
Как мы убедились ранее, на возникновение эмоций влияют наши мысли, оценки, интерпретации. Но, к 
сожалению, мышление человека не совершенно, иногда человек совершает ошибки в оценке ситуации, 
и поэтому его реакции на нее могут быть неоправданными. Для того, чтобы научиться контролировать 

свои реакции, необходимо взять под контроль свои мысли.

Прежде всего, необходимо научиться выявлять у себя типичные ошибки в мышлении, которые могут приве-
сти к неоправданным реакциям. Вот некоторые из них:

1. Катастрофизация – уверенность в том, что какое-либо событие может привести к непоправимым и ужа-
сающим результатам, и что человек не сможет эти последствия вынести. Например, «если меня уволят, я 
никогда не смогу найти работу, моя семья умрет с голоду».
2. Сверхобобщение – оценка ситуации или человека в целом, исходя из одного частного случая. Например, 
начальник указал подчиненному на ошибку, и тот подумал: «Я всегда все делаю неправильно». 
3. Долженствование – мышление человека, считающего, что должны происходить только те события, кото-
рые он считает правильными. Например, «Я не должен допускать ошибок», «Другие должны поступать так, 
как я считаю правильным», «Мир должен быть справедливым».

В противоположность долженствованию рекомендуется использовать метод разумного предпочтения. Тог-
да приведенные выше высказывания будут выглядеть так: «Я хотел бы никогда не совершать ошибок, но я 
знаю, что это невозможно, поэтому буду стараться относиться к себе более терпимо»; «Я бы хотел, чтобы 
другие вели себя так, как я ожидаю, но я понимаю, что другие люди имеют право вести себя иначе»; «Я бы 
хотел, чтобы мир был справедлив, но, к сожалению, это не всегда так, поэтому я буду делать все возможное, 
чтобы сделать мир немного справедливее».
4. Чтение мыслей – уверенность человека в том, что он знает, что думает или чувствует другой человек. На-
пример, «Этот человек считает меня бездарностью», хотя для данного вывода нет никаких подтверждений.
5. Персонализация – переоценка степени своего влияния на поведение (настроение, реакции) окружающих. 
Свойственно тревожным людям. Например, подчиненный видит, что его начальник не в духе, и думает: «На-
верное, он злится на меня», несмотря на то, что настроение начальника может зависеть от множества других 
факторов, не связанных с этим работником.

КАК НАШИ МЫСЛИ ВЛИЯЮТ НА ЭМОЦИИ?

ВАЖНО!
ОТСУТСТВИЕ ДОЛЖЕНСТВОВАНИЙ НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО У ЧЕЛОВЕКА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СВОИХ 
ПРАВИЛ, УБЕЖДЕНИЙ И ПРИНЦИПОВ. ЭТО ЗНАЧИТ ЛИШЬ ОТСУТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
ЧТОБЫ ВСЕ И ВСЕГДА ПРОИСХОДИЛО В СООТВЕТСТВИИ С ОЖИДАНИЯМИ ЧЕЛОВЕКА.


