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ВВЕДЕНИЕ
Сложности и проблемы, с которыми столкнулось общество и
государство в период пандемии COVID–19, привело к увеличению
случаев
бытового
насилия,
изоляции,
неизвестности,
материальным сложностям, проблемам медицинского характера,
которые оказались для многих семей психологическим стрессом.
Такие факторы, как низкий уровень психологической культуры и
культуры общения, низкая осведомленность о психическом
здоровье, отсутствие навыков личной психогигиены и
психопрофилактики, зачастую способствуют большей уязвимости
стрессовым факторам.
Использование метода самосовладания, который описан в
данной брошюре, поможет семейным/партнерским парам
распознавать признаки конфликтов и находить пути их
разрешения.
Самосовладание по Асимову — это и метод, и результат
соблюдения личной психогигиены. Постоянное и регулярное
соблюдение личной психогигиены при помощи этого метода
позволит
улучшить
коммуникацию,
уменьшить
риски
возникновения конфликтов во взаимоотношениях, избежать
многих психосоматических заболеваний и, в целом, добиться
более продуктивного и эффективного поведения.
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ЧТО Н У Ж Н О З Н АТ Ь П Р Е Ж Д Е В С Е ГО
Самосовладание — это краткосрочный метод с использованием
конкретных психотехник на основе осознанного понимания
элементов психики: ощущений, чувств, образов.
Что такое образы в рамках метода самосовладания?
Образ — это единица мысли. «Мысль, мышление, думаю» — это
процесс смены образов. В рамках этого метода образы бывают
понятные и непонятные.
Закройте глаза и попробуйте осознать то, что вы сейчас видите.
Чаще всего у большинства людей возникает образ чего-то черного
или серого. Мы эти образы называем непонятными.
Пример: многие испытывают страх смерти и чаще всего он
предстает в виде образа чего-то черного, непонятного.
Если же образ можно легко описать в виде предмета или явления
(дом, мяч, рассвет), то он называется понятным.
Смена образов — самый важный процесс конструирования
предполагаемого будущего: мы планируем в образах. В быту мы
называем это планированием. Если же мы не видим образы, это
значит, что мы не знаем, как осуществить то или иное
предполагаемое действие или поступок.
В совокупности ощущения, чувства и образы, сменяя друг друга,
меняют наши состояния. Основная идея самосовладания —
проживать осознанно ощущения, чувства и образы, не застревая
на них и не вытесняя их. Все это показано в данной брошюре на
примере конкретных и наиболее частых жизненных случаев.
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Ощущения — это язык тела, через которые организм передаёт
сигналы наших потребностей. Ощущения есть всегда и могут
проявляться в виде:
тяжести, лёгкости, напряжения, дрожи, сердцебиения, удушья,
распирания, онемения, холода, жара, тепла, прохлады, сухости,
влажности,
стягивания,
дерганья,
сжимания,
кручения,
покалывания, сдавления, боли.
Основные чувства (в рамках самосовладания) перечислены ниже
и для удобства запоминания расположены на пальцах руки:
СПОКОЙСТВИЕ

СТРАХ
ТРЕВОГА
ВОЛНЕНИЕ

ГНЕВ
ЗЛОСТЬ
РАЗДРАЖЕНИЕ

РАДОСТЬ

ТОСКА
ПЕЧАЛЬ
ГРУСТЬ

Важно!
Внешняя реакция на ситуацию обусловлена внутренними
механизмами. Для их осознания нужно знать об основных
элементах этих механизмов: эмоции, ощущения и образы. На
основе
ощущений
с
учетом
предшествующего
опыта
конструируются эмоции и образы, формирующие внешние
реакции.
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НЕХВАТКА ДЕНЕГ
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- Что ты лежишь дома!
Есть уже нечего!

- Вся страна лежит дома

- У соседки муж получил пособие...
-Это только меня волнует,
что завтра есть нечего!
Ты мужик – ты решай!
- Не выноси мозги…
я работал неофиициально…
мне пособие не положено

- Если не достанешь денег,
завтра уйду с детьми к родителям!

- А ты – женщина!
Вот, у друга жена готовит
торты на заказ

- И уходи!
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Почему жена так ведет себя?
У жены ощущение сердцебиения, отсюда — тревога,
связанная с ее образами «дети голодные и неухоженные»,
«муж лежит на диване и наслаждается жизнью». Себя
видит в образе «страшной и худой, отвергнутой мужем».
Тревога перерастает в страх, образы множатся «болезни,
голодные дети, муж, пустой холодильник, отсутствие
лечения и лекарств». В таком состоянии она срывается и
проявляет злость по отношению к мужу.

Почему муж так ведет себя?
Муж ощущает тяжесть во всем теле, поэтому лежит на
диване, возникает тревога и соответствующие образы —
«дети необутые и неодетые, он безработный, жена уходит
от него к родителям».
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чувство:

злость

ощущение: тяжесть
образ:

во всём теле

чувство:

злость

ощущение: тяжесть
образ:

во всём теле

- Что я чувствую?.. злость
- Что я ощущаю?.. тяжесть во всем теле
- Почему у меня злость и тяжесть во всем теле?..
- На какой образ?..
..увольнение .. жена уходит с детьми..
- Ну это же образы!
чувство: тревога

ощущение: сердцебиение
образ:
чувство: тревога
чувство: тревога

ощущение: сердцебиение
образ:

- Что я чувствую?.. тревогу
- Что я ощущаю?.. сердцебиение
- Почему у меня тревога и сердцебиение?..
- На какой образ?..
..пустой холодильник .. дети не обеспечены..
муж ничего не делает..
- Ну это же образы!

- Разуй глаза и посмотри: что ты
сейчас имеешь в реальности!?!

- Разуй глаза и посмотри: что ты
сейчас имеешь в реальности!?!
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ощущение: сердцебиение
образ:

Пример экологичного поведения
Муж способен осознавать свое состояние. Он задает себе
вопросы: «Что я чувствую? Что я ощущаю?» и дает ответы,
не смешивая ощущения и чувства (эмоции). Обозначение
каждого ощущения и чувства дает ему возможность
увидеть связь с образами: он без работы, жена уходит с
детьми к своим родителям.
Жена умеет определять в себе конкретное ощущение —
сердцебиение, связанное с ним чувство — тревогу. Это
позволяет ей осознанно видеть образы: 1) дети голодные,
неухоженные и плачут, 2) муж лежит на диване. Это
позволяет жене задавать себе конкретные вопросы: «Что
я ощущаю? Что я чувствую? Почему у меня тревога?».
Понимает и осознает, что это приводит к появлению
образов.
Осознанное отношение мужа к ситуации приводит к тому,
что он себе четко говорит, что это образ, что необходимо
«разуть глаза» и понять, что он видит в реальности:
продукты в холодильнике, жена рядом. Жена в
реальности видит, что муж переживает, но по-своему:
смотрит телевизор, а в действительности он пытается
отвлечься от своих мыслей и своих переживаний.
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- Я хотела с тобой поговорить.
У тебя сейчас есть время?

- Да, конечно.

- У нас еще есть деньги.
Но, думаю, ситуация станет хуже,
это вызывает у меня тревогу..

- Я хорошо пеку.
Может, мне брать заказы?

- Да, мне сложно будет
найти работу сейчас, это
тоже меня тревожит..

- Отличная идея, а я
могу развозить заказы
по адресам. Давай попробуем.
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К СОДЕРЖАНИЮ

НЕЗАПЛАНИРОВАННАЯ
БЕРЕМЕННОСТЬ
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- Как? О чем ты думала?
- У меня новость.
У нас будет ребенок.

- У нас и так 3 детей!
Как их прокормить?
Ты об этом думала?

- Прости меня! Я думала,
ты хотел большую семью..
и не я одна это сделала...
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- Но не сейчас, когда карантин!
Надо срочно что-то решать с этим!

- Что ты предлагаешь?

- Не пойду!
Как ты можешь
такое предлагать?!

- Завтра же пойдешь
и сделаешь аборт!
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Почему жена так ведет себя?
Поведение жены обусловлено ее ощущениями и
связанными с ними чувствами. Ощущение тепла у жены
вызывает чувство радости и образы из прошлого
(большая счастливая семья и радостный муж). Это
приводит к неспособности видеть реальную ситуацию.

Почему муж так ведет себя?
Поведение мужа в ответ на такие слова жены тоже не
соответствует реальности. У него ощущение оцепенения и
чувство тревоги, образы «много детей голодных,
неухоженных, жена в раздражении», так как он видит себя
«безработным или без возможности достаточного
заработка».
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чувство: радость
ощущение: тепло
образ:

чувство: тревога

ощущение: оцепенение
образ:

Чувство: радость
ощущение:
образ:

тепло
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Шаг 1.
Чувство: тревога
ощущение:
образ:

сердцебиение

Шаг 2.

Чувство: злость
ощущение:

всем теле

напряжение во

образ:
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Шаг 3.
Чувство: волнение
ощущение:
образ:

сердцебиение

Шаг 4.

Чувство: спокойствие
ощущение:
образ:

легкость в теле
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Пример экологичного поведения
Осознанное отношение к своему состоянию позволяет
жене и мужу видеть реальность. Жена видит мужа в
реальности — напряженного, озабоченного. Предлагая
мужу конструктивный диалог, жена помогает ему
сконструировать радость и соответствующие образы, в
которых он находит работу, достойно зарабатывает.
Осознанное отношение к своему внутреннему состоянию
позволяет
каждому
выйти
на
конструктивное
обсуждение и экологическое поведение.
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- Я вижу, ты переживаешь
за наше материальное
положение, и чувствуешь тревогу

- Да, меня это беспокоит, но я думаю, что найду
выход, и мы справимся.
Все будет хорошо с нами и нашим малышом.
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К СОДЕРЖАНИЮ

ПЛАНИРОВАНИЕ
СЕМЬИ
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- Представляешь, Фатимка беременная.
Бедная, плачет, муж в шоке, сама в шоке!

- Ну вот, последствия карантина!

- Да, не представляю,
что бы я делала на ее месте
- Надо что-то делать!
Можно предохраняться,
в конце концов!

- Что ты предлагаешь?
Презервативы?!
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Почему жена так себя ведет?
У жены ощущение оцепенения, состояние тревоги, образы
«муж отказывается использовать презервативы, она
беременная, муж недоволен».

Почему муж так себя ведет?
Муж, ощущая тяжесть во всем теле, реагирует тревогой на
то, что ему придется покупать в аптеке презервативы,
использовать их в близких отношениях.

22

чувство: тревога

ощущение: оцепенение
образ:

чувство: тревога

чувство: злость

ощущение: напряжение
образ:

ощущение: тяжесть
образ:

во всем теле

АПТЕКА +

2

1

1

чувство: волнение
АПТЕКА +

ощущение: тепло
образ:

в груди
презервативы

- Я вижу, ты обеспокоен.
Тебе будет непривычно ещё
думать и об этом.
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Пример экологичного поведения
Жена умеет осознавать свое состояние: она ощущает
тепло в груди, испытывает чувство волнения, видит образ
«муж идет в аптеку, его смущение, робость при покупке
презервативов». Осознавая это, она обращается к мужу со
словами «Я вижу, ты обеспокоен». Это экологичное
поведение жены позволяет мужу реагировать спокойнее
и взять на себя ответственность за планирование семьи.

- Я вижу, ты обеспокоен.
Тебе будет непривычно ещё
думать и об этом.

- В конце концов, кто-то же должен
отвечать за это, чтобы не оказаться
в такой ситуации. Я позабочусь об этом.
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К СОДЕРЖАНИЮ

ОТСТРАНЁННОСТЬ
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- Всё сидишь!
Посмотри лучше за ребенком.

- Он и так играет

- Ты отец, и ты тоже
должен что-то делать!
- Я и так зарабатываю,
чего еще тебе нужно?!
- Давай я начну онлайн работать,
а ты будешь по дому работать!
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Множество ощущений у мужа вызывает путаницу чувств
и образов: он видит себя безработным, ненужным, от него
уходит жена.

Почему у жены такое поведение?
Ощущение скованности сопровождается чувством
тревоги и образом, в котором муж не уделяет ей
внимания, она ему не интересна, она с детьми увязла в
домашних делах, выглядит страшно неухоженной.
Параллельно в образах она видит, что муж живет своей
жизнью, возможно, общается с другими женщинами,
проводит время за телевизором и не занимается
ребенком.

Важно!
Причина отстраненности родителей от ребенка — это
неспособность справляться с ощущением и чувством при
отсутствии их осознания.
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чувство: злость
образ:

скованность

напряжение
раздражение

сердцебиение

злость

тревога

напряжение во всём теле
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чувство: раздражение

ощущение: напряжение
образ:

- Стоп !
- Что я чувствую? ..тревогу
- И что я ощущаю? ..скованность
- А с чем это связано? Какой образ?
- А что там дальше?
- Что творится в моей душе?
- Лежит себе на диване, живет своей жизнью?!
- Пойду, посмотрю

- Сидит себе в кресле.
Небритый, неухоженный! Бедный!
Наверное, страдает без работы.
Ну хоть ребенок спокойный – сам играет.
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Пример экологичного поведения
Жена
четко
осознает
свои
ощущения
и
сконструированные на основе прошлого опыта чувства и
образы. Результатом осознанного отношения к таким
внутренним реакциям является способность увидеть
реальную (а не сконструированную) ситуацию.
Муж осознает свои ощущения и чувства, с которыми он
выстраивает диалог. Это позволяет ему увидеть
реальную ситуацию.

- Что со мной?
- Что чувствуешь? .. ничего не чувствую
- Совсем ничего? .. хреново мне
- Как это? .. тяжело, давит, крутит
- Что больше? .. напряжение
- Что это? .. ощущение
- А чувство при этом? .. тревога
- Какой образ не хочешь видеть?
.. я без работы! Никому не нужен! Жена ушла!
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К СОДЕРЖАНИЮ

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ
АЛКОГОЛЕМ
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- Только 10 часов утра, а ты
уже за бутылку хватаешься.
-А чем еще заняться?
Тем более алкоголь
убивает вирус?

- Я закусываю! Дай
мне хотя бы на карантине расслабиться!

- Так алкоголиком станешь!
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чувство: тревога

ощущение: напряжение

образ: связанный

с алкоголизмом отца

Почему у жены такое поведение?
Поведение жены связано с ее прошлым опытом. При
виде мужа с бутылкой пива у нее возникает напряжение в
теле, что, в свою очередь, вызывает тревогу и рисует
образ ее отца, который злоупотреблял алкоголем, это
сказывалось на отношениях ее родителей, на ее детских
переживаниях и страданиях.

Почему у мужа такое поведение?
Муж ощущает напряжение в груди, испытывает тревогу, и
он видит себя в образе безработного. Пытаясь снять это
неприятное ощущение, он прибегает к алкоголю.
Напряжение и тревога усиливаются поведением жены,
которое он воспринимает как контроль с ее стороны.
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Шаг 1.
Представить образно свое чувство - тревогу

Шаг 2.
Выяснить отношения
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Шаг 2.
Выяснить отношения

- Зачем ты сейчас пришла?

- Напомнить тебе, уберечь тебя.

Внутреннее Я

Чувство Тревога

-Что может быть как
у твоей матери.

- о чём?

- Что отец был
алкоголиком?
- Да.

Внутреннее Я

Чувство Тревога
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Шаг 3.
Принятие своего чувства.

- Спасибо за то, что ты меня оберегаешь..
- Ты моя тревога, ты мне нужна..
- Ты даешь мне возможность заботиться о своих близких..
- Ты мне помогаешь заботиться о себе, спасибо тебе моя тревога.

Пример экологичного поведения
Первый шаг: жена осознает основное чувство — тревогу.
Второй шаг: это принятие тревоги вместо того, чтобы с
ним бороться и подавлять.
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Конструктивный диалог.

- Я думаю сейчас о своем отце, который был
алкоголиком и пьяным бил маму и детей,
поэтому чувствую тревогу и боюсь за тебя.
- Я и не думал, что это вызывает у тебя
такие воспоминания.Теперь я понимаю твою
реакцию. Не буду тебя этим огорчать.

Важно!
Конструктивный диалог помогает ясно выражать свои
мысли, ответственно относиться к ним, четко определять
свое чувство, нести ответственность за эмоции и
говорить о своих мыслях и чувствах мужу. В ответ муж
реагирует так, что становится возможным выстраивать
конструктивный диалог в семье.

37

К СОДЕРЖАНИЮ

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ
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- Скоро ужин

- Наконец-то, не поздновато?!
С кем ты по телеф ону любезничала?

- Это мой новый начальник,
он заранее предупредил
меня о звонке.

- Покажи мне телеф он!

Изоляция, условия карантина усиливают у всех состояние
напряженности, вызывают чувство тревоги, с которым
люди не справляются, обостряются имевшиеся прежде
переживания. Также в этом случае обостряются
переживания мужа, связанные с состоянием ревности по
отношению к своей жене.
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- Ты мне не веришь?!
Что происходит?!
- Ничего, просто ты много
отвлекаешься от детей, от дома.

Почему муж так себя ведет?
Постоянное стремление мужа держать все под контролем
в период ограничений привело к чрезмерному
перенапряжению. Образовался порочный круг: чем
больше приходится контролировать эмоции, тем больше
они накапливаются, тревога перерастает в страх, все это
приводит мужа в состояние агрессии.

40

сердцебиение
страх

ревность

тревога

жар
напряжение

Пример экологичного поведения
Муж владеет методом самосовладания и прослеживает
свое состояние: он осознает свое ощущение, чувство,
соответствующие образы «он без работы». У него
появляется сердцебиение, страх, образ «от него уходит
жена, она находит другого мужчину». Это вызывает
ощущение жара в голове, чувство злости, образ «он
остался один», ощущение сменятся тяжестью, чувством
тоски, затем напряжением, грустью, видит образ «река,
луг». Появляется ощущение тепла, чувство спокойствия,
образ «солнце, светлые облака». Муж осознает, что его
состояние связано было с этими ощущениями, чувствами
и образами, и реагирует иначе.
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чувство:

тревога

Шаг 1.

страх

Шаг 2.

ощущение: напряжение
образ:

чувство:

ощущение: сердцебиение
образ:
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чувство:

Шаг 3.

злость

ощущение: жар
образ:

чувство:

тоска

ощущение: тяжесть
образ:

Шаг 4.

в груди
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чувство:

грусть

Шаг 5.

спокойствие

Шаг 6.

ощущение: напряжение
образ:

чувство:

ощущение: тепло
образ:
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- Как ты можешь?
Ты мне не доверяешь?!
- Я думаю, что мне труднее
становится от бездействия,
без работы, это вызывает у
меня тревогу.

- Я думаю я теряю контроль,
что я тебе не интересен, что у
тебя может уже другой. Это у
меня вызывает злость.

- Я думаю, что последнее время
я отдалилась от тебя в свои
хлопоты и это вызывает у меня
волнение. Думаю нам все нужно
обсуждать и решать вместе

Муж на вопрос жены «Ты мне не доверяешь?» отвечает, что
ему труднее становится справляться с переживаниями и,
проявляя экологичное поведение, отдельно говорит о своих
чувствах, отдельно о своих мыслях. Конструктивный диалог
приводит к обсуждению и принятию совместного решения.
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СТРАХ СМЕРТИ
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- Хватит горевать, твоей вины нет
в том, что твоя мама заразилась от
тебя КВИ и умерла.

- Есть! Если бы я сидела дома,
то ничего не произошло бы!

- Никто от этого не
застрахован, сейчас
многие болеют.

- Я больше никого не
хочузаразить, лучше я
буду лежать дома.

В период пандемии перенесенные заболевания потеря
близких усиливают наши переживания. В данном случае
отсутствие у молодой женщины возможности быть рядом
со своей матерью, которая болела в тот период Covid-19,
вызвало состояние вины.
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вина

- Маму твою уже не вернуть,
но тебе надо возвращаться к жизни.

страх

- Оставь меня!
Не твоя же мама умерла.

Почему женщина так ведет себя?
Потеря матери в период пандемии вызывает у молодой
женщины после перенесенного Covid-19 состояние вины.
Это состояние она не только не осознает, а замещает
собственным страхом смерти.
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Пример экологичного поведения
Использование техники самосовладания позволяет
проанализировать свое состояние шаг за шагом:
1 шаг: ощущение скованности, чувство тревоги, образ
болеющей мамы.
2 шаг: сердцебиение, страх, она видит, что не может
помочь матери.
3 шаг: ощущение удушья, чувство тоски, образ «мама
умерла». Она переживает это, но осознанно продолжает
наблюдать. Видит образ мамы, которая смотрит на нее. У
нее ощущение холода, чувство печали, образ «мама
смотрит на нее». Появляется тяжесть во всем теле,
печаль, образ «мама обнимает ее, целует», появляется
ощущение тепла, радость. Это и есть осознанное
проживание через чувства, ощущения и образы.

чувство:

Шаг 1.

тревога

ощущение: скованность
образ:
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чувство:

страх

Шаг 2.

тоска

Шаг 3.

ощущение: сердцебиение
образ:

чувство:

ощущение: удушье
образ:
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чувство:

печаль

Шаг 4.

печаль

Шаг 5.

ощущение: холод
образ:

чувство:

ощущение: тяжесть во всем теле
образ:
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чувство:

Шаг 6 .

радость

ощущение: тепло
образ:
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К СОДЕРЖАНИЮ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, уважаемые читатели, мы надеемся, что данная брошюра
будет вам полезна, научит вас самим справляться с
возникающими жизненными трудностями не только в
конкретных ситуациях, не только в период карантина, но и в
обычной жизни.
Очень важно понимать, что иногда душа (психика) не помогает
нам, зачастую, как в метафоре «хвост крутит собакой», так и наша
психика управляет нами, разрушает наши отношения, разрушает
наше отношение к самим себе и даже влияет на наше физическое
состояние, поэтому очень важно, чтобы человек, будучи homo
sapiens, сам управлял своей психикой. Методу самосовладания
можно
обучиться
самостоятельно,
научиться
лучше
«пользоваться» психикой как внутренним потенциалом, брать на
себя ответственность за свое поведение и быть, в конце концов,
более цивилизованным и экологичным.
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