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Вот несколько методов, которые вы можете использовать, чтобы 
распространить сострадание и сочувствие на себя. Не торопитесь, 

поймите и настройте их так, как вам удобно. Вы знаете себя лучше всех.
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1) Представьте, что у вашего друга был плохой день 
и он пришел к вам за помощью. 

2) Запишите этот разговор - отметьте все 
ободряющие, эмпатические слова, которые вы бы 
сказали ему, чтобы он почувствовал себя лучше. 

3) В следующий раз, когда у вас будет плохой день, 
вместо того чтобы винить себя или разочаровываться 
в себе, скажите себе все те сострадательные слова, 
которые вы записали.  

4) Выработайте привычку говорить с собой ласковые 
слова. Это поможет построить позитивные отношения 
с самим собой, повысит ваше настроение и 
самооценку, а также улучшит ваше общее 
психическое состояние.

1) Каждый раз, когда вы чувствуете себя 
подавленным или расстроенным, положите руку на 
грудь и легонько погладьте себя, как если бы вы 
погладили другого человека. 

2) Сделайте несколько глубоких вдохов. 
Остановите на некоторое время свои мысли, 
напевая песню или рассказывая про себя какой-
нибудь фильм. 

3) Как только резкие мысли утихнут, медленно 
проработайте беспокойство, запишите вопросы по 
пунктам и обратитесь за помощью, если это 
необходимо. 

Упражнение 1 - "Говорите с собой, как с любимым человеком" - Брене Браун

Упражнение 2 - Физический комфорт 
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В моменты самоуничижения произносите про 
себя следующие слова. Повторяйте их медленно, 
столько раз, сколько потребуется. Попробуйте 
сказать это на том языке, на котором вам 
удобнее всего.

Вы можете закрыть глаза, говоря это про себя, повернуться лицом к окну или стене, или 
сесть в тихом месте. Относитесь к этому времени и к себе бережно.

- Это момент страдания.

- Это временно.

- Я человек и могу совершать ошибки.

- Ошибки можно исправить.

- Это причиняет мне боль.
 
- Я не одинок.

- У всех есть те или иные трудности.

- Я могу быть терпеливым к себе.

- Я могу простить себя.

Упражнение 3 - сценарий самоуспокоения
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