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НЕФОРМАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
ПУТЕШЕСТВИЕ ОТ САМОКРИТИКИ ДО ДОБРОТЫ К СЕБЕ 

Один из важнейших шагов для формирования сострадательного и доброго отношения к 
себе - это заметить, когда вы самокритичны. Может быть, ваш самокритичный 
внутренний голос стал настолько привычен для вас, что вы даже не замечаете его 
присутствие?  

В течение дня понаблюдайте за своим Внутренним критиком. 

Шаг первый 

Первое, что вам нужно сделать, это заметить, когда вы критикуете себя и обратить 
внимание на слова, тон, фразы и т. д., которые вы используете при этом. 

Цель этого шага состоит в том, чтобы просто понять, как вы говорите с собой, когда вы 
критикуете себя или отрицательно относитесь к себе. Попытайтесь получить четкое 
представление о том, как вы разговариваете с собой. Свои наблюдения опишите на 2й 
странице вашего Дневника (он доступен для скачивания по ссылке в профиле). 
Направляющие вопросы помогут вам. 

Второй шаг 

Начните "отвечать" на критический голос в вашей голове по-доброму. Скажите голосу, 
что вы понимаете, что голос нервничает и беспокоится о вашем состоянии, но он 
причиняет вам ненужную боль. Попросите критический голос позволить вашему 
сострадательному "Я " говорить в течение нескольких минут. 

Шаг третий 

Переформулируйте наблюдения, сделанные вашим внутренним критиком, в 
дружественной, позитивной манере. Если у вас возникли проблемы с тем, какие слова 
использовать, вы можете представить, что очень сострадательный друг сказал бы вам в 
этой ситуации: 

Например: “Я знаю, что ты съел(а) эти пирожные, потому что тебе сейчас очень грустно, и 
ты думал(а), что это поднимет тебе настроение. Но теперь ты чувствуешь себя даже хуже 
и не чувствуешь себя комфортно в своем теле. Я хочу, чтобы ты был(а) счастлив(а), так 
почему бы тебе не выйти прогуляться, чтобы стало лучше?» 

Не забудьте поблагодарить себя за время и старания, которые вы посвятили 
взращиванию своего сострадания! 
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ЗДОРОВАЯ И ПРОДУКТИВНАЯ МОТИВАЦИЯ 

Это упражнение поможет вам понять мотивировать себя на изменения более здоровым и 
эффективным способом.  

Каждый из нас хочет улучшить что-то в себе: внести изменения в образ жизни, больше 
учиться, тренироваться или отдыхать, улучшить отношения с людьми. Но мы часто 
мотивируем себя на изменения жестким образом, бейсбольной битой. 

Подумайте о том, как вы используете самокритику в качестве мотиватора. Есть ли какая-
то личная черта, за которую вы критикуете себя (слишком избыточный вес, слишком 
ленивый, слишком импульсивный и т. д.) Если вы думаете, что суровость к себе поможет 
вам измениться, то  сначала попытайтесь войти в контакт с эмоциональной болью, 
которую вызывает ваша самокритика. Почувствуйте, какую дополнительную и ненужную 
боль вызывает это осуждение. 

Сразу может быть трудно связать какие-либо вредные последствия с негативным 
разговором о себе, но постоянные потоки критических разговоров о себе делают вашу 
голову токсичным и негостеприимным местом. 

Попробуйте более добрый, заботливый способ мотивировать себя. Подумайте, как бы вы 
мотивировали близкого друга или члена семьи. Подумайте о том, какими словами и тоном 
мудрый и заботливый родитель, учитель или наставник мягко указал бы вам на то, что 
ваше поведение не помогает вам достичь ваших целей, и порекомендовал бы новые 
способы приблизиться к вашим целям.  

Станьте таким мудрым наставником самому себе. Придумайте наиболее поддерживающее 
сообщение, которое отражает ваше основное желание быть счастливым, здоровым и 
продуктивным. 

Используйте ободряющий и поддерживающий голос вместо критического и предложите 
себе понимание и действенные предложения для позитивных изменений.  

Помните, что если вы действительно хотите мотивировать себя, то любовь - гораздо 
более мощный мотиватор, чем страх! 

 

ПЕРЕРЫВ НА СОСТРАДАНИЕ К СЕБЕ 

Для начала вспомните ситуацию в своей жизни, которая вызывает у вас стресс или боль. 
Подумайте об этой ситуации и о том, что вы чувствуете, как эмоционально, так и 
физически. 

Когда вы погрузитесь в эту ситуацию и войдете в контакт со своими чувствами, скажите 
себе следующее: 

1. «Это приносит мне боль» («как больно», «ой!»). Это активирует вашу осознанность. 

2. «Страдание - это часть жизни» («другие тоже проходят через это», «я не одинок»).  
Сказав это, вы поймете, что страдание является неизбежной частью жизни и это 
объединяет  вас со всеми другими людьми на планете. 
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3. Сделайте 2-3 глубоких вдоха. Осторожно положите руку на сердце, чувствуя мягкое 
прикосновение и тепло вашей руки. Это поможет активировать чувство заботы и теплоты 
по отношению к себе. Почувствуйте естественное поднимание и опускание груди при 
вдохе и выдохе. Оставайтесь с этим чувством так долго, как вам нравится. 

3. «Могу ли я научиться принимать себя таким, какой я есть?» «Могу ли я простить 
себя?» «Как я могу выразить доброту к себе?» 

Пожелайте себе, того в чем вы нуждаетесь и чего вы заслуживаете. Используйте фразы, 
которые лучше всего подходят в вашей текущей ситуации. 

Например, «пусть я не буду страдать, пусть я снова стану счастливым, пусть я буду 
терпеливым, пусть я буду сильным и мудрым». 

Эта практика может быть использована в любое время дня и ночи, и поможет вам вызвать 
три аспекта самосострадания – осознанность, человечность и доброту, когда вы больше 
всего в этом нуждаетесь. 

  Один из простых способов заботиться и успокаивать себя, когда вы чувствуете себя 
плохо, - это подарить себе поддерживающее прикосновение. Наша кожа - 
невероятно чувствительный орган. Мягкие заботливые прикосновения 
активизируют парасимпатическую нервную систему, чтобы помочь нам 
успокоиться и чувствовать себя в безопасности, а также  высвобождает окситоцин, 
который обеспечивает чувство безопасности, успокаивает тревожные эмоции и 
успокаивает сердечно-сосудистую систему. Сначала вы можете чувствовать себя 
неловко от таких прикосновений, но ваш организм этого не знает. Он просто 
реагирует на физический жест тепла и заботы, как ребенок реагирует на объятия 
своей матери. Так почему бы не попробовать? 

  Не стесняйтесь исследовать, какие прикосновения вас успокаивают. Вот некоторые 
другие возможности: рука на щеке, лицо в руках, рука на животе, одна рука на 
животе, другая на сердце. 

  Развивайте привычку физически успокаивать себя, когда это необходимо, в полной 
мере используя этот удивительно простой и прямой способ быть добрым к себе.  

 

СОПЕРЕЖИВАНИЕ В РАЗГОВОРЕ 

Привнесите сопереживание в разговор с другим человеком, используя рекомендации 
ниже: 

 1. Перед началом разговора (особенно «трудного» разговора) напомните себе, что 
сопереживание – это хорошо, что вы намерены проявить его, но не «размякать», что у вас 
достаточно сил и уверенности, чтобы полностью принять собеседника, что бы ни было у 
него на душе. 

 2. Расслабьтесь телесно и психологически. Это поможет вам оказаться в резонансе с 
эмоциями собеседника. 
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 3. Сосредоточьте всё внимание на человеке и следите за тем, чтобы не отвлекаться, в 
том числе, на внешние раздражители, такие как смартфон, проходящие мимо люди и др. 
Присутствуйте полностью «здесь и сейчас».  

 4. Отметьте позу, жесты, движения собеседника. Не обдумывайте их, просто 
безоценочно отмечайте. Внимательно следите за лицом и глазами вашего собеседника. 

 5. Обратитесь внутрь себя. Что вы чувствуете в своем теле? Ваше тело может многое 
рассказать об эмоциональном состоянии собеседника. 

 6. Попробуйте представить, что сейчас может думать и хотеть этот человек. Будьте 
осторожны в выводах, возможно, вам многое неизвестно. Спросите себя: что он может 
чувствовать в глубине души? Чего он может хотеть от меня? Учтите информацию от 
вашего тела. 

 7. Используйте безоценочную и аккуратную обратную связь. В ходе разговора 
проверяйте, правильно ли вы понимаете его слова. Пусть ваши вопросы не звучат как 
осуждение или попытка навязать свое мнение.  Излагайте факты, а не суждения и оценки.  

 8. Если вы чувствуете себя «утонувшим» в море эмоциональной информации от 
собеседника (заразились его эмоциями), то: 

- сосредоточьтесь на несколько мгновений на своих ощущениях от дыхания и тела. 
Сделайте несколько осознанных циклов дыхания и проследите за ощущениями. Это 
снизит ощущение опасности от такой эмоциональной близости и уберет желание 
отгородиться от человека. 

- Попробуйте визуализацию: например, представьте, что вы дерево, корни которого 
уходят в землю, а волнение касается лишь ваших листьев, но ствол и корни остаются 
невозмутимыми. Или вы – море, волнения - лишь рябь на вашей поверхности, а на 
глубине вы сохраняете спокойствие. 

 9. Твердо высказывайте свое мнение, учитывая свои интересы и цели. Сопереживание 
и твердость работают сообща. Твердость помогает постоять за себя и других, а 
сопереживание привносит в нее тепло и заботу. 

 10. Сохраняйте постоянную внутреннюю связь со своими ощущениями, чувствами и 
желаниями. 

 11. Не говорите в гневе. Сначала успокойте себя. Грубость, сарказм, сопение и 
закатывание глаз нарушают границы между людьми и не улучшают ситуацию. 

 12. Сосредоточьтесь на будущем (начиная с сегодняшнего дня), а не на прошлом. 
Важнее то, к чему вы хотите вместе прийти, чем то, что уже произошло. 

 13. Помните о преходящем характере всех ситуаций, об обоюдном страдании от ссоры 
и об обоюдной пользе от мирного разрешения. Так ли нужно цепляться за свои мнения и 
воспринимать как личную обиду мнения, отличные от вашего? 
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МНОЖЕСТВО ФАКТОРОВ 

Эту практику хорошо выполнять после неприятного разговора или ситуации, когда вам 
кажется, что с вами поступили плохо. 

Это упражнение можно делать в любом спокойном месте и в любом удобном для вас 
темпе. Подойдет тихое кафе, прогулка в парке или даже можно найти достаточно тихое 
место в своем офисе.  

В этом упражнении вы сами выбираете - закрывать глаза или нет. Но если обстановка 
позволяет, рекомендую все-таки глаза закрыть. 

  Расслабьтесь и, сосредоточьтесь на дыхании. Обратите внимание (свой внутренний 
взор) на мышцы лица (вокруг глаз и рта, плечи, спину и пальцы рук). 

  Вспомните ситуацию, в которой, как вам кажется, кто-то плохо с вами поступил. 
Внимательно продумайте свои реакции на этого человека, особенно самые 
глубинные. Проверьте себя. Желаете ли вы ему зла? 

  А теперь поразмышляйте о многочисленных факторах, которые заставили этого 
человека поступить (сказать) так, как он поступил. 

  Подумайте, какие биологические факторы в тот момент на него: такие как боль, 
возраст, темперамент, привычный для него ход мыслей. 

  Подумайте о других факторах: пол, происхождение, род занятий, семья, 
ответственность, постоянный стресс. 

  Подумайте о том, что вам известно о его детстве и главных событиях его взрослой 
жизни. 

  Подумайте о том, что происходит у него в душе, о его личности, системе 
ценностей, страхах, волнениях, надеждах, мечтах. Просто попробуйте представить 
это. 

  Подумайте о его родителях в свете того, что вам известно или что вы можете 
достаточно уверенно предположить, о факторах, которые могли определить их 
жизнь. 

  Подумайте об событиях его жизни и внешних силах, которые могли сформировать 
его поведение сегодня. 

  Еще раз загляните в себя. Испытываете ли вы к нему теперь иные чувства? 
Испытываете ли вы теперь иные  чувства к себе? 
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