
Как справляться с беспокойством 

Проектная группа: Прокудина Екатерина, Игнатова Карина, Бобыльских 

Тамара, Милейко Екатерина, Сафаралиева Роксана 

Проблема: в преддверии сессии многие студенты, особенно 

первокурсники, сталкиваются с беспокойством, которое зачастую мешает 

качественной подготовке к предстоящим зачетам и экзаменам. 

1 встреча: 

 

План Ресурсы Риски 

Что такое 

―беспокойство‖? 

Понимание термина 

первокурсниками 

-Ассоциации и 

понимание термина 

―беспокойство‖ 

студентами 

-Студенты не смогут 

разграничить понятия 

―беспокойство‖ и 

―волнение‖ 

-Для студентов будет 

не актуальна данная 

тема 

Деление по группам -Студенты делятся по 

интересам 

- Количество 

студентов может быть 

неподходящим для 

деления по группам 

- Некоторые студенты 

захотят работать 

индивидуально 

Создание комиксов по 

прочитанному тексту 

- Советы из книги 

Дейла Карнеги ―Как 

перестать 

беспокоиться и начать 

жить‖ 

-Ватман, карандаши, 

фломастеры 

-Возникнут сложности 

с передачей смысла 

прочитанного 

-Согласование 

времени на создание 

комикса 

Презентация комиксов - Готовый комикс - Недостаток времени; 

- Комикс не передаст 

идею совета 

 

Сценарий: 

1. Выход на беспокойство. Обсуждение вопросов ―Вы испытывали 

когда-нибудь беспокойство?‖, ―Что такое беспокойство? ―, ―В чем 

главные отличия беспокойства от волнения? ―.  



На основе понятия: 

Беспокойство - это чувство напряженного ожидания 

надвигающегося несчастья (бесфабульное, беспредметное) 

Источник: Глоссарий,Клиническая психология: Учеб.-метод, 

комплекс для преподавателей и студентов факультетов психологии 

2. Написание ассоциаций с понятием ―беспокойство‖ на стикерах. На 

основе ассоциации формулируем понятие ―беспокойство ― 

3. Деление на 7 групп (если количество человек не позволяет, то на 3 

группы)  

4. Работа с советами из книги Дейла Карнеги, рисование комиксов и 

представление их перед аудиторией.Приложение 1 

5. Подведение итогов, разговор о важности борьбы с беспокойством.  

Рефлексивное обсуждение проделанной работы: “Как вы считаете, 

применимы ли эти советы в вашей жизни?”, “Важно ли бороться с 

беспокойством?”, “Какие советы вы видите ресурсом для 

преодоления беспокойства?” 

6. Предложение студентам попробовать эти советы в течение недели. 

 

2 встреча: 

 

План Ресурсы Риски 

Обсуждение со 

студентами апробации 

способов в течение 

недели 

-Опыт студентов - Студенты не 

попробуют данные 

способы на своих 

ситуациях 

Создание общего 

продукта в виде листа 

с советами 

-Ватман, фломастеры, 

советы, работы с 

прошлой встречи 

-Недостаток времени 

Выступление перед 

другой группой 

-Готовый продукт в 

виде листа с советами 

- Студенты не смогут 

передать смысла 

советов другой группе 

Подведение итогов -Готовый продукт, 

опыт студентов 

 

- Студенты не увидят 

ресурса для себя в 

предложенных советах 

 

Продукт: лист советов для второй части группы 



Презентация: представление листа советов перед аудиторией 

Сценарий: 

1. Обсуждение применения способов в своей жизни (“Вы попробовали 

советы?”, “Какие именно вам помогли и в какой ситуации?”) 

2. Проектирование листа советов для второй части группы 

3. Презентация продукта перед аудиторией 

4. Подведение итогов (―Какие советы наиболее полезны именно для 

вас?‖)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

Совет первый — «магическая» формула 

«Когда я был молодым человеком, —сказал мистер Кэрриэр, —я работал в Кузнечной 

компании в Буффало, штат Нью-Йорк. Мне было поручено установить устройство по 

очистке газа на заводе Питтсбургской компании по производству зеркального стекла в 

Кристал-Сити, штат Миссури. Этот завод стоил миллионы долларов. Новое устройство 

устанавливалось с целью удаления примесей из газа, так чтобы он мог гореть, не 

нанося повреждения машинам. Этот метод очищения газа был новым. Он испытывался 

в прошлом лишь один раз—и в других условиях. В период моей работы в Кристал-

Сити возникли непредвиденные трудности. Это устройство в общем работало, но оно 

не обеспечивало те гарантии, которые мы дали, Я был обескуражен своим провалом. У 

меня было такое чувство, словно кто-то ударил меня по голове. У меня начало болеть 

все внутри. Я был так встревожен, что не мог спать. Наконец, здравый смысл 

подсказал мне, что волнение ничем мне не поможет; тогда я выработал способ 

решения своей проблемы без беспокойства. Он себя прекрасно оправдал. Я уже более 

тридцати лет применяю этот метод борьбы с беспокойством. Он совсем прост. Его 

может использовать каждый. Процедура состоит из трех этапов. 

Этап I. Я проанализировал ситуацию без всякого страха и представил самое худшее, 

что могло бы произойти при данных условиях. Никто не собирался посадить меня в 

тюрьму или расстрелять. В этом я был абсолютно уверен. В самом деле была некоторая 

вероятность, что я потеряю свою должность; также казалось возможным, что мои 

работодатели откажутся применить новое оборудование и потеряют двадцать тысяч 

долларов, которые мы вложили в это предприятие. 

Этап II. Представив себе самое худшее, что могло случиться, я решил примириться с 

этим в случае необходимости. Я сказал себе: эта неудача повредит моей репутации, и в 

результате я могу потерять работу; но даже если это произойдет, я всегда могу найти 

себе другое место. Условия могли быть гораздо хуже. Мои работодатели, вероятно, 

понимают, что мы проводим эксперимент с новым методом очистки газа, и если он 

стоит двадцать тысяч долларов, видимо, они в состоянии оплатить эти расходы. Они 

могут посчитать, что потратили деньги в целях научных исследований. 



Осознав худшее, что могло бы случиться в данных условиях, и примирившись с этим, я 

понял, что произошло очень важное событие: я немедленно расслабился и ощутил 

чувство умиротворенности, которое не испытывал в течение многих дней. 

 

  



Совет второй — «Memento mori» 

Несколько лет назад я проводил свой отпуск, путешествуя на автомобиле по Техасу и 

Нью-Мексико с доктором О. Ф. Гобером—одним из медицинских работников 

железной дороги Санта-Фе. Он занимал должность главного терапевта Ассоциации 

больниц Мексиканского залива, Колорадо и Санта-Фе. Мы заговорили о воздействии 

беспокойства на человека, и он сказал: «Семьдесят процентов всех пациентов, которые 

обращаются к врачам, могли бы вылечиться сами, если бы избавились от своих страхов 

и беспокойства. Не думайте, что я считаю, будто бы их заболевания являются 

воображаемыми. Их болезни так же реальны, как зубная боль, и часто в сто раз более 

серьезны. Я говорю о таких болезнях, как расстройство пищеварения на нервной почве 

и язва желудка, заболевания сердца, бессонница, головные боли и некоторые виды 

паралича». 

Страх вызывает беспокойство. Беспокойство делает вас возбужденными и нервными и 

воздействует на нервы вашего желудка и действительно изменяет ваш желудочный 

сок, что часто ведет к язвам желудка». Доктор Джозеф Ф. Монтэгью, автор книги 

«Расстройства желудка на нервной почве», говорит то же самое. Он пишет: «Язвы 

желудка возникают не от того, что вы едите. Язвы возникают от того, что съедает вас». 

Этот вывод был сделан на основе обследования 15 000 пациентов, которые поступили 

в клинику Мэйо с желудочными заболеваниями. У четырех из каждых пяти пациентов 

не было физических причин, вызывающих желудочные заболевания. Страх, 

беспокойство, ненависть, исключительный эгоизм и неспособность приспособиться к 

реальной действительности были основными факторами, вызывающими желудочные 

заболевания и язвы желудка.  

   



Совет третий — деятельность 

Я никогда не забуду тот вечер несколько лет назад, когда Марион Дж. Дуглас 

рассказал историю своей жизни. Он сказал, что в его доме произошла трагедия, и не 

один, а два раза. В первый раз он потерял пятилетнюю дочь, которую обожал. Он и его 

жена думали, что не смогут вынести это горе. «Но десять месяцев спустя, — рассказал 

он, — бог дал нам другую маленькую девочку, и она умерла через пять дней». Этот 

двойной удар сокрушил нас. Я не мог пережить его. Я не мог ни спать, ни есть, ни 

отдыхать, ни расслабиться. Мои нервы были полностью расшатаны, и я потерял веру в 

жизнь». Наконец, он обратился к врачам. Один из них назначил ему снотворные, 

другой врач рекомендовал ему путешествовать. Он пытался выполнить обе 

рекомендации, но ничего не помогло. Он рассказывал: «У меня было ощущение, 

словно мое тело зажато в тиски, которые сжимались все крепче и крепче». На него 

обрушилось горе. Если вы, когда-нибудь были морально парализованы скорбью, вы 

поймете, что он чувствовал. «Но слава богу, у меня остался один ребенок — 

четырехлетний сын. Он помог мне решить мою проблему. Однажды днем, когда я 

одиноко сидел, чувствуя бесконечную жалость к себе, он обратился ко мне: „Папа, ты 

построишь мне лодку?― У меня не было настроения строить лодку; в самом деле я 

ничего не мог делать. Но мой сын — очень упрямый малыш. Я вынужден был сдаться. 

Сооружение игрушечной лодки заняло у меня три часа. Когда она была готова, я 

понял, что впервые за много месяцев обрел душевное спокойствие! Это открытие 

вывело меня из состояния летаргии и заставило осмыслить ситуацию. Впервые за 

много месяцев я размышлял. Я понял, что беспокойство преодолевается, когда мы 

заняты деятельностью, связанной с планированием и обдумыванием. Итак, 

строительство лодки приглушило мое горе. Я решил всегда быть занятым. За 

последние два года я выполнил огромное количество дел. Кроме того, я занялся 

деятельностью, стимулирующей мой жизненный тонус. Два раза в неделю я посещаю 

учебные курсы для взрослых в Нью-Йорке. Я занимаюсь общественной деятельностью 

в своем родном городе и в настоящее время избран председателем комиссии по 

управлению школами. Я посещаю десятки собраний. Помогаю собирать деньги в фонд 

Красного Креста и занимаюсь другими видами деятельности. Я так занят сейчас, что у 

меня нет времени беспокоиться». 

Совет четвертый — низкая вероятность 



Я написал несколько глав данной книги в охотничьем домике Джеймса Симпсона 

в Нам-Ти-Тахе на берегу озера Боу в Скалистых горах в Канаде. Однажды летом я там 

познакомился с мистером и миссис Герберт X. Сэлинджер из Сан-Франциско. 

Спокойная, добродушная миссис Сэлинджер произвела на меня впечатление женщины, 

которая никогда в жизни ни о чем не беспокоилась. Как-то вечером, сидя у камина и 

слушая, как гудит пламя горящих веток, я спросил ее, испытывала ли она когда-нибудь 

в жизни беспокойство. «Еще как, — ответила она. —Беспокойство чуть не погубило 

мою жизнь. Прежде чем я научилась его преодолевать, моя жизнь на протяжении 

одиннадцати лет была адом, который я сама создала. Я была раздражительна и 

вспыльчива. Я жила в невероятном напряжении. Бывало, что я каждую неделю ездила 

из Сан-Матео, где я жила, в Сан-Франциско, чтобы сделать покупки. Во время 

хождения по магазинам я доводила себя до отчаяния: „А вдруг я забыла выключить 

утюг? Может быть, наш дом загорелся. Вдруг служанка убежала и оставила детей 

одних. Вдруг дети поехали кататься на велосипедах и их сбила машина―. В самый 

разгар своих покупок я часто так волновалась, что у меня выступал холодный пот. Я 

немедленно бросалась к автобусу и мчалась домой, чтобы убедиться, что все в порядке. 

Не удивительно, что мой первый брак закончился катастрофой. 

Мой второй муж — юрист. Он спокойный человек с аналитическим складом ума. 

Он никогда ни о чем не беспокоится. Когда я становилась напряженной и 

взволнованной, он обычно говорил мне: «Расслабься. Давай обдумаем положение… О 

чем ты сейчас действительно беспокоишься? Давай применим закон больших чисел и 

посмотрим, может ли это случиться». 

Например, я помню, как однажды мы ехали на автомобиле из Альбукерке, штат 

Нью-Мексико, к Карлсбадским пещерам — ехали по грунтовой дороге, —и 

неожиданно начался ужасный ливень с ураганом. Автомобиль то скользил, то 

буксовал. Мы не могли им управлять. Я была уверена, что мы соскользнем в одну из 

канав, находившихся по бокам дороги. Но муж не переставал повторять мне: «Я еду 

очень медленно. По всей вероятности, не должно произойти ничего серьезного. Даже 

если машина соскользнет в канаву, то мы по закону больших чисел не пострадаем. Его 

спокойствие и уверенность успокоили меня. 

Ознакомившись с данными отдела здравоохранения, мы обнаружили, что во время 

самой тяжелой эпидемии полиомиелита в истории Калифорнии пострадало только 

1835 детей во всем штате. А обычная цифра составляла около 200 или 300 детей. Хотя 



эти цифры ужасают, мы тем не менее считали, что по закону больших чисел шансы 

любого ребенка стать жертвой эпидемии невелики. 

«По закону больших чисел этого не случится» — эта фраза устранила девяносто 

процентов моего беспокойства и "дала мне возможность прожить последние двадцать 

лет спокойно и счастливо сверх моих самых радужных ожиданий». 

Чтобы одолеть привычку беспокоиться, прежде чем она одолеет вас, выполняйте 

правило: 

Изучите факты. Спросите себя: «Каковы шансы по закону больших чисел, что 

событие, из-за которого я беспокоюсь, когда-либо произойдет?» 

  



Совет пятый — смиряться с неизбежным 

Несколько лет назад я встретил человека, который управлял грузовым лифтом в одном 

из деловых зданий в центре Нью-Йорка. Я заметил, что у него не было и кисти левой 

руки. Я спросил, беспокоит ли его отсутствие левой руки. Он ответил: «Нисколько, я 

почти не вспоминаю об этом. Я не женат и вспоминаю об этом только тогда, когда 

нужно вдеть нитку в иголку».Поразительно, как быстро мы примиряемся почти с 

любой жизненной ситуацией, — если мы вынуждены это сделать. Мы 

приспосабливаемся к ней и забываем о ней.. 

На своем жизненном пути мы попадаем во многие неприятные ситуации, которые 

нельзя изменить. Они не могут быть иными. Перед нами стоит выбор. Мы можем или 

принять эти ситуации как неизбежные и приспособиться к ним, или погубить свою 

жизнь, протестуя против неизбежного, и, возможно, довести себя до нервного срыва. 

Я двенадцать лет работал на ферме со скотом; однако я никогда не замечал, чтобы у 

джерсийской коровы повышалась температура от того, что на пастбище выгорела 

трава из-за отсутствия дождей, или от того, что шел мокрый снег и свирепствовал 

холод. 

Корова не переживала из-за того, что ее возлюбленный уделял слишком много 

внимания другой телке. Животные спокойно переносят ночи, бури и голод; поэтому у 

них никогда не бывает ни нервных срывов, ни язв желудка, и они никогда не сходят с 

ума.Вы думаете, я выступаю за то, что нам надо просто смириться со всеми 

превратностями судьбы, встречающимися на нашем пути? Ни в коем случае! Это 

настоящий фатализм. Пока есть возможность изменить ситуацию в свою пользу, 

давайте бороться. 

Но когда здравый смысл говорит нам, что мы столкнулись с чем-то, что останется 

таким, как оно есть, и не может быть иным, —тогда ради сохранения здорового 

рассудка не заглядывайте вперед и не оглядывайтесь и не скорбите о том, чего нет. 

Во время работы над этой книгой я беседовал с многими видными деловыми людьми 

Америки; на меня произвело глубокое впечатление то обстоятельство, что они 

считались с неизбежным, и в их жизни удивительным образом не было беспокойства. 

Если бы они не обладали этой способностью, они бы не вынесли напряжение, 

связанное с их деятельностью. Вот несколько примеров, о которых я хочу рассказать. 

Дж. С. Пенни, основатель одноименной фирмы, владеющей сетью магазинов по всей 

стране, сказал мне: «Я бы не беспокоился,если бы даже потерял все свои деньги до 



последнего цента, ведь беспокойство ничем не поможет. Я обычно делаю все, что в 

моих силах, а какие будут результаты — одному богу известно». Генри Форд сказал 

мне примерно то же самое: «Когда я не могу управлять событиями, —сказал он, —я 

предоставляю им самим управлять собой». «Старайся легко принять то, что 

неизбежно». Эти слова были сказаны за 399 лет до нашей эры. Но наш старый вечно 

встревоженный мир нуждается в этих словах сейчас больше, чем когда-либо прежде: 

«Старайтесь легко принять то, что неизбежно». Чтобы одолеть привычку 

беспокоиться, прежде чем она одолеет вас, считайтесь с неизбежным. 

 

  



Совет шестой — интерес к окружающим 

Затем я жил на ферме у мистера и миссис Лофтин. Их ферма находилась на расстоянии 

одиннадцати миль от города. Мистеру Лофтину было семьдесят лет, у него был 

опоясывающий лишай, и он был прикован к постели. Он позволил мне жить в своем 

доме и при этом потребовал, чтобы я не лгал, не воровал и слушался. Эти три заповеди 

стали моей библией, я строго выполнял их. Я начал учиться в школе, но уже через 

неделю остался дома и плакал, как маленький ребенок. Дети издевались надо мной, 

дразнили меня из-за моего большого носа, говорили, что я туп, и называли меня 

„сиротское отродье―. Я принимал их оскорбления близко к сердцу, и мне все время 

хотелось подраться с ними. Но мистер Лофтин, фермер, который взял меня на 

воспитание, сказал мне: „Всегда помни, что отказ от борьбы требует больше мужества 

и благородства, чем отпор противнику, напавшему на тебя―. Я не вступал в драку, но 

однажды мальчик из нашего класса поднял куриный помет на школьном дворе и 

бросил его мне в лицо. Я избил его до полусмерти и приобрел двух друзей. Они 

сказали, что ему досталось поделом. Однажды миссис Лофтин купила мне шапку, 

которой я очень гордился. Одна из старшеклассниц сорвала ее у меня с головы и 

наполнила водой. Шапка была окончательно испорчена. Она сказала, что наполнила 

мою шапку водой, так как «хотела намочить мой медный лоб, чтобы мои куриные 

мозги не зажарились».В школе я никогда не плакал, но дома меня душили слезы. И 

тогда миссис Лофтин дала мне совет, устранивший все мои тревоги и беспокойство и 

превративший моих врагов в друзей. Она сказала мне: «Ральф, дети не будут дразнить 

и называть тебя „сиротским отродьем―, если ты проявишь к ним интерес и 

постараешься сделать для них что-то полезное и приятное». Я последовал ее совету. Я 

усердно занимался и вскоре стал лучшим учеником в классе. Но мне никто не 

завидовал, потому что я изо всех сил старался помогать другим детям. Я помогал 

нескольким мальчикам писать сочинения и изложения. Для некоторых из них я 

полностью писал доклады. Одному из учеников нашего класса было стыдно рассказать 

своим родителям, что я помогаю ему. Поэтому, как правило, он говорил своей матери, 

что идет охотиться на опоссумов, когда отправлялся ко мне. Бывало, он приходил на 

ферму мистера Лофтина, привязывал своих собак в сарае, а я помогал ему делать 

уроки. Для одного ученика я писал обзоры книг и несколько вечеров помогал одной 



девочке по математике. По соседству от нас случились две смерти. Умерли два 

престарелых фермера, а одну женщину покинул муж. Я остался единственным 

мужчиной на четыре семьи. Я помогал этим вдовам два года. По пути в школу и 

обратно я заглядывал к ним на фермы, рубил для них дрова, доил коров, поил и кормил 

скот. Меня теперь благословляли все вокруг и никто не ругал. Меня всюду принимали 

как друга. Они выразили свои чувства особенно наглядно, когда я вернулся домой 

после службы во флоте. В первый же день моего приезда меня приехали навестить 

более двухсот фермеров. Некоторые из них проехали около восьмидесяти миль,и их 

радость, когда они меня увидели, была совершенно искренней. Я мало беспокоился, 

так как все время был занят, стараясь помочь другим людям. И это приносило мне 

большое счастье. Вот уже тринадцать лет никто не называет меня „сиротское 

отродье"».Да здравствует мистер Бертон! Он знает, как завоевать друзей!Он также 

знает, как преодолевать беспокойство и наслаждаться жизнью Поэтому, если вы хотите 

избавиться от беспокойства и обрести душевный покой и счастье, выполняйте правило 

седьмое: Забудьте о себе, проявляя интерес к окружающим. Каждый день делайте 

доброе дело, которое вызовет радостную улыбку на чьем-либо лице. 

  



Совет седьмой — позитивное мышление 

Я расскажу вам интересную и вдохновляющую историю одной своей знакомой, 

которая поступила именно так. Ее зовут Тельма Томпсон, «Во время войны, —

рассказала мне она, —моего мужа назначили на службу в военный учебный лагерь 

недалеко от пустыни Мохаве в штате Нью-Мексико. Я поехала туда вместе с ним, 

чтобы не разлучаться. Я возненавидела это место. Все в нем вызывало у меня 

отвращение. Никогда в жизни я не была так несчастна. Моего мужа послали на 

военные учения в пустыню Мохаве, и я оставалась совершенно одна в крошечном 

доме. Жара была невыносимой — 125 градусов по Фаренгейту в тени кактуса. 

Поблизости не было ни души, с кем бы я могла поговорить. Вокруг были только 

мексиканцы и индейцы, которые не говорили по-английски. Ветер дул непрерывно, и 

все кушанья, которые я ела, и сам воздух, которым я дышала, были полны песка, песка, 

песка! 

Я была настолько несчастна, мне было так жаль себя, что написала своим 

родителям. Я писала, что сил у меня больше нет и что я возвращусь домой, что я не 

могу больше ни минуты все это терпеть. Лучше быть в тюрьме! Отец прислал мне 

ответное письмо, состоявшее всего из двух строчек. Эти две строчки навсегда 

запечатлелись в моей памяти. Они полностью изменили мою жизнь: 

«Два человека смотрели сквозь тюремную решетку. 

Один видел грязь, другой видел звезды». 

Я снова и снова перечитывала эти строки. И мне стало стыдно за свое поведение. Я 

решила найти что-то положительное в моей ситуации. Я решила постараться увидеть 

звезды. 

Вскоре я подружилась с местными жителями, и меня потрясло их отношение ко 

мне. Когда я проявила интерес к их тканым и керамическим изделиям, они подарили 

мне свои самые лучшие изделия, которые они отказывались продавать туристам. Я 

изучила диковинные формы кактусов: юкки и юкки древовидной. Я узнала много 

нового о луговых собачках, наблюдала заход солнца в пустыне и искала морские 

раковины, которые пролежали здесь миллионы лет с тех пор, когда пески пустыни 

были дном океана. 

Что вызвало такие поразительные изменения во мне? Пустыня Мохаве не 

изменилась. Индейцы остались такими же. Изменилась я сама. Я изменила свое 



умонастроение. И таким образом я превратила свои самые мучительные переживания в 

самое волнующее приключение моей жизни. Я открыла новый мир. Он взволновал и 

вдохновил меня. Я была настолько потрясена, что написала об этом книгу — роман, 

который был опубликован под названием «Ярко освещенные бастионы». Я выглянула 

из созданной мною тюрьмы и увидела звезды». 

Тельма Томпсон, вы открыли для себя древнюю истину, которой учили греки за 

пятьсот лет до нашей эры: «Самые лучшие вещи труднее всего сделать». 

Предположим, что мы настолько пали духом, что потеряли всякую надежду 

превратить когда-нибудь наши лимоны в лимонад, — тогда я назову вам две причины, 

почему все-таки мы должны пытаться это сделать, — две причины, по которым у нас 

есть все возможности достичь желаемого и ничего не потерять. 

Причина первая: у нас есть вероятность добиться успеха. 

Причина вторая: даже если мы не преуспели, сама по себе наша попытка обратить 

наш минус в плюс заставляет нас смотреть вперед, а не оглядываться назад, вытесняет 

наши отрицательные мысли положительными; это высвободит нашу творческую 

энергию, и мы окажемся настолько занятыми, что у нас не будет ни времени, ни 

склонности горевать о том, что прошло и никогда не вернется. 

Итак, чтобы выработать у себя отношение к жизни, приносящее душевный покой и 

счастье, попытаемся применить правило: 

Когда судьба вручает — вам лимон, постарайтесь сделать из него лимонад. 

 

  



Приложение 2 

 

Совет первый «магическая» формула 

Если человек сталкивается с ситуациями, которые связаны с волнением и 

беспокойством, ему следует прибегнуть к так называемой «магической» 

формуле американского изобретателя Уиллиса Кэрриэра, которая 

заключается в следующем: 

● Нужно задать себе вопрос: «Что есть самое худшее, что может 

произойти со мной?» 

● Заранее принять это «самое худшее» и примириться с этим, если 

возникнет такая необходимость 

● Спокойно подумать о том, какими способами можно изменить 

ситуацию 

Совет второй — «Memento mori» 

Человек должен всегда носить в своѐм сознании мысль о том, что 

беспокойство и тревога наносят его здоровью огромный вред, который 

ничем нельзя восполнить. В качестве примера Дейл Карнеги приводит 

утверждение о том, что множество деловых людей, не умеющих бороться 

со своими беспокойствами, умирают очень рано. И это действительно так, 

ведь тревога заставляет человека нервничать, а нервные клетки организма,  

хоть и восстанавливаются, но не так просто и быстро. Чем больше 

беспокоится человек, тем меньше остаѐтся ему жить. Помните об этом! 

Совет третий — деятельность 

Одной из главных причин беспокойства является отсутствие занятости. 

Если человек ничего не делает и его мысли ничем не заняты, сознание 



само может начать генерировать беспокойные мысли, вызывающие 

тревожные состояния. Хотите избавиться от беспокойства – загрузите себя 

какой-либо деятельностью. Интенсивная работа и занятость являются 

лучшими лекарствами, способными изгнать из сознания человека 

«демонов» уныния и беспокойства. 

Совет четвертый — низкая вероятность 

Вы когда-нибудь слышали о Законе больших чисел? Если нет, то 

почитайте о нѐм в Интернете. Этот Закон как нельзя лучше подходит для 

изгнания из своей жизни тревог и беспокойств. Как его применять? 

Просто чаще задавайте себе вопрос: «Насколько велика вероятность того, 

что со мной вообще произойдѐт беспокоящее меня событие?». Согласно 

Закону больших чисел, эта вероятность ничтожно мала. 

Совет пятый — смиряться с неизбежным 

Многие люди испытывают страдания и продолжают беспокоиться даже 

тогда, когда нечто неприятное уже произошло. Не совершайте этой 

ошибки – учитесь считаться с неизбежным. Это означает, что если вы 

знаете, что изменить или исправить ситуацию или обстоятельства вам не 

под силу, нужно принять это как данность, сказать себе: «Значит, должно 

быть именно так и никак иначе» и успокоиться. 

Совет шестой — интерес к окружающим 

Беспокойства одолевают человека, когда он излишне сконцентрирован на 

своей персоне. Чтобы нейтрализовать беспокойства, нужно забыть о себе 

и проявлять больше интереса к окружающим людям. Можно ежедневно 



совершать какой-нибудь добрый поступок по отношению даже к 

незнакомому человеку. Пусть, это кажется необычным и сложным, зато 

результат оправдает себя с лихвой. 

Совет седьмой — позитивное мышление 

Чтобы волнения, беспокойства и тревоги одолевали человека как можно 

меньше, он должен выработать у себя особое умонастроение, способное 

приносить спокойствие и счастье. Выработать же такое умонастроение 

можно при помощи позитивного и жизнерадостного мышления, 

жизнерадостного поведения и самого ощущения радости от жизни. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы в чувствах и мыслях преобладали 

именно позитивные ноты. Не зря говорится, что мысленные импульсы 

человека оказывают формирующее воздействие на его жизнь. 

 


