мы проживаем тревогу внутри. Не загоняем ее вглубь, 

не пытаемся отключиться а остаемся с ней. С этим дискомфортом внутри. У нас там что-

то бурлит, в голове что-то мечется. МЫ это фиксируем, мы здесь, мы обнимаем свою 

тревогу. 

И опять без фанатизма. Сколько можете. Пожалуйста, осторожнее. Вот две минуты 

пообнимались со своей тревогой, побыли в ней и все, больше не можете. Говорите себе, 

спасибо, какая ты молодец, теперь, если хочешь, можно и сбежать отсюда. Или 

обниматься еще пол минутки. Всегда помните, что можно сделать еще одно движение.  

То, что хочется сбежать от дискомфорта - естественно. Вы нормальный человек. 

Мне тоже всегда хочется сбежать от дискомфорта. Но это именно не опасность, это 

дискомфорт. 
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Упражнение «Переписываем прошлое» 
 

Полагаю, у вас есть какая-то ситуация в прошлом из которой вы сбежали, не 

выдержав тревоги, напряжения, беспокойства. Не надо брать для начала, пожалуйста, 

очень драматичные ситуации, за которые вы казните себя всю жизнь. Просто ситуации, 

где вы были недовольны собой и не сделали чего-то (или наоборот – сделали), чтобы 

избежать дискомфорта. 

 

Итак, устройтесь на стуле поудобнее. Спина достаточно прямая. Ноги устойчиво 

стоят на полу, а руки спокойно лежат на коленях. Позвольте своим глазам закрыться, если 

им этого хочется. Дышите спокойно. Обратите внимание на то, как происходит вдох.... и 

выдох... вдох... и выдох...  

Теперь обратите свое внимание на то, где вы находитесь. Слух может уловить 

какие-то звуки рядом с вами и в отдалении. Тело может ощутить, как вы располагаетесь 

там, где вы сидите, как соприкасается со спинкой спина, как ноги стоят на полу, 

напряжены или спокойно опущены плечи, мышцы живота, груди, как лежат на коленях 

руки. Вы можете ощутить их прикосновение к ногам, тяжесть, тепло... Теперь ваш 

внутренний взгляд может переместиться к тому насколько удобно ноги стоят на полу, 

ощущая устойчивость этой поверхности. Под вами твердая надежная земля. 

Сейчас ваше внимание чуть расширяется, воспринимая тело полностью. Что за 

ощущения оно испытывает, внутри и снаружи – они могут меняться, где-то телу 

захотелось чуть изменить позу, в какой-то момент дыхание может стать чуть глубже, 

забурлить в животе, где-то ощутить прохладу, где-то тепло... Что вы сейчас чувствуете... 

Какие мысли неторопливо шевелятся в вашей голове.... Вы ничего не меняете, просто 

наблюдаете за тем, как живет ваше тело. Попробуйте ощутить ценность этого единения со 

своим телом, эмоциями и разумом и спокойно вернуться к тому, зачем вы здесь. 

Вспомните ситуацию в деталях, воссоздайте ее, зрительно. Может быть, в этой 

ситуации были какие-то звуки, которые вы слышали и помните это, кто-то что-то говорил 

или вокруг что-то происходило. У нас же очень много внутренних инструментов, 

которыми мы воссоздаем наше внутреннее кино. 

Может быть, вам вспоминаются какие-то физические ощущения, там было тепло, 

холодно, какой день тогда был, какие запахи. Запахи очень помогают нам оживить 

воспоминания. Запах, обоняние - самая древняя часть мозга. 

Вы вспоминаете ситуацию и создаете внутри «новое кино», где вы 

принимаете другое решение. Вы проживаете эту ситуацию не сбегая, 

не сливаясь оттуда. 
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Вы всегда можете выйти. Иногда я с клиентами в кабинете или рекомендую им 

дома поставить два стула или кресла, вот здесь вы в этой ситуации, полностью ее 

проживаете. Если вы решаете выйти, вы просто встаете с этого кресла и уходите. Вы 

всегда можете встать, это очень важно. Никакого насилия, но если захотите, вы можете 

остаться. Еще одно движение. 

 

Итак, мы плавно подходим к тому, что будет в следующей части «Шиворот 

навыворот». Эта первая часть была о том, как внутри нас возникает тревога, как мы с ней 

боролись до сегодняшнего дня, как это происходит, что при этом случается внутри в 

нашей голове, в нашем теле. 

Хочу еще раз повторить, что я предлагаю вам контр-интуитивный подход. Вся 

вторая часть «шиворот навыворот» посвящена парадоксальным техникам. 

Мы работаем с тревогой и беспокойством, контр-интуитивно. Не так, как нам 

подсказывает наша непроизвольная реакция. Она подбрасывает нам реакции, которые 

подходят для реальной опасности: бороться, бежать, замереть. 

Для дискомфорта подходит совсем другое. Переждать шторм, пересидеть и ждать, 

когда пройдет. Дать этому состоянию пройти насквозь, сквозь тебя. Сосредоточиться на 

том, что ты сейчас делаешь.  

Делать что-то конкретное вместе со своим состоянием. Ты осознаешь это 

состояние, ты держишь это состояние за руку, оно здесь, с тобой никуда не девается. Или 

обнимаешь его. И при этом ты делаешь что-то еще, что тебе надо делать и 

сосредотачиваешься на том, что ты сейчас делаешь.  

Очень важное место. Вы не можете отмести это сейчас, сказать этому «Stop it!» Не 

можете, у вас не получаете. Если вы когда-нибудь пытались не думать о розовом слоне 

или белой обезьяне, то знаете, как сложно избавиться от этого образа. 

Чем больше мы стараемся не думать, тем больше наш мозг работает над этими 

образами. Не думать о чем-то конкретном он не может. Поэтому вместо того, чтобы 

прогонять вашу обезьяну, вы можете делать вместе с ней что-то еще. И жить свою жизнь. 

Мы ухудшаем свое состояние, когда боремся. Как мы это делаем?  

Задерживаем дыхание вместо того, чтобы дышать свободно. Теперь, как только мы 

поймали себя на том, что вы задержали дыхание, начинайте дышать низом живота, не надо 

дышать глубоко, просто спокойно. Или делаете дыхательное упражнение с руками на 

груди. 



 
 
 

27  

 Иногда мы непроизвольно пытаемся моментально заменить наши «плохие» мысли 

на «хорошие». Нас же кто-то научил, что надо мыслить позитивно. Гарантирую, что без 

пересадки мозга эта процедура не работает. Если у вас получится, запатентуем вместе. 

Вам плохо, реально плохо, у вас что-то происходит, тревога ваша серьезна, вы не 

можете сосредоточиться на своих каких-то делах, вы все равно хлещете себя плеткой и 

бежите, вместо того, чтобы сесть и переждать. Сесть, дать этому пройти. Может быть, это 

займет у вас не так много времени, и вы отправитесь дальше. Не сопротивляйтесь. 

Когда мы ведем машину и вдруг на дороге случается нестандартная ситуация и нас 

охватывает тревога, мы вцепляемся в руль мертвой хваткой. У меня, например, при этом 

еще живот страшно сжимается. Теперь мы будем действовать контр-интуитивно. 

Вдохнули-выдохнули, руки расслабили на руле. То есть, держите, конечно, но не 

вцепившись. Отпустили другие мышцы. 

 

У меня есть такая мантра «спокойствие и внимание». Я себе всегда это 

говорю, когда тревожность на дороге настигает.  

Мы пытаемся убить всех микробов вместо того, чтобы дать иммунной системе 

адаптироваться, так же, как мы пытаемся предусмотреть все, абсолютно все возможные 

последствия, принимая решения. Забудьте. Вам это никогда не удастся. Мы просто будем 

иметь дело с наступившими последствиями, а иммунной системе дадим адаптироваться.  

Список тут может быть длинным. Мы много лет работали над тем, чтобы 

преодолеть тревогу и тем самым укрепляли ее. При этом, мы еще и обличаем себя, требуем 

спокойствия. Думаете, только другие нам говорят "успокойся уже, не сходи с ума, не 

дергайся". Мы же сами себе это говорим. 

 

Еще мы держим постыдные секреты в тайне. Чаще всего люди, у которых есть 

панические атаки, тревожные состояния или расстройства, тревога, которая реально 

мешает жизни, скрывают это. Когда мы решаемся рассказать об нашей тревоге, это 

реально работает. Почему? Считайте, что это волшебство. Вы когда-нибудь 

задумывались, почему в сказках для того, чтобы расколдовать кого-то, нужно узнать и 

произнести его реальное имя. И в этот момент что-то происходит. Раскрывая шкаф со 

скелетами, мы уменьшаем степень нашей тревоги. Проверенный факт.  

Тревога - не одна ловушка на дороге. Попытки справиться с ней, по-разному 

проникают в вашу жизнь.  
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А теперь, напомните себе, пожалуйста, зачем вы всем этим занялись. Напоминайте 

себе это время от времени. Зачем вы все это делаете. Вы хотите научиться новым 

отношениям с тем, что тормозит вашу жизнь? Готовы ли принять для этого тревогу и 

беспокойство как часть себя? 

Мне очень хочется, чтобы вы для себя регулярно отвечали на этот вопрос, это ваше 

решение, никто не может это сделать для вас. Только вы можете принять это решение и 

делать.  

Быстрее или медленнее, сложнее или проще, по кусочкам или вдруг сразу большим 

куском. Но выход из кокона это результат работы и ваше сознательное решение. Вы 

купили эту рабочую тетрадь. Оплата деньгами это переход от слов к делу. В вашем мозгу 

этот путь уже начался и в вашем организме процесс уже идет. 

 

Увлекательных вам исследований и успешной работы! 


