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Классификация  страхов профессора Ю. В. Щербатых (три группы): 
1) экзистенциальные 
2) социальные
3) биологические.
В каждом страхе в той или иной степени есть все три составляющие, но 
одна из них доминирует. 

ККлассификация страхов Зигмунда Фрейда (две группы):
1) реальные страхи (естественные, возникающие в ситуации 
опасности, помогают мобилизоваться, чтобы избежать опасности).
2) невротические (фобии – надуманные страхи).

5 базовых страхов человека, с которыми связано развитие всех фобий:
1) Страх исчезновения (самый сильный страх). 
2) Страх деформации (физической)
3) 3) Страх потери автономности
4) Страх отделения (страх отказа)
5) Страх потери своего «Я» (унижения, стыда…)
Данные фундаментальные страхи человека отвечают не только за 
развитие фобий, но и за возникновение других негативных 
психических реакций, чувств. 

  «Страх - это чувство, программа. Это поток химических сигналов, 
которые преобразуются в команду для вашего тела. Но ваше сознание, 
вопреки работе программы, может само понять, в каких случаях оно 
столкнулось с реальной опасностью, а в каких ситуациях имеет дело 
со сбоем в инстинктивной программе» - Н. Перов.
  «Фобия – болезненный, навязчивый и необоснованный страх 
(иррациональный), охватывающий человека в определенных 
ситуациях и вызывающий вегетативные нарушения, например, 
усиление сердцебиения и потоотделения». 
«Фобия - это доминирующий над человеком страх, подчиняющий себе 
его поведение и лишающий воли. Фобии мешают жить полноценной 
жизнью, общаться, работать, раскрывать свои способности».
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Выберите или сделайте себе свой талисман, оберег. Не стоит 
придавать ему слишком большой значимости, но он тоже может стать 
для вас положительным якорем, ресурсом. 
- Регулируйте свое состояние.
Беспокойство – это тревожное состояние человека, нарушение его 
покоя. И этот покой нужно восстанавливать.
ДДля снятия напряжения, успокоения и расслабления можно 
использовать: медитации, релаксации, дыхательные практики, 
аутотренинги и др. Найдите для себя подходящие методы и практики. 
-- «Страх вовсе не в опасности, он в нас самих» - Стендаль. Мы сами 
создаем свой мир. Попробуйте еще рассмотреть страх, как отражение 
внутренней, скрытой  агрессии. Начните избавляться от агрессивных 
мыслей по отношению к себе, мира и окружения, чрезмерной 
требовательности  и самокритики, чувства вины, и не любви к себе. 
Внешний мир вокруг нас отражает наше внутреннее состояние. 
Подумайте: Что вы транслируете во вне? 
«В«В любви нет страха» – Библия. Начните практиковать любовь и 
благодарность: Если бы я его любил? Я благодарен за… 
Посылайте во внешний мир энергию любви, желайте добра, начинайте 
доверять миру. Извлекайте из  неприятных ситуаций уроки. 
- Повышайте уверенность в себе.
ВВ основании наших страхов, особенно социальных, лежит не 
уверенность в себе, в своих силах, сомнения в том, что получится 
справиться с ситуацией. 
Уверенность в себе и адекватная самооценка связаны с любовью к 
себе. «Любовь – это принятие, и активная заинтересованность в 
развитии объекта любви». 
-- Используйте позитивные, защитные утверждения, меняющие 
мышление на эффективное, например:
«Я уверен в себе». 
«Я достоин лучшего».
«Я позволяю себе…»
«Я всегда и везде в безопасности. Этот мир - спокойное и безопасное 
место во Вселенной».
 «Я  «Я сумею быстро сориентироваться и выбрать наилучший выход». 
«Я справлюсь, я смогу»!
«Я доверяю себе и своему пути. На этом пути я под защитой. Все будет 
хорошо».
- Выберите себе Девиз.
Придумайте свой слоган, свой девиз, с которым вы будете двигаться 
вперед. Что-то краткое и вдохновляющее вас. Запишите его. 
((Для этого в качестве подсказки можно использовать МАК).
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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