
ИСКУССТВО БЫТЬ
ТРЕВОЖНЫМ 

Разберись с тревогой 

Елена Ахромеева - психолог,

эксперт по тревоге.  

АВТОР:



НАЧНИ ПОНИМАТЬ СВОЮ ТРЕВОГУ

КАК РАБОТАТЬ С
ЭТИМ ГАЙДОМ

1.Каждый раз, почувствовав
тревожность, задайте себе вопрос:
"Что я сейчас чувствую?"

Необходимо заглянуть в список
чувств и выбрать наиболее
подходящее к Вашему состоянию
чувство (или несколько чувств).

2. Затем посмотрите в список
потребностей и определите, какая
потребность скрыта под Вашим
чувством (чувствами).

ТРЕВОГА - ЭТО ОСТАНОВЛЕННОЕ,
НЕЗАМЕЧЕННОЕ, ПОДАВЛЕННОЕ
ЧУВСТВО.

ПОД ТРЕВОГОЙ МОЖЕТ МАСКИРОВАТЬСЯ
АБСОЛЮТНО ЛЮБОЕ ЧУВСТВО.

ВАША ЗАДАЧА: ОПРЕДЕЛИТЬ ИСТИННЫЕ
ЧУВСТВА И ВЫЯВИТЬ ПОТРЕБНОСТИ, КОТОРЫЕ
СТОЯТ ЗА ЭТИМИ ЧУВСТВАМИ.



СПИСОК ЧУВСТВ:

Злость

Бешенство
Ярость
Ненависть
Истерия
Гнев
Раздражение
Возмущение

Злость - нарушение личных границ.

"Мне не нравится, что..."
"Я не довольна тем, что..."

Страх

Ужас
Тревога
Оцепенение
Подозрение
Сомнение
Застенчивость
Беспокойство

Страх - прогнозирование опасности (в будущем).

"Я беспокоюсь о том, что..."
"Мне страшно, потому что я предполагаю, что..."

Печаль

Грусть
Горе
Утрата
Тоска
Лень
Отрешенность
Скука
Безысходность
Разочарование

Печаль - переосмысление своих не адаптивных
представлений.

"Мне грустно, потому что реальность (то, что
происходит) не соответствует моим
представлениям..."

Каким?

Отвращение

Неприязнь

Неприязнь - сигнал об опасности.

В социальном плане - сигнал о пресыщении в
общении, контакте.



Чувство вины, стыд - регулятор поведения в
социальном плане.

Чувство вины возникает за какое-то действие.

"Мне стыдно (неловко) за то, что я сделал..."
(какое действие?)

Чувство вины

Стыд

Растерянность

Недоумение

Растерянность - сигнал о необходимости
времени на обработку информации.

"Я растерян, т.к. узнал о ... (чем?)"

Разочарование
Разочарование - разрушение иллюзий, ожиданий,
представлений.

"Я чувствую разочарование, т.к. рушатся мои
представления о... (чём, как?)"

Сомнения
Сомнения - анализ различных, возможно
противоположных мнений.

"Я переживаю сомнения, т.к. не могу определиться
в ... (каким мнениях?)"

Радость приковывает внимание на объекте.

"Я чувствую радость, потому что мое внимание
сосредоточено на ... (чем?)"

Радость

Счастье
Интерес
Предвкушение
Любопытство
Увлечение
Приподнятость
Надежда
Освобождение



Зависть
Зависть - анализ своих ограничений и
возможностей.

Это непризнанная злость + стремление к равенству
(или стремление к лучшему).

"Я завидую тому, что..., а это не соответствует моим
возможностям".

Обида
Обида - показывает несоответствия в отношении
того, что я получаю и того, в чем нуждаюсь.

Это невыраженная злость + сожаление

"Я чувствую обиду, т.к. ожидала ... (чего?), а в
реальности получила... (что?)"

Ненависть
Ненависть - сигнал о необходимости дистанции.

"Не хочу видеть что-то, кого-то, потому что
чувствую... (что?)

Ревность
Ревность - желание влиять, управлять вниманием,
намерениями, переживаниями другого человека
для получения внимания, заботы, самоуважения.

Это гнев + Тревога (чувство неопределенности).

Сожаление
Сожаление - обучение на ошибках, коррекция
поведения.

"Я сожалею, что я ... (что сделала, какое действие?)"
"Мне так жаль, что..."



СПИСОК ПОТРЕБНОСТЕЙ:

Любовь (принятие)

Свобода

Внимание

Независимость

Успех

Самоопределение

Понимание

Развитие

Уважение

Познание (собственных возможностей, потенциала)

Реализация себя

Самосовершенствование

Защита (безопасность)

Пример: "За моим чувством злости стоит потребность в свободе. Я хочу свободу
самовыражения и независимость в принятии решений".



Вы определили свое основное чувство, которое маскируется под тревогу 
Вы определили свою потребность

1.
2.

Теперь Вы понимаете свои чувства и можете подумать над тем, как
удовлетворить свою потребность.

Слыша и понимая себя, тревожность снижается.
 

Это первый шаг к пониманию и принятию своей
тревожности!

Остальные шаги по исследованию и
пониманию своей тревоги мы будем
делать на

Курсе "Искусство быть
тревожным"

Вы узнаете скрытые причины
тревоги.
Разберетесь с обидами, стыдом и
чувством вины.
Подружитесь со своей тревогой и
перестанете ее избегать.
Увидите свою теневую сторону-те
качества, которые замечаете в
других, но в себе не признаете.
Какие "психологические привычки"
вызывают тревогу?
Ошибки мышления, которые
мешают принять тревожность.

Следующий набор на курс будет в
2022 году. 


