
Как справляться с 
невесёлыми мыслями?

Факультет психологии 
МГУ



  Ситуация Автоматическая 
мысль 

Реакция 
 

Когнитивная модель 

• В любой ситуации человека могут 
посещать мимолетные мысли, их 
называют автоматические

• За автоматической мыслью будет 
следовать определенное эмоциональное 
состояние



• У меня ничего не 
получится 

• Моя жизнь 
полностью 
нарушена 

• Я становлюсь 
обузой для 
близких



• Помогают ли 
грустные мысли 
Василисе в 
повседневной 
жизни?



Проверка негативных мыслей 

Муж перестал мне так часто 
звонить, НАВЕРНОЕ ОН МЕНЯ 
РАЗЛЮБИЛ 



Проверка негативных мыслей 

Что говорит ЗА и ПРОТИВ мысли?



Проверка негативных мыслей 

•Самый худший вариант развития 
событий 
•Самый лучший вариант 
•Реалистичный 



Проверка негативных мыслей 

Что Василиса могла бы  
посоветовать подруге, у которой 
появилась такая мысль?



Вывод 

• Важно проверять 
достоверность 
своих мыслей



• Роберт уволился с 
работы

• Его мысли – я 
теперь ни на что не 
гожусь, я никчемен.



Корзина с фруктами

• никакое, даже 
самое ужасное 
событие не 
определяет 
человека как 
личность

• отсутствие работы у 
Роберта не 
перечеркивает его 
хорошие качества



Проверка негативных мыслей 
• Насколько эта мысль ему помогает или 

мешает? 
• Поможет ли Роберту мысль о никчемности 

найти новую работу или интересное новое 
занятие, хобби? 

• Поможет ли поддерживать дружеские, 
семейные отношения? 



• Это слишком 
сложно 

• Я не справлюсь 
• Нет смысла даже 

начинать 



Как заставить себя делать то, что 
нужно, но не хочется?



Техника «Затраты/выгоды»
Выгоды Затраты

 



Техника «Затраты/выгоды»
Выгоды Затраты

 
почувствовать себя лучше 
просто от выполнения 
упражнений
 
 

 можно вспотеть

 
 
 отвлечение от негативных 
мыслей
 

 усталость

 ощущение прилива сил
 
 
 

 дискомфорт

 
 выброс эндорфинов 
 
 

 

долгосрочная выгода



Список дел, которые приносят удовольствие

1. посмотреть интересный фильм/сериал
2. порадовать себя любимой едой 
3.  прогуляться в парке
4. назначить встречу с другом, с которым приятно 

проводить время
5. послушать музыку
6. поиграть с домашним любимцем
7. посмотреть фотоальбом с приятными 

воспоминаниями
8. почитать интересную книгу
9. ……

Поиск ресурсов 
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