СТРАТЕГИЯ ОТКАЗА
ОТ КУРЕНИЯ

Дополнительные
материалы

ПОВАРЕННАЯ КНИГА СРЫВОВ НА ДЛИТЕЛЬНЫХ
СРОКАХ
Срывы, как много в этом слове боли и вины.
Ой, я сорвалась из-за стресса.
Ой, я сорвался из-за скуки.
Ой, поругался, и закурил.
Действительно, какие важные и серьезные ситуации. Ну по чесноку, КАК можно
пережить стресс без сигареты? А скуку? Никак! А ругань? Совсем никак. Случись
подобное без сигареты рядом, и остается только лежать на диване, подрыгивая
ногой от стресса.
Скажи вам ребенок, что он не сделал уроки, потому что паста в ручке
закончилась, вы бы сразу поняли – кровинушка нашел удобную причину, чтобы
не выполнять домашку. Но когда вы говорите, что сорвались из-за того, что дома
одному скучно, вы этому верите.
Почему вы верите в свои причины? Потому что иначе придется признать, что:
● Где-то шли на тусовку, заранее зная, что сорветесь. При этом всячески
уверяя себя, что ни-ни, я точно не сорвусь.
● Где-то придумали, что покурите только для того, чтобы проверить себя.
● Где-то сами себя обманывали.
● Где-то было просто лень двигаться дальше.
● Где-то витали в облаках.
● Где-то просто решили, что сами все знаете, и наркологи и психологии
состоят вместе с табачными компаниями в коллективном заговоре против
курильщиков.
Понимая все это вам придется взять ответственность за свою жизнь, не
перекладывая ее на других людей, на события и проишествия. А это часто
неприятно, поэтому мозг и подбрасывает вам удобные причины, которыми
можно все-все-все объяснить.
Ответственный же подход про другое:
● Понимание и признание того, что с вами сейчас происходит.
● Управление собой и своей жизнью.
● Ответственность за свою жизнь.
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Это подход человека без зависимостей. Человека – понимающего, что срывысрывами, причины-причинами, но жить-то, чтобы по настоящему, хоть когданибудь, нужно.
Когда ты независим, ищешь причины «почему да». Когда зависим, ищешь
причины «почему нет».
Скажи жизни нет, вот девиз зависимого человека. Найди оправдание своей слабости
и лени, вот кредо зависимого человека. Придумай причину, чтобы выйти и наконец
покурить, сказав себе, что просто хочешь развеяться. Хотя на самом деле тебе до
жути хочется просто принять дозу никотина. А развеяться – это лишь удобная
причина.
«Стратегия отказа от курения» тем и хороша, что позволяет увидеть, от чего вы
«убегаете», что закуриваете и наконец начать жить так, как вы на самом деле
хотите жить.
И именно на стратегию очень хорошо ложится моя модель срывов.
МОДЕЛЬ СРЫВОВ КНЯЗЕВА
Это моя разработка, основанная на ряде других моделей, и наблюдениях за
сотнями своих клиентов. Опираясь на нее можно не только понять, что срыв
близок, но и предотвратить его.
В отличие от подобных систем, используемых в наркологии, она не сложна и не
занимает сотни страниц в инструкции к применению. И она ориентирована
именно на курильщиков, а не на все формы зависимости.
Ее задача очень проста:
● Увидеть систему в срывах.
● Увидеть предвестников срывов.
● Научиться управлять процессом срыва.
Но прежде чем мы перейдем к ней, немного посмотрим, что же такое срыв.
Подавляющее большинство думает, что это просто «хоп, и сорвался».
Единоразовое действие. Закурил одну сигарету, и пошло-поехало. Нет, это не так.
Срыв – это процесс, имеющий начало и конец. Срыв ВСЕГДА имеет предвестников,
сообщающих нам о том, что он приближается. Срывом можно УПРАВЛЯТЬ, как и
любым другим процессом. Срыв системен.
То есть, срыв начался «задолго» до того, как вы закурили очередную сигарету.
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Итак, как выглядит модель срывов. Кликните сюда, чтобы получить изображение
бОльшего размера:

Все три этапа имеют определенных предвестников, говорящих вам о том, что
ВОЗМОЖНО, вы скоро захотите сорваться.
Почему ЗАХОТИТЕ сорваться? Срыв – это будет всегда возврат к старой,
проверенной временем, надежной системе. К тому образу жизни, от которого
вас, возможно, уже тошнит. Но он привычен. В нем все спокойно. В нем вы
всегда знаете, что делать и как быть. В него часто хочется обратно. Как в домик.
А новая жизнь не прельщает вовсе, до того момента, пока не поймешь, зачем вам
жизнь без сигарет (эту информацию вы можете найти в 4–м шаге «Стратегии
отказа от курения»). Скорее наоборот, она вызывает сопротивление и
напряжение. Которые, в свою очередь, часто приводят к срывам. Отсюда страхи,
связанные с отказом от курения.
ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМ, КАК ПРОХОДИТ СРЫВ:
1. Предположим, у человека происходят нежеланные изменения в ОБРАЗЕ
ЖИЗНИ (1). Все, что угодно. Событие на работе, дома, в отношениях. Это
вызывает напряжение.
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2. В свою очередь у него появляются депрессивные мысли, изменения
воспринимаются как нежеланные, ОБРАЗ МЫСЛЕЙ (2) меняется с
позитивного на негативный. У него усиливается напряжение, появляется
тревога, все чаще начинают мелькать мысли о сигаретах.
3. В этот момент у него включаются психологические ЗАЩИТЫ. Как правило,
человек начинает отрицать свое желание/решение закурить. Находит
рациональное объяснение, что с ним все хорошо, и проблема в другом или
других. По защитам обязательно посмотрите видео в дополнительных
материалах «Стратегии».
4. И теперь все упирается в УПРАВЛЕНИЕ СОБОЙ (3). Нужно как-то
«продержаться» и не закурить. А на силе воли обычно далеко не уедешь.
Здесь, как правило, используют разные способы борьбы с резким желанием
закурить. Но часто, когда накат идет за накатом на протяжении длительного
времени, они не помогают. Поэтому и важно следовать схеме, наблюдая за
своим состоянием, чтобы вовремя понять, что с вами происходит.
5. Если не получилось удержаться – СРЫВ.
Другой пример.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Предположим, у человека появился лишний вес после отказа.
Он воспринимает это, как нежеланное изменение. Растет напряжение.
Появляется чувство бессилия и раздражения.
Растет уровень тревоги.
У него появляются веские причины, чтобы закурить.
Срыв.

Вместо того, чтобы выйти из этого состояния и начать что-то менять в жизни,
вносить изменения в пищевой рацион и добавив больше движения, человек
перестает управлять своей жизнью и срывается.
Обратите внимание, на каждом из этапов процесса есть свои предвестники. И
есть способы выхода из срыва. Об этом ниже.
Можно посмотреть на срыв чуточку проще: что-то меняется в жизни/мыслях, мы
это воспринимаем негативно, это вызывает напряжение, растет тревога,
включаются защиты, напряжение копится, и мы срываемся.
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В ЧЕМ ПЛЮШКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЕЙ МОДЕЛИ?
Вы получаете колоссальное преимущество перед другими бросающими курить.
Потому что моя модель – про осознанность. Используя ее, вы более осознанно
подходите к вопросу выздоровления и своей жизни в целом. Вы начинаете в
бОльшей степени прислушиваться к тому, что с вами происходит. К своим
желаниям и чувствам. А желания у зависимых всегда приглушены. Именно по
этой причине нам и требуются яркие чувства и эмоции. Чтобы почувствовать
жизнь.
С помощью этой модели вы можете управлять своим срывом. Можете успешно
выходить из него. А не просто в один момент оказаться перед НЕПОНЯТНЫМ
желанием закурить.
Зависимый человек часто воспринимает изменения в жизни в штыки. И за счет
этого уходит в жалость к себе. Там, где жалость – всегда сигарета. Жалко себя,
надо покурить, успокоиться. Воспринимайте изменения как критерий
выздоровления. Если вы меняетесь, значит вы развиваетесь, не стоите на месте.
Изменения – это прекрасно. Если же вы всячески боретесь с ними, желая
остаться на прежнем месте, начинается возврат в прошлое состояние. В жизни
зависимого, особенно на первых этапах отказа, стоять на месте равнозначно
срыву.
Раньше, пока вы курили, вы избегали жизни и ее возможностей. Упорно закуривая
все. Сейчас, если вы не начнете меняться, если не начнете включать в свою жизнь
что-то новое, вы продолжите вести образ жизни курильщика. Образ жизни
зависимого человека. Который в любом случае будет тянуть вас назад.
Поэтому,отношения к изменениям с интересом и азартом – это критерий
выздоровления. Критерий возврата к себе настоящему.
Собственно, основной критерий качественного отказа – это изменения в жизни.
Больше интересов, больше чувств, больше желаний, большей эмоций.
Безусловно, все это будет вызывать напряжение. Но это будет нормальное
напряжение, осознанное. В отличие от напряжения, возникающего в те моменты,
когда вы не принимаете все, что с вами происходит.
Такое напряжение начинает копиться и подпитываться негативным отношением
к нему. В итоге ком растет, и рано или поздно вы срываетесь. Это как не помыть
посуду один раз, потом второй, потом третий, потом уже не замечаешь, как
скапливается гора грязной посуды. И ты всячески стараешься не обращать на нее
внимание.
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ПРЕДВЕСТНИКИ СРЫВА
Нижеописанные состояния говорят, как правило, о том, что вы хотите сорваться.
Все предвестники разбиты на этапы модели. Чем выше цифра, тем опаснее
предвестник.
1. Образ жизни
● Вы стремитесь к одиночеству.
● Жизнь после отказа от курения не изменилась.
● Вы не занимаетесь вопросами здоровья.
● Чаще стали возникать конфликты с окружающими.
2. Образ мыслей и чувств
● У вас превалирует негативное мышление (Обратите внимание на работу с
ним в шаге 3 «Стратегии отказа»)
● Чаще обычного появляется жалость к себе, чувство вины.
● Появляются мысли, что все бесполезно, что не хватает сил, что вы устали,
отчаяние и бессилие.
● Изменения в жизни воспринимаются как ненужные и не важные.
● Появляется немотивированная обидчивость.
● Нарастающее напряжение (может проявляться как комок в животе,
нехватка воздуха, тяжело дышать).
● Появляется много злости.
● Вы фантазируете о курении.
● Вроде, все хорошо идет, но в глубине души вы понимаете, что
воспринимаете процесс выздоровления не так, как раньше.
● Тревога.
3. Защиты
● Вы начинаете оправдывать курение.
● Появляются мысли, что от одной сигареты ничего не будет.
● Вы хотите проверить себя (есть ли зависимость) и покурить.
● Вы начинаете отрицать, что с вами происходит что-то не то.
● Появляются ответственные за происходящее с вами. Люди или внешние
обстоятельства.
● Возникают сомнения, так ли важно оставаться некурящим.
● Становитесь излишне убеждены в том, что бросили курить навсегда. Это
как автомобилисты, которые за рулем уже около года, начинают
чувствовать себя за рулем излишне уверенно. Думают, что они стали
хорошими водителями. По статистике, в этот период кол-во аварий кратно
увеличивается;
● Начинаете воспринимать отказ от курения как потерю.
4. Управление собой
● Начинаете посещать места курения.
● Начинаете чаще обычного употреблять алкоголь.
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● Целенаправленно ищите ситуации, способствующие курению.

● Оживленно разговариваете о курении, о том, как это было здорово.
● Начинаете переедать.
Как правило, человек очухивается на последнем этапе. Тогда, когда рука уже
тянется к сигарете. Поэтому многие и пишут, что как закурил не помню, все было
как в тумане. Так случается тогда, когда вы не видите, что с вами происходит.
Когда вы не управляете процессом срыва.
А заметили бы раньше, что у вас копится тревога или напряжение. Нашли бы с чем
это связано, события или человек, стало бы легче.
Зачастую, сложно увидеть, что с вами происходит что-то не то. Не смотря на
напряжение или тревогу. Потому, что у вас включились психологические защиты.
И тогда сложно увидеть ситуацию в целом. От этого состояние становится
только хуже, растет напряжение, усиливается желание закурить. И вы начинаете
по другому взаимодействовать с собой и миром. Теряется контроль. Вы
срываетесь.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ МОДЕЛЬ
Мы можем управлять только тем, что признаем и понимаем. Если вы не
понимаете что с вами происходит, значит, вы не можете управлять собой. Если
не понимаете, с чем связано ваше напряжение то не можете управлять им. Если
вы не признаете наличие проблемы то не сможете управлять срывом.
Самый банальный пример. Совсем недавно, примерно год назад, я захотел
курить. И это после 8 лет без сигарет. Просто возникло резкое желание. Откуда
оно взялось? Непонятно. Отмотал события чуточку назад, на несколько секунд, и
все понял. Надо мной висело одно дело, как дамоклов меч. Я откладывал его
бесконечно долго. Злился, что делать не хочу, а надо. Копилось напряжение,
раздражение, тревога. И вот я решил, что сегодня «все» сделаю. Это и сработало
как триггер, вспомнил о сигаретах. Как только понял откуда ноги растут, желание
закурить стало снижаться. А если бы не нашел источник, мысли о сигарете
появлялись бы чаще и чаще.
В общем, мухи отдельно, котлеты отдельно. Я не курить хотел, я дело делать не
хотел. А желание возникло автоматом, по привычке. Я просто «не знал» каким
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другим путем справиться с этой неохотой. А тут так вовремя подоспели
сигареты, как привычный способ.
Большинство в такие моменты задает себе вопрос: почему я хочу курить? Лучше
спрашивать по другому:
– Почему я опять хочу начать убивать себя?
– Чего я не хочу видеть, коли пытаюсь скрыться в курении?
Это помогает остановиться и рассмотреть возникшую ситуацию более
подробно. Так как эти вопросы не просто про курение, а про его настоящий
смысл: мы медленно убиваем и наказываем себя, потому что мы не можем что-то
принять/понять в себе. Нам часто проще начать убивать себя, чем заглянуть
правде в глаза.
Способы «борьбы» с подобным резким желанием закурить вы можете найти в
дополнительных материалах к «Стратегии отказа от курения».
На коротких сроках без сигарет подобные моменты могут ой как сильно
цеплять. И чем серьезнее для вас событие, тем больше напряжения, тем сильнее
желание закурить.
Поэтому. Отслеживаем, что с вами происходит. Следим за тем, что
чувствуем и о чем думаем. Есть ли тревога и напряжение, есть ли мысли,
перечисленные в модели? И если да – смотрим, с каким событием жизни
они могут быть связаны. Отслеживаем и соотносим с моей моделью. Это
работает как на коротких, так и на длительных сроках отказа.
Запомните, ваше желание закурить ВСЕГДА связано с какими-то событиями
или мыслями (как правило, с негативными, поэтому так важно работать с
негативным мышлением). Речь не про абстиненцию, а именно про желание
закурить.
У вас что-то не то и не так? Прекрасно. Признайте наличие проблемы. Пусть вы
еще не распознали в чем дело. Прислушивайтесь к себе и обращайте внимание
на сопротивление (раздел по работе с психологическими защитами вы найдете в
дополнительных материалах «Стратегии отказа от курения»). Психологические
защиты всегда включаются, чтобы уберечь нас от неприятных чувств и мыслей.
Дальше следует распознать, в чем собственно дело. И начать действовать, тобишь решать возникшую проблему.
Если не получается найти проблему, лучше обратиться за помощью, а не
вариться в собственном соку. Если вы закроетесь в себе и будете заниматься
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самокопанием, риски срыва повышаются кратно. Вы всегда можете обратиться за
помощью ко мне или на форум бросающих курить.
Даже если не получается понять в чем проблема, не страшно. Зачастую, одно
лишь понимание происходящего с вами творит чудеса. Прислушивайтесь к себе
и своим потребностям. Благодаря этому начинает уходить тревога и напряжение.
За счет этого вы берете управление своей жизнью в свои руки, не отдавая его
зависимости.
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ОБ АВТОРЕ
Сергей Князев. 39 лет. Психолог. Коуч.
Изначально программист, перекочевавший в
сферу психологии. Сертифицированный
специалист по системной терапии зависимостей.
Учился у немецкого нарколога Роланда Шилинга.
Стаж курения: 16 лет.
Бросил курить: 2010 год.
Занимаюсь отказом от курения с 2007 года.
Именно тогда и появился крупнейший в рунете
проект по отказу от курения - некурим.рф.
Я бросал курить, систематизируя информацию, собирая свой, уникальный способ
отказа.

МОИ УСЛУГИ
Стратегия отказа от курения. Мой авторский курс.
Психологические консультации, на которой мы с вами можем проработать все
личностные моменты держащие вас в зависимости. Особенно это актуально для
проходящих Стратегию самостоятельно.
Для участников стратегии, стоимость консультации составит 4500 рублей. При
обычной цене в 5000. Скидка действует в течении двух недель по окончании
вашего потока «Стратегии».
Длительность консультации: полтора часа. Плюс недельное индивидуальное
сопровождение и поддержка.
Записаться на консультацию можно через:
Telegram @SergeyKnyazev
Instagram @knyazev.live
WhatsApp: +79033469937
Viber: +79033469937

Сергей Князев • http://instagram.com/knyazev.sv

