
Рекомендации психолога по преодолению депрессии 

Фиксируйте  эмоции 

 

Начните вести Дневник эмоций – записывайте все события, произошедшие с Вами за день, и то, какие эмоции и мысли они у Вас 

вызвали. 

 

Эмоции  – это переживание ситуации, субъективное отношение к ней. 

 

Почти всегда эмоцию можно  выразить одним словом: радость, грусть, отвращение, страх, тревога, отчаяние, раздражение, 

негодование. 

 

Правда, реакция на ситуацию может включать сразу, например, печаль и страх или даже три  эмоции одновременно. 

 

В дневнике отмечайте силу эмоций: мама отчитала меня за неубранную квартиру: злость – 50%, обида – 60%, вина – 50 %, где 100% 

злости – это максимальная моя злость, которая проявилась в какой-то конкретной ситуации. 

 

Если есть дневник, всегда можно сказать, в какое  время суток чаще проявляется  негативное состояние, с какими людьми и 

обстоятельствами оно связано, и, наоборот, кто и что способствует ослаблению депрессии. 

 

А значит в «критические часы» запланируйте то, что приносит радость, например, общение с каким-то приятным человеком. 

 

Выражайте любые эмоции: если появилось желание плакать – плачьте, разгневались – постучите кулаком по столу. О том, как сделать 

свои эмоции более приемлемыми для окружающих – подумаете завтра, когда подавленность, неудовлетворенность и отчаяние 

немного ослабеют. 

 

Управляйте  мыслями 

 

Переключайтесь: как только застали себя за тем, что жалуетесь на жизнь, думаете плохо о себе, строите безрадостные прогнозы на 

жизнь или размышляете о собственных провалах и неудачах, мысленно или в дневнике отметьте это и скажите себе: «я только что 

подумал о своём неуспехе, а сейчас я хочу думать о … (например, о моих близких, о моей мечте, о предстоящем радостном событии и 

т. д.). 

 

Сначала может  не получиться, и мысль периодически будет возвращаться обратно, иногда незаметно для Вас. 

 

Секрет в том, чтобы не злиться, не ругать себя, не чувствовать вину, а просто мягко  всякий раз переключаться на выбранную Вами 

тему. 

 

Вы  сами можете выбирать, о чем думать, «чёрные» мысли больше не для  Вас. 

 

Придумайте себе формулу самовнушения – короткое предложение жизнеутверждающего содержания. Подумайте, как именно 

воздействует Ваша депрессия: она подавляет Вашу активность, ослабляет, сковывает, душит Вас, унижает, ранит, обездвиживает; Вам 

становится темно или пусто…? 

 

Подберите слово: действие, предмет или состояние, обратное тому, как воздействует на Вас депрессия.Примеры: «Я свободно шагаю 

по жизни», «Я расправляю плечи», «Мне светло и радостно», «Я легкая как пушинка», «Я сильная птица». 

 

В этой фразе не должно быть отрицаний типа «Я больше не буду грустить»; все глаголы –  только в настоящем времени –  я уже 

свободна, а не когда-нибудь такой стану такой. 

 

Формулу повторяйте, не «натужно», а как бы невзначай, незаинтересованно, хорошо, если сразу  после (или незадолго  до) сна, 5-6 

раз. 

 

Эффект  обычно проявляется  где-то через две  недели. 

 

Есть ещё одна – почти универсальная фраза: «Всё проходит, пройдёт и это». 


