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Изначально страх – это биологическая защитная реакция человека на реальную 

угрозу. Человек инстинктивно вздрагивает от резкого звука, быстрого движения в 

темноте, неожиданного прикосновения и т.п. 

Этот биологический страх помогал выживать в агрессивной среде древнего 

мира. 

Однако в современном мире многие страхи стали надуманными, не имеющими 

ничего общего с реальной опасностью. 

Страх стал результатом фантазий на тему о будущем. Человек представил себе 

какое-то будущее и испугался его.  

Многие страхи современного человека являются беспредметными, т.е. нет 

объекта вызывающего страх. Однако человек испытывает состояние мучительного 

бессодержательного беспокойства, связанное с прогнозированием неудачи или 

опасности.  

Особенно вредны состояния хронической тревоги, т.е. переживание 

неопределенной угрозы, чувство неясной опасности.  

Именно в этом состоянии человек начинает активно терять энергию, и это в 

свою очередь заставляет его принимать много пищи богатой углеводами, т.е. 

дающими энергию для мозговой деятельности. 

Если тревога и страх появляются эпизодически, то это нормально и не имеет 

отрицательных последствий. 

Но в некоторых случаях человек буквально зацикливается на эмоциях тревоги и 

страха, гоняет по кругу одни и те же панические мысли неделями, месяцами и даже 

годами. Когда тревожность и беспокойство становятся хроническими, человек 

начинает стремительно набирать вес. 

Например, если человек взял ипотечный кредит в банке, а у него не все ладится 

на работе, то он может погрузиться в хроническую эмоцию страха, которая будет 

провоцировать переедание на протяжении многих месяцев или лет.  

Причины хронического беспокойства могут быть совершенно разными – 

беспокойство о здоровье, финансовом состоянии, внешнем виде, работе, семье и 

мн.др. 

Для того, чтобы выйти из состояния зацикленности на тревоге, существует один 

прекрасный универсальный метод – метод "принятия Тени". 

Есть такое очень точное выражение "Испугался собственной тени". 

Удивительно, но именно это выражение лучше всего описывает основную 

причину образования любых хронических страхов.  
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Человек действительно больше всего боится своей Тени.  

И только примирение со своей Тенью и принятие ее, как части своей личности, 

позволяет вырваться из бесконечного зацикленного круговорот беспокойств, тревог и 

страхов. 

Но для начала давайте разберемся с тем, что такое "Тень".  

Понятие "Тени" или теневой части личности впервые было введено Карлом 

Густавом Юнгом – швейцарским психологом, психиатром и философом.  

Вот что он писал: 

«Фигура Тени персонифицирует собой всё, что субъект не признаёт в себе и что 

всё-таки — напрямую или же косвенно — снова и снова всплывает в его сознании, 

например, ущербные черты его характера или прочие неприемлемые тенденции.». 

Тень — это часть нашей личности, состоящая из таких психических установок, 

которые мы сами в себе не принимаем, отвергаем, которые нам кажутся 

отвратительными и не нашими, т.к. они несовместимы с нашим сознательным 

представлением о себе. 

В теневой части нашей личности содержаться такие качества, которые мы 

отрицаем в себе, проявление которых блокируем (сознательно или неосознанно).  

 

 

Но в наших вытесненных или подавленных теневых качествах, в нашей "Тени", 

как ни странно, содержится множество ресурсов, энергии.  

Отторгая, не принимая свою Тень, мы лишаем себя этой энергии, этих ресурсов 

и возможностей. 

Для того, чтобы это исправить, т.е. чтобы вернуть потерянную энергию и 

обрести новые возможности, требуется найти свою «Тень».  
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Для этого нужно представить себе некий образ, наделенный качествами 

противоположными (по мнению самого человека) качествам его личности, и принять 

этот образ в себя, как часть своей личности.  

Приняв образ своей «Тени», человек может сразу же, мгновенно, почувствовать 

позитивные изменения. Ему кажется удивительным, что приняв негативный (с его 

точки зрения) образ, он приобрел позитивные и необходимые ему качества, 

возможности, чувства. 

Для процесса обнаружения своей «Тени» используется понятие проекции. 

Согласно закону проекции, все качества, которые нас раздражают в других (особенно 

в близких людях), есть в нас самих.  

Поэтому для обнаружения своих теневых качеств нужно составить список таких 

человеческих качеств, которые Вас напрягают, раздражают в других людях, а потом 

принять их.  

Т.е. порядок нахождения и принятия своей Тени таков. 

1. Напишите 5-7 качеств, которые вас напрягают, раздражают в других людях. 

2. Представьте образ некой личности, которая обладает данными неприятными 

качествами. 

3. Примите этот образ, как отторгнутую, вытесненную ранее часть Вашей 

личности. Т.е. мысленно с любовью поместите этот образ в свое тело и растворите в 

нем, чтобы он слился с Вами и стал Вашей частью.  

Если этот образ принимается, то почувствуйте удовольствие от того, какие 

изменения в Вас произошли, и от того, что Вы приобрёли. 

4. Но обычно человек отказывается принимать свою Тень, говоря, что он 

"совсем не такой", и данный образ ему совсем не нужен.  

В этом случае следует действовать таким способом - создать более приемлемый 

для Вас образ теневой части, который Вы согласитесь принять. 

Для этого: 

• Исходя из предпосылки, что у каждого негативного качества есть своя 

позитивная сторона, для каждого исходного качества Тени находите 

соответствующее (а не противоположное) ему позитивное качество (например, 

жадность – бережливость, глупость – наивность и т. д.). После этого Вам будет 

значительно легче принять свой новый образ Тени. В итоге получается новый список 

качеств, которыми Вы хотели бы обладать, и обычно испытываете дефицит этих 

качеств. 

• После этого создаёте новый образ Тени, который обладает качествами из 

нового списка, и этот новый образ должен Вам нравиться. 
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• Далее нужно принять этот новый образ как часть самого себя. Обычно этот 

образ легко принимается, и человек сразу ощущает внутренние изменения в своем 

состоянии. 

Для того, чтобы все вышеописанное стало более понятно, приведу реальный 

пример работы с Тенью. 

Пример. 

Клиентка - женщина 30 лет.  

Для облегчения нахождения образа Тени клиенткой составлен список 
качеств, которые её раздражают, напрягают в других людях.  

В список вошли следующие качества: жадность, наглость, 
вульгарность, тупость, желание давить и контролировать, пассивность, 
необязательность (несобранность).  

Образ части личности, которая обладает этими качествами, был 
назван «Персонаж 90-х». 

Клиентка так описала пришедший ей в голову образ. Это была 
стройная крашеная блондинка. На ней яркая дешевая одежда: шубка из 
искусственного меха, чёрные ботфорты на высоком каблуке, красное 
платье. На губах яркая красная помада.  

Принимать этот образ клиентка отказалась, ссылаясь на то, что 
данный типаж "из 90-х" к ней не имеет никакого отношения, так как 
клиентка была умной интеллигентной молодой женщиной, одетой дорого 
и со вкусом. 

Чтобы клиентка смогла принять образ Тени, находим для каждого 
исходного негативного качества его позитивную сторону и получаем 
новый список качеств. 

Жадность – не расточительность, бережливость. 

Наглость – умение удовлетворять свои желания. 

Вульгарность – непосредственность, раскрепощенность. 

Тупость – наивность. 

Желание контролировать – заботливость. 

Пассивность – женская энергия Инь. 

Необязательность – ощущение свободы. 

Из этих позитивных качеств клиентка сформировала в своем 
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воображении новый образ своей Тени, который она назвала «Кореянка».  

Это была восточная женщина, мягкая, деликатная, образованная, 
хорошо справляющаяся с работой и домом.  

Клиентка сказала, что ей нравится этот образ, и она хотела бы 
обладать этими качествами. 

Она приняла в своё тело образ «Кореянки», при этом ей стало 
спокойно и легко. 

 

Свою Тень можно попробовать представить и немного иначе, для этого 

вообразите, что Ваша собственная тень (силуэт на земле) поднимается и приобретает 

образ человека. 

 

 

Пример.  

Клиентке было предложено представить, что она смотрит в воду или 
зеркало и видит там свою противоположность, свою Тень. У неё не 
получилось «увидеть» свою Тень.  

Тогда было предложено представить, что собственная тень (тёмный 
силуэт на земле) поднимается и приобретает облик человека.  

Клиентка «увидела» образ деревенской женщины, которую она 
назвала «Гром-баба». Это был образ женщины небольшого роста в возрасте 
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около 45 лет, волосы убраны на затылке, на плечи накинут платок.  

Она напоминала главную героиню фильма «Любовь и голуби»: наглая, 
глуповатая, истеричная, капризная, деспотичная, добродушная.  

Клиентка согласилась принять такую Тень. Когда образ был принят, у 
неё вырвались слова: «И сколько же я буду думать о вас всех?»  

Оказалось, что всю жизнь она только и делала, что о ком-то 
заботилась, тратила почти все свои силы на исполнение чужих желаний, 
но всегда считала неудобным говорить о своих желаниях. И только теперь к 
ней пришло понимание, что это неправильно. 

 

Еще пример. 

Клиентка – женщина 38 лет.  

Женщина представила себя стоящей на берегу озера, посмотрев в воду, 
она увидела свою Тень.  

Тень представилась в виде существа, похожего на медведя, но морда не 
медвежья. 

Приглядевшись, клиентка сказала, что это «Снежный человек», 
непонятно какого пола. Он растерянно озирался, не знал что делать, не мог 
сориентироваться в ситуации, выглядел испуганным, а, в общем, он был 
мягкий, добрый, неуклюжий, робкий и его хотелось погладить и 
приласкать.  

Клиентка погладила «Снежного человека», и он успокоился. Затем этот 
образ был с удовольствием принят, и клиентка почувствовала тепло, силу, 
спокойствие, и по телу прокатилась волна нежности. Она сказала, что 
теперь чувствует себя защищенной.  

 

Принятие собственной Тени избавляет от хронических тревожных состояний 

любой интенсивности – от беспокойства, тревоги, страха, панического ужаса. 

 

Пример. 

На прием к психологу пришла молодая женщина, Марина (имя 
изменено), которая уже три года страдала паническим расстройством и 
совершенно отчаялась, она не верила, что сможет вылечиться от приступов 
жуткой паники.  
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«Вот, смотрите, у меня руки постоянно трясутся, не надо даже глаза 
закрывать!» - начала она рассказывать свою историю. Кисти ее рук 
действительно непрерывно тряслись.  

«Я ужасно боюсь сойти с ума! Можете ли Вы дать мне гарантию, что я 
не шизофреник?» 

Психолог: «Легко. Любую бумагу подпишу, я невооруженным глазом 
вижу, что Вы не шизофреник!»  

Женщина: «А потом? Я ведь потом могу сойти с ума…У нас соседка 
шизофреничка! Это такой ужас! Я боюсь стать такой! Вы мне можете 
гарантировать, что я потом не сойду с ума?! Я же могу повредить моему 
ребенку, убить моего мужа…» 

Психолог: 

- Представьте на этом стуле ту сумасшедшую себя, ту сумасшедшую 
Марину, которой Вы так боитесь стать. 

- О! Она такая ужасная! У нее такие патлы на голове. У нее страшные 
когти на руках. Она такая злая! Она может разорвать кого угодно. Она 
может повредить даже моему ребенку! 

- Примите ее как часть Вашей личности! Чтоб она вошла в Ваше тело, 
как душа входит в фантастических фильмах. 

- Да Вы что, я же тогда с ума сойду, я кому-нибудь могу повредить! 

- Принимайте! Хуже уже не будет! 

И она приняла.  

Тут же ее руки перестали дрожать и спокойно легли на колени. После 
этого за следующие 40 минут разговора ее руки ни разу не дрогнули. 

В итоге психолог сказал: 

- Вся Ваша проблема происходит из-за внутреннего расщепления и 
борьбы с самой собой. Чем больше Вы отвергаете саму себя, тем больше 
«материала» перемещается в отвергаемую часть. Она рвется к Вам обратно, 
и Вам все труднее ее сдерживать, но Вы стараетесь, и все больше боитесь. 
Страх усиливается именно в тех ситуациях, когда Вы ощущаете, что никто 
не придет на помощь. А в помощи нуждается именно Ваша отвергаемая 
часть. Когда же Вы приняли саму себя, вся проблема исчезла! 

Девушка ушла абсолютно спокойной. Она уже никому не хотела 
повредить и не боялась сойти с ума.  
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Но через пару дней позвонила психологу в состоянии ужасной паники: 

- Мне еще хуже! У меня состояние полной дереализации! 

- Что это значит? 

- Я не понимаю, то, что вокруг меня - это реально или нет?! Мне иногда 
кажется, что я в какой-то иной реальности! 

- Приезжайте! 

Когда девушка приехала, то ей был создан образ «дереализованной» 
Марины, она его приняла как часть своей личности, и вся так называемая 
«дереализация» тут же прошла. 

Она еще пять раз запугивала себя и психолога какими-то 
«сумасшедшинками», потом принимала их как части своей личности и 
успокаивалась.  

После этого Марина полностью выздоровела, и случаев панических атак у нее 

больше не было. 

Т.е. принимая раз за разом отвергаемые части своей личности (т.е. свою Тень) 

Марина избавилась от многолетних мучительных страхов. 

 

 

Разновидностью и частным случаем метода "принятия Тени" является принятие 

страха, т.е. разрешение самому себе бояться. 

Ведь какая часть нашей личности боится? 

Боится всегда Внутренний Ребенок, т.е. детская часть нашей личности.  

Очень часто достаточно сказать самому себе, что для ребенка бояться – это 

нормально, как страх сам собой проходит. 

Пример. 

Молодой человек обратился к психологу с вопросом помощи в работе с 
паническими атаками.  

Панические атаки возникли у него после смерти отца, парню в ту пору 
было примерно 13 лет. Потом они развивались по нарастающей и в данный 
момент стали уже большой проблемой, он много думал о смерти и боялся.  

Все симптомы характерные для панических атак у него 
присутствовали.  
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Психолог предложил парню вспомнить, как он испытывает страх и 
создать образ страха. 

Это был образ испуганного ребенка, и он чувствовал со своей стороны 
чувство отвержения к этому ребенку.  

Тогда психолог предложил ему мысленно сказать этому ребенку:  

«Я разрешаю тебе бояться смерти. Все живые боятся смерти, даже, 
если они верят в бессмертие после жизни. Это нормально – бояться 
смерти, я не буду тебя осуждать».  

Парень сказал, что тогда ребенок успокаивается.  

Психолог предложил снова повторить эту фразу – еще больше 
успокоился ребенок.  

Еще, и еще раз – пока ребенок не успокоился полностью.  

Затем психолог предложил ему сказать: «Если ты еще когда-нибудь 
испугаешься, я не буду тебя осуждать и отвергать!»  

Молодой человек повторил и сказал, что теперь совсем хорошо стало.  

Психолог спросил, нравится ли ему такой ребенок и согласен ли он его 
принять как часть своей личности. Ответ был положительным, и он сделал 
это. Его состояние стало уверенным и стабильным.  

 

 

Пример. 

Девушка, много лет страдает от панических атак. 

Психолог предложил ей рассказать, как она испытывает страх и 
создать его образ. Это были какие-то выпученные глаза.  

Выпученные глаза – это странный образ, и неожиданно она вспомнила, 
почему у её страха именно такой образ. Ей было шесть лет, когда она гуляла 
с папой около пруда, и вдруг увидела утопленника около берега с 
остекленевшими глазами. 

Психолог предложил:  

"Скажи этой маленькой девочке: «Я разрешаю тебе бояться. Это 
нормально для маленькой девочки – бояться утопленников. Можешь 
сколько угодно бояться, я не буду тебя осуждать»".  
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После нескольких повторов, она увидела, что девочка полностью 
успокоилась. Она приняла эту девочку как часть своей личности и заверила 
ее, что и в будущем разрешает ей бояться. Эта фраза окончательно 
успокоила девушку.  

 

Итак, задание. 

1. Проведите процедуру нахождения и принятия собственной "Тени". 

2. Попробуйте вообразить свой типичный страх, но отныне не пытайтесь 

бороться со страхом и осуждать себя за страх. Наоборот, разрешите самому себе 

бояться.  

Для этого скажите той части личности, которая боится (т.е. своему Внутреннему 

Ребенку): "Я разрешаю тебе бояться. Это нормально для маленького ребенка 

бояться. Можешь сколько угодно бояться, я не буду тебя осуждать." 

3. Не торопитесь, проделайте оба задания столько раз (и посвятите им столько 

дней), сколько Вам потребуется для позитивного результата, а после этого 

обязательно напишите мне ( mail@faleev.com ) о том, что у Вас получилось или не 

получилось. 

В ответном письме я вышлю Вам следующее задание курса. 

mailto:mail@faleev.com

