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Аннотация
В данной книге даётся система направляющих для разных

сфер жизни, ведущих человека к метаморфозе его личности,
восприятия, образа жизни, мышления и взаимоотношений с
другими.
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Данила Добромиров
Метаморфозум

 
О ПРОЕКТЕ «МЕТАМОРФОЗУМ»

 
МЕТАМОРФОЗУМ – это система направляющих для

разных сфер жизни, которые ведут человека к метаморфозе
его личности, восприятия, образа жизни, мышления и взаи-
моотношений с другими.

Мы стоим на пороге нового исторического цикла. Биоло-
гическая эволюция человека завершилась, её следующий ви-
ток – эволюция сознания. Но эволюция сознания не проис-
ходит сама по себе, она требует сознательных усилий от каж-
дого из нас.

Поэтому нами был создан «Metamorfozum» – исследова-
тельский проект направленный на изучение и развитие че-
ловеческого потенциала.

Вы можете принять в нём участие, если не боитесь выхо-
дить за рамки обыденных представлений о том, как устроен
этот мир и страстно желаете познать себя, в стремление быть
теми, кем мы должны быть…

Мы ищем бесстрашных исследователей, которые готовы
сделать шаг в неизвестное, для новых открытий. Со своей
стороны, мы покажем ориентиры, которые помогут вам разо-



 
 
 

браться в себе, дадим опорные точки для работы над собой.
От вас же потребуется решимость и смелость приложить всё
это к своей жизни. Если вы к этому готовы – добро пожало-
вать.

Направляющие для самопознания:
1. Самонаблюдение. Цель этого этапа: увидеть то, что мы

со-
бой представляем как есть, без прикрас. Осознать своё те-

кущие положение: ограничения, возможности и способно-
сти.

Задачи:
1) Овладеть навыками активного внимания и активизации
восприятия.
2) Научиться наблюдать за собой.
2. Самопознание. Цель этого этапа: посмотреть на себя
со стороны, понять свои сильные и слабые стороны, осо-

знать
причины своих поступков и т. д.
Задачи:
1) Произвести ревизию имеющихся знаний с целью уста-

новления того, как они влияют на вас и вашу жизнь, понять
какое знание достоверно, а какое просто взято на веру.

2) Осознать на чём зиждется ваше мировоззрение – уви-
деть систему убеждений и установок из которых вы живёте.

3) Научиться понимать язык своих чувств. Сформировать
базис для развития эмоционального интеллекта.



 
 
 

4) Осознать «теневые» области своего сознания.
5) Осознать свой круг общения и его влияние на вас как
в прошлом, так и настоящем.
6) Проанализировать свой образ жизни с точки зрения

привычек, рациона, физической активности и т. д.
7) Осознать свой стиль мышления.
3. Самоопределение. Цель этого этапа: определиться в

цен-
ностно-смысловой ориентации для жизни в должном

устремлении.
Задачи:
1) Сформулировать руководящие принципы жизни.
2) Осознать цели по всем сферам жизни и способы их до-

стижения.
3) Выстроить стратегию и тактику жизни для достижения

поставленных целей.
4. Метаморфоза (личностная трансформация). Цель это-

го этапа: выйти за рамки порабощающих ментальных шаб-
лонов, изменить своё восприятие, поведение и образ жизни.

Задачи:
1) Научиться изменять ограничивающие убеждения и

установки.
2) Научиться управлять позициями восприятия.
3) Научиться менять стратегии поведения.
4) Создать концепт нового образа жизни.
5) Научиться навыкам осознанной коммуникации.



 
 
 

6) Овладеть инструментами эффективного мышления.
7) Осознать как мы теряем и обретаем силу.



 
 
 

 
САМОНАБЛЮДЕНИЕ ИЛИ

С ЧЕГО НАЧИНАЮТСЯ
ИЗМЕНЕНИЯ

 
Путь к любым изменениям в себе и мире начинается с по-

нимания, а понимание возможно лишь в том случае, когда
мы понимаем «всё» – то есть, когда у нас есть некий концепт
целого, посредством которого мы можем определить сущ-
ность, функцию и значение входящих в это целое частей и
их отношение к этому целому.

Но так как своим человеческим разумом, а точнее сказать,
обыденным сознанием мы не схватываем всю полноту миро-
здания, такое понимание является постоянным цикличным
процессом движения от некоторого доступного для нашего
восприятия целого к части и от части к целому.

Кому-то это может показаться абстрактной философией,
но на деле у каждого человека есть свой предельный кон-
текст миропонимания – то, во что он верит и чем живёт.
Именно то, как мы определяем для себя Мир, в конечном
итоге, влияет на то, как мы мыслим, чувствуем и действуем
в нём.

Поэтому первое, что мы должны сделать для того, чтобы
начать двигаться по пути настоящего самопознания это уви-
деть те рамки и границы, которые сейчас, определяют наше



 
 
 

виденье себя и мира. И для этого, нужно с самого начала
правильно подойти к этому процессу, верно выбрав исход-
ные позиции (основы).

Вот почему первый шаг на пути к личностной «метамор-
фозе» мы начинаем с самонаблюдения, именно оно даёт нам
реальную точку опоры для самопознания.

Самоанализ и целеполагание идут следом, если мы сразу
начнём с них минуя самонаблюдение, то будем иметь дело
не с действительностью, а с грёзами наяву.

Для подлинного понимания и изменений, нам нельзя опи-
раться на иллюзии, которые ведут к самообману и последу-
ющему разочарованию, так как реальность рано или поздно
разрушает их и, зачастую, вмести с ними человека, который
за них держится.

Но несмотря на это, в действительности мало кто готов
от них отказаться, потому как они дают человеку ощущение
контроля над своей жизнью. В мире своих грёз мы всемо-
гущи, там мы можем наделить себя любыми воображаемы-
ми качествами и достоинствами, можем быть правильными
и хорошими в своих глаз, чтобы мы не делали в реальности,
а всё плохое списывать на случайность и несправедливость
мироустройства; можем верить в то, что реальность управ-
ляется нашими мыслями и считать себя уникальными созда-
ниями обладающими свободой волей, осознанностью и т. п.

Вы можете подумать, что это всё, конечно же, не про вас,
вы же себя знаете, но если так, то вам нечего бояться: истин-



 
 
 

на устоит, а иллюзии падут.
Но весь вопрос в том, готовы ли вы к этому? Зачем вам

знать правду? Может быть у вас и так всё хорошо? Вы гото-
вы взять на себя ответственность за то, что вся или большая
часть вашей жизни может обессмыслиться? Здесь каждый
решает сам… Буду с вами откровенен, нет никаких гаран-
тий того, что ступив на путь самопознания вы будите жить
лучше чем сегодня, в смысле: приятней, проще и комфорт-
ней. Скорее всего наоборот, жить станет сложнее, больнее и
труднее (по крайней мере на некоторое время).

Также стоит упомянуть о том, что ступив на этот путь, вы
не сможете вернуться к тому блаженному незнанию, которое
у вас было до этого – так как не сможете забыть, то что узна-
ете о себе и мире.

Поэтому если вы ищите очередную «таблетку» от боли
или волшебный рецепт для более «приятных снов» – лучше
пройти мимо, правда о себе зачастую не так прекрасна как
наши «сны» и это вас может сильно огорчить…

Но если вы всё же решитесь идти дальше, не говорите, что
вас не предупреждали. Поверьте, вам будет больно, тяжело
и страшно – это всё что я могу вам гарантировать со свой
стороны. А вот того, что вы изменитесь и ваша жизнь станет
лучше – нет.

Я прекрасно понимаю, что такими заявлениями многих
лишь оттолкну, но зато так буду честен с вами, ведь тот путь
о котором я говорю начинается с потерь, а не приобретений.



 
 
 

Но мы же хотим «всего и сразу» – быстро, комфортно и без
потерь. Именно поэтому нам так нравятся «сказки на ночь»,
с ними проще крепче «спать» и видеть «чудесные сны».

Да, рассказывать их во всех отношениях выгоднее, если
для тебя главным по жизни являться принцип – «жить луч-
ше любой ценной», но для себя я осознал, что правильным
будет иной принцип – «быть лучше любой ценной». И это
не про садомазохизм и аскетизм, просто если мы начинаем с
других оснований, лучшая жизнь становятся недосягаемой.
Это то основание, тот идеал к которому стоит стремиться.
Мир ждет новых людей, которые выйдут из парадигмы по-
требления считающей правильным только то, что приносит
нам сиюминутное удовольствие. Ведь пока мы будем считать
главным критерием правильного удовольствие получаемое
нами, мы будем оставаться в том же состояние что и сейчас:
в положение дрессированных животных, вся активность ко-
торых сводиться к тому, чтобы идти за «морковкой», то что
называют позитивной мотивацией или идти от «ударов кну-
та» – то, что именуют негативной мотивацией.

Но чтобы мы не выбрали, в том и другом случае нас «нет»,
есть лишь набор внешних стимулов и реакций на них. Для
того чтобы быть по настоящему нужна Воля, а пока её нет,
можно сказать, что мы еще не были рождены как индиви-
дуальности (осознанные личности). До этого момента наше
рождение имеет исключительно биологическую природу и
не более того.



 
 
 

Ещё прошу не делать поспешных выводов о том, что это
не относиться к вам. Когда вы начнёте себя наблюдать вы
сможете реально увидеть, что к вам относиться, а что к вам
не имеет отношения, что у вас есть (качества, способности и
т.п.), а чего нет, что вы можете и чего не можете…

И так же призываю вас не обольщаться сугубо интеллек-
туальным пониманием написанных мною слов. Пока вы не
приложите знание, о котором я буду говорить к своей жизни,
прошу вас, не делайте о нём каких-либо преждевременных
выводов.

Сначала ваш опыт, а уже потом его осмысление, только та-
кая последовательность действий является верной. А то бы-
вает так, что человеку кажется, что он что-то понимает и зна-
ет, а на самом деле, просто перебирает готовые стереотипы,
чужие мнения и непроверенные факты обо всём на свете.

Помимо этого, начиная с самонаблюдения мы получаем
тот опыт, который будет мотивировать нас к реальным дей-
ствиям, пока человек думает о том, что всё и так хорошо,
что у него есть свобода воли, осознанность, он управляет со-
бой и у него всё под контролем и т.п., он не будет ничего
делать, а вот когда он убеждается в обратном, в том, что у
него нет всего вышеперечисленного, тогда то и появляется
подлинное желание к изменениям…



 
 
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

 
Для эффективного самонаблюдения в первую очередь

нужно научиться различать моменты отождествления и
разотождествления в своём восприятии, и в этом нам помо-
жет комплекс психофизических упражнений разработанный
Бахтияровым Олегом Георгиевичом.

В рамках этого подхода выделяется два базовых режима
работы внимания: концентрация и деконцентрация внима-
ния.

Концентрация – это всем знакомый в обыденной жизни
режим работы внимания, суть которого в выделении своим
вниманием какой-либо формы из всего перцептивного поля,
иными словами, когда есть объект выделенный из фона в той
или иной модальности (визуальной, аудиальной, кинестети-
ческой, смысловой).

Концентрация может быть как произвольной, когда мы
сознательно фиксируем своё внимание на чем бы то не было,
так и непроизвольной, когда в среде нас привлекает какой-то
внешний стимул.

Несмотря на то, что концентрация это основной режим
работы нашего внимания нельзя утверждать, что люди вла-
деют им в достаточной степени, неподготовленный человек
способен произвольно концентрировать на чем-бы то ни бы-
ло очень не продолжительное время, если речь идёт о ста-



 
 
 

тичном наблюдение, это 5—15 секунд непрерывной фикса-
ции внимания на объекте (не путайте с простым смотрени-
ем), далее возникают непроизвольные прыжки внимания, на
физиологическом уровне проявляющиеся в саккадах (быст-
рых неконтролируемых микродвижениях глаз).

Деконцентрация – это равномерное распределение вни-
мания по всему перцептивному полю, то есть, когда устра-
няется какое-либо выделение форм из фона, таким образом
сам фон становиться одним единым объектом.

 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

 
Все ниже описанные опыты не следует проводить в те мо-

менты, когда вы можете представлять угрозу для других лю-
дей: вождение любых транспортных средств, опасное произ-
водство и т. п.

Помимо этого, психотехническая работа требует осто-
рожности и соблюдения ряда правил, которые позволят вам
избежать неприятных эксцессов.

Если в ходе работы и по её завершению вы начнете заме-
чать измененные состояния сознания, например, повышен-
ный психофизический тонус, который подталкивает вас к не
свойственному вам ранее поведению, то от таких действий
лучше отказаться и на время прекратить практики пока ва-
ше состояние не стабилизируется.



 
 
 

Всю симптоматику здесь описать не представляется воз-
можным, да и чаще всего она носит индивидуальный харак-
тер, поэтому в тех случаях когда чувствуйте, что начинаете
терять контроль над собой – делайте перерыв в занятиях, до
полной стабилизации своего состояния.

А лучше всего по всем возникающим эксцессам сразу же
давайте обратную связь: metamorfozum11@gmail.com, тогда
общими усилиями мы сможем гораздо быстрее с ними со-
владать. Это важно ещё и тем, что такой обратной связью
вы можете помочь другим участникам сообщества со схожей
проблематикой.

 
ВОЗМОЖНЫЕ ЭКСЦЕССЫ

 
1. Гипертонус – состояние повышенной психофизической

активности, человек чувствует, что может сделать то, что ра-
нее считал для себя невозможным и/или недопустимым.

Опасность этого состояния в том, что человек может, на-
пример, высказать в лицо все свои обиды начальнику, вплоть
до физической агрессии, а потом могут быть те последствия,
о которых, вернувшись в привычное состояние, он может
сильно пожалеть.

Помимо этого может наблюдаться бессонница и приступы
лихорадочной активности.

Также находясь в таком состоянии, человеку часто хочет-



 
 
 

ся что-то изменить в своей жизни и здесь очень важно не
опираться на данное состояние в принятие каких-либо жиз-
ненно важных решений. Прежде всего сохраняйте трезвость
и опирайтесь на разум, а не на сиюминутные порывы.

2. Прорывы подавленных содержаний сознания. Так как
данная работа активизирует психику и повышает базовый
уровень осознанности, могут быть осознаны те вещи, к кото-
рым человек просто не готов, например, разного рода трав-
матические переживания, которые были вытеснены в бессо-
знательное./ запрещенный приём начало

3. Потеря «точки опоры» или сдвиг мировоззренческой
парадигмы. Когда вы начинает работать со своей психикой
многие привычные формы сознания, которые давали вам
чувство уверенности в себе и мире утрачивают свою незыб-
лемость, в этой связи возникает страх потери рассудка, при
встречи с пугающей неизвестностью.

 
ОБЩАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЭКСЦЕССОВ

 
1. Контроль над состоянием во время практики, у каждо-

го своя мера, если вы чувствуйте, что теряете контроль над
собой, то значит нужно остановиться.

2. Физические нагрузки – это самое простое решение для
снятия избыточного психофизического тонуса.

3. Социальные контакты с другими людьми и эмоциональ-



 
 
 

ное общение – очень хорошо «заземляют».
4. Отказ от алкоголя и любых других препаратов изменя-

ющих ваше сознание.

 
САМООТЧЁТ

 
После каждого упражнение делайте самоотчёт по тому,

что вам удалось или не удалось сделать, как изменилось ваше
состояние после практики и всё прочие, что вам покажется
важным. Это позволит вам лучше осознавать свой прогресс
и видеть слабые места. Форма отчёта: дата, упражнение, ре-
зультат, состояние до практики, состояние после практики,
оценка от 1 до 5 (файл для скачивания).

 
УПРАЖНЕНИЕ 1: ОТДЕЛЕНИЯ ЛОКУСА

ВНИМАНИЯ ОТ ФОКУСА ЗРЕНИЯ
 

Для этого упражнения воспользуйтесь следующим изоб-
ражением.

Можно использовать его на мониторе или распечатать и
повесить на стену перед собой на расстоянии чёткого виде-
нья.

Далее зафиксируйте свой взгляд на одном из кружков,

https://ridero.ru/link/CJVHnjm2W4rwQje_H3PXI
https://docs.google.com/document/d/1JRFybSWRBOmkn2ipeNjF_J_w4o49Ehim/edit?usp=sharing&ouid=114332281544509836969&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1JRFybSWRBOmkn2ipeNjF_J_w4o49Ehim/edit?usp=sharing&ouid=114332281544509836969&rtpof=true&sd=true


 
 
 

сделайте концентрацию на нем максимально устойчивой, по-
сле этого, не переводя фокус зрения, направьте своё внима-
ние на противоположный кружок. Удерживайте эту позицию
в течении 5 минут. Затем переведите взгляд на другой кру-
жок, но вниманием продолжайте удерживать этот кружок,
также в течение 5 минут.

Результатом выполнения этого упражнения должен стать
опыт управления своим вниманием отдельно от направлен-
ности взгляда.

 
УПРАЖНЕНИЕ 2: ВИЗУАЛЬНАЯ

(ПЛОСКОСТНАЯ)
ДЕКОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ

 
Для того чтобы перейти в режим визуальной дКВ, вам

нужно будет выполнить следующую последовательность дей-
ствий:

1. Сконцентрируйте свой взгляд на любом предмете перед
собой.

2. Не отрывая взгляда от выбранного предмета сместите
внимание в правый угол зрения, удерживайте его там в тече-
ние 30 секунд.

3. Не переводя взор и удерживая внимание в правом углу
зрения, добавьте точку внимания в левом углу поля зрения.
Одновременно удерживайте во внимание две позиции в те-



 
 
 

чение 2—3 минут.
4. Затем добавьте точку вверху и внизу поля зрения, та-

ким образом внимание одновременно фиксирует 4 позиции.
Удерживайте их в течение 2—3 минут.

5. Теперь равномерно распределите своё внимание по
всей периферии поля зрения, создав что-то вроде кольца
внимания. Удерживайте его в течение 2—3 минут.

6. Начните распределять внимание от всей периферии
к центру, в этом момент будьте предельно внимательны к
тому, чтобы внимание не выделяло какой-либо объект как
преимущественный, если внимание соскочило на объект, то
вернитесь к предыдущему пункту и повторите попытку. Ес-
ли у вас получилось распределить внимание по всему полю
зрения, то удерживайте визуальную дКВ в течении 10—15
минут.

7. Для проверку правильности исполнения техники визу-
альной дКВ, можете использовать следующий приём: нач-
ните медленно поворачивать головой влево и вправо, если
при этом глаза не «цепляется» за отдельные предметы, и со-
храняют фиксированное положение относительно головы, то
есть как-бы удерживают всё время одну линию взгляда, а
внимание при этом распределено по всему визуальному по-
лю, то вы всё делайте правильно.



 
 
 

 
УПРАЖНЕНИЕ 3: СОМАТИЧЕСКАЯ ДКВ

 
1. Примите удобную позу и закройте глаза.
2. Направьте своё внимание на поток ощущений с поверх-

ности кожи, далее равномерно распределите своё внимание
по всей внешней поверхности тела, охватив тело целиком
удерживайте своё внимание в течение 2—3 минут.

3. Начните расширять своё внимание от поверхности тела
во внутрь, сначала можете пройтись по отдельным частям те-
ла: голова, руки, туловище, ноги, – а потом также равномер-
но распределите своё внимание по всем внутренним ощу-
щениям, ощутив тело изнутри целиком. При этом важно не
опираться на зрительные образы тела, например, если кон-
центрируйтесь на руке, то не представляйте её образ, вни-
майте только ощущения. И не забывайте, когда вы переходи-
те к внутренним ощущениям сохраняйте внешние как опи-
сано в пункте 2.

4. Выйдите на переживание соматического фона, это базо-
вое ощущение своей телесности, которое одинаково для все-
го тела, здесь вам нужно как бы абстрагироваться от визуаль-
но-имагативной схемы своего тела и выделить своим внима-
ние только ощущение своей телесности. Оставайтесь в этом
состоянии 10—15 минут.



 
 
 

 
УПРАЖНЕНИЕ 4: АУДИАЛЬНАЯ ДКВ

 
1. Примите удобную позу и закройте глаза.
2. Направьте своё внимание на поток слуховых ощуще-

ний, обычно центром их локализации становиться точка
между ушей. Вслушивайтесь в звуки в течение 2—3 минут.

3. Обратите внимание на самый громкий и самый тихий
звук, равномерно распределите внимание между всем звуко-
вым фоном.

4. Оставайтесь в этом состоянии 10—15 минут.

 
УПРАЖНЕНИЕ 5: ОБЪЕМНАЯ ДКВ

 
1. Сформируйте визуальную дКВ. Удерживайте её в тече-

ние 3—5 минут.
2. Затем сохраняя визуальную дКВ, распространите своё

внимание на объем, который отделяет вас от предметного
мира. Для этого можете использовать вспомогательный при-
ём: сформировав визуальную дКВ, попробуйте начать сме-
щать её вперед, отмечая в этот момент как предметы нахо-
дящиеся перед вами охватываются вашим вниманием цели-
ком, дойдите до предела и вернитесь обратно удерживая по-
лученное чувство объёма к визуальной дКВ, после чего нач-



 
 
 

ните движение назад, при этом важно не опираться на зри-
тельные образы того, что находиться позади вас – старайтесь
не представлять, а переживать объём.

3. Удерживайте равномерно распределённое внимание по
пространству в течение 10—15 минут.

Делайте выше приведенный упражнения каждый день 2
—3 раза, на протяжении минимум 1 недели. И только после
этого переходите к следующему упражнению.

 
УПРАЖНЕНИЕ 6: ТОТАЛЬНАЯ ДКВ

 
1. Сформируйте объёмную дКВ.
2. Перейдите к соматической дКВ.
3. Перейдите к аудиальной дКВ.
4. Повторите пункты 1—3 два-три раза.
5. Сохраняя состояние удержания объёмной дКВ, добавь-

те к нему соматическую дКВ, добейтесь равномерного рас-
пределения внимания между ними, то есть внимание не
должно переходить от одной модальности к другой.

6. Сохраняя состояние удержания объёмной и соматиче-
ской дКВ, добавьте к нему аудиальную дКВ, добейтесь рав-
номерного распределения внимания между ними.

7. Удерживайте тотальную дКВ 10—15 минут.



 
 
 

 
УПРАЖНЕНИЕ 7:

СМЫСЛОВАЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ
 

1. Примите удобную позу и закройте глаза.
2. Направьте своё внимание на движение по числовому

ряду, проговаривая про себя: 1, 2, 3 и т. д.
3. Сместите внимание с проговаривания на то, что пред-

шествует возникновению числа, это тот момент чистого зна-
ния, когда вы знаете каким будет следующее число, но при
этом это знание ещё не проявлено в какой-либо форме ва-
шего сознания. То есть когда у вас ещё не возник образ этого
числа в воображение и вы не «развернули» его через рече-
вую форму. Наблюдайте за равёртыванием чистых смыслов
числового ряда в конкретные содержания сознания в тече-
ние 10—15 минут.

4. После этого попытайтесь «удерживать», состояние
смысловых переживаний, как можно дольше. То есть актуа-
лизировав смысл числа, остановите переход к следующему
числу, полностью сконцентрировавшись на текущем смыс-
ловом переживание. При отвлечение внимания на какой-то
внешний или внутренний стимул, продолжите счёт повторяя
всё то, что написано в 4 пункте. Время выполнения 10—15
минут.

Делайте тотальную дКВ и смысловую актуализацию 1—
2 раза в день, на протяжении минимум 1 недели. И только



 
 
 

после этого переходите к с этапу самонаблюдения.

 
ПОДГОТОВКА К САМОНАБЛЮДЕНИЮ

 
Идеальной ситуацией для первого опыта самонаблюдения

будет неделя полностью свободная от любых обязательств и
контактов с внешним миром.

Можно конечно пытаться наблюдать себя и в обычной
жизни, но скорее всего у вас не получиться в должной сте-
пени растождествиться с наблюдаемым, и войти в нужную
позицию восприятия.

Но я прекрасно понимаю, что далеко не все могут позво-
лить себе такую «роскошь», как неделя наедине с собой, по-
этому если не можете выделить неделю, постарайтесь выде-
лить день, не может день, хотя бы пару часов.

Хотя, стоит сказать, что в плане результативности непре-
рывное наблюдение в течение недели даст вам гораздо боль-
ше, чем в совокупности несколько месяцев разрозненных на-
блюдений, так как для вхождения в ту позицию, о которой я
говорю, нужна определенная интенсивность, а когда вы де-
лайте что-то один день, потом перерыв, затем снова попыт-
ка, вы этой интенсивности не достигаете. Это как с зажига-
нием спички, если вы легонько проведете её по коробку она
не загорится, для этого нужно приложить больше усилий за
определённое время.



 
 
 

 
САМОНАБЛЮДЕНИЕ: ОПЫТ 1

 
Цель: увидеть и осознать себя как есть. Своё текущие по-

ложение, способности, ограничения и т. п.
Задача: максимально полно и непрерывно осознавать весь

поток впечатлений без вторичной интерпретации.
Пояснение: вспомните конфигурацию своего внимания

при тотальной деконцентрации внимания. Именно из этой
позиции целостного восприятия внешнего и внутреннего,
попробуйте осознавать себя во всём, что вы делайте в момен-
те. Даже такие простые действия как открытие двери, при-
косновение к предметам и т. д.

Будьте на острие своего восприятия в моменте сейчас,
оставив мысли о прошлом и будущим, охватывайте своим
вниманием всё внутреннее и внешнее пространство, осозна-
вая цель каждого действия, и не позволяя вниманию «схло-
пываться» на чём бы то ни было.

Да, это тяжело, но только так вы сможете увидеть те вещи,
которые обычно с вами случаются на автомате.

Каждый раз, когда ваше внимание будет уходить в мысли
о прошлом или будущем, вспоминайте себя и возвращаетесь
в настоящие, сколько бы раз вы не отвлекались и не утрачи-
вали осознание, возвращаетесь к наблюдения того, что про-
исходит с вами и вокруг вас.



 
 
 

Здесь важно не обвинять себя за отвлечения, просто про-
должаете наблюдать наблюдаемое столько сколько можете,
при этом не перенапрягайтесь, но и не жалейте себя, дей-
ствуйте с полной самоотдачей. Старайтесь каждое действие
сделать максимально безупречно, отдавая всего себя, всё
своё внимание тому, что вы делайте – станьте действием, от-
бросив всё лишнее, то что не имеет отношение к текущему
моменту.

При этом не пытайтесь контролировать привычный само-
тёк мыслей, действий и чувств, просто наблюдайте за собой
не вмешиваясь в процесс, наблюдайте за тем как они возни-
кают, как вы теряете осознанность и отождествляетесь с ни-
ми, наблюдайте как к вам приходят различные стимулы, и
как вы реагируйте на них.

Сам по себе процесс наблюдение не связан с каким-либо
усилием – это просто чистая восприимчивость и открытость
тому что есть. Поэтому различайте, если вы делайте усилие
для осознания себя, то вы не наблюдаете себя, а контроли-
руйте и это не одно и тоже. Но если вы это осознали, не пы-
тайтесь отбросить самоконтроль, так как так вы продолжите
делать усилие, пытаться одной частью себя контролировать
другую, просто наблюдайте за своими усилиями, и тем как
вы пытаетесь контролировать себя. Таким образом, не важ-
но, что будет объектом вашего наблюдения – просто и спо-
койно продолжайте наблюдать за всем, что происходит вне
и внутри вас.



 
 
 

 
САМОНАБЛЮДЕНИЕ: ОПЫТ 2

 
Цель: научится входить в позицию «первичного» воспри-

ятия.
Задача: осознавать поток изменений во всех модально-

стях.
Пояснение: если в первом опыте самонаблюдения фокус

нашего внимания был сосредоточен по большей части на
конкретных впечатлениях потока сенсорной информации,
то во втором опыте вам предлагается сфокусироваться на са-
мом потоке. Иными словами, нужно будет удерживать вни-
мание на самом процессе изменений, а не на том, что изме-
няется, конечно же одно не существует без другого, но при
этом мы можем сделать акцент именно на процессе. На том,
что меняется в вас от момента к моменту, эти изменения мо-
гут происходить на уровне ощущений, например, вы можете
заметить как вам становиться холоднее или теплее; на уров-
не мышечного тонуса – переходы из напряжения в расслаб-
ление и наоборот; на уровне мышления, вы можете наблю-
дать как за одной мыслью следует другая, как они уходят в
непроявленное и появляются из него; на уровне эмоций, как
меняется ваше эмоциональное состояние во времени и т. д.

При этом, как уже было сказано, вы должны абстрагиро-
ваться от конкретных форм чувственного опыта и направить



 
 
 

своё внимание на сам поток изменений. Помимо этого нуж-
но не подменять восприятие потока какими-либо представ-
лениями, у вас не должно быть задействовано воображение,
это тонкий момент, но он очень важен, вы не представляете
поток, а проживаете его.

Для того чтобы проживать не обязательно себе это пред-
ставлять, это как с чувствами, они есть на уровне ощущений,
но при этом они не имеют опорного образа в нашем созна-
нии. То есть переживая их мы не представляем себе сами пе-
реживания. Например, испытывая радость мы не представ-
ляем себе это в образе, да у нас могут быть какие-то ассо-
циативные мысли связанные с какой-либо ситуацией, но это
другое, само по себе ощущение радости без образно.

Поэтому когда мы стремимся удерживать своё внимание
на самом процессе изменений, как на непрерывном потоке
сенсорных впечатлений, нашей точкой опоры становится са-
мо движение этих впечатлений, а не они сами.

Можно сказать, что в данном опыте наша главная задача
быть на «острие» своего восприятия, в постоянном контакте
с реальностью, не давая своим переживаниям никаких опре-
делений, просто проживая всё как есть…

Конечно, это потребует от вас определённых усилий, ведь
мы настолько привыкли жить в своей «голове» и видеть мир
через призму своих интерпретаций, что утратили способ-
ность к непосредственному (первичному) восприятию. И ко-
гда у нас возникает возможность выйти за пределы своей ра-



 
 
 

циональности, мы чувствуем себя уязвимыми перед пугаю-
щий неизвестностью этого мира. Так как боимся того, что
она нас поглотит и мы потеряем в ней себя, утратив контроль
над происходящим. Поэтому от вас потребуется определён-
ная смелость, чтобы суметь сделать шаг навстречу неизве-
данному.

Стоит сказать, что будучи детьми мы этого совершенно не
боялись, поскольку контактировали с миром открыто, пото-
му что ощущали себя его частью. Вот почему мир ребенка,
это мир игры и тайны, в котором всё возможно, ведь у него
ещё нет тех шор на восприятие, что есть у взрослых.

«Взрослея» же человек стремится отгородиться от этой
неизвестности, так как понимает, что не может её контроли-
ровать, а эго требует контроля, поэтому оно пытается с по-
мощью понятий и суждений создать вокруг себя своего рода
защитный барьер – пространство предсказуемости, где всё
предопределено.

Вот так люди и замуровывают себя в своих представлени-
ях и объяснениях, после чего удивляются тому, что их жизнь
утратила былые краски, вот в детстве то, говорят они, небо
было выше, трава зеленее, да и в целом как-то интересней
жилось. А всё потому, что они сами отрезают себя от живого
потока жизни, поэтому «взрослая» жизнь, так часто, стано-
вится синонимом обыденности, скуки и лени – всё это след-
ствие того, что взрослые привыкают, образно говоря, «хо-
дить у себя в голове по кругу», прокручивая каждый день



 
 
 

одни и те же мысли, позволяющие им удерживать в неизмен-
ности свой образ мира и «я».

Дети же «двигаются» на уровне восприятия по «прямым
линиям», их внимание каждый раз смещается в новую по-
зицию, как при перемещение точки на линии, поэтому они
каждый раз получают новые впечатления от взаимодействия
с реальностью, что и обеспечивает их энергией для роста и
развития на всех уровнях.

В свою очередь, стремление к «хождению по кругу» у се-
бя в «голове» не возникает на пустом месте, по мере нашего
«взросления», вследствие насилия связанного с неправиль-
ным воспитанием и разного рода компромиссам (в которых
мы предаем себя) мы теряем «скорость», свой первичный
импульс к саморазвитию из-за чего застреваем в «орбите»
нашего эго и забываем, что есть нечто большее…

Вот почему так важно научится выходить за пределы всей
этой предзаданности. При этом речь идёт не о том, что мы
должны отказаться от своего ума и мышления, а о том, чтобы
сбалансировать в своём проявление «элемент порядка» (ра-
циональности) с «элементом хаос» (иррациональности), так
как «порядок» без «элемента хаотичности» превращается в
мертвую незыблемость – догму, в которой нет места новому,
а если мы абсолютизируем «хаос», то теряем всякую «точ-
ку опоры», утрачиваем собственную «форму» и становимся
набором бессвязных элементов.

С этой точки зрения, форма восприятия ребёнка тоже



 
 
 

имеет свои слабые места, несмотря на то, что дети живут в
контакте с потоком жизни, им недостает структурированно-
сти и ответственности, да, они в «потоке», но при этом пол-
ностью зависят от его «течения». Иными словами, они не
умеют «плавать» самостоятельно, а повзрослеть, в моём по-
нимание, – это как раз таки научился «плавать». Так как,
иногда, возникает необходимость плыть против «течения»
этого потока, поскольку оно может вести нас совсем не ту-
да куда нам нужно – к «водопаду» и если не изменить курс,
можно просто разбиться.

Например, наше инстинктивное поведение, в сути своей,
естественная часть нашей природы, но если вы полностью
отдадитесь своим инстинктам, то сами можете подумать к
чему это вас может привести… И после этого ответьте себе
на вопрос: «Хотели бы бы вы жить в таком естественном ми-
ре, где людьми всецело владеют инстинкты?».

Поэтому речь не идёт о том, чтобы снова стать беспечны-
ми детьми, сознание ребёнка слишком «хаотично», у него
нет чёткого вектора (цели) в жизни и «его» желания беспре-
рывно меняются в зависимости от ситуации.

Да, до какого-то момента это нормально, так как явля-
ется необходимой стадией взросления. Но к определенно-
му времени, вследствие развития нашей индивидуальности
у нас появляются потребность в самоактуализации (саморе-
ализации), побуждающая нас к самоопределению, различе-
нию своего и чужого.



 
 
 

И те хаотичные природные тенденции, которые вели нас
на по жизни до этого момента, становятся для нас препят-
ствием и одновременно ресурсом развития. Препятствие в
том смысле, что мешают нам целенаправленно реализовы-
вать себя и ресурсом, так как создает сопротивление, взаи-
модействую с которым мы становимся сильнее.

Как для бабочки кокон из которого она должна выбрать-
ся, если ей помочь сделать это раньше времени, она не будет
летать, так как именно в процессе усилий по разрыву кокона
происходит укрепление и развитие тех мышц, которые отве-
чают за полёт.

В нашем же случае мы должны совершать усилия по раз-
витию сознания, для того чтобы обрести свободную волю…

 
САМОНАБЛЮДЕНИЕ: ОПЫТ 3

 
Цель: получить опыт переживания первичной активности

чистого восприятия.
Задача: свернуть все содержания сознания до смыслооб-

разующей активности.
Пояснение: на этот раз наша задача выйти на переживание

смысло порождающей активности.
Это ещё более тонкая операция, в которой мы переходим

от восприятия потока изменений, к причинам этого потока,
его порождающей активности.



 
 
 

В своём повседневном сознании мы, как правило, не за-
мечаем процессов происходящем на этом уровне, а видим
лишь их последствия в виде различных содержаний созна-
ния, эмоций, ощущений.

Иными словами, эта та активность, тот уровень, который
предшествует нашим мыслям, чувствам и действия. Об этом
трудно говорить, так как речь идёт об очень «тонких матери-
ях». Но каждый из нас может обратить своё внимание на ту
область сознания из которой возникают все его содержания.

Например, вы о чём-то думайте, посмотрите на то отку-
да приходят эти мысли и куда они уходят, попытайтесь за-
фиксировать во внимание момент преддверия мысли, того
«пространства» откуда развертываются и свёртываются все
содержания нашего сознания. Постарайтесь как можно доль-
ше удерживать эту позицию восприятия и со временем вы
осознаете как внутренняя активность порождает менталь-
но-чувственные формы для нашего сознания и многое дру-
гое о чём сейчас нет смысла говорить.

Для многих это будет неприятным откровением, так как
они увидят, что к этому процессу, по большей части, не име-
ют никакого отношения. Говоря иначе увидят, что эта «ак-
тивность» исходит не из нашей воли, а из воли «организма».



 
 
 

 
САМОНАБЛЮДЕНИЕ: ОПЫТ 4

 
Цель: получить опыт «неоформленного» (чистого) вос-

приятия.
Задача: научиться растождествляться с ранее усвоенными

схемами восприятия.
Пояснение: всё что мы видим так или иначе обусловлено

ранее усвоенными схемами восприятия. Например, когда то
мы создали схему перспективы и теперь видим её, даже там
где никакой перспективы нет, в качестве примера возьмём
«куб Неккера».

https://drive.google.com/file/d/1YmoKLMaJ7gGE0-XLOD_KsjAbX8qiI1Kv/view?usp=sharing


 
 
 

Сконцентрируйте на нём своё внимание и постарайтесь
увидеть его «истинную» форму (то что есть на самом деле)
– плоское изображение, а не объёмный куб.

Это может стать для вас довольно трудной задачей, даже
несмотря на то, что мы знаем о том, что перед нами плос-
кость, объём возникает и самоподдерживается помимо на-
шей воли сложившимся шаблоном восприятия.

И так со всем остальным, мы смотрим на мир и видим то,
что привыкли видеть.

В этом смысле реальность похожа на «текст», а восприя-
тие на навык «чтения». Так читая этот текст вы можете да-
же не осознавать того, как интерпретируйте воспринимае-
мые вами визуальные образы в конкретные смысловые еди-
ницы.

Но так было не всегда, мы тоже этому когда-то научились
и теперь наше восприятие без специальной подготовки не
способно видеть текст как самостоятельную сущность, как
чистый не формализованный объект, свободный от всех ин-
терпретаций.

Хотите узнать каково это? Тогда попробуйте смотря на
текст посредством волевого усилия не разворачивать его в
привычные вам знаковые формы, иными словами, добейтесь
того, чтобы воспринимаемый текст перестал вами «пони-
маться на смысловом уровне».

Так смотря на слово постарайтесь увидеть не ассоциатив-



 
 
 

ный образ сознания привязанный к нему, а его уникальную
форму в виде сочетаний линий и цвета. Отметьте, что у этой
формы нет никакой интерпретации, это просто чистое пер-
вичное восприятие объекта как есть. После этого попробуй-
те таким способом читать текста, чтобы во время чтения у
вас сохранялось состояние не понимания прочитанного, а
только его первичное восприятие. Запомните это состояние
и перенесите его на восприятие мира, поживите из него хо-
тя бы день и вам откроется огромный пласт мира, который
ранее вами не осознавался.

Только не становитесь им одержимым, иначе одну обу-
словленность вы смените на другую. Другими словами, не
нужно отказываться от рационального (формализованного)
мышления, оно тоже часть нашей целостности, учитесь ви-
деть одновременно и первичные формы, и вторичные интер-
претации – тогда вы удержите равновесие и сохраните внут-
реннюю свободу не впав в ту или иную крайность.

Об этом приходиться предупреждать, так как очень часто
адепты восточного пути так очаровываются первичным вос-
приятием, что совсем забывают о том, что для материальной
жизни в материальном мире нам необходим ум – который
нужно не отрицать, а развивать и учиться владеть им.

Хорошей иллюстрацией игнорирования целостности и
ценности умственного развития является Индия, где несмот-
ря на высокий уровень духовного развития, очень низкий
уровень жизни (у Европы же другая крайность, высокий уро-



 
 
 

вень жизни и низкий уровень духовности).

 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 
Если вам есть что сказать, то в свободной форме опишите

ваш опыт самонаблюдения, с чем вы столкнулись, что полу-
чалось и не получалось, что мешало, а что помогало помнить
себя в моменте и т. п.

Данные сведения помогут нам лучше понять специфиче-
ские особенности данной работы и усовершенствовать саму
психотехнологию. Ну и конечно же, такая обратная связь мо-
жет быть полезна всем участникам. В заранее благодарим.
Писать на metamorfozum11@gmail.com.



 
 
 

 
РЕВИЗИЯ ЗНАНИЙ

 
Большинство из нас никогда самостоятельно не размыш-

ляло на тему того, как устроен этот мир, мы просто приняли
на веру чьи-то представления об этой реальности, так как нас
убедили, что сами мы с этой задачей справиться не можем.

Принять то, что дают проще, чем мыслить самостоятель-
но, мозг не любит напрягаться без особой на то потребности,
и такой потребности у большинства не было, и нет – так как
мы живем в спокойное и комфортное время, где всего себя
можно посвятить получению удовольствий.

Понятно, что все эти удовольствия, по большой части,
лишь бутафория, которая позволяет нам лишь на время убе-
гать от себя, от своих истинных целей и потребностей.

Получив множество информации из разных источников:
родители, школа, институт и т.д., у нас чаще всего складыва-
ется весьма противоречивая и фрагментарная картина мира,
которая мало согласуется с той фактической действительно-
стью в которой мы живём.

Человек чувствует, что между его представлениями о ми-
ре и воспринимаемой им действительностью есть огромная
пропасть. Например, ему могли внушить, что для того, что-
бы быть счастливым обязательно нужно завести семью, ку-
пить машину, квартиру и что там еще, но вот он достигает
этого, а счастливым себя не чувствует. Почему? Да, потому



 
 
 

что у него счастье в другом, но он не может позволить себе
выражать себя настоящего, так как боимся быть не как все,
боится осуждения. Всё это приводит к внутренним конфлик-
там, которые выражаются у каждого по разному, у кого-то в
агрессии ко всему миру или к какой-то его части, у кого-то в
бегстве от себя с помощью алкоголя, секса, наркотиков и т.
д. Но не всем это помогает, кто-то просто ломается и уходит
из жизни.

В этом смысле, большинство людей даже не знает, что их
«нет». Все что они собой представляют это набор случайно-
стей, который и определил то, кем они стали, а все потому,
что они отказались от своей подлинности, так и не ответив
себе на главные вопросы о своей жизни, позволив другим
решать за них, о том как устроен этот мир.

Можно сказать, что такие люди не существуют, так как
они не выстраивают свою жизнь из себя, своей воли, в осно-
вание которой находиться решение о мире, а от различных
сиюминутных обстоятельств и ситуаций.

На первый взгляд может показаться, что у таких людей
есть все необходимое для жизни. Но нет главного – смысла, а
без него наша жизнь это просто набор биологических сцена-
риев, удовлетворяя которые человек теряет понимание куда
ему двигаться дальше.

Важно осознать, что вы можете творить собственный мир
так же, как когда-то его творили люди до вас, вы имеете на
это полное право.



 
 
 

Но большинство людей боится жить так. Во-первых, эта
задача им кажется очень сложной, да, она не из простых, но
она решаема; а во-вторых, им кажется, что общество осудит
их за такую «выходку» – выход из общественного строя, и в
этом они правы, скорее всего осудит, но это не так страшно
как прожить бессмысленную, но «нормальную» жизнь. Хо-
тя каждому своё, люди разные и у каждого своё понимание
счастья.

Так что же мы знаем о мире? Как вы пришли к своему
пониманию реальности? Что вам говорили о том мама, папа,
школа, различные «авторитеты», учёные и прочие, которые
якобы знают как всё устроено?

Если попытаться осмыслить, а что же в сущности они зна-
ли и знают сейчас, то мы придём к тому, что в предельном
контексте любое понимание мироздания зиждется на вере,
в этом смысле мы все с вами живём в одной реальности –
реальности веры.

Подумайте сами, на протяжение тысячелетий человече-
ство пытается найти ответ на вопрос о том как устроен этот
мир: философы, учёные, эзотерики, богословы, создали бес-
численное число концепций мироустройства и на протяже-
нии истории одни представления сменяли другие, за многие
из них проливали кровь, но кое в чём они едины – никто
из них так и не смог доказать того, что мир (когда мы гово-
рим о мире в значение всего универсума) действительно так
устроен.



 
 
 

В самом деле, когда речь заходит о вопросах мироустрой-
ства, люди ограничиваются только теориями, о том как мо-
жет быть. Никто не может со своей стороны привести ка-
ких-либо исчерпывающих доказательств, которые убедили
бы всех остальных в том, что они правы и знают истину.

Таким образом, вся наша цивилизация это продукт на-
шей веры: в деньги, религии, государства, законы и т. п. Су-
ществуют ли они объективно? Да, и что же такое объектив-
ность?

Если мы говорим об объективном познание мироустрой-
ства (о понимание того, как всё на самом деле), то для того
чтобы такое познание мира стало возможным, мир должен
стать для нас объектом, вы можете превратить все мирозда-
ние в объект?

Нет, мы не можем выйти из этого мира и посмотреть на
него со стороны, то есть у нас есть некоторые впечатления
(как совокупность чувственного опыта) и предположения, о
том что существует некоторый мир, но на чем они основаны?

Мы получаем некоторый опыт, который нами определен-
ным образом осознается и интерпретируется, в зависимости
от того, какими знаниями и опытом мы располагаем к насто-
ящему моменту. Следовательно, то что переживается в на-
шей психике и сознании, мы и называем переживанием ми-
ра.

По этой причине объективное миропонимание (вне веры)
невозможно, остаться один вариант – строить субъективную



 
 
 

модель мира (если конечно вы можете себе это позволить).
При этом кто-то может возразить, как можно принимать

какое-либо решение о мире, не имея критериев истинности?
Но проблема в том, что их просто нет. Хотя нас с детства
в этом пытаются убедить все «знающие» истину, а так как
их очень много и истина у каждого своя, то мы оказываемся
абсолютно дезориентированы.

И когда мы задаем себе вопрос, а как же на самом деле,
то понимаем, что не можем на него ответить. Единственный
критерий который у нас есть – это мы сами, и выйти за рамки
себя мы также не можем. Поэтому всё что нам остается в
этом случае – принять решение о том каким миру быть и
жить исходя из этого или же позволить решать за нас другим
(что не всегда плохо, если это осознанный выбор).

Но людям нравится поиски истины, искать всегда проще
чем создать свою и жить из неё. Такие «искатели» часто го-
ворят: «Никто не знает как правильно, вот когда я узнаю, то-
гда и буду поступать правильно», – очень удобно, не правда
ли? А пока можно делать всё что угодно и не нести за это
никакой ответственности, ведь в случае чего всегда можно
заявить о том, что я не ведал что творил – простите пожа-
луйста. А как известно истина не познаваема, то так (безот-
ветственно) жить можно всегда.

Таким способом «искатели истины» защищают свою без-
ответственность и слабоволие, просто потому что так проще
жить, проще, когда тебе дают готовые инструкции и говорят,



 
 
 

что мир вот такой как мы тебе показали, вот это ты будешь
считать добром, а вот это злом, вот это любить и ценить, а
вот это ненавидеть, а за это умирать.

И если что-то идет не так, эти люди начинают переклады-
вать ответственность за свои поступки на тех, кто сказал им,
что и как нужно делать. Поэтому по своей сути, всё что они
делают обуславливается лишь инстинктами, мнением других
людей и социальными стереотипами.

Если вы не хотите пополнить этот замечательный «клуб»
искателей истины, самое время создать свою или осознанно
выбрать уже созданную кем-то и жить в соответствии с ней.

То есть выйти из инфантильной неопределенности, вне-
сти ясность в то, что для вас хорошо, а что плохо, взяв пол-
ную ответственность за свою жизнь. Только вы способны на
это, никто не сделает это за вас.

Но для того чтобы это сделать вы, во-первых, должны
разобраться с тем, что уже у вас есть и что вы считаете своим.
То есть вам нужно провести ревизию всей полученной ранее
информации с целью установления ее достоверности. Зачем
это нужно? Для того чтобы сформировать понимание того,
как и из чего мы сформировали своё восприятие этого мира.

Сейчас мы живем без преувеличения в информационном
мире, где информация давно стала главным ресурсом, не зря
существует высказывание о том, что тот кто владеет инфор-
мацией, владеет миром – это действительно так.

Поэтому нам важно понимать как это информация



 
 
 

прежде всего воздействует на нас самих, научиться прове-
рять ее на достоверность с тем чтобы более эффективно дей-
ствовать и достигать поставленные цели. А это становится
возможным только благодаря адекватному восприятию той
ситуации в которой фактически находится индивид.

Ревизия знаний позволяет нам увидеть свою доминирую-
щую жизненную тенденцию – понять из чего и к чему мы
идём.

При этом важно понимать, что ваша эффективность не за-
висит от объема полученных знаний. Как много порой знает
о мире человек, и как мало, чаще всего, он может что-то из-
менить в нем. Возможно он «знает» не, то что нужно знать…

Как много философов и «умников» оказавшиеся на «обо-
чине» жизни, вследствие того, что они стали просто придат-
ком к своим знаниям, этакими ходячими энциклопедиями,
которые могут только рассуждать о том, что есть что и ко-
торые ничего не могут при этом сделать с собой, и со сво-
ей жизнью. И чтобы нам не стать такими же «умниками» –
необходимо фильтровать и обрабатывать всю информацию
прежде всего опираясь на свой жизненный опыт.

Подсознание человека легко внушаемо, если вы не буде-
те фильтровать информацию с помощью сознания, то высо-
ка вероятность того, что в ваше подсознание, которое при-
нимает всё как есть, на автомате, попадёт ни то что нужно,
что может впоследствие повлиять на вас самым непредска-
зуемым образом.



 
 
 

Вы «должны» понимать, что всё, что кажется на первый
взгляд очевидным, может таковым не является на самом де-
ле. И то, во что верит большинство людей не обязательно
является достоверным, история знает немало примеров, ко-
гда большие «массы» людей обладали ложными представле-
ниями о происходящим, потому что в толпе все принимают
негласные правила игры – быть как все.

По поводу очевидных вещей, например, каждый человек
«знает» о том, что живет на планете Земля, о том что она
имеет шарообразную форму, что континенты выглядят так
как ему показали на карте, верит в то, что человек побывал
в космосе и т. д.

Большинство людей воспринимает эту информацию как
данность, хотя для этого, чаще всего, нет никаких проверен-
ных человеком фактов из своего опыта.

Мы об этом часто не задумываемся и очень зря, подумай-
те, если бы стояла задача дезинформировать людей, напри-
мер, пустить новости о контакте с внеземным разумом, мож-
но бы было бы это сделать чисто технически, – да без про-
блем, вы же сами видите нынешние возможности кинемато-
графа, нынешнюю графику в фильмах.

Теперь представьте, что вам покажут такой же фильм
только не как кино, а как новости в реальном времени – «сен-
сация внеземная цивилизация вступила в контакт с людьми
и назначила новых правителей земли».

Многие людей «проглотят» эту информацию, просто по-



 
 
 

тому, что привыкли «глотать» все что им дают, ведь это но-
вости, всё серьёзно, они не могут обманывать.

И так собственно говоря во всём, достаточно сменить ин-
формационный контекст и большинство людей будут с лег-
костью дезинформированы.

Задумайтесь, имели ли вы личный опыт восприятия той
же земли, тех же континентов, почему вы думайте, что те
картинки, которые вы увидели показывают вам действитель-
ность? Проблема таких знаний, которые мы воспринимаем
как истину, в том что они основаны на слепой вере, а не на
нашем опыте.

При это вовсе не значит что все непроверенные знания
мы должны отвергать, это лишь значит то, что на них нельзя
опираться как на достоверное знания, для того чтобы пони-
мать на каком знание можно основывать свою деятельность,
а на ком нельзя или по крайней мере допускать возможность
того, что оно может быть ошибочным, с тем чтобы видеть
возможные исходы и следствия из этого.

Мы рассмотрели довольно оторванные от жизни при-
меры, но это лишь примеры, которые показывают общий
принцип, то что за казалось бы вполне очевидными никем
не оспариваемыми вещами может скрываться ошибочность,
как люди, когда-то верившие в то, что Солнце вращается во-
круг Земли (что тоже не факт с точки зрения непосредствен-
ного восприятие).

Осознайте как много вы делайте выводов из информации,



 
 
 

которая вами никак не проверяется. Часто ли вы спрашивай-
те себя, когда получаете новую информации: «А так ли оно
на самом деле, имею ли я о том, реальный опыт?».

Если этого не делать, то вы будите создавать в себе бла-
гоприятную «почву» для взращивания различных суеверий
и стереотипов, таких как: все политики врут, хороший чело-
век не может быть богатым и т.п., – всё это отравляют нашу
и не только нашу жизнь.

Это усугубляется ещё и тем, что большую часть инфор-
мации которую мы получали в школе и институте нам пре-
подносили в контексте неоспоримой истины, то есть как под-
линные знания, которым нужно слепо верить.

Так что же делать чтобы не быть дезинформированным?
Информацию нужно проверять. Проверенной можно счи-
тать ту информацию, которая проверена вами лично на жиз-
ненном опыте и когда вы нашли ответы, на вопросы: «Отку-
да? Как? Почему? Зачем?».

Ищите ответы за границами слепой веры – сомневайтесь
во всём (этот текст не исключение), что считается незыбле-
мым и помните, у вас есть всё необходимое для самостоя-
тельного познания этого мира…

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

 
Для проверки уже усвоенной информации можно вос-



 
 
 

пользоваться следующими направляющими (ответьте на эти
вопросы так, как можете на данный момент, своими слова-
ми, просто закончите начатые предложения):

1. Я верю в … (перечислите то, во что вы верите). Поду-
майте над истоком этой веры (откуда или от кого вы получи-
ли эту информацию) Варианты:

1) Личный опыт
2) Внешний источник
2. Почему я в это верю? Варианты:
1) Осознанный выбор – когда вы отчетливо можете вспом-

нить сам момент принятия решения о том, во что будите ве-
рить.

2) Внушение извне. Когда вы просто соглашаетесь с чем-
то, например, под влиянием какого-либо авторитета.

3. Как это влияет на меня? Как и в чём эта вера выража-
ется в моей жизни (в поведении, отношениях и т.д.)?

4. Зачем я в это верю?
Можете оформить все свои ответы в виде схемы, для боль-

шой наглядности. И так пройдитесь по самым незыблемым
для вас представлениям о себе и мире. Такая работа даст
вам первичную осведомленность о ваших верованиях, всё
это пригодиться в дальнейшей работе.



 
 
 

 
УБЕЖДЕНИЯ И УСТАНОВКИ

 
Ошибка большинства людей, которые что-либо пытают-

ся изменить в своей жизни состоит в том, что они пытают-
ся влиять на мир, и в частности, на других людей исключая
фактор своего «я», то есть они хотят чтобы все и всё вокруг
изменилось, но при этом сами меняться не желают.

Иными словами, они не понимают главного, того что лю-
бые изменения начинается с нас, а менять себя мы можем
только в том случаи, когда мы знаем себя, то есть, когда мы
можем посмотреть на себя со стороны, осознать свои силь-
ные и слабые стороны, понять причины своих поступков и
т. д.

И здесь мы подходим к вопросу о том, как это сделать:
«Как познать себя?

Начнем с того, что человек осознает себя не с момента
рождения, а где-то в возрасте 2—3 лет, но при этом до это-
го времени он уже воспринимает мир посредством нервной
системы и имеет предзаданные (безусловные) рефлексы.

Но весь вопрос в том, вследствие чего происходит выде-
ление себя из мира, что является причиной возникновения
самоосознания? На этот счёт есть множество версий, я не
буду рассматривать их все, а выделю ту, которая мне кажется
наиболее связной и целостной.

Суть этой гипотезы в том, что в нашей нервной систе-



 
 
 

ме, до полученного индивидуального опыта уже существуют
некоторые функциональные структуры, которые мы в своём
сознательном мышлении определяем как предельные кате-
гории. Их можно сравнить с предустановленной в психику
операционной системой, которая и определяет формы наше-
го восприятия, мышления и как следствие поведения.

Далее в процессе развития, полученные нами впечатления
от восприятия мира, начинают наполнять эту систему пер-
вичным содержанием и в какой-то момент времени, пример-
но в возрасте 2—3 лет, вследствие усложнения «информа-
ционной» структуры, происходит своего рода кристаллиза-
ция или эмерджентный скачок, который приводит к возник-
новению нового системного качества – самоосознания.

С этой точки зрения предпосылки для существования
«я» заложены уже в структуре категории сознания «я/не
я» (мир). Однако в момент рождения она не имеет никако-
го содержания (убеждений и установок), то есть существует
как пустая форма (ячейка), но без всякого наполнения. Сле-
довательно, мы просто ничего не можем об этом «я» сказать
или подумать в первые годы своей жизни. Но в процессе вос-
приятия, мы получаем первичный опыт (впечатления) о се-
бе и мире, так возникает следующая ступень осознания «я –
это… / Мир – это…».

Дальше наши представления все больше и больше услож-
няются создавая все более сложные модели нашего «я»
и мира. Теперь воспринимаемая нами новая информация из



 
 
 

мира подвергается влиянию со стороны уже воспринятого:
в сравнении и сопоставлении.

Так и возникает динамическая саморазвивающаяся систе-
ма, которая всё в большей и большей степени продолжает
определять наше восприятие, мышление и поведение.

Поэтому, если мы хотим понять, кто мы и куда идём, нам
нужно осознать как и какие факторы оказали на нас влияние,
какой первоначальной импульс и по направлению к чему нам
был дан.

Всё многообразии влияний формирующих нашу личность
можно свести к двум большим разделам, которые на самом
деле представляют собой единую систему, но для более удоб-
ного рассмотрения мы их разделим на биологическую и пси-
хологическую составляющую:

1. Биологическая составляющая, главным образом обу-
славливается генетическими факторами, которые определя-
ют анатомические-физиологические особенности организ-
ма. Эти особенности мы можем назвать задатками. Одним
из самых значимых задатков влияющих на человека в после-
дующем, является его тип организации психики, который во
многом зависит от особенностей работы нервной системы, а
именно следующих признаков:

1) Силы психических процессов – того как сильно психи-
ка возбуждается и успокаивается.

2) Уравновешенности или неуравновешенности процес-
сов возбуждения и торможения.



 
 
 

3) Подвижности психических процессов.
Все эти признаки являются предпосылкой формирования

того или иного типа темперамента. Который в свою очередь
может в значительной степени повлиять на характер инди-
вида в будущем.

Но всё выше сказанное не являться приговором, в после-
дующем мы поговорим о том, как можно изменить природ-
ную запрограммированность.

2. Психологическая составляющая, главным образом обу-
славливается нашими установками и убеждениями.

На первых порах жизни наше самосознание («я-концеп-
ция») в значительной степени определяется средой в кото-
рой мы находимся. Есть известный феномен детей-маугли,
который наглядно иллюстрирует то, как среда может повли-
ять на нас.

Но большинство из нас живет не в джунглях, а в рам-
ках той или иной культурной сетки, которая и формирует
(штампует) наше «я» по-своему образу и подобию. Именно
культура определяет базовый набор ценностей, убеждений и
установок для большинства людей. Главными транслятора-
ми культуры на первом этапе жизни являются родители, за-
тем различные социальные институты.

Сами по себе культуры зиждется на тех или иных идейных
конструктах принятых доминирующим большинством. Вли-
яние этих конструктов на нашу жизнь огромно, многие люди
думают, что убеждение и установки, это что-то эфемерное,



 
 
 

сродни мыслям в голове, но на деле, когда мы смотрим на
мир, то по большей части видим не объективную действи-
тельность, а наши убеждения о ней.

И не просто видим, наша физиология тесно связана с на-
шими убеждениями, примером чему является эффекты пла-
цебо и ноцебо. Помимо этого убеждения и установки также в
значительной степени обуславливают наше поведение, при-
мером тому служит эффект Пигмалиона.

Все это говорит нам о том, что наши убеждения и уста-
новки в значительный степени влияют на наше здоровье, на
то как мы себя чувствуем и, во многом, определяют наши
способности к чему бы то ни было.

Убеждения, как уже было сказано, не присущи человеку
от природы, следовательно, есть механизмы по которым они
формируются. Осознав их мы можем создать новые и изме-
нить имеющиеся, для того чтобы они соответствовали на-
шим целям, и новым представлениям о себе.

Но прежде чем мы начнём выявлять и осознавать систему
наших установок и убеждений нам надо разобраться с поня-
тиями.

Убеждения – это определения в основе которых лежит
следующая структура: «Я это … “; «Мир это… “; «Я могу
… “; «Я не могу и т.п.». Таким образом, мы можем вывести
формулу убеждений: «Я + мой опыт (интерпретация) = моя
реальность».

Иначе говоря, наши убеждения это и есть то, что опре-



 
 
 

деляет наше миропонимание и самоопределение, обуславли-
вая его теми или иными границами.

Установки – определяют наш образ действия, на основе
тех или иных убеждений, они имеют следующую структуру:
«Если а, то в». Пример: «Я не способен выступать публично
(убеждение), поэтому я должен избегать публичных выступ-
лений (установка)».

Ограничивающие установки и убеждения – программы
мешающие достижению поставленных целей. Можно разде-
лить на три разновидности:

1. Убежденность в безнадежности, когда вы верите в недо-
стижимость желаемой цели, вне зависимости от ваших уси-
лий и возможностей.

2. Убежденность в собственной беспомощности, когда вы
верите в то, что цель достижима, но не для вас.

3. Убежденность в собственной никчемности, когда вы
считаете себя недостойным достижения желаемой цели.

Поддерживающие установки и убеждения – программы
помогающие в достижении поставленных целей.

Убеждения и установки могут формироваться как на ос-
нове личного опыта, так и до опытно, как осознанно, то есть
когда человек принимает сознательное решение во что он
будет верить, так и не осознанно; как внушение со стороны
(родители, книги, кино и т.д.) или в следствие рационали-
зации своего поведения (мне пришлось сделать это, потому
что иначе было нельзя…).



 
 
 

Зачем человеку убеждать себя? Как мне кажется, одна из
главных причин – страх перед пугающей неизвестностью ми-
ра.

Человеку не комфортно жить в условиях такой неопреде-
ленности. Поэтому он ищет в этой неизвестности какую-то
точку опоры позволяющую ему объяснять и предсказывать
возможные события.

Но как это сделать, когда сложность мира такова, что мы
просто не можем установить ни в одном процессе с которым
имеем дело его первопричину, а поэтому и не можем создать
на 100% точную модель реальности. Тем не менее нам надо
как-то адаптироваться к происходящему, чтобы как мини-
мум выживать. В этом нам как раз и помогают наши убежде-
ния, они служат своего рода фильтрами, которые защищают
нашу психику от информационного перегруза тем, что упро-
щают наши восприятие и представления о мире до тех «раз-
меров», которыми мы способны оперировать (осмыслять).

Таким образом, принятие какой-либо объясняющего кон-
цепции даёт человеку чувство контроля над реальностью.

Помимо этого убеждения и установки позволяют сокра-
тить время принятия решений на постоянно меняющиеся
условия окружающего мира. Мышление как процесс очень
энергозатратен, мозг расходует 20% всей энергии организ-
ма, в этой связи организму выгоднее верить чем думать (при
условии, что все благополучно в плане выживания: есть еда,
одежда, кров и определенная степень безопасности).



 
 
 

Если бы человеку пришлось обдумывать каждое своё дей-
ствие, он бы и с места не смог сдвинуться. Мышление, а
именно логический аппарат требует учёта всех факторов, а
реальность такова, что все факторы учесть невозможно, да-
же самое элементарное действие ведёт к бесконечной цепоч-
ке причин и следствий, вот поэтому нам и приходиться ве-
рить – убеждать себя в чём бы то ни было.

В основе такой веры лежит изначальная природная вну-
шаемость нашего сознания, это с одной стороны дар, так как
именно благодаря внушаемости, человек имеет возможность
обрабатывать колоссальное количество информации и быст-
ро адаптироваться к сложившимся условиям жизни, если бы
с рождения мы относились ко всему критически, то на осво-
ение школьной программы 1-го класса нам бы могло и жизни
не хватить, так как всю полученную информацию пришлось
бы самостоятельно проверять и перепроверять.

С другой стороны, наша внушаемость это проклятие, так
как очень часто, человек становиться заложником тех или
иных стереотипов, из-за которых он не может реализовать
свой потенциал.

При этом важно понимать, что наша вера в те или иные
убеждения или установки, это не просто игра воображения, а
реальные психофизиологические процессы. Так с точки зре-
ния нейрофизиологии убеждения и установки, подкреплен-
ные эмоциями и действиями, оставляют след в нашем мозге,
то есть в буквально смысле этого слова на физиологическом



 
 
 

уровне меняют паттерны головного мозга: посредством со-
здания новых нейронных связей. И чем больше мы исполь-
зуем те или иные установки и убеждения, тем сильнее эти
связи, и как следствие степень их влияния на нас.

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

 
Когда вы увидите, то как вас ограничивают те или иные

убеждения вам может захотеться внести кардинальные пере-
мены в свою жизнь и здесь есть большой риск того, что если
вы решитесь на них, по итогу, они вас могут не порадовать.

Почему? Потому что убеждения не существуют обособ-
ленно друг от друга, если вы меняете какой-то один аспект,
это может повлиять самым непредсказуемым образом на всю
вашу систему установок и убеждений. Поэтому не нужно
сразу менять свой образ жизни, не осознав то, как всё устро-
ено в вашей системе мировоззрения.

Не торопитесь бежать сломя голову делать что-то по-дру-
гому, когда вы осознали, что живёте как-то не так как вам
следует жить. Это очень поверхностный уровень понимания
и вам нужно будет его углубить, увидев то, как вы пришли
к такой «не такой» жизни.

Вот почему не нужно сгоряча бросать работу, партнеров
и т. д. Идите в своих вопросах до самых глубинных причин,
осознайте почему вы так действовали, какие предельные ос-



 
 
 

нования лежат в основе вашего проявления, а иначе поменяв
работу или партнёра, вы со временем поймёте что-ничего не
изменилось.

Поймите, пока не изменится ваша система представлений
о себе и мире – ничего не изменится, вы будете воспроизво-
дить одни и те же сценарии в разных декорациях и не более
того…

 
АНАЛИЗ УСТАНОВОК И УБЕЖДЕНИЙ

 
Приготовьтесь к тому, что сознание будет противиться

осознанию своих установок и убеждений, придумывать раз-
личные поводы почему этим не нужно заниматься и т. п.
Так будет срабатывать своего рода психологическая защи-
та, потому что иногда правда о себе и своей жизни быва-
ет очень болезненной, и не совместимой с нашей существу-
ющей, и, по большей части, фантазийной «я-концепцией».
Просто будьте к тому готовы.

А теперь непосредственно к задаче, предлагаю вам поду-
мать по следующим направлениям (сначала чётко опреде-
ляйте личный смысл понятия, а уже после этого спрашивай-
те себя, есть ли у меня на этот счёт какие-то убеждения и
установки):

1 вектор размышлений:
1. Я это… / Мир это… Кто и зачем Я? Что есть Мир? И



 
 
 

почему он есть? Ваши убеждения и установки о себе и мире.
2. Я могу / Я не могу. На что я способен и почему? На

что я не способен и почему? Кем я должен быть? Почему?
Зачем? Ваши убеждения и установки о ваших способностях
и личностных качествах.

3. Что есть счастье? Почему? Что вас делает счастливым
и несчастным. Почему? Ваши убеждения и установки о сча-
стье.

4. Что есть любовь? Почему? Ваши убеждения и установ-
ки о любви.

5. Что есть добро? Что есть зло? Почему? Ваши убежде-
ния и установки о добре и зле.

6. Ради чего стоит жить? Почему? Ваши убеждения и уста-
новки о смысле жизни.

7. Что есть свобода? И есть ли она? Почему? Ваши убеж-
дения и установки о свободе.

8. Что есть вера? Почему? Зачем она нужна? Ваши убеж-
дения и установки о вере.

9. Что есть истина и есть ли она? Почему? Ваши убежде-
ния и установки о истине.

10. Жизнь это? Смерть это? Почему? Ваши убеждения и
установки о жизни и смерти.

11. Как бы я хотел чтобы люди вели по отношению ко мне?
Как я веду себя с другими? Почему? Ваши убеждения и уста-
новки об отношениях с другими.

12. Чего я ожидаю от женщин/мужчин, какими они долж-



 
 
 

ны быть? Почему? Как я понимаю мужественность и жен-
ственность? Ваши убеждения и установки о поле и половой
самоидентификации.

13. Что есть дружба? Почему? Каких друзей вы хотите ви-
деть рядом с собой? И каким другом являетесь сами? Хоте-
ли бы вы дружить с такими же как вы? Ваши убеждения и
установки о дружбе.

13. Что есть деньги в вашей жизни? Как вы к ним относи-
тесь? На что готовы ради них? Почему? Ваши убеждения и
установки о деньгах.

2 вектор размышлений:
Вспомните самые значимые события своей жизни и попы-

тайтесь понять какие убеждения они в вас сформировали.
Например, человек мог жить до какого-то момента с убеж-
дением: «Человек – человеку друг», а потом, вследствие ка-
кого-то травмирующего опыта (обмана, предательства), он
формирует у себя новое убеждение: «Человек – человеку
враг», – и дальше уже живёт из этой рамки. Таким образом,
ваша задача написать список убеждений по значимым собы-
тиям вашей жизни.

3 вектор размышлений:
1. Чего я хочу от жизни? Почему? Зачем?
2. Чего боюсь? Почему?
3. Чего я стыжусь? Почему?
4. На кого я обижен? Почему?
5. Перед кем я виноват? Почему?



 
 
 

6. Что я люблю? Почему?
7. Что я ненавижу? Почему?
8. Что я должен и кому? Почему?
9. Что должны мне? И должны ли? Почему?
10. Почему я не достиг поставленных целей?
11. Кому я завидую? Почему?
12. Чем горжусь? Почему?
13. Секс для меня это? Почему?
14. Справедливость для меня это? Почему?
15. Кому и за что я благодарен?
Ответьте на эти вопросы так как можете на данный мо-

мент, своими словами. Ещё очень полезно к получившимся
ответам из 1-ого, 2-ого и 3-его вектора задать дополнитель-
ные вопросы:

1. Как это убеждение/установка влияет на мою жизнь, ка-
кое оно порождает поведение?

2. Какую выгоду я извлекаю для себя из данного убежде-
ния /установки?

3. Как данное убеждение/установка помогает и/или меша-
ет мне в достижение моих целей.

Особого внимания заслуживают убеждения с кванторами
всеобщности: все, каждый, любой – их нужно прорабатывать
(осмыслять) особенно тщательно.



 
 
 

 
ПРОВЕРКА УБЕЖДЕНИЙ

 
Есть два основных способа проверки убеждений:
1. Вы можете проверить получившийся список на правди-

вость через призму вашего поведения, которое вы должны
максимально беспристрастно оценить.

Дело в том, что обычно человек имеет о себе очень ис-
каженные представления, например, он может считать себя
щедрым, но при этом вести совершенно иначе – проявлять
жадность. Это я все к тому, что именно наше поведение по-
казывает нам то, из чего мы на самом деле исходим, наши
настоящие убеждения и установки.

Поэтому получившийся список сопоставьте со своим по-
ведением, действительно ли они совпадают? Если есть рас-
хождение, то это повод задуматься.

2. Получить обратную связь от других людей. Поинтере-
суйтесь каким образом они вас воспринимают, что видят в
вашем поведение и как это определяют.

 
ПРОВЕРКА НА НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ

 
После того как вы прошлись по всем векторам, у вас бу-

дет первичный список убеждений и установок о себе и ми-



 
 
 

ре, теперь вам необходимо проверить его пункты не проти-
воречивость между собой. Для этого вы должны взять пер-
вое убеждение и сравнить его с остальными, ответив себе на
следующие вопросы:

1. Противоречит ли моё убеждение (например, о люб-
ви), моим прочим убеждениям (о счастье, свободе, истине и
т.д.)?

2. Если да, то как это противоречие проявляется в моей
жизни?

3. Что и как мне нужно изменить в данных убеждениях,
чтобы устранить имеющиеся противоречия?



 
 
 

 
ЧУВСТВА И ЭМОЦИИ

 
Начнем с определения понятий, существует множество

определений, что такое эмоции, я попробую дать своё, не
претендую на истинность, но с точки зрения заданного кон-
текста считаю его наиболее подходящим.

Эмоции человека – это психофизическая энергия возни-
кающая вследствие работы восприятия через призму сло-
жившейся системы интерпретаций (системы убеждений), на
основе того или иного типа психики и сопутствующих ей ум-
ственных операций, и направленная на мобилизацию (под-
готовку) организма к тем действиям, с помощью которых ин-
дивид может удовлетворить свои актуальные потребности.

Причем речь идёт не только о базовых потребностях: сон,
еда, вода, секс, отдых и т. д. Но и о всех тех, которые могут
быть созданы человеком в зависимости от его ценностной
ориентации, иными словами, человек может «придумать»
себе любую потребность и на нею у него будет идти эмоци-
ональная реакция.

Пояснения:
Тип организации психики – фактор наследственности,

определяющий: силу, скорость, уравновешенность и неурав-
новешенность протекания психических процессов.

Система интерпретаций – суммы всех установок и убеж-
дений индивида. Базисом этой системы является предзадан-



 
 
 

ная система категорий для сознания и базовая программа
раздражимости (боль/удовольствие) для тела.

Умственный операции – мыслительная деятельность, с
помощью которой мы создаем ментальные модели мира и
нашу «я-концепцию», на эмоции главным образом влияют
операции сравнения и прогнозирования.

С эволюционной точки зрения эмоции способствуют
адаптации индивида к окружающей среде, позволяя ему
формировать новые поведенческие тенденции (реакции).

Как? Побуждая организм к тем действиям, которые ведут
к удовлетворению актуальных потребностей. Из этого следу-
ет, что эмоции – это основа всей нашей мотивации.

Выделяют 6 базовых эмоций: страх, злость, отвращение,
интерес, печаль и радость. Это те эмоции, которые считаются
присущими человеку от рождения.

Более сложные эмоции, такие как ревность, гордость и
т.п., являются сочетаниями базовых эмоций. Другими сло-
вами, базовые эмоции – это своего рода эмоциональный ал-
фавит, из которого мы формируем все прочие эмоциональ-
ные проявления. Помимо этого, базовые эмоции можно раз-
делить на те, которые направлены на контакт с окружающей
средой: радость, злость, интерес – и те, которые направлены
на уменьшение этого контакта: страх, отвращение, печаль.

Также следует упомянуть о том, что некоторым эмоциям
(ревность, гордость, обида, вина, стыд, ревность и др.) мы
учимся в процессе воспитания, то есть сами по себе в чело-



 
 
 

веке они не возникают.
На когнитивном уровне эмоция возникает как ответ на

тот или иной мысленный образ, главным образом, вслед-
ствие таких мыслительных операций как сравнение и оцен-
ка.

Например, если вас толкнули и вы интерпретировали это
действие как намеренное, то есть приписали человеку цель
вас толкнуть – вы испытаете возмущение, гнев и т. п. Если
же вы истолкуйте произошедшие как случайность, то, скорее
всего, никак эмоционально на это не отреагируйте.

Или же когда происходящие превосходит наши ожидания
в лучшую сторону мы испытываем «положительные» эмо-
ции и «отрицательные» когда результат оказывается хуже
ожидаемого.

Помимо этого, любая эмоциональная реакция определён-
ным образом переживается в нашей психики, одни эмоции
могут давать приятные ощущения, а другие неприятные, и
это в большей степени связано не самой эмоций, а с тем как
мы её воспринимаем.

Например, чувство страха может вызывать сильные
неприятные переживания, если мы оцениваем ситуацию как
угрожающую нам непосредственно, но страх может быть и
приятным чувством, если мы не воспринимаем его как непо-
средственную угрозу, как например, при катание на амери-
канских горках или при просмотре фильмов ужасом и т. п.

Это говорит нам о том, что мы можем влиять на эмоции



 
 
 

через изменение своего мышления о ситуации.
Кроме того, каждая эмоция помимо психических пере-

живаний определенным образом проявляется в нашем теле
(учащение сердцебиения и дыхания, напряжения и расслаб-
ления мышц и т.п.). А это в свою очередь указывает нам на
то, что через управление своим телесными реакциями, мы
также можем воздействовать на своё эмоциональное состо-
яние.

 
ФАКТОРЫ АКТИВИРУЮЩИЕ

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ
 

Можно выделить 3 группы факторов влияющих на наше
эмоциональное состояние:

1. Нейронные и нервно-мышечные активаторы:
а) естественно вырабатываемые гормоны и нейромедиа-

торы;
б) наркотические препараты;
в) экспрессивное поведение (мимика, пантомимика);
г) изменения температуры крови мозга и последующие

нейрохимические процессы.
2. Аффективные активаторы:
а) боль;
б) половое влечение;
в) усталость;



 
 
 

г) другая эмоция.
3. Когнитивные активаторы:
а) Прогнозирование, сравнение и оценка.

 
ФУНКЦИИ ЭМОЦИЙ

 
1. Сигнальная функция. Наши эмоции это индикаторы то-

го, что с нами происходит, с их помощью мы можем опреде-
лить значимые для себя потребности, ценности, интересы и
т. д.

2. Побуждающая функция. Эмоции побуждают нас дей-
ствовать для удовлетворения физических и психологиче-
ских потребностей.

3. Регулятивная функция. Мы стремимся повторять те
действия, которые связанны у нас с переживанием прият-
ных эмоций и избегать действий связанных с неприятными
эмоциями. Например, если у человека был негативный опыт
публичного выступления, он в последующем может всяче-
ски избегать повторения данного опыта. А если же опыт был
удачным и человек получил от него положительное эмоцио-
нальное подкрепление, то с большой вероятностью он захо-
чет его повторить.

4. Активирующая функция. Эмоции подготавливают ор-
ганизм к действиям. Например, при испуге происходит рез-
кий выброс адреналина, учащается сердцебиение и т.д., что



 
 
 

позволяет мгновенно перейти к тем действиям, которые поз-
воляют справиться с опасностью, в данном случаи это может
быть как реакция бегства, так и нападения.

5. Коммуникативная функция. С помощью эмоций мы со-
общаем другим людям о своём состояние и отношении к че-
му бы то ни было. А это в свою очередь создаёт основу для
взаимопонимания и построения искренних взаимоотноше-
ний.

 
РАЗЛИЧЕНИЕ ЧУВСТВ, ЭМОЦИЙ,

АФФЕКТОВ И НАСТРОЕНИЙ
 

Эмоции представляют собой ситуативный отклик на те-
кущую ситуацию, чувства же – это постситуативный отклик
на происходящие, можно сказать, что это наше закрепивши-
еся отношение к чему бы то ни было, на основе прошедшего
эмоционального опыта.

Например, в каком-то месте на человека могла напасть со-
бака, теперь проходя мимо этого места он может испытывать
чувство страха, несмотря на то, что фактической опасности
нет, но у него есть память и сформировавшиеся отношение
к прошлому опыту.

Что касается аффектов, то их можно определить как эмо-
циональные реакции высокой интенсивности при которой
человек утрачивает самоконтроль, чаще всего возникают



 
 
 

вследствие длительного подавления своих эмоций.
Настроение же как феномен представляет собой резуль-

тат преобладания «позитивных» или «негативных» чувств,
на протяжение длительного времени.

 
ЭМОЦИИ И ПОТРЕБНОСТИ

 
Эмоции возникают не сами по себе, а только в связи с на-

шими потребностями. Они сигнализируют на нам о том, что
в данный момент у нас есть актуальная потребность, кото-
рую мы хотим удовлетворить.

А осознание потребностей в свою очередь позволяет нам
ответить себе на вопрос: «Чего я сейчас хочу?».

Есть множество классификаций потребностей, самой про-
стой является следующая схема:

1. Физиологические (биологические) потребности (пита-
ние, отдых, секс, температурный режим и т.д.).

2. Социальные (психологические) потребности (призна-
ние, самоутверждение, забота и т.п.).

3. Духовные потребности (стремление к самопознанию и
самосовершенствованию).



 
 
 

 
3 СПОСОБА ОБРАЩЕНИЯ
СО СВОИМИ ЭМОЦИЯМИ

 
1. Подавление – не выражение возникшей эмоции. К по-

давлению также относятся реакции отрицания или игнори-
рования своих эмоциональных состояний. Как правило, дан-
ной стратегии обращения со своими эмоциями придержива-
ются люди у которых гипертрофирована потребность в без-
опасности, это может быть связано с тем, что в детстве ребё-
нок не чувствовал себя в безопасности и поэтому вёл себя
«ниже травы и тише воды». И так как такое поведение поз-
волило ему выжить, то есть с точки зрения безопасности оно
было успешным, оно стало основным способом взаимодей-
ствия с миром.

2. Проживание – выражение эмоций в настоящем момен-
те через действия направленные на удовлетворение текущей
потребности. Действуя так мы даём другому человеку мгно-
венную обратную связь о своём состоянии. Обычно, такой
способ выражение своих эмоций характерен для людей, у ко-
торых в детстве была удовлетворена потребность в безопас-
ности, поэтому для них становятся важнее потребности ино-
го порядка, например, потребность в самореализации. По-
этому в последующем, даже сталкиваясь с угрожающими си-
туациями такие люди с большой вероятностью предпочтут
проявлять себя даже в ущерб своему комфорту и безопасно-



 
 
 

сти.
3. Отреагирование – выражение эмоции с задержкой по

времени, например, вам сделали выговор на работе, в этот
момент вы почувствовали гнев, но стерпели, а затем придя
домой отреагировали эти чувства на жену или детей.

 
О ДЕЛЕНИЕ ЭМОЦИЙ НА

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ
 

Все чувства имеют позитивную природу, так как служат
удовлетворению наших потребностей. Представьте, что вы
едите на автомобиле и у вас загорается лампочка уровня бен-
зина – это плохо или хорошо?

С одной стороны данная информация может вас не пора-
довать, так как вам может не хотеться сейчас заезжать на за-
правку, но с другой, именно это информация сигнализирует
вам о том, что в скором времени вы не сможете продолжать
свой путь и будите вынуждены остановиться.

Таким же образом, любые чувства предупреждают нас о
том, что нам нужно обратить свое внимание на происходя-
щие, с тем чтобы изменить текущие поведение и предотвра-
тить нежелательные для нас последствия.

Поэтому вместо деления эмоций на положительные и
отрицательные, уместнее говорить об их адекватности и
неадекватности ситуации.



 
 
 

Когда эмоция опираться на реальность и помогает нам
справится с возникшей ситуации она ей адекватна, когда же
эмоция опираются на наши интерпретации, и суждения о си-
туации, и при этом не ведет нас к удовлетворению потребно-
сти, то в данном случае она будет ей не адекватна.

Именно такие не соответствующие действительности эмо-
ции ведут к разного рода проблемам на всех уровнях.

Во-первых, человек может закабалять себя какими-то
неверными оценками происходящего, например, он может
боятся зайти в лифт, так как интерпретирует себе эту ситуа-
цию как угрожающую, тем что представляет то, как он в этом
лифте застрянет, задохнется и т. д.

Во-вторых, такого рода оторванные от реальности ин-
терпретации, часто становятся причиной конфликтов меж-
ду людьми, например, когда человек обижается на другого
близкого человека за то, что тот не приехал встречать его из
аэропорта, при том, что никакой договоренности между ни-
ми не было, если бы она была, тогда да, обида была бы адек-
ватна ситуации.

 
ЭМОЦИИ И КОММУНИКАЦИИ

 
Как уже говорилось, с помощью эмоций мы сообщаем

другим людям о своём состояние и отношении к чему бы то
ни было. Но проблема в том, что нас не учат понимать свои



 
 
 

эмоции и стоящие за ними потребности. И это является од-
ной из главных причин непонимания между людьми.

То что мы выразим ту или иную эмоцию ещё не означает,
что человек поймёт её значение. Это похоже на ситуацию,
когда мы говорим слова, но при этом не мы, не наш собесед-
ник не понимает их значения.

Поэтому так важно учится осознавать то, что мы чув-
ствуем, из какой потребности и какие действия предприни-
маем для реализации этой потребности, для того чтобы в
конструктивной форме донести это до другого, только так
мы можем выстроить с ним качественную коммуникацию. О
том, как это сделать практически мы будем говорить в даль-
нейшем.

 
ИСКРЕННЕЕ САМОПРОЖИВАНИЕ

 
У человека есть два способа для своего самовыражения:
1. Искренний – когда внутренние соответствует внешнему

проявлению. При таком самовыражение у человека не воз-
никает внутренний раздвоенности между правдой и ложью.

2. Неискренний – когда человек не проживает себя как
есть, в следствие чего возникает деструктивное психофизи-
ческое напряжение и раздвоенность в сознание связанная с
тем, что ему приходится удерживать в своем уме одновре-
менно два противоречащих друг другу факта об одном и том



 
 
 

же. Вследствие этого ему приходится распинать себя между
двумя «я» искренним и неискренним.

Помимо этого, любое непрожитое (невыраженное) чув-
ство создаёт в нервной системе не законченный цикл дей-
ствия, вследствие чего мозг вынужден выделять часть своего
ресурса на обработку этого сигнала.

Следовательно, чем больше у вас незавершенных циклов,
тем меньше ваш свободный потенциал, который бы вы могли
направить на решений актуальных задач и достижения це-
лей.

Иначе говоря, чем больше у вас непрожитого, тем меньше
возможностей вы видите вокруг, медленнее думайте и при-
нимайте решения.

Кроме этого ешё страдают ваши коммуникации с други-
ми людьми в социальном пространстве. Так как, когда вы не
проявляете себя искренне, другой человек видит несоответ-
ствие того, о чём вы говорите и что показывайте на самом
деле, поэтому у него возникает чувство недоверию к вам. О
том, как это будет отражаться на вашей социальной жизни
вы можете подумать сами.

 
О ПОДАВЛЕНИЕ ЭМОЦИЙ

 
Большинство современных людей разучилось понимать

язык своих чувств, так как с детства нас учили их подавлять



 
 
 

в угоду социализации или как ещё говорят «разумному по-
ведению». И такое подавление не остаётся без последствий.

Подавляя эмоции, а иными словами, игнорирую свои
внутренние потребности, человек перестает проживать свою
жизнь и достигать собственные цели.

Разделяя себя на эмоции и разум человек утрачивает свою
психофизическую цельность. А разделяет он их потому, что
во-первых, его воспитывали в парадигме насилия, это когда
проще наказать, чем объяснить почему так нужно или не
нужно делать, а во-вторых, наказывают, чаще всего, именно
за проявление своей искренности и интереса.

Вот так перед нами и встаёт выбор «повзрослеть», то есть
научиться следовать чуждым правилам предавая себя или не
смотря на боль продолжать проживать себя как есть. Боль-
шинство выбирает первый вариант, так как им кажется, что
тем самым они обретут избавление и не будут больше стра-
дать, но по факту, предав себя, они теряют еще больше – те-
ряют смысл жизни.

Но так как жить бессмысленной жизнью для человека
невыносимо, то он находит своё избавление в том, что, об-
разно говоря, «уходит в голову», то есть начинает восприни-
мать себя с точки зрения стороннего наблюдателя, что поз-
воляет ему дистанцироваться от внутренней боли.

Таким образом он превращает себя в объект который
можно оценивать, анализировать, изучать и т.п., но не про-
живать.



 
 
 

Другими словами, такая «объектность» становиться для
него своего рода «таблеткой» от боли, принимая которую он
переходит в комфортный мирок, где все становится неваж-
ным и бессмысленным. Да, счастье в нём нет, но зато есть
комфорт и предсказуемость.

Оставаясь же в «субъектности» и открыто выражая свои
чувства, мы сталкиваемся лицом к лицу с непостижимостью
этого мира, и в этой связи чувствуем свою открытость и уяз-
вимость. А это не всегда приятно, но так мы ощущаем себя
подлинно живыми.

При это важно понимать, сохранение своей субъектности
это не про отказ от мышления, вовсе нет, любое чувство
неразрывно связано с мыслью, но не смотря на это, важно в
момент контакта с реальностью и при принятия решений не
исключать из уравнения свои чувства.

Пытаясь понять этот мир только с помощью рассудка мы
неизбежно получаем стресс, это как дать компьютеру задачу
просчитать иррациональное число, каким бы мощным он не
был с этой задачей ему не справиться.

Поэтому в жизни нам приходиться делать свой выбор опи-
раясь не только на мысли, но и на свои чувства, а иначе мы
бы навечно застряли в расчётах.

Человек всецело отождествившейся со своим рассудком
(который является лишь частью нашей целостности) начина-
ет бояться своих эмоций, бояться той силы, что скрывается
в них, потому что знает, что в любой момент времени может



 
 
 

потерять контроль над собой и внешней средой.
Все мы знаем, когда человеком овладевают эмоции дово-

ды рассудка уходят на второй план. Поэтому общество стре-
миться загнать эту силу в какие-то стандарты и нормы, ко-
торые бы регламентировали её проявление, но это не решает
проблему, а только ещё больше её усугубляет. Это одна из
главных причин почему в нашем мире так много безумия:
немотивированной жестокости, агрессии и т. п.

Всё потому, что подавление своей чувственности ведёт
к неврозам, внутренним конфликтам и деструктивным аф-
фектам.

Возникает вопрос, так что же нам не нужно контролиро-
вать свои эмоции и позволить им владеть нами?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, мы должны
прояснить ситуацию. Каждый раз когда вы испытывайте ту
или иную эмоцию ваш организм выделяет психофизическую
энергию на действия для удовлетворения потребности. Ес-
ли вы подавляете эмоцию и ничего не делайте, то эта энер-
гия образно говоря обращается против вас, уходит вовнутрь
и нарушает естественный гомеостаз организма. То есть про-
исходит внутренняя разбалансировка, которая и ведет к раз-
личным патологическим процессам: соматическим заболе-
ваниям, потере жизненного тонуса и т. д.

Помимо этого часть энергии идёт на укрепление тех
структур (правил и убеждений), из-за которых происходит
подавление, а они в свою очередь чаще всего являются огра-



 
 
 

ничивающими, то есть противоречащими нашим истинным
потребностям.

Это когда, например, ты чувствуешь злость, но стиснув зу-
бы удерживаешь себя от такого проявления потому, что счи-
тает его недостойным себя и т. п. Ты делаешь усилие и со-
здаёшь бутафорную улыбочку на своём лице, для того чтобы
произвести благоприятное впечатление о себе, надеясь тем
самым сделать мир лучше и добрее. Но к чему на самом деле
это ведёт? К внутреннему конфликту, так как возникает раз-
несённость между «я-концепцией», то есть тем как мы себя
видим и подавляемой эмоцией. Причём человек, как прави-
ло, отождествляет себя со всем хорошим и достойным, а всё
плохое относит к не «я» (обстоятельствам, другим людям и
т.д).

До какого-то момента ему удаётся контролировать себя,
но рано или поздно энергия отвергнутых эмоций берёт верх,
и вот в этом момент, человека будто подменяют, то есть он
становиться тем, что отрицал в себе, но так как принять себе
в этом он не может, его сознание просто отключается. Так и
теряться контроль над собой и в этом суть всех аффектов.

Думаю такой сценарий многим знаком. Всё то, что мы по-
давляем рано или поздно будет проявлено, оно никуда не ис-
чезает, а ждёт своего часа.

С психофизиологической точки зрения неосознанные
впечатления и непрожитые чувства создают в мозге «отдель-
ный» контур нейронной активности, какое-то время у че-



 
 
 

ловека хватает внутренних ресурсов для удержания этого
возбуждения под контролем, но по мере пополнения «ба-
ланса подсознания» не прожитым и неосознанными, в ка-
кой-то момент происходит, что-то вроде кристаллизации,
вследствие которой происходит фазовый переход в новое со-
стояния, так появляется новая доминанта: устойчивый очаг
повышенной возбудимости, подавляющий все прочие актив-
ности мозга (осознанность и контроль), до тех пор пока не
исчерпает свой накопленный потенциал.

Человек же, который не подавляет свои эмоции и не на-
капливает неосознанных впечатлений не подвержен таким
аффектам, то есть в эмоциональной ситуации он не теряет
себя, свою осознанность.

Кто-то может подумать, что искренность, открытое выра-
жение своих чувств негативно отразится на социальных от-
ношениях. Я же считаю наоборот, это то, что их значительно
оздоровит и сделает мир гораздо лучше.

В психологии есть такое понятие как конгруэнтность, то
есть соответствие внутреннего состояния с тем, что чело-
век проявляет вовне. На подсознательном уровне другие лю-
ди прекрасно считывают это соответствие, поэтому конгру-
энтное поведение, воспринимается нами совершенно иначе,
чем неконгруэнтное. У конгруэнтного человека даже выра-
жение гнева, может быть красивым и гармоничным, так как
он в полной мере сохраняет осознанность.

Но тут перед нами может встать другой вопрос, а что де-



 
 
 

лать если нет осознанности? В таком случае её нужно разви-
вать. Как? Учится удерживать в осознание более широкую
«перспективу» происходящего.

Большинство наших отрицательных эмоций, это ответ на
ту или иную «ошибочную» интерпретацию о какой-либо си-
туации, то есть результат ограниченного или ошибочного
размышления о чём бы то ни было.

Поэтому не нужно стремиться контролировать свои эмо-
ции, у вас это не получиться в долгосрочной перспективе,
управляйте своим мышлением и тогда причин для деструк-
тивных отрицательных эмоций просто не будет.

Если же говорить о самых распространённых причинах
негативного мышления, то можно выделить следующие:

1. Идея справедливости – у многих людей данная идея су-
ществует в очень искаженном виде. Для них справедливо,
например, когда они могут ничего не делать, но при этом
думать о том, что они заслуживают всего самого лучшего в
жизни просто по «справедливости».

Также такие люди любят жить по двойным стандартам, на-
пример, когда они ведут себя не лучшим образом (не вы-
полняют обещания, обманывают и т.д.), то всегда относят
причины своего поведения к объективным внешним обсто-
ятельствам. А когда, кто-то другой поступает с ними точно
так же, то это потому что человек плохой.

2. Убеждение о том, что Мир создан для вас и ваших
удовольствий. Люди с таким убеждением думают, что Мир



 
 
 

и другие люди им что-то должны. Они считают себя очень
важными персонами с которыми другие должны непременно
считаться и исполнять их прихоти.

3. Ложное бессмертие. Большинство людей живёт из рам-
ки того, что у них всегда есть завтра, то есть будущие, в ко-
тором можно всё изменить, если что-то сделаешь не так. А
сейчас же можно растрачивать себя в бессмысленных ссорах
и спорах, обижаться на других за то, что они не оценили их
по заслугам и т. п.

Подумайте, если бы вы знали что у вас и/или у ваших
близких не будет никакого завтра, стали бы вы тогда растра-
чивать себя на всё вышеперечисленное, стали бы вы гово-
рить близким людям то, что говорите обычно?

Это я всё к тому, что самое адекватное отношение к жиз-
ни, это когда ты осознаешь, что следующий момент может
быть последним, и даже если не рассматривать все это с точ-
ки зрения каких-то непредвиденных событий, каждый мо-
мент несёт в себе завершенность, просто обычно мы этого
не осознаём.

Посмотрите, например, на небо, вы больше никогда не
увидите его точно таким же и так во всём. В нашей евро-
пейской ментальности не развита способность к созерцанию,
поэтому мы смотрим на мир, но не видим той неповторимо-
сти и уникальности, которая присуща каждому моменту.



 
 
 

 
ЛОВУШКА «ПОЗИТИВНОГО» МЫШЛЕНИЯ

 
Второй довольно распространённой проблемой в сфере

чувств делающих людей неполноценными, является привыч-
ка делить свои эмоции на хорошие и плохие.

Всё это усугубляется ещё и тем, что сейчас очень попу-
лярна такая мировоззренческая концепция как «позитивное
мышление».

Ключевые идеи этой концепции звучат так: мысли мате-
риальны, человек сам творит свою реальность, своими мыс-
лями мы притягиваем события и т. п.

Вроде бы звучит жизнеутверждающе, однако есть скры-
тые на первый взгляд моменты, которые могут вести к со-
вершенно не позитивным последствиям.

Во-первых, позитивное мышление, а точнее зациклен-
ность на позитивных эмоциях, очень часто ведёт к пассив-
ной позиции по жизни. То есть такие люди застраивают в
своих мечтах о лучшей жизни и в реальности не пытаются
предпринимать какие-либо действия для изменения ситуа-
ции, так как эти действия чаще всего вызывают у них нега-
тивные эмоции, потому что требуют выхода из зоны комфор-
та. Но поскольку негатива нужно избегать по «закону притя-
жения», человек начинает воспринимать любое негативное
(дискомфортное) ощущение, как знак того, что он движется
в неверном направлении.



 
 
 

А верным становится один единственный вектор: «Мне
должно быть хорошо и приятно – всегда».

Это приводит к тому, что вместо реальных и иногда
неприятных усилий, человек предпочитает приятные фанта-
зии в которых всё происходит так, как ему хочется.

Вот только в действительности это ничего не меняет, а
ещё больше усугубляет те реальные проблемы, которые у
него есть.

Так многие люди предпочитают грёзы наяву, потому что
они позволяют им получать удовольствие здесь и сейчас, не
от достижения реальных целей, а от игр своего воображе-
ния. Конечно гораздо проще «думать» о лучшем будущем
для всего человечества или посылать в очередной медита-
ции флюиды любви в мир в надежде получить взаимность,
нежели в действительности что-то делать с собой – учась вы-
страивать отношения с другими людьми, договариваться и
искренне выражать свою суть.

Понимаете есть здоровый оптимизм, который направляет
в должном устремлении помогая преодолеть бездействие, а
есть деструктивный «позитивизм», который заставляет убе-
гать от реальных проблем в мир фантазий.

Зачастую люди с таким «позитивным мышлением» по-
хожи на людей, у которого серьезная рана нуждающиеся в
немедленном лечении, но они вместо этого просто повязы-
вает на нее красивую повязочку и тем самым считают, что
всё само собой восстановится, нужно лишь верить в чудо.



 
 
 

Во-вторых, ещё одной проблемой такого неадаптивного
позитивного мышления становится то, что люди привыка-
ют к постоянной стимуляции своей психики с тем чтобы по-
стоянно находиться в состоянии приподнятого настроения,
«внутренней гармонии» как говорят они и это становиться
их главной целью по жизни, на всё остальное просто начина-
ет не хватать времени.

Можно сказать, что такие люди становятся настроенче-
скими наркоманами, то есть они уже не могут действовать
из своей воли, вся их мотивация становиться полностью за-
висимой от положительных эмоций.

И было бы у них все прекрасно, если бы не одно «но», че-
ловеческая психика не может постоянно находится в состоя-
нии радостной эйфории, так как она быстро адаптируется ко
всем «позитивным» и «негативным» стимулам, следователь-
но, человеку становиться все сложнее и сложнее сохранять
своё хорошее настроение, это требует от него все больше и
больше усилий.

По итогу всё это может выливаться в то, что человек на-
чинает помногу часов в день тратить на различные психофи-
зические практики: медитировать, читать мантры и аффир-
мации, делать йогические асаны, – всё это с гордостью назы-
вая духовным развитием.

Но на деле, никакое развитие таких людей не интересу-
ет, ими движет банальное стремлении к получению удоволь-
ствий, а всё это так называемое «саморазвитие» не более чем



 
 
 

прикрытие, которым они оправдывает свою зависимость.
Некоторые люди настолько истощают себя такими прак-

тиками, что им приходится помогать со стороны. Как и нар-
команам таким людям также нужно постоянно увеличивать
силу стимуляции, ведь если такой человек отказывается от
привычной ему стимуляции, у него возникает чувство бес-
покойства, ну как же иначе, ведь всё должно быть позитивно
– это то, во что он свято верит.

Но то, что он видит по жизни вызывает в нём отнюдь не
только позитивные эмоции, по крайней мере, ими одними
точно не ограничивается.

И как только он начинает чувствовать, как в нём зарож-
дается негатив, то немедля уходят в очередную медитацию,
молитву и т. п.

То есть кто-то бежит за бутылкой или дозой, а кто начина-
ет усиленно «саморазвиваться», мотивация же у этих людей
идентична – убежать от реальности, которая им не нравится
и которую они не могут изменить (думают что не могут).

Поэтому главным занятием таких людей становится «ма-
стурбация» своего мозга с тем чтобы выжать из него поболь-
ше счастья.

Зачем что-то делать, чего то достигать, когда можно полу-
чать кайф здесь и сейчас, просто представив, что оно у тебя
уже есть, теперь нужно только думать о хорошем и всё само
собой случится, главное верить.

И понятно, что люди считающие себя творцами своего ми-



 
 
 

ра, не хотят ставить под удар свои представления о собствен-
ном всемогуществе действуя в действительности.

Правда о себе, часто горька на вкус и мы не хотим её при-
нимать, так как она не всегда вписывается в наши прекрас-
ные и позитивные представления о себе и мире.

Такие люди считают, что должны мыслить позитивно для
того, чтобы к ним притягивались позитивные события, а ес-
ли они чувствуют себя плохо, то это неправильно, такого
быть не должно, значит они движутся не в том направлении.
Поэтому иллюзии для них становятся важнее правды.

Ещё эта концепция привлекательна тем, что позволяет че-
ловеку имитировать счастье, то есть даёт его суррогат в ви-
де сиюминутного чувства комфорта, но не дает подлинно-
го удовлетворения от жизни, ведь люди знают как им хоте-
лось бы жить на самом деле, а вынуждены ограничивать себя
лишь блёклыми фантазиями об этой лучшей жизни.

В-третьих, на людей зацикленных в позитивном мышле-
нии очень легко повлиять и различные манипуляторы все-
гда используют их в своих целях. И самое печальное то, что
многие из них, исходя из парадигмы позитивного мышления
будут воспринимать такие манипуляции позитивно, то есть
они будут стараться найти в происходящем что-то хорошее,
ну а кто ищет, как известно, всегда найдёт.

Иначе говоря, их будут по жизни «нагибать в разные по-
зы и иметь», а они данным процессом будут стараться насла-
диться – ведь в их мире все так прекрасно и хорошо, а это



 
 
 

какое-то не недоразумение, нужно просто потерпеть и всё
наладиться, ведь раз со мной это происходит, значит я сам
виноват в том, что притянул это в свою жизнь.

Так называемый закон притяжения многие люди находят
привлекательным ещё и потому, что он даёт им иллюзию
власти над миром. Всё что требуется от человека это изме-
нить свои мысли и сформировать намерение, и тогда, как
им кажется, они начнут привлекать в свою жизнь деньги как
магнит, каждый день у них будет очередь из девушек или
парней и т. п.

Если же это не работает, значит я сам виноват, недоста-
точно контролировал свои мысли или неправильно сформу-
лировал запрос. Тогда они начинают искать тех, кто может
их научить как правильно и таких желающих очень много.

И вот они идут на тренинг или покупают книги от новоис-
печенных «гуру» по позитивному мышлению, знающих как
правильно привлекать в свою жизнь нужные события.

И причем если у вас и в это раз ничего не получается они
говорят у вас не было достаточно веры или вы были недоста-
точно позитивны и т. п. Поэтому вам нужно пройти новою
программу, которая точно научит вас как силой мысли ма-
териализовывать всё что вашей душе угодно. Не правда ли
очень удобно, вся вина ложится на клиента и в общем то он
с этим сам соглашается.

А теперь подумайте, кого привлекают к себе на подобные
тренинги такие люди? Они привлекают людей, которые бегут



 
 
 

от реальности, тех кто не нравится самим себе, кто не уверен
в своих силах что-то изменить в своей жизни.

Но и это ещё пол беды, наш мозг очень охотно принимает
такие идеи как позитивное мышление, потому что мышле-
ние довольно энергозатратная штука, а здесь думать не нуж-
но, просто верь в хорошее и получай удовольствие здесь и
сейчас.

Бонусом мозг подкрепляет такое поведение дофамином,
то есть даёт своего рода взятку, вот тебе удовольствие, толь-
ко меня не «трогай» (не думай). Не даром говорят: «Все на-
ши горести от ума и блаженны те, кто в неведение живут».

Но как уже говорилось выше, если человек зацикливается
только на позитиве, то его психика начинает адаптироваться
к этому состоянию и такие люди, как это не парадоксально
становятся все более несчастными, так как просто привыка-
ют к нему, превращая его в своего рода норму, то есть своё
обычное состояние.

Для полноценной жизни нам необходима вся палитра со-
стояний. Например в ситуации конфликта люди исповедую-
щие позитивное мышление, скорее всего, буду действовать
по следующему сценарию: мне что-то не нравиться и это
неправильно, я должен быть сосредоточен на позитиве, по-
этому мне не следует выражать свои негативные эмоции по
отношения к этой ситуации, иначе притяну негативные со-
бытия.

И вот человек пытается выжать из себя позитив, созда-



 
 
 

ёт вымученную улыбочку и пытается увидеть всё в розовом
цвете, понятно что такая стратегия поведения будет вести к
обострению внутренних противоречий, ввергая человека в
постоянные внутренние конфликты.

Но негатив из сознания никуда не исчезает, он начинает
медленно, но верно накапливаться и отравлять жизнь свое-
му носителю, то и дело проявляясь через различные аффек-
тивные вспышки, которые человек уже не может контроли-
ровать, так как он привык отождествлять своё «я» только с
самыми лучшими проявлениями.

Поэтому когда происходит соприкосновение с негативом,
его «я» просто отключается, ведь он не может принять себя
в этой негативной ипостаси, и в этом момент контроль пере-
ходит нашему «теневому я», которое воплощает в себе всё
то, что человек в себе отрицал.

Все вы наверно слышали такие истории, как добрейший
души человек слова никогда плохого никому не сказавший,
вдруг совершает что-то такое, что от него никто не ждёт, на-
пример, приходит в школу с ружьем и начинает расправлять-
ся со всеми обидчиками и с теми кто под руку подвернётся.

Если бы эмоции находили адекватный выход, то таких ис-
торий было бы меньше.

Поймите речь не идёт о том, что бы сразу как только вы
почувствовали гнев или агрессию её тут же бесконтроль-
но выражать, это другая крайность ослабляющая человека,
а о том, чтобы осознанно направлять свою эмоциональную



 
 
 

энергию в конструктивное русло.
Например, в ситуации которая вам не нравится, вы не на-

чинаете сразу эмоционировать крича и ругаясь (хотя в неко-
торых ситуациях и эта реакция может быть уместной) на дру-
гого человека провоцируя его тем сам на защитную ответную
реакцию, а просто говорите ему о том, какие в вас возникают
чувства, когда он так себя ведёт.

Такой способ гораздо честнее, так как вы заявляет друго-
му о том, что вам не нравится, тем самым давая ему возмож-
ность это исправить, а не разыгрываете спектакль в котором
вас якобы все устраивает. А потом в какой-нибудь пустяко-
вой ситуации срываясь на него, потому что сегодня вы не в
духе и можете позволить себе пойти во «все тяжкие».

Такой формат взаимоотношений гораздо продуктивней,
потому что люди перестают скрывать свои истинные чувства
по отношения к друг другу, что позволяет им находить наи-
лучшие решения, которые будут устраивать обоих. Более по-
дробно о взаимодействиях с другими мы ещё будем гово-
рить.

Также следует сказать, что особенно ярко проживают-
ся эмоции возникающие на контрасте, именно «свободная
пульсация» наших состояний позволяет нам чувствовать се-
бя по настоящему живыми.

Например, многим людям нравятся фильмы ужасов, лю-
дям нравится пощекотать свои нервы, то есть вывести себя
из комфортного полудрема обыденной жизни, также многим



 
 
 

знаком хороший секс после ссоры и т. д.
И так во всем, настоящие эмоции мы испытываем на

контрасте, именно контрасты привлекают наше внимание и
раскрывают нашу чувственность, возьмите любой хороший
фильм, мы считаем его хорошим именно по яркости полу-
ченных переживаний, в основе которых сильные эмоцио-
нальные взлёты и падения.

Если же вы постоянно будете накачивать себя позитивом,
то в какой-то момент времени придёте к перенасыщению.
Психика человека очень умно устроено и она не позволит
вам находится в состоянии постоянного удовольствия ниче-
го не делая.

На этот счёт есть интересный эксперимент, который хоро-
шо это иллюстрирует: ученые вживили крысам в мозг элек-
троды стимулирующие центр удовольствия, после этого в их
клетке разместили рычажок, нажимая который крыса полу-
чала возможность получить удовольствие напрямую – без
каких-либо усилий со своей стороны.

По итогу крысы замучивали себя до смерти, так как все
естественные потребности, от которых крыса обычно полу-
чает удовольствие: сон, еда, совокупление с самками отхо-
дили на второй план.

Тоже самое происходит с людьми, которые зацикливают-
ся на удовольствиях, только у них есть не один рычажок, а
множество: алкоголь, наркотики, порно, азартные игры, «по-
зитивное мышление» и т. п. Здесь всё тоже самое но растя-



 
 
 

нутое во времени.
И если посмотреть в корень этой проблемы, то конечно

же она кроется не в позитивном мышлении как таковом, а в
том, как нами воспринимаются дискомфорт и боль.

Если вы мыслите позитивно, но при этом не убегаете от
реальных проблем, решаете их и делайте так, чтобы они
больше не возникали, вы у «руля» своей судьбы, но если со-
прикоснувшись с болью, вы тут же начинаете убегать от неё
в фантазии о лучшей жизни, надеясь что все проблемы ре-
шатся сами собой, без вашего участия, тогда вы выбираете
себе участь жертвы обстоятельств.

Люди, которые по настоящему счастливы и мыслят пози-
тивно, отталкиваются не от фантазий о том, как всё прекрас-
но и хорошо, а от реальности которую они создали для себя,
приняв вызовы жизни, решив стоящие перед ними пробле-
мы и достигнув поставленные цели. Их позитивное мышле-
ние естественное следствие «позитивных действий», таким
образом у них нет той раздвоенности, которая есть у тех лю-
дей, которые использует позитивное мышление как укрытие
от того, что им не нравится в себе и мире.

Представьте, что гуляя по улице вы наступили, уж прости-
те, на дерьмо, если вы из первого типа людей для которых
позитивное мышление это следствие реальности, вы просто
найдёте способ как можно быстрее вытереть свою обувь, что-
бы чувствовать себя хорошо.

Если же вы из второго типа, для которых позитивное



 
 
 

мышление это способ бегства от реальности, тогда вы буде-
те всячески себя убеждать, что ничего страшного не произо-
шло, и несмотря на то, что вы будите чувствовать запах дерь-
ма, вы будите стараться что есть мочи думать об аромате роз.

И больше всего меня удивляет то, что люди второго типа,
такое бегство от себя и мира считают проявлением духовно-
сти. Но если посмотреть «правде» в глаза, они бояться поте-
рять свою «благость» встречаясь с реальность как есть, бо-
яться раскрыть своё сердце необъятному потоку жизни.

Подлинная духовность не в красивых словах и мыслях,
она в способности принимать жизнь во всей полноте, не убе-
гая ни от одного её проявления в мир своих грёз.

При этом принятия не означает, что вы должны позволить
быть всему также как оно есть, так как принимая всё, вы в
том числе принимаете свои искренние устремления. И если
вы хотите что-то изменить в соответствие со своими пред-
ставлениями о правильном, помня о том, что подлинное бла-
го не может быть во вред другим, то вы на правильном пути.

По настоящему духовные люди не ждут когда всё изме-
ниться к лучшему само собой, они берут ответственность на
себя и за всё что есть в мире, и воплощают своё позитивное
виденье в реальных действиях, действуя так они создают ре-
альный, а не надуманный позитив.

Конечно же в позитивном мышление есть свои плюсы, в
некоторых случаях оно может побудить неуверенного в се-
бе человека к принятию проактивной жизненной позиции,



 
 
 

а кому-то может помочь выйти из подавленных состояний
и быстрее адаптироваться к жизни после каких-либо проис-
шествий.

Но если человек в нём застревает и подменяет им реаль-
ность, то это ведет к тому, о чём было написано выше.

Подводя итог всему выше изложенному, главное чтобы
ваша направленность по жизни не определялась только по-
зитивными эмоциями. Позитивное мышление это лишь ин-
струмент, который вы должны использовать в связке с ре-
альными действиями в должном устремлении на достижение
тех целей, которые важны для вас. То есть оно не должно
определять вашу волю и самосознание. Вы сами должны, об-
разно говоря, владеть своим «кнутом» и «пряником», и то-
гда ваша судьба будет в ваших руках.

 
О ЛОГИКЕ ПРОТИВ ЭМОЦИЙ

 
Многие люди думают, что для того чтобы разобраться в

каком-то вопросе или принять «правильное» решение нуж-
но обязательно отключить эмоции, так как они затмевают
рассудок (говорят разум, но подразумевают рассудок).

Им кажется, что для этого достаточно одной логики, более
того считается, что эмоции мешают нам принимать правиль-
ные и адекватные решения и т. п. На самом деле эти пред-
ставления глубоко ошибочны.



 
 
 

Наши эмоции – это эквивалент психической энергии, лю-
бая деятельность физическая или ментальная связана с за-
тратами этой энергии, если человек не имеет эмоциональ-
ной вовлечённости в процесс, то он просто не сможет задей-
ствовать весь свой потенциал, не сможет достичь той степе-
ни концентрации внимания на процессе при которой возни-
кает так называемое состояние потока.

Все люди, которые действительно расширяли горизонты
человеческого знания, имели огромную страсть к тому, что
они делали. Поэтому, те кто лишает себя эмоций, похожи на
людей у которых есть машина, но нет бензина: ехать хочу,
но не могу.

Нам не нужно бояться того, что эмоции как-то негативно
отразятся на нашей умственной деятельности, в любом акте
нашего выбора есть эмоциональная составляющая.

На это счёт есть интересные исследование. Известный
нейрофизиолог Антонио Дамасио исследовал людей с повре-
ждениями эмоциональных отделов мозга. Один из его паци-
ентов, Эллиот, получив травму мозга, но при этом сохранил
способность логически мыслить, его результаты по тестам IQ
практически не изменились. Но несмотря на это, Эллиот по-
терял способность принимать любые, даже незначительные
решения, потому что окончательный импульс в пользу того
или иного выбора идёт из отделов мозга отвечающих за на-
ши эмоции.

Дамасио описывает, как Эллиот мучительно выбирал



 
 
 

между возможностью назначить встречу в среду утром или
в четверг днем. Он имел в голове огромный список преиму-
ществ и недостатков каждого решения и никак не мог оста-
новиться на чем-то одном.

Это обусловлено тем, что эмоциональны структуры голов-
ного мозга, то есть лимбическая система, является значи-
тельно более древней, нежели кора связанная с логическим
мышлением. Не зря в 2002 году психолог Дэниел Канеман
получил Нобелевскую премию по экономике за доказатель-
ство того факта, что на принятие экономических решений
влияют нерациональные факторы, в том числе и эмоции.

Таким образом, без эмоций в ситуации выбора человек
был бы похож на буриданово осла. То есть без эмоциональ-
ной составляющей, для человека не было бы разницы в ка-
ком бы то ни было выборе, например, в выборе между жиз-
нью и смертью, вот почему утратив эмоциональность мы
утрачиваем возможность различать что-либо в себе и мире.

Думая и принимая решение не нужно исключать из урав-
нения свои чувства, именно они позволяют нам понимать
свои истинные потребности, если вы будите, например, вы-
бирая профессию исходить, не из своих искренних потреб-
ностей, а сугубо из каких-либо доводов рассудка, таких как:
«Юристам больше платят, поэтому лучше отучиться (отму-
читься), чтобы потом было на хлеб с маслом» – и т.п., – а вот
если пойду в художники, буду никому не нужен…».

Просто поверьте, если у вас не лежит душа к этому делу,



 
 
 

вы во-первых, не станете хорошим юристом, всё ваше есте-
ство будет саботировать вас на этом пути, и в этой связи,
скорее всего вам не удастся хорошо зарабатывать, поэтому
не обманывайте себя, если в ваша страсть в рисовании – ри-
суйте.

 
ЭМОЦИИ И ПСИХОСОМАТИКА

 
Почему подавление эмоций воздействуют на наше физи-

ческое состояние и порой приводит к разного рода психосо-
матическим заболеваниям?

Дело в том, что любая эмоция несёт в себе психоэнергети-
ческий потенциал, который побуждает организм к действи-
ям ведущим к удовлетворению актуальных потребностей, ес-
ли человек пытается подавить в себе этот импульс к дей-
ствию, то эта энергия идёт во внутрь, нарушая тем самым
естественный гомеостаз организма. В метафоре это похоже
на то, как если бы вы одновременно пытались нажимать пе-
даль газа и тормоза в автомобиле, что ведет к перегрузке эле-
ментов двигателя, трансмиссии и перегоранию сцепления.

И так несмотря на то, что мы можем отказаться от внеш-
него проявления своих эмоций, они всё равно будут прояв-
ляться на физиологическом уровне, вы можете игнорировать
чувство гнева, но при этом у вас будет учащаться сердцебие-
ние, повышается давление и т. д. В результате чего организм



 
 
 

будет испытывать деструктивный стресс, вследствие которо-
го и возникают разного рода неврозы и другие соматические
заболевания.

 
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

 
Как вы уже поняли, эмоции в значительной степени вли-

яют на наше восприятие, и если мы хотим лучше понимать
себя, то должны разобраться в том, как именно они обуслав-
ливают нас.

 
СТРАХ

 
Страх – это эмоция, возникающая при контакте с опасно-

стью. Опасность может быть как физической, так и психоло-
гической, например, страх совершить ошибку на глазах дру-
гих людей, иными словами, всё то, что может угрожать на-
шей «я-концепции».

В современном мире, чаще всего, люди испытывают страх
не в ситуациях связанных с реальной опасностью, а вслед-
ствие неверной оценки происходящего, из-за которой самое
безобидное событие, может превратиться в страшную угро-
зу.



 
 
 

В сути своей любой страх – это боязнь потери чего-то важ-
ного для нас, можно бояться потерять деньги, партнёра, ува-
жение, своё мировоззрение, жизнь и т. д. Но если осмыслить
ещё глубже, то главным образом мы боимся не потери как
таковой, а боли стоящей за ней.

Мы часто осознаём свои страхи на очень поверхностном
уровне, из-за чего не можем оценить истинных причин того,
что нас пугает.

Например, человеку может казаться, что он бояться пуб-
личных выступлений, он так об этом может думать и гово-
рить, но если попытаться понять чего же он боится на самом
деле, то выясняется, что боится он не публичных выступле-
ний как таковых, а тех негативных для него последствий к
которым оно может привести.

Такой человек, например, может определять себя через
качество ума, поэтому для него очень важно получать под-
тверждение этого качества от других людей (так как из-за
других убеждений он в себе не уверен и поэтому выстраива-
ет свою самоидентификацию на стороннем мнение), но вы-
ступая публично, можно совершить какую-то глупость, ска-
зать что-то не то и т.п., то есть потерять «лицо», что прирав-
нивается им к потери себя, поэтому и возникает страх.

Если такой человек хочет избавиться от данного страха,
то в первую очередь ему следует изменить свои ограничива-
ющие и неадекватные убеждения о себе. О том как это сде-
лать мы будем говорить в последующем.



 
 
 

Стереотип: у многих мужчин есть предубеждение о стра-
хе, как о недостойном чувстве, то есть они считают что «на-
стоящий» мужчина не должен бояться ничего в априори.
Именно из-за такого неадекватное убеждение многие муж-
чины вынуждены постоянно бороться с собой.

Таким мужчинам необходимо понять, что храбрость и
смелость это не про отсутствие страха, а про способность
действовать несмотря на страх. То есть, если вы боитесь это
не превращает вас в труса.

Конструктивный аспект страха – помощь в самосохране-
нии (выживании). Бояться нормально, если страх адекватен.
Страх подготавливает организм к действиям, которые необ-
ходимы для выживания.

Деструктивный аспект страха – невозможность измене-
ний, так как страх удерживает привычные границы. Из-за
страхов люди часто отказываются от какой-то интересной
для них части мира и тогда страх становиться для них своего
рода границей за которую они не могут выйти, так и возни-
кает всем известная «зона комфорта».

Поэтому важно научиться осознавать, что мы сохраняет
своим страхом и нужно ли нам это, для этого встречаясь со
страхом необходимо вовремя задавать себе следующий во-
прос: «Что я пытаясь сохранить своим действием или без-
действием, и хочу ли я этого?».

Когнитивные причины страха – прогнозирование своего
будущего и предвидение негативных последствий. Человек



 
 
 

испытывает чувство страха, если предполагаемая угроза ви-
деться ему непреодолимой, то есть большей по силе, чем его
возможности справиться с ней.

Например, если вам на встречу неожиданно выбежит Чи-
хуа Хуа и начнёт лаять на вас, навряд ли это вас испугает,
если, конечно же, вы не боитесь собак как таковых, но если
это будет крупная Овчарка, то вероятность испугаться силь-
но повышается. В первом случае ваш мозг мгновенно пони-
мает, что ваших сил достаточно для того чтобы справиться с
потенциальным нападением, а во втором, такой уверенности
нет, поэтому вам становится страшно.

Базовая потребность: самосохранение, безопасность.
Телесный компонент: учащенный пульс и дыхание, холод-

ные конечности, дрожь, мышечный гипертонус, повышенное
артериальное давление и т. д.

Градация чувства страха: беспокойство, тревога, страх,
ужас/паника.

 
ЗЛОСТЬ – ГНЕВ – РАЗДРАЖЕНИЕ

 
Злость – это эмоция возникающая при невозможно-

сти удовлетворить свои актуальные потребности вследствие
столкновения с каким-либо препятствием или как ответная
реакция на деструктивное воздействие на наши физические,
или психологические границы. При этом объект вторжения



 
 
 

воспринимается как равный по силе или более слабый.
Страх и злость способствуют выживания в опасной ситу-

ации. Только, когда мы боимся, мы стараемся уйти от опас-
ности, а когда злимся стремимся напасть. Таким образом,
страх и злость представляют собой разные стороны одной
медали. Вот почему очень часто за сильной необъяснимой
тревогой, у человека оказывается большое количество не вы-
раженной агрессии.

То есть в опасной ситуации наблюдается такая закономер-
ность: чем меньше злости, тем больше страха и наоборот,
чем больше злости, тем меньше страха.

При этом сама по себе злость и гнев, не равны агрессии,
гнев лишь мобилизует энергию организма для самозащиты,
что придает человеку уверенности в себе. Позволяя ему от-
стаивать свои интересы и права, а как, и в какой форме он
это будет делать зависит от него.

 
РАЗЛИЧЕНИЕ ЗЛОСТИ,

РАЗДРАЖЕНИЯ И АГРЕССИИ
 

Злость – это базовая эмоция, возникающая как ответная
реакция на нарушение наших границ, как физических, так и
психологических. То есть в самой злости нет интенции (на-
правленности) к нападению на объект вторжения. Цель зло-
сти – помочь нам удержать (отстоять) свои границы.



 
 
 

Если же возникает желание к нападению, которое вопло-
щается в конкретных действиях, то это уже насилие. Таким
образом, насилие как форма деструктивной агрессии (да,
агрессия тоже может быть конструктивной) – это поведение
цель которого нанести ущерб, уничтожить, разрушить, под-
чинить объект на который она направлена.

Если возникает желание к нападению, но при этом оно
не выражается в действиях, то возникает раздражение. Ины-
ми словами, раздражение – это сдержанная агрессия. Цель
раздражения – удержать агрессивность, можно сказать, что
такой реакцией организм пытается сбросить возникшие от
удержания агрессии напряжение.

Стереотипы:
1. Злиться – плохо. Злость социально неодобряемое чув-

ство, поэтому чаще всего в процессе воспитания детям за-
прещают открыто её выражать. Почему? Да, потому что
взрослые знают по своему опыту, что это опасно, так как мо-
жет повлечь за собой непредсказуемые последствия со сто-
роны других людей и чтобы избежать встречи с пугающей
непредсказуемостью, ребёнка учат быть удобным для дру-
гих, слепо следовать правилам и т. п.

Так родители пытаются обеспечить ему комфортную и
безопасную жизнь. Но вопрос, какой ценой? Блокируя свою
злость ребёнок теряет способность к различению «своего» и
«чужого (чужеродного)», он становится открытым для любо-
го рода вторжений извне, так как перестаёт отстаивать (удер-



 
 
 

живать) свои психофизические границы.
Можно сказать, что он утрачивает свои психоментальный

иммунитет, вследствие чего чужеродные влияния могут бес-
препятственно воздействовать на него, вызывая разного ро-
да патологические процессы разрушающие его индивидуаль-
ность (внутреннюю целостность).

2. Традиционное воспитание запрещает девочкам прояв-
лять злость, так как считает такое проявление не женствен-
ным. Быть не женственной, равно быть не привлекательной
для противоположного пола, а это уже очень сильный аргу-
мент, ведь всё то же традиционное воспитание внушает, что
мужчина, семья, дети это самое главное и важное в жизни
женщины, поэтому всегда нужно нравиться другим мужчи-
нам, чтобы тот самый обратил на тебя внимание и т. п.

Конструктивный аспект злости – помогает защитить себя
и свои границы (как физические, так психологические). Че-
ловек блокирующий эту силу, образно говоря теряет свою
форму, становиться своего рода бесформенной массой из
которой другие люди у которых есть «границы» могут «ле-
пить» все что им вздуматься.

Злясь – человек получает энергию для изменения ситуа-
ции, которая ему не подходит или не устраивает. При этом
всегда важно помнить о том, что:

1. Вы можете злиться, но при этом не причинять вред дру-
гим людям, используя навыки ненасильственного общения
(об этом будет говориться в дальнейшем);



 
 
 

2. Вы можете злиться и при этом совершать рациональные
поступки.

Также не стоит забывать о том, что злость это не только
разрушительная сила, но и созидательная. Создавая что-то
мы всегда что-то разрушаем, а разрушая создаем.

Деструктивный аспект злости и агрессии – разрушение ра-
ди разрушения, проявляется по причине её подавление и вы-
теснения. Невозможно управлять в себе тем, что отвергаешь
и отрицаешь. Именно из-за этого человек теряет осознан-
ность и начинает действовать аффективно. Не говоря уже о
том, что часто злостью мы удерживаем ненужные (ложные)
границы.

Когнитивные причины: злости, гнева, раздражения –
несоответствие наших ожиданий реальности.

Базовая потребность: безопасность, сохранение и восста-
новление своих границ.

Телесный компонент: учащенный пульс и дыхание, мы-
шечный тонус, подъем психофизической энергии.

Градация злости: раздражение, злость, гнев, ярость.

 
ОТВРАЩЕНИЕ

 
Отвращение – это эмоция, которая позволяет нам оценить

вредность или чуждость какого-либо объекта, причем объ-
ект может быть и не материальным (идеи, музыка и т.д.).



 
 
 

Можно сказать, что отвращение в каком-то смысле поз-
воляет нам быстро оценить несовместимые с нами объекты
объекты.

В основе отвращения очень часто лежат определённые
убеждения, что мы можем отчетливо видеть на примере раз-
ных культур, где отвратительное и привлекательное могут
разительным образом отличаться.

Например, известно, что некоторые мусульмане могут
умереть с голоду, не в силах преодолеть своё отвращение к
свинине.

Конструктивная функция отвращения – направлена на
предотвращение попадание в организм чего-то вредного. С
помощью отвращения мы быстро выявляем объекты, кото-
рые нам не подходят. Сама по себе эмоция отвращения опре-
деленным образом форматирует наше поведение, и это хоро-
шо, когда индивид сам определяет для себя свои представ-
ления о прекрасном и отвратительном. Тогда эмоция отвра-
щения позволяет ему удерживать правильный курс и избе-
гать вредных отклонений.

Деструктивная функция отвращения – следование чу-
жим представления об отвратительном, например вслед-
ствие определенного воспитание у девушки может сформи-
роваться отвращение к половому акту, что в свою очередь
может повлечь серьезные проблемы в дальнейшем (развитие
фригидности и т.п.). Но если девушка, например, осознан-
но выбрала путь монахини, тогда такое отвращение будет ей



 
 
 

полезно.
Поэтому важно пересматривать и осмыслять свои неосо-

знанные правила и нормы, чтобы не стать заложником на-
вязанного нам чувства отвращения. Таким образом, овла-
дение силой своего отвращения необходимо для обретения
подлинной свободы и гармонии (согласия) с самим собой.

Когнитивные причины отвращения – проекция отврати-
тельного на какие-либо объекты. Например, если сказать,
что пища которая лежит перед вами заражена у многих лю-
дей может возникнуть чувство отвращения к ней, хотя само
по себе она может быть чистой.

Базовая потребность: самосохранение посредством от-
торжения вредных для организма веществ и обеспечения
внутренней и внешней чистоты.

Телесный компонент: тошнота, удушье.
Градация отвращения: брезгливость, отвращение, тошно-

та.

 
ИНТЕРЕС

 
Интерес – это эмоция, которая указывает нам на что-то,

что потенциально может удовлетворить наши потребности.
Таким образом, интерес помогает нам активно познавать
мир.

На нейрофизиологическом уровне эмоция интереса свя-



 
 
 

зана с нейромедиатором дофамином. Дофамин считают гор-
моном удовольствия, мотивации и действия. Правда есть
предположение, что он связан не столько с удовольствием,
а в большей степени с чувством предвкушения возможного
удовольствия.

Наш мозг запоминает то поведение, которое приводило
к удовольствию и через повышение дофамина стимулирует
повторение данного поведения, чтобы получить это удоволь-
ствие снова. С этой точки зрения мы интересуемся тем опы-
том, который связан у нас с положительным подкреплени-
ем и избегаем того опыта, который связан с отрицательным
подкреплением.

Конструктивная функция интереса – активизация ресур-
сов для наиболее эффективной деятельности, когда человек
увлечен чем-то у него возникает естественная сконцентри-
рованность, то есть ему не нужно тратить дополнительные
ресурсы на удержания внимания, вследствие чего он может
полностью отдаться той деятельности которая ему интерес-
на.

Люди открывавшие новые горизонты человеческого по-
нимания были очень увлеченными людьми, они часто забы-
вали о всех других потребностях, так как им было безумно
интересно делать то, что они делали. Поэтому, если вы дей-
ствительно хотите найти дело, которое позволит вам в наи-
большей степени реализовать себя – следуйте за своим ин-
тересом.



 
 
 

Деструктивным аспектом интереса – является его иска-
женная форма в виде патологической зависимости от чего
бы то ни было, что приводит к негибкости поведения и мыш-
ления, человек в буквальном смысле становиться одержи-
мым какой-либо привычкой. И это может очень негативно
отразиться на всех остальных сферах жизни. Например, как
игроман, который теряет интерес к реальной жизни и полно-
стью уходит в виртуальный мир.

Когнитивные причины интереса – предвосхищение поло-
жительных эмоций (удовольствия).

Базовая потребность: получение новых впечатлений, ак-
тивное познание мира.

Телесный компонент: подъем жизненного тонуса.
Градация интереса: любопытство, интерес, вожделение.

 
ПЕЧАЛЬ

 
Печаль – это чувство сигнализирующие нам об утрате или

отдалении от того, что было значимым для нас. С помощью
печали наша психика стараться справиться с эмоциональ-
ным потрясением и примириться с произошедшим.

В современном мире где важно поддерживать образ
успешного человека у большинства людей есть серьёзные
проблемы с проживанием печали.

Людей учат быть искусственно радостными, для того что-



 
 
 

бы производить лучшее впечатление на других. Поэтому
всюду вы можете видеть людей, которые вынуждены носить
искусственные улыбки ради карьеры, одобрения других и т.
п.

Для подавления этого чувства у человека имеется боль-
шой арсенал средств: алкоголь, беспорядочный секс, нарко-
тики, социальные сети, компьютерные игры и т.п., – но все
они лишь на время позволяют уйти от себя, тем самым ещё
больше усугубляя проблему.

Стереотип: особенно тяжело принимать свою печаль (от-
чаяние) мужчинам, так как многие из них расценивают это
чувство как проявление слабости, не говоря уже о том, что
основным механизмом её отреагирования (проживания) яв-
ляется такое действие как плачь, а как известно «мужчины
не плачут».

Более того, воспитанием часто закладывается представле-
ние о том, что плачь уподобляет мужчину женщине, вы на-
верное слышали как мальчикам говорят: «Что ты плачешь
как девочка».

Не знаю как сформировалось такого рода убеждение, в
моём понимание мужчина, который может позволить себе
плакать, гораздо более мужественнее, чем те кто не может
себе этого позволить.

Подумайте сами, мужчина запрещающий себе плакать бо-
ится осуждения окружающих, у такого мужчины нет уверен-
ности в собственных силах, им движет страх и он идёт у него



 
 
 

на поводу, так как его самоиндификация полностью зависит
от реакции других людей.

Конструктивный аспект печали – принятие ситуации че-
рез смирение, в тех случаях когда ничего уже нельзя изме-
нить.

Деструктивный аспект печали – пассивность в ситуациях
требующих активных действий.

Когнитивные причины печали – смирении с невозможно-
стью что-то изменить.

Телесный компонент: слабый мышечный тонус (сла-
бость), сонливость.

Градация печали: грусть – печаль – тоска – уныние – де-
прессия.

 
РАДОСТЬ

 
Радость – это эмоция возникающая в следствие удовле-

творенности значимых для индивида потребностей (как фи-
зических, так и психологических).

Конструктивный аспект радости – наслаждение самореа-
лизацией, психическая разгрузка от избыточного напряже-
ния, побуждение к ещё большим свершениям.

Деструктивный аспект радости – зацикленность на при-
ятных ощущениях: «Зачем что-то делать, если так все хоро-
шо», – бездеятельность.



 
 
 

Когнитивные причины радости – переосмысление ситуа-
ции в выгодном контексте, фиксация внимания на положи-
тельных аспектах деятельности.

Телесный компонент: приятные ощущения во всём теле
или в каких-то локальных местах.

Градация радости: воодушевление, радость, восторг, эй-
фория.

 
СТЫД

 
Стыд – это чувство возникающая вследствие рассогласо-

вания своей «я-концепции» (то есть тем, кем я должен быть
и как другие должны меня воспринимать) с реальным опы-
том, который оценивается нами как недопустимый. То есть
здесь мы смотрим на себя с точки зрения того, как нас видят
другие.

Например, если в своей «я-концепции» мы должны быть
смелыми, но встречаясь с какой-то ситуацией проявляем
трусость и об этом становиться известно стороннему, но зна-
чимому наблюдателю, то «смотря на себя его глазами» мы
чувствуем стыд.

При этом реального наблюдателя может и не быть, и мы
все равно будем чувствовать стыд из-за своих ментальных
представлений о том, как нас могут воспринять другие.

Конструктивный аспект стыда – способствует формирова-



 
 
 

нию групповых норм, те сообщества в которых культивиро-
вался стыд имели больше возможностей для выживания, так
как были более сплочёнными и ориентированными на бла-
гополучие всего сообщества. Иными словами, стыд помога-
ет нам придерживаться культурных норм среды и безопасно
реализовывать свои потребности.

Деструктивный аспект стыда – проявляет себя в том, что
очень часто стыд заставляет человека отказаться от реализа-
ции своих искренних желаний. Например, познакомиться с
интересным человеком, научиться чему-то новому и т. п.

Когнитивные причины стыда – оценка своих действий как
неприемлемых с точки зрения тех или иных норм и правил.

Телесный компонент: скованность, покраснение (от при-
лива крови) лица шеи, рук.

Градация стыда: стеснение, стыд.

 
ВИНА

 
Вина – это чувство возникающая вследствие осознанием

субъекта своей ответственности за тот или иной поступок
повлекшим за собой негативные последствия для других лю-
дей.

Очень часто триггером запускающим в нас чувство вины
становиться обида близкого человека.

Конструктивный аспект вины – побуждает человека ис-



 
 
 

правлять сделанные ошибки и брать ответственность за свои
поступки и жизнь в целом. То есть вина может быть кон-
структивным чувством, когда мы понимаем, что являемся её
причиной. Другими словами, когда виним себя не из стра-
ха перед наказанием, а потому что считаем сделанное нами
неправильным, в таком случае вина становиться ресурсом
для нашего развития.

Деструктивный аспект вины – не конструктивное самоед-
ство, чувство вины часто является самым простым способом
«искупления» чужих страданий. То есть вместо того, чтобы
направить свою энергию на исправление ситуации, человек
начинает заниматься самобичеванием, думая что таким об-
разом он сможет откупиться от сделанного.

Когнитивные причины вины – осознание несоответствия
своих представлений о правильном и должном с реальным
поведением.

 
ОБИДА

 
Обида – чувство возникающие вследствие несоответствия

наших ожиданий относительно поведения других людей с
тем, как они ведут себя по отношению к нам в реальности.

Очень часто причиной обиды становиться подавленная
агрессия, если человек бояться проявлять свою злость, то всё
что ему остаётся это принять на себя роль жертвы, и пассив-



 
 
 

но ожидать, когда обидчик почувствует свою вину за содеян-
ное, в этом смысле обида является прекрасным инструмен-
том манипуляции.

Конструктивный аспект обиды – регуляция взаимоотно-
шений между родителями и ребёнком, когда ребёнок оби-
жается, то тем самым он привлекает внимание родителей к
своим потребностям, так родители начинают формировать
необходимые черты характера, которые нужны для нормаль-
ного развития ребёнка.

Деструктивный аспект обиды – обиженный человек по
определению не счастлив, так как обижаясь он расстраива-
ется и ждёт, что другие сделают его счастливым.

Когнитивные причины обиды – расхождение реальности с
ожиданиями и последующая негативная оценка произошед-
шего. А также перенос ответственности за свои чувства на
других людей. Если идя по улице вы споткнётесь и удари-
лись, то у вас не возникнет обиды на кочку. Но если идя по
улице вас толкнёт другой человек, то на такое проявления у
вас может возникнуть обида, так как вам может показаться,
что он толкнул вас намерено.

 
РЕВНОСТЬ

 
Ревность – это переживание возникающие в следствии ре-

альной или воображаемой угрозы потери любви значимого



 
 
 

для нас человека.
Если в ваших отношениях есть ревность, то в них нет под-

линной любви и доверия к друг другу, а есть лишь чувство
сексуальной зависимости и собственничества.

Иначе говоря, ревность возникает вследствие нехватки
любви, вы боитесь потерять «любимого» человека лишь по-
тому, что он позволяет вам чувствовать себя более значи-
мым.

Сама по себе ревность – это продукт культуры и воспита-
ния, она непредзаданна в нас природой. Мы учимся ревни-
вому поведению через: литературу, кино, наблюдая за отно-
шениями в ближнем окружение и т. д.

Чаще всего ревности подвержены люди с комплексом
неполноценности, они постоянно нуждаются в подтвержде-
нии своей значимости, подтверждении того, что их любят,
так как у них нет внутренней ценности себя, они пытаются
найти её во вне.

Когнитивные причины ревности – представление угрозы
измены, комплекс неполноценности.

 
ЗАВИСТЬ И ГОРДОСТЬ

 
Зависть и гордость – это чувства возникающие при срав-

нении себя с другими людьми, как в материальном аспекте
так и по значимым для нас качествам, если это сравнение



 
 
 

не в нашу пользу – возникает зависть, если в сравнение мы
превосходим других, то возникает гордость.

С помощью этих эмоций общество загоняет индивида в
конкуренцию, превращая его в идеальный инструмент ис-
полнения чужих целей. Если человек самодостаточен, ему
нет необходимости сравнивать себя с кем-то, он просто осо-
знает свою уникальность и уникальность других людей. Та-
кой человек не будет участвовать в навязанных ему «сорев-
нованиях» под названием «успей занять место под солнцем»,
он будет делать только то, что ему по настоящему интересно,
исходя из своих целей.

Но нас с детства превращают в объект сравнения и боль-
шинство людей просто соглашаться с тем как их определяют
другие.

Конструктивный аспект зависти и гордости – побудитель-
ный мотив к развивающим действиям, зависть и гордость
могут быть дружелюбными, то есть без враждебности к дру-
гим людям, не зря говорят что есть «белая» и «чёрная» за-
висть. А что касается гордости, гордиться можно не срав-
нивая себя с другими, а сравнивая себя вчерашнего с сего-
дняшним.

Деструктивный аспект зависти и гордости – завидуя чело-
век впустую растрачивает свою психофизическую энергию,
выбирая вместо реальных действий бесплодное негодование,
а в случае с гордостью, человек избыточно завышает свою
значимость, что ведёт к страху, то есть образно говоря он



 
 
 

поднимает себя выше всех, но теперь ему страшно упасть с
со своего «пьедестала».

Люди считающие себя лучше всех зачастую отказываться
от каких либо действий в реальности, так как легко могут
лишиться своих горделивых представлений о себе, поэтому
они уходят в мир фантазий, а это в свою очередь «ставит
крест» на личностном развитие.

Когнитивные причины зависти и гордости – сравнение се-
бя с другими.

 
БЛАГОДАРНОСТЬ

 
Благодарность – чувство признательности за удовлетворе-

ние наших потребностей другим человеком, побуждающая
нас к ответной отдачи ценности.

 
СЧАСТЬЕ

 
Счастье – состояние удовлетворенности от собственного

бытия возникающие в следствие полноты и осмысленности
жизни, позволяющих человеку в наибольшей степени реали-
зовать свой потенциал.

Также можно сказать, что состояние счастье – это состоя-



 
 
 

ние «здоровья» нашего «эмоционального тела», если мы пи-
таем его «здоровыми» эмоциями, искренне выражаем себя,
то и наше «эмоциональное тело» будет хорошо себя чувство-
вать.

 
ЛЮБОВЬ

 
Любовь – внутренняя интенция побуждающая заботится

о другом, других, мире. Можно сказать, что любовь это ра-
дость от удовлетворения потребностей другого человека. В
любви мы превосходим собственный эгоизм и становимся
сопричастны к чему то большему.

 
ВЫЯВЛЕНИЕ УБЕЖДЕНИЙ И
УСТАНОВОК ОБ ЭМОЦИЯХ

 
1. Какие эмоции по вашему мнению можно выражать в

обществе, а какие нужно скрывать? Почему?
2. Как вам кажется реагируют на ваши эмоции другие лю-

ди? Почему?
3. Как реагируйте вы на эмоции других людей? Почему?
4. Есть ли эмоции, которые вы считаете плохими, если да,

то какие и почему?



 
 
 

5. Какие эмоции других людей вам не нравятся и почему?
6. Есть ли эмоции, которые вы считаете не мужественны-

ми или не женственными? Почему?
7. Есть ли эмоции, которые вы стараетесь запрещать себе?

Почему?

 
ОСОЗНАНИЕ

ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПАТТЕРНОВ
 

Для того, чтобы углубить своё понимание того, как наши
чувства и эмоции влияют на вас, вы можете воспользоваться
следующими направляющими, на примере радости:

1. Как и почему я испытываю радость?
2. Что со мной происходит, когда я радуюсь, что я делаю

в радости и чего не делаю? Почему?
3. Как я теряю свою радость? Почему?
4. Какие ещё убеждения есть у меня относительно радо-

сти?
Несмотря на то, что радость это очень приятное чувство

многие люди имеют запрет на его выражение из-за ограни-
чивающих убеждений. Например, они могут считать, что за
радостью обязательно последует печаль. От таких людей ча-
сто можно услышать следующие речёвки: «Не радуйся, а то
плакать будешь»; “ Там где радость – там печаль»; «Я не до-
стоин счастья, так как…» и т. д. Таким образом, ваша задача



 
 
 

понять какое отношение у вас есть к данной эмоции, как оно
в вас сформировалась, как это эмоция выражалась у значи-
мых для вас людей, что они о том говорили и т. п. И так вы
можете «прогнать» по этой схеме и другие чувства, это даст
вам необходимый базис для дальнейшей работы.



 
 
 

 
ЗНАКОМСТВО С ТЕНЬЮ

 
Мы живём в мире где есть место: любви, искренности,

нежности, доброте, красоте, дружбе – и другим проявлениям
прекрасного, к которым мы так стремимся, но помимо этого
есть ещё кое-что, что наполняет наш мир: болью, насилием,
ненавистью и страхом.

И это кое-что, находится не где-то вовне, а в нас самих.
Мы и есть источник всего того, что именуем добром и злом.
И пока мы перебрасываем ответственность на бога или дья-
вола, за всё что происходит в мире, мы никак не изменимся
и не решим своих проблем как индивидуальных, так и об-
щечеловеческих.

Мы должны принять ответственность за то, что в каждом
из нас есть, то в чём мы не готовы в себе признаться, то чего
мы стыдимся и отрицаем. Это то, что в психологии называют
«Тенью», а религии одержимостью.

Каждый из нас сталкивался с проявлением своей темной
ипостаси и знает, что это не какая-то абстракция, а вполне
конкретный феномен, действие которого мы можем видеть
как в себе, так и в других.

И тут перед нами возникает вопрос о природе данного
явления, как и почему оно возникает? Ответив себе на эти
вопросы мы сможем лучше понять природу человеческого
«зла».



 
 
 

Понятие Тени впервые ввел Карл Юнг. Под Тенью он под-
разумевал ту часть нашей психики, которая не осознается
напрямую нашим сознанием, то есть всё то, что подавляется
и отрицается нами в себе. Эта часть похожа на «свалку», ку-
да мы отправляем свои неприглядные желания, воспомина-
ния и другой неприятный опыт, который противоречит на-
шим представлениям о себе. Например, наши животные им-
пульсы и другие негативные черты, которые порицаются об-
ществом: зависть, жадность, злоба, эгоизм и др.

Но порой мы прячем в «Тень», не только «неприемлемые»
аспекты своей личности, но и то «хорошее», что в нас есть:
смелость, чувство юмора, уверенность, креативность, жиз-
нерадостность и т. п.

Но как бы мы всё это не прятали в себе, от себя не убе-
жишь, всё отвергнутое продолжает влиять на нас, то и дело
прорываясь в наше сознание, создавая конфликты, разного
рода аффекты, депрессивные состояния и т. п.

И даже если речь идёт о хороших качествах, но напри-
мер, человек, считает себя недостойным их, то когда они бу-
дут проявляться, человек будет чувствовать всё тот же кон-
фликт.

Конечно же, всё это лишает нас жизненной силы, так боль-
шая часть психической энергии уходит на борьбу и подавле-
ние «нехороших» чувств и мыслей.

Так с чего же в нас начинает зарождается «Тень»? Всё на-
чинается с расщепления нашего «я», как ответ на нестерпи-



 
 
 

мую боль, которую мы не хотим принимать и поэтому отвер-
гаем её с какой-то частью себя.

Воспитывая нас, наши родители подавляют те или иные
черты и свойства нашего характера, а другие наоборот одоб-
ряют и поощряют, так мы учимся разделять себя на «хоро-
шее» (приемлемое) и «плохое» (неприемлемое).

У ребёнка нет сформировавшихся защитных механизмов
психики, он открыт и восприимчив ко всему. Поэтому те
воздействия, которые для взрослого являются незначитель-
ными, например, неодобрительное слово сказанное кем-то
невзначай, для ребёнка может стать причиной психологиче-
ской травмы.

Как например, когда мама или папа говорят ребёнку, что
если ты не будешь делать того, что мы тебе говорим, мы не
будем тебя любить. Для ребёнка это может стать причиной
серьёзного стресса и внутреннего разлада, из-за которого он
может расщепиться с той частью себя, которая была связана
с осуждаемым или наказуемым поведением.

Такое отчуждение помогает ему адаптироваться к боли и
справиться с тревогой, но платой за то становится утрата его
психофизической целостности, то есть чувствительности и
полноты осознанности.

Как только мы расщепляемся изнутри, наша психика на-
чинает работать по закону «маятника». То есть психическая
энергия начинает двигаться от одной крайности в другую:
от любви к ненависти, от ненависти к любви, от доброты к



 
 
 

агрессивности, от агрессивности к доброте и т. д.
Почему так происходит? Всё дело в том, что наша раздво-

енность затрагивает не только наше самоощущение, но и па-
мять, а это приводит к тому, что в нас начинают накапли-
вался неосознанные впечатления. Все неприемлемые ощу-
щения, побуждения, мысли нами отчуждаются и вытесняют-
ся в «теневую» память.

До какого-то момента мы можем сохранять самооблада-
ние, но рано или поздно наступает критическая точка в ко-
торый всё то, что нами подавлялось выходит на свет осозна-
ния. И вот тогда – аффект, в котором мы уже окончательно
утрачиваем свою осознанность и уходим во все тяжкие.

Например, если человек ассоциирует себя со всем хоро-
шим, то всё плохое начинает им отвергаться, и просто не вос-
принимается, но от того, что он не проживает эти чувства
они никуда не исчезают, а начинают накапливается в нём по-
ка в какой-то момент человек не теряет контроль над собой,
подчиняясь своему бессознательному комплексу.

Причём перевесить «чашу терпения» можете всё что угод-
но, последней каплей может стать самый безобидный пустяк,
который и повергнет человека в бездну бессознательного. И
тогда во власти аффекта человек может сделать то, о чём
будет в последующем очень сильно сожалеть, но будет уже
поздно.

Все вы слышали истории о том, как вроде бы хороший че-
ловек, слово плохого никому не сказавший приходит в шко-



 
 
 

лу с ружьем и устраивает там стрельбу и т. п.
Таких историй много и все они иллюстрируют нам то, к

чему может привести утрата нашей целостности вследствие
отчуждения и подавления.

Так как же человек приходит к таким ужасным послед-
ствиям. Конечно только расщеплением здесь всё не ограни-
чивается, это лишь точка отсчёта, первичное условие с кото-
рого все начинается.

Но после того как «семя тени» было «посажено в почву»
нашего бессознательного, мы начинаем взращивать его тем,
что сначала учимся отказывать себе в удовлетворение значи-
мых для нас потребностей, так как теперь делим их на «хо-
рошие» и «плохие», но от такого деления «плохое» в нас ни-
куда не исчезает, поэтому мы начинаем чувствовать стыд и
вину за своё несовершенство. Вслед за этим идёт самоосуж-
дение, человек начинает считать себя неправильным, тем са-
мым ещё больше усиливая свою разобщенность. Такое само-
бичевание может продолжатся вплоть до нервного срыва или
шизофрении, полностью расколотой психики.

Но обычно до этого не доходит, так как у нас срабатывает
другой защитный механизм, который в психологии именуют
проекцией, его задача сохранить удовлетворяющее (прием-
лемое) представление о самом себе и не дать нашей «я-кон-
цепции» коллапсировать.

Вот тогда мы и начинаем «играть» в такие «игры» как я
хороший, а они плохие. Или на уровне больших общностей



 
 
 

мы хорошие, а они плохие. И эти «игры» отнюдь не безобид-
ны как может показаться на первый взгляд, «играя» в них мы
можем «доиграться» до геноцида, расизма, фашизма и т.п.,
как уже известно нашей истории.

С помощью проекции мы даём себе индульгенцию на вы-
ражение злости, которая нами воспринимается уже как пра-
ведный гнев. В данном случае он не разрушает наше пози-
тивное самоопределение, а наоборот укрепляет его, ну как
же, мы ведь за всё хорошее против всего плохого, говорим
мы себе, зло должно быть уничтожено.

Вот так люди и оправдывать себя и свои злодеяния, при-
крываясь при этом идеями о справедливости, мире во всем
мире и т. п. Не замечая при этом как сами становятся тем
«злом», против которого они так яро ещё «вчера» боролись.

Такая психология распространена очень широко, вплоть
до уличной шпаны, которая всегда ищет повод, для того что-
бы выплеснуть свою злость и оправдать свою агрессивность,
это из серии: «Он был не вежлив, поэтому мы его побили…».

Вот так мы и даём себе право на разного рода зверства,
ища виноватых за свою боль. Не зря говорят: «Благими на-
мерениями вымощена дорога в ад».

Вспомните как много преступлений было совершено с
именем бога (или других идей) на устах: крестовые походы,
инквизицию, лагеря смерти и т. п. Люди, которые всё это
творили были уверены в том, что они делают благое дело и
меняют этот мир к лучшему.



 
 
 

Но этим всё не ограничивается, помимо этого, именно
проекция создаёт и поддерживает многие наши увлеченно-
сти и пристрастия, вот почему ныне так популярны фильмы
ужасов, боевики, театральные постановки главным мотивом
которых является месть.

Проецируя свое «я» на героев, мы в какой-то степени по-
лучаем мини разрядку от того, что можем дать волю своей
ярости, уничтожая врагов и восстанавливая справедливость.

В этом смысле проекцию можно представить как свое-
го рода психический «громоотвод», который позволяет нам
сбросить избыточной напряжение на какой-то объект во вне.
Поэтому люди ищут и находят, разного рода козлов отпуще-
ния и внешних врагов с тем, чтобы освободиться от гнета
своей вины и боли.

Конечно, такой способ решения проблемы не ведёт к под-
линному исцелению психики, а ещё больше её деформирует.

Пока мы не возьмем ответственность за всё что в нас есть,
образно говоря, не заберём назад себе все свои отвергнутые
аспекты, которые были спроецированы нами на других лю-
дей, мы так и будем находиться в состояние постоянной вой-
ны между собой и миром.

Поэтому так важно осознать, что больше всего нас раз-
дражает и восхищает в других то, что мы не принимаем и не
признаем в себе.

Именно из-за своих проекций, мы не можем увидеть пе-
ред собой реального человека, так как видим лишь тот образ,



 
 
 

который сами на него наложили. Вот почему нам так трудно
порой находить взаимопонимание с другими, ведь каждый
из нас видит лишь свои проекции, а не реального человека.

И дело вовсе не в том, что другие люди не обладают эти-
ми качествами. Да, тот человек на которого мы проецируем
свою тень действительно может иметь в себе спроецирован-
ное нами качество, в этом случае оно лишь выполняют роль
«крючка», на который мы и «цепляем» свою проекцию.

Здесь весь вопрос в том, как это влияет на вас, если данное
качество вас просто информирует, например, этот человек
агрессивен, это ещё не является проекцией, но вот если на
данное качество у вас идёт сильная эмоциональная реакция
в виде гнева, раздражения, возмущения, то велика вероят-
ность того, что вы встретились лицом к лицу со своей тенью.

Таким образом, мы можем легко идентифицировать «от-
вергнутое я» из-за сильной эмоциональной реакции, кото-
рую мы испытываем, когда сталкиваемся с этими качества-
ми в других.

Так что же делать? Как овладеть своей «Тенью»?
Многие люди подспудно осознавая в себе наличие тене-

вых тенденций начинают с ними бороться, то есть пытаться
победить свою тень через борьбу и насилие, но это тоже са-
мое, что пытаться потушить огонь бензином.

«Тень» утрачивает свою силу над нами, когда мы преодо-
леваем свою разобщенность. Лишь обретя целостность за
пределами двойственности мы можем обрести равновесие в



 
 
 

своём истинном «Я».
Вспомните, когда-то у каждого из нас было живое и пла-

стичное «Я», позволяющая нам свободно выражать свою
суть во всём секторе эмоциональных реакций. Эта свобода
позволяла нам быть в любой момент времени, тем кем мы
хотели быть. Мы могли играть в любые роли и при этом не
терять в них себя, выражать гнев, радость и любовь от чисто-
го сердца, и в каждом таком выражение была своя красота,
так как мы не становились ими одержимы.

Для возвращения к своей подлинности и решения многих
проблем человечества у каждого из нас есть свой внутрен-
ний компас – это наша искренность.

Пока мы живем во лжи, мир и дальше будет сходить с ума.
Мы должны принять ответственность за происходящие, мы
должны начать с себя, потому что каждый из нас влияет друг
на друга и это не просто слова, есть социальные эксперимен-
ты показывающие силу такого влияния («Связанные одной
сетью. Как на нас влияют люди, которых мы никогда не виде-
ли». Авторы: Николас Кристакис, Джеймс Фаулер). Всякий
импульс гнева, страха, негодования и агрессии ведёт непо-
средственно от вас к коллективному бессознательному и об-
ратно. Поэтому я не призываю вас решать глобальные про-
блемы, это не правильная последовательность, сначала вы
должны взять ответственность за себя и только после этого
вы сможете расширить зону своей ответственности на мир.

Начните с себя, со свой жизни, начните слушать и слы-



 
 
 

шать своё сердце, доверять себе, начните искренне выражать
свою суть в этот мир, по отношению к другим людям. При-
внося свою искренность в мир, вы сделайте свой вклад к луч-
шему будущему.

А теперь перейдём к знакомству со своей Тенью…

 
АНАЛИЗ ТЕНЕВЫХ ПРОЕКЦИЙ

 
1. Осознайте свои запретные желания. То есть подумайте

над тем, какие свои желания вы считаете неприемлемыми, о
чём вам было бы стыдно рассказать другим? Составив спи-
сок таких желаний, попробуйте понять, почему вы считаете
их постыдными, неправильными и неприемлемыми?

2. Осознайте свои теневые проекций спроецированные на
других людей. Подумайте над тем, что вас больше всего раз-
дражает в других? Вспомните конкретных людей и попро-
буйте определить те качества, которые вам не нравятся. Со-
ставив список раздражающих факторов, вы должны поста-
раться вспомнить, то как вами проявлялись те же качества,
на конкретных жизненных ситуациях.

Так анализируя свой опыт я всегда находил связь между
тем, что меня раздражает, с тем, что сам в себе не хотел при-
знавать. Это может потребовать времени, но оно того стоит,
так как на многие вещи открывает «глаза». И так же данная
информация пригодится в дальнейшей работе.



 
 
 

3. Осознайте качества, через которые определяете своё
«я». У каждого из нас есть набор качеств, с которыми мы
себя отождествляем, вот их вам и нужно выявить. Для этого
подумайте, каким вы себя видите сами и каким, как вам ка-
жется вас видят другие? После составления списка качеств
описывающих ваше «я», к каждому из них найдите свою
противоположность. Например, если вы считаете себя умны-
ми, то противоположностью может быть качество глупости,
но не обязательно, в вашем случае оно может быть другим.
Составив список противоположных качеств, по каждому из
них ответьте на вопрос, почему вы считаете их проявление
в себе не приемлемым?

4. Осознайте качества спроецированные на других. Со-
ставьте список людей которыми вы восхищаетесь, вдохнов-
ляйтесь, берёте пример и т. п. После этого конкретизируйте
то, что именно вас в них восхищает, чему бы вы хотели у
них поучиться?

5. Получите обратную связь от других людей. Поспраши-
вайте их о том, как они вас видят, ваши сильные и слабые
стороны. Выпишите их в список.



 
 
 

 
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ

ВЛИЯНИЙ
 

Если мы по настоящему хотим понять себя, то прежде
всего нам нужно понять то, кто и как повлиял наше станов-
ление теми, кем мы являемся сейчас. Наше «я» это продукт
взаимоотношений с другими людьми, человек за предела-
ми социального окружения будет подобен животному, яркий
пример тому – дети «Маугли».

Поэтому хотим мы того или нет, наше окружение в значи-
тельной степени формирует нашу личность, не зря говорят:
«С кем поведешься от того и наберешься».

Пока мы не поймём как именно на нас повлияли и влия-
ют другие люди, «врата» к подлинному самопознания будут
закрыты.

 
АНАЛИЗ ПРОШЛЫХ ОТНОШЕНИЙ

 
1. Составьте список людей с которыми у вас были значи-

мые отношения, то есть те отношения, которые оказали на
вас какое-либо влияние, здесь можете ориентироваться на
эмоции.

2. Дальше к каждому человеку из списка вы отвечаете се-



 
 
 

бе на следующие вопросы:
1) Что я чувствовал к этому человеку тогда?
2) Как я повлиял на этого человека?
3) Как он/она повлияли на меня?
4) Что я чувствую по отношению к нему сейчас?
К влияниям относятся: чему я или меня научили, какие

убеждения во мне сформировали, что я отдал, что мне дали
и т. п. Ответы на эти вопросы будут нужны на последующих
этапах работы.

 
АНАЛИЗ НЫНЕШНИХ ОТНОШЕНИЙ

 
1. Выпишите в список всех людей из вашего окружения.
2. Ответьте по каждому на следующие вопросы:
1) В чем ценность этих отношений для меня?
2) Зачем мне эти отношения?
3) Как он/она влияют на меня?
4) Как я влияю на него/неё?
5) Что я хотел бы изменить в отношений с ним/ней?



 
 
 

 
СОЗДАНИЕ ОБРАЗА

ИДЕАЛЬНОГО ОКРУЖЕНИЯ
 

1. Подумайте над тем, каких бы вы людей хотели видеть
в своём окружение, конкретизируйте для себя их: характер,
увлечения, убеждения, ценности, цели, сферу деятельности
и др. значимые для вас параметры.

2. Как бы с этими людьми вы хотели взаимодействовать?
Как вы хотите чтобы они относились к вам? Как вы хотите
относится к ним?

АНАЛИЗ ОБРАЗА ЖИЗНИ
Занимаясь самопознанием мы не можем проигнорировать

свой образ жизни, именно он показывает нам то из чего мы
на самом деле живём (из каких оснований) и как распоряжа-
емся своим временем и энергией.

Если мы хотим более эффективно организовать свою жиз-
недеятельность, и получить больше ресурсов для развития
и самопознания, нам нужно понимать те ключевые факторы
из которых складывается наше повседневное бытие. И так
приступим.



 
 
 

 
АНАЛИЗ ПРИВЫЧЕК

 
1. Какие привычки у меня есть? Составьте список.
2. Зачем мне эти привычки?
3. Какая мне от них выгода?
4. Какой мне от них вред?
5. От каких привычек я хочу избавиться? Почему? Зачем

(с какой целью)?
6. Какие привычки я хочу сформировать? Зачем?

 
АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

 
1. Сколько часов в день вы находитесь в состояние низкой

физической активности (сидите, лежите, стоите)?
2. Какое расстояние вы проходите за день? Можно изме-

рить с помощью фитнес браслета или приблизительно с по-
мощью навигационных карт.

3. Сколько времени вы инвестируйте в физическую актив-
ность (спорт, бег, гимнастику и т.п.)? В день? В неделю?



 
 
 

 
ТЕСТЫ НА ПРОВЕРКУ УРОВНЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

 
Для приблизительной оценки, можете пройти следующие

тесты:
1. Тесты Купера для оценки общего физического состоя-

ния организма.
2. Тест Руфье – Диксона для оценки работоспособности

сердца при физической нагрузке.
3. Тесты на уровень гибкости.
4. Тесты ГТО.

 
АНАЛИЗ РЕЖИМА ДНЯ

 
Изучите на что и сколько уходит вашего времени в тече-

ние дня (сон, питание, перемещения, работа, развлечения,
магазины, спорт и т.п.). Есть приложения, которые помогут
быстро фиксировать временные тайм фреймы, для андроид:
aTimeLogger; для ios – ATRacker.

Для чего это нужно? Узнав сколько времени у вас зани-
мают те или иные сценарии, вы сможете лучше планировать
свою деятельность и понимать откуда, и сколько времени в
случае необходимости вы можете себе выделить.

https://ridero.ru/link/jCEAdeEdjrO4cKdmc7lbJ
https://ridero.ru/link/nlGNOBtputqpHN02E9tGx
https://ridero.ru/link/RDNDnFtH8OFmKZezkCneY
https://ridero.ru/link/bqiO2x4cJVm_7ReUyVdQ4
https://ridero.ru/link/4vFXjTp-uH06AkrlGbJOP
https://ridero.ru/link/lOE8UFHFpElcy2MxeRz6y


 
 
 

 
МОНИТОРИНГ СНА

 
С помощью современных фитнес браслетов вы можете

провести мониторинг своего сна 1—2 недели или на посто-
янной основе (моменты засыпания и пробуждения, фазы сна
и уровень кислорода).

Затем определите дни, когда вы чувствуйте себя лучше
всего при пробуждение, проанализируйте их на следующие
факторы: питание (что и во сколько я ел за день перед сном),
какая у меня была физическая активность, сколько я спал,
время отхода ко сну и время пробуждения. На основе этой
информации вы сможете лучше понять как ваш образ жизни
сказывается на вашем сне и самочувствие.

 
АНАЛИЗ РАЦИОНА ПИТАНИЯ

 
1. Какие продукты вы едите в течение дня и в каком ко-

личестве? Составьте список: продукт – количество.
2. Изучите энергетическая ценность каждого продукта,

соотношение БЖУ (белков, жиров, углеводов), ВМ (витами-
ны и минералы). Добавьте этот параметр в список: продукт
– количество – энергетическая ценность (калорийность) –



 
 
 

БЖУ – ВМ. Для того чтобы не рассчитывать всё это в руч-
ную, можете воспользоваться следующим сервисом (также у
него есть приложение для андроид и ios)

3. Изучив продукты определите свои дефициты по вита-
минам и минералам. Составьте список. Хорошим решением
(если позволяют финансы) будет сдать анализ крови на ви-
тамины и микроэлементы.

4. В течение 2—3 недель изучайте, то как себя чувствуй-
те после употребления, тех или иных продуктов. Для этого
заведите себе дневник и сделайте в нём три графы: время
приёма пищи, продукты и ощущения после приёма. Эта ин-
формация поможет вам улучшить ваши пищевые привычки.

 
АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ

 
1. Составьте список всех информационных источников из

которых вы берёте информацию.
2. Оцените её с точки зрения того, как она влияют на ва-

ше самочувствие. Что вы чувствуйте после восприятия этой
информации?

3. Осознайте способствует ли эта информация вашему
развитию? Для чего она вам?

https://ridero.ru/link/DJWA7r_8gHuZ5OKsOu3G0


 
 
 

 
АНТИСПИСОК

 
1. Какие дела мешают вам развиваться?
2. Какие люди лишают вас ресурса и мешают развиваться?
3. Какой деятельностью вы бы не хотели заниматься?
4. Что вам не нравиться в том месте где вы находитесь

большую часть времени (дом, работа и т.п.)? И что вы с этим
можете сделать?

5. Что вам не нравиться в себе (качества характера, внеш-
ний вид и т.п.)?

 
АНАЛИЗ ФИНАНСОВ

 
1. Составьте список статей расходов.
2. Составьте список источников доходов.
3. Изучите свои расходы за год, месяц, неделю, день. Для

этого можете использовать сервисы или приложения для
учёта личных финансов.



 
 
 

 
О МЫШЛЕНИИ

 
Мышление – это способность нашего сознания к опосре-

дованному познания сущностных аспектов действительно-
сти (вещей и явлений) и связей между ними.

Результатом мышления являются мысль, в форме: поня-
тия, смысла, идеи.

С помощью мышления мы интерпретируем происходя-
щие, ставим цели, определяем смыслы и прогнозируем бу-
дущие.

Мышление как функция сознания не развивается в чело-
веке естественным образом вне социокультурной среды, мы
учимся мыслить в результате усвоения норм языка, логики
и практического личного опыта. Пояснение:

Мысль – конгломерат смысла, телесных ощущений, эмо-
циональных переживаний и образных-речевых конструкций
о чём бы то ни было.

Понятие – это форма мысли отражающая предметы в их
существенных и отличительных признаках.

Слово – можно трактовать как знак понятия. Выделяют
содержание и объём понятия. Содержанием понятия называ-
ется совокупность существенных признаков класса предме-
тов, подпадающих под это понятие. Например, содержание
понятия «треугольник» образует следующие два признака:
родовой – «быть треугольником, то есть геометрической фи-



 
 
 

гурой, у которой три точки соединены отрезками не лежащи-
ми на одной прямой» и специфический (видовой) – «иметь
равные стороны, то есть быть равносторонним треугольни-
ком».

Объёмом понятия называется совокупность самих пред-
метов (или классов предметов), подпадающих под это поня-
тие. Например, объём понятия «человек» составляет множе-
ство всех людей (которые существовали, существуют или бу-
дут существовать; реальных и воображаемых), или множе-
ство всех разновидностей людей.

Признак – определяющая особенность объекта позволя-
ющая нам отнести его к какой либо категории. Например,
у зрелого яблока могут быть следующие признаки: сладкое,
ароматное, красное и т. п.

Смысл – предназначение в более широком контексте ре-
альности. То есть смысл определяет предназначенность ка-
кой-либо части в отношение к целому. Так смысл сердца с
точки зрения (тела/организма), обеспечивать ток крови по
кровеносным сосудам.

Идея – предельная, умопостигаемая сущность того или
иного аспекта действительности.

Сущность – совокупность таких свойств предмета без
которых он неспособен существовать и которые определя-
ют все остальные его свойства (основополагающая особен-
ность).

Например, сущностностой характеристикой квадрата бу-



 
 
 

дет его прямоугольность с равными сторонами.
Познание – деятельность направленная на получения зна-

ний.
Знание – форма существования результатов познаватель-

ной деятельности в виде достоверной (полученной опытным
путём) информации о реальном мире.

Мнение – непроверенное предположение о чём бы то ни
было.

Понимание – встраивание новой информации (знаний) в
сложившуюся картину мира (систему устоявшихся идей и
представлений). Иными словами, создание связей между но-
вым и уже известным. Понять что-то, значит ответить себе
на вопросы: «Что?; Как?; Зачем?; Почему?».

 
КАТЕГОРИИ МЫШЛЕНИЯ

 
Мы уже говорили о том, что в нашем сознание до полу-

чения всякого индивидуального опыта есть исходные функ-
циональный структуры, которые определяют форму нашего
восприятия и мышления. Именно с их помощью мы струк-
турируем поступающих в нас поток впечатлений.

Например, с помощью категории субъективное/объектив-
ное мы разделяем этот мир на два полюса. На то, что отно-
сится к нам (мысли, чувства, желания и т.п.) и то, что нами
воспринимается как что-то внешние – находящиеся вне нас



 
 
 

(вещи, события и т.п.).
На данный момент нет общепринятой классификации ка-

тегорий сознания, могу лишь выделить следующую:
1. Единство / Множество
2. Я (субъективное) / Мир (объективное)
3. Абсолютное / Относительное
4. Пространство / Время
5. Порядок (необходимость) / Хаос (случайность)
6. Ничто / Нечто
7. Покой / Движение
8. Причина / Цель
9. Форма / Содержание

 
ОПЕРАЦИИ МЫШЛЕНИЯ

 
Анализ – разделение целого на части.
Синтез – соединение частей в единое целое.
Абстрагирование – выделение каких-либо признаков, при

одновременном отвлечение от всех остальных.
Конкретизация – выявление существенных признаков.
Обобщение – объединение по тем или иным общим при-

знакам.
Сравнение – выявление сходства или различия по тем или

иным признакам.



 
 
 

 
ВИДЫ МЫШЛЕНИЯ

 
По итоговому результату:
1. Репродуктивное мышление – воспроизведение ранее

усвоенного опыта.
2. Творческое мышление – создание нового (новых смыс-

лов, продуктов и т.п.).
По форме познания:
1. Рациональное мышление – мышление с опорой на фак-

ты и логику.
2. Иррациональное мышление – мышление с опорой на

чувственное восприятие.
По типу ментальности (складу ума):
1. Синтезатор – направленность мышления на синтез име-

ющихся данных.
2. Идеалист – направленность мышления на глобальную

оценку данных исходя исходя из ценностных оснований.
3. Прагматик – направленность мышления на получения

практических полезных результатов.
4. Аналитик – направленность мышления на сравнитель-

ный анализ данных.
5. Реалист – направленность мышления на выведение зна-

ний из наблюдаемой действительности.



 
 
 

 
ФУНКЦИИ МЫШЛЕНИЯ

 
1. Познание – деятельность направленная на получения

знаний.
2. Прогнозирование – предсказание последствий из дан-

ных причин.
3. Моделирование – способ познания чего бы то ни было,

через создание моделей.
4. Целеполагание – деятельность по постановке и дости-

жению целей.
5. Рефлексия – деятельность направленная на самоосозна-

ние.

 
О РАЗЛИЧЕНИЕ УМА, РАССУДКА И РАЗУМА

 
Ум – можно определить как способность к интуитивному

мышлению, которое ведёт к новым мыслям. Мысля умом мы
отталкиваемся от непосредственно данного нам опыта.

Умный человек находит нужные решения с помощью ин-
туиции, смекалки, проницательности.

Рассудок – способность к организованному (логическому)
мышлению. Рассудочное мышление опирается в познание на
уже известное. Рассудительный человек находит нужные ре-



 
 
 

шения путём рассуждения, анализа и расчета.
Разум – синтез ума и рассудка, со способностью к саморе-

флексии. Разумный (мудрый) человек понимает когда, как и
зачем применять свои знания.

 
О РАЦИОНАЛЬНОСТИ И
ИРРАЦИОНАЛЬНОСТИ

 
Многие привыкли противопоставлять рациональность

(научное и философское мышление) иррациональности
(эзотерическое и религиозное мышление). Хотя по своей су-
ти они неразрывно логически связаны, так как все формы
бытия взаимодействуют между собой и являются лишь трак-
товками тех или иных аспектов этой многогранной реально-
сти.

Никакая рациональность (рассудочная деятельность) не
существует без иррациональности (сверхрассудочной дея-
тельности), само стремление к рациональному познанию ос-
новываются на иррациональных основаниях, вначале у субъ-
екта возникает желание или идея и только потом проводятся
исследования, выдвигаются гипотезы и выводятся формулы.

Не говоря уже о том, что есть вещи, которые не выводят-
ся из непосредственного познания этого мира. А выводятся
только из субъектности, например, такие понятия как: сво-
бода, ответственность, мораль и т. п. Этих «вещей» нет в



 
 
 

природе, они нам не даются в наблюдение и изучение этого
мира, но нами создаются из нашей субъективности, лишь по
причине того, что когда-то человек подумал и решил что эти
«вещи» должны существовать.

Помимо этого, есть жизненно важные вопросы, на кото-
рые мы не можем ответить исходя из естественной логики
руководствуясь научным методом познания самих себя и ми-
ра.

Рациональное начало (наука и научный метод) помогает
нам ответь на вопрос: «Что есть в мире?», а сверхрацио-
нальное начало (философский метод), отвечает на вопрос:
«Как должно быть в мире?». Понимаете разницу? Иными
словами, рассудком и научный подходом мы можем постро-
ить путь из точки А в точку В, а с помощью разума и фило-
софского подхода мы решаем нужно ли нам вообще идти по
этому пути.

 
ЖИТЬ «ГОЛОВОЙ» ИЛИ ЧУВСТВАМИ?

 
Что может дать нам правильное представление о мире?

Чувства или Рассудок? Рационалисты делают основой позна-
ния рассудок, объясняя это тем, что чувства не дают нам ви-
деть реальность как есть, а интуиты (синтетики), считают что
мир не познаваем, и что только чувства могут стать нашей
опорой в этой безбрежной неизвестности.



 
 
 

Так кто же прав? Если вы посмотрите на жизнь, то увиди-
те, что в ней есть вопросы и сферы бытия в которых нам не
стоит всецело полагаться на то, что подсказывают чувства,
ввиду их несовершенства и ограниченности. Возьмём про-
стой пример, посмотрите на следующий рисунок.

Наши чувства говорят нам о том, что второй отрезок явно
больше первого, но если мы измерим их, то поймем, что они
абсолютно одинаковы.

Чувственное восприятие лишь один из аспектов нашей
целостности, как и рассудок, выбирая что-то одно, мы лиша-
ем себя полноты понимания этой реальности.

Если мы пытаемся описать эту действительность через ка-



 
 
 

кие-то отдельные аспекты чувственного или рационального
восприятия, то становимся похожи на слепцов, которые тро-
гают разные части какого-либо объекта и исходя этого фор-
мируют у себя образ того, чем по их мнению является этот
объект, но таким образом целостность не схватывается.

Даже если они опишут все его признаки и характеристи-
ки, они не получат цельного понимания всего объекта, так
как целостность это эмерджентное свойство системы и она
не может быть описана суммой входящих в неё элементов.
Другими словами, целое не сводится к частям из которых
состоит, оно лишь проявляется в них. И это то главное, что
нужно усвоить человеку для правильного понимания этого
мира.

Но несмотря на это многие люди продолжают делить себя
на части (рассудок и чувства). Сейчас особенно популярны
такие лозунги, как: «Живи чувствами», «Следуй за своим
сердцем и т.п».

На словах всё красиво, но если посмотреть в суть, на те
основания и мотивы из которых человек делает такой выбор,
то мы увидим, что они не так прекрасны.

Жить чувствами проще и выгоднее, так как не нужно ду-
мать, напрягаться и нести ответственность за свои решения,
ведь для таких людей вся ответственность лежит на их чув-
ствах.

Следовательно, на самом деле, это не выбор между чув-
ствами и разумом, а между ответственностью и безответ-



 
 
 

ственностью. Так чем же привлекает людей безответствен-
ность?

Во-первых, тем, что она даёт иллюзию меньших потерь, то
есть человеку кажется, что за совершённые ошибки и непра-
вильные выборы можно будет не платить – в этом смысле
установка на безответственность позитивна, так как на входе
даёт человеку чувство «облегчение» и комфорта. При этом
человек не видит то, что лишая себя ответственности он ли-
шает себя и свободы.

Во-вторых, часто за стремлением жить чувствами чело-
век прячет свою слабость и зависимость от своей чувствен-
но-инстинктивной природы.

Пытаясь уйти от дискомфорта вызванного осознанием
своей слабости, он рационализирует (объясняет) себе свою
зависимость как собственный выбор. С этого момента он пе-
рестаёт воспринимать себя марионеткой внешних стимулов
и начинает мнить себя хозяином своих чувств и эмоций.

В-третьих, жизнь чувствами это всегда путь наименьшего
усилия. Всё что от тебя требуется отдаться потоку бессозна-
тельных тенцедний и «наслаждаться» жизнью на «автомате».

У тех же, кто выбирает руководящим принципом жизни
только «разумное» познание ситуация не лучше. Так как, за-
частую, такое решение в основе своей зиждется на страхе
неизвестности. Такие люди хотят посредством своей раци-
ональности убежать от неизведанного, с помощью тех или
иных объясняющих предположений. Но как мы уже говори-



 
 
 

ли, есть вопросы и сферы бытия где рассудок оказывается
бессильным. Потому что он как и наши чувства не являет-
ся чистым средством познания, так как ему присуще огра-
ничивающие установки и убеждения. А также, потому что
есть вещи, которые постигаются только посредством прямо-
го проживания.

Например, представьте себе экзотический фрукт, кото-
рый вы никогда не пробовали, чтобы понять понравится вам
он или нет вам нужно не размышлять, а попробовать, здесь
анализ и размышления вам никак не помогут ответить на
этот вопрос.

 
О ЛОГИЧНОМ МЫШЛЕНИЕ

 
В своей сути, логичное мышление – это последователь-

ное мышление, позволяющая нам из одних утверждений вы-
водить другие, минуя противоречия и сохраняя исходный
предмет мысли.

Точкой отсчёта логического размышления являются по-
нятия и определения. С помощью понятий мы обозначаем
(именуем) объекты и их свойства, для этого мы пользуемся
словами, но при этом не стоит путать понятие со словом, так
как одно слово может обозначать разные понятия (лук для
салата, лук для стрельбы).

Определения же раскрывают смысловую составляющую



 
 
 

понятия, его отличительные (сущностные) характеристики,
которые выделяют нужную вещь из определенного множе-
ства вещей (пример определения: круг – часть плоскости,
ограниченная окружностью).

Таким образом, определение раскрывает точное значение
того или иного понятия и придает строгий смысл терминам
языка.

Есть ряд требований с помощью которых мы можем со-
здать правильные по форме определения:

1. Определяемое должно соответствовать определению.
Ошибкой будет как слишком широкое определение, напри-
мер, определение «железо – это металл», так как серебро,
золото, платина и т.д., тоже металлы. Так и слишком узкое
определение, например, «металлы – это вещества с высокой
электропроводностью», тоже будет ошибкой, так как высо-
кая электропроводность свойственна не только металлам, но
и другими веществам: щелочным и кислотные растворам,
плазме и т. д.

Помимо этого определение одновременно может быть
широким и узким, например, определение «автомобиль –
средство для передвижения людей», с одной стороны широ-
кое определение, так как есть множество других средств для
перевозки других людей; с другой – слишком узкое, ведь ав-
томобиль может использоваться не только для перевозки лю-
дей, но и для перевозки: животных, материалов и т. п.

2. Определение не должно быть двусмысленным, не до-



 
 
 

пускаются метафоры и сравнения. Пример, ошибки: «Ум –
бог каждого», «Краткость – сестра таланта».

3. В определениях не должно быть «круга» (тавтологии).
Пример, ошибки: «Писатель – это тот, кто пишет…».

4. Определение не должно быть эмоционально окрашено.
Пример, ошибки: “ Политики – это безнравственные своло-
чи».

5. Определение не должно начинаться с отрицания. При-
мер, ошибки: «День – это не ночь», «Свет – это не тьма».

6. Определение должно начинаться с родо-видовых отно-
шений. Например, счастье это прежде всего, что? Чувство?
Состояние? Ощущение?

7. В определение мы не должны определять одно неиз-
вестное, через другое неизвестное. Пример, ошибки: «Аб-
страктус – это тераметрум».

Таким образом, прежде чем думать о истинности или
ложности чего-то, мы должны сначала четко определить
предмет мысли.

А теперь рассмотрим каким правилам мы можем придер-
живаться, чтобы мыслить логично:

1. Закон тождества – исходные понятия в процессе рас-
суждения не должны подменяться на другие. С психологиче-
ской точки зрения, это способность удерживать фокус свое-
го внимания на выбранном предмете мышления. Ошибки и
уловки:

1.1. Амфиболия – логическая ошибка в основе которой



 
 
 

лежит двусмысленность языковых конструкций. Другое на-
звание этой ошибки – подмена тезиса. Пример, фраза: «Каз-
нить нельзя помиловать», так как её можно трактовать как:
«Казнить, нельзя помиловать».

1.2. Эквивокация – использование одного и того же по-
нятия в разных значениях. Например: студенты прослушали
объяснение преподавателя. Непонятно, то ли они прослыша-
ли, в смысле того, что не услышали, либо они прослушали,
в смысле – услышали и поняли.

1.3. Логомахия – спор о словах, когда участники в про-
цессе дискуссии не могут прийти к единой точки зрения в
силу того, что не уточнили исходные понятия.

2. Закон непротиворечия (противоречия) – два несовме-
стимых друг с другом суждения не могут быть одновремен-
но истинными, по крайней мере одно из них ложно. Пример:
либо истинна, что Сергей является студентом, либо истина,
что Сергей не является студентом.

3. Закон исключения третьего – два противоречащих суж-
дения не могут быть одновременно истинными или ложны-
ми. А есть либо Б, либо не Б. Пример: Сократ либо человек,
либо не человек. Суждение типа «у всех людей есть авто-
мобиль, либо у всех людей нет автомобиля», не может под-
падать под закон исключения третьего, поскольку возможен
промежуточный вариант «у некоторых людей есть автомоби-
ли».

В данном законе идёт речь именно о противоречащих



 
 
 

суждениях, например, Вселенная конечна, либо Вселенная
бесконечна или люди смертны или бессмертны, в данных
суждениях может быть только одна истина.

4. Закон достаточного основания – не доказанное сужде-
ние не может считаться истинным. Всякое основание долж-
но быть достаточным, то есть достоверно и необходимо сле-
довать из посылки. Например, неверно суждение «все ме-
таллы электропроводны, данное вещество электропроводно,
следовательно, данное вещество металл». Здесь нарушается
закон достаточного основания, так как свойство электропро-
водности недостаточное основание, чтобы считать вещество
металлом, так как существуют другие вещества, обладающие
электропроводностью, но не являющиеся при этом металла-
ми.

В свою очередь, все вышеперечисленные законы позволя-
ют нам построить правильные по форме суждения и умоза-
ключения.

Суждение – это форма мысли, в которой посредством свя-
зи между понятиями что-то утверждается или отрицается.
Примеры: «На небе нет облаков», «Гремит гром», «Это кра-
сивая мелодия».

Умозаключение – это форма мышления, посредством ко-
торой из одного или нескольких суждений выводится новое
суждение. Например, имея следующие суждения (посылки):
«Все граждане России имеют равные права и свободы»; «Я
гражданин России», – мы можем вывести новое суждение



 
 
 

(вывод): «Я имею равные права и свободы».

 
СПОСОБЫ РАССУЖДЕНИЯ

 
Дедукция – движение мысли от общих посылок к част-

ным. Например, если все деревья – растения, а ель – дерево,
то ель – растение. При истинности посылок дедукция даёт
истинные выводы.

Индукция – движение мысли от частных посылок к об-
щим, при этом полученные выводы носят вероятностный ха-
рактер, так как даже одно исключение может разрушить всю
индуктивную цепочку рассуждений. Например, если пройдя
1 км в этом лесу я видел только хвойные деревья; пройдя 2-
ой км в этом лесу я видел только хвойные деревья; пройдя
3-ий км в этом лесу я видел только хвойные деревья; мы мо-
жем заключить «значит это хвойный лес». Но на 4-ом км, мы
могли увидеть не только хвойные деревья, а тогда лес пра-
вильнее будет назвать «смешанным», а не «хвойным».

Аналогия – рассуждение, в ходе которого мы переносим
какой-либо признак с одного предмета на другой, при их
сходстве в других признаках. Пример: «Твёрдость его харак-
тера подобна алмазу».

Абдукция – рассуждение в ходе которого мы выдвигаем
новые гипотезы, которые доказываются или опровергаются
дедукцией и индукцией. Пример: «Все птицы имеют крылья.



 
 
 

У воробья есть крылья, значит, воробей – птица.»

 
ВИДЫ ЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

 
Необходимое условие и достаточное условие – виды усло-

вий, определяющих причинно-следственные связи между
суждениями. Выделяют 4 типа взаимосвязей:

1. А является одновременно и необходимым, и достаточ-
ным условием В. Например, иметь ребенка одновременно
необходимо и достаточно, чтобы называться родителем.

2. А является необходимым, но недостаточным условием
для В. Например, быть отцом необходимое, но не достаточ-
ное условие для того, чтобы называться дедом. Должно вы-
полняться ещё одно условие: у моих детей тоже должны быть
дети.

3. А является достаточным, но не необходимым условием
для В. Например, иметь сына достаточное, но не необходи-
мое условие, чтобы быть матерью, так как можно иметь дочь.

4. А является ни необходимым, ни достаточным условием
для В. Например, иметь детей не необходимое и не достаточ-
ное условие, чтобы быть счастливым.



 
 
 

 
ОСОЗНАНИЕ СВОЕГО СТИЛЯ МЫШЛЕНИЯ

 
Для определения стиля своего мышления вы можете

пройти следующий опросник.
А для тех, кто более подробно хочет изучить эту тему ре-

комендую прочитать книгу: «Алексеев А. А., Громова Л. А.
Поймите меня правильно или книга о том, как найти свой
стиль мышления, эффективно использовать интеллектуаль-
ные ресурсы и обрести взаимопонимание с людьми. – СПб.,
Экономическая школа, 1993 – 352 с.»

https://ridero.ru/link/qoWTFFDbIt7lHv_WVq2u7


 
 
 

 
ЛИЧНАЯ ОНТОЛОГИЯ

 
Если ранее, по большому счёту, мы отвечали себе на во-

просы о том, кем мы являемся и как устроен этот мир. То
теперь нам предстоит ответить себе на вопросы о том, кем
мы должны быть и каким должен быть этот мир.

Понимаете эту разницу? Она фундаментальна, если в пер-
вом случае мы имеем дело с данностью (предопределенно-
стью), то во втором говорим о смысле того, что есть, но в
более широком контексте реальности. Можно сказать, что
здесь мы определяем себе и миру вектор движения из теку-
щей данности к новым возможностям.

Зачем это нужно? Чтобы быть собой – наша целостность
охватывает не только прошлое и настоящие, но и будущие. И
только отдавая себе отчёт в том, кем мы были, кем являемся
сейчас и кем будем, мы становимся теми, кем должны быть.

То есть, чтобы идти по пути реализации своего потенци-
ала, мы должны делать осознанный выбор. А для этого мы
должны понимать собственную природу и тот мир в котором
фактически находимся, а это в свою очередь не вопрос того
как на самом деле всё устроено – этого никто не знает, об
этом мы уже не раз говорили, а вопрос того, во что мы вы-
бираем верить.

И хотим мы того или нет, у каждого из нас есть ответы на
эти вопросы, то есть есть своя жизненная философия (кар-



 
 
 

тина мира/мировоззрение), через призму которой мы вос-
принимаем этот мир и себя.

Фундаментально она базируется на следующих вопросах:
1. Как устроен этот мир (в смысле того, каким должен

быть этот мир)?
2. Что мне в этой связи следует делать?
Осознанно ответив себе на них, вы обретёте свой жизнен-

ный ориентир.
После этого вы можете перейти от предельной рамки к

таким «содержательным» концепциям как: Дух, Душа, тело,
время, материя, пространство, энергия, Абсолют, человек,
воля, благо, жизнь, счастье, разум, чувства, смысл жизни,
свобода, любовь, дружба, дело, деньги, справедливость, от-
ношения с другими людьми и т. п.

Подумайте о них не только в свете того как их понимаете
сейчас, но и о том, какими они должны быть исходя из ваших
представлений о правильном.

После этого постарайтесь найти/построить взаимосвязи
между этими идеями. Таким образом, вы заложите фун-
дамент для целостной и непротиворечивой картины мира
(КМ).

Если говорить о том, что дает целостная и непротиворе-
чивая КМ, то в первую очередь лучшее понимания себя в
любой ситуации и своего места в мире. У человека появля-
ется собственные критерии для оценки любого выбора. Че-
ловек же с противоречивой КМ всегда сомневается в себе и



 
 
 

во всём.
Помимо этого, мышление человека с целостным мировоз-

зрением также переходит на качественно иной уровень, так
как происходит смысловое разграничение и структуризация
всех знаний которыми он пользуется.

Представьте где вы быстрее найдете нужную информацию
в куче книг, которые свалили в одну кучу или же когда их
разложили по полочкам с указателем автора и жанра?

Иначе говоря, вы начинает быстрее думать, так как вам
не нужно каждый раз разбираться в собственных завалах.
У вас появляется внутренний порядок, который позволяет
вам максимально быстро без промежуточных шагов нахо-
дить нужную информацию. Но несмотря на очевидные пре-
имущества целостной и непротиворечивой КМ, многие лю-
ди предпочитают не определяться, так как это снимает с них
ответственность за происходящие (по крайней мере им так
думается).

Жить в таком мире проще и «свободней» – ты всегда мо-
жешь изменить своё решение о правильном в зависимости
от обстоятельств – мне выгодно значит всё делаю правильно,
хорошо, мне не выгодно – значит неправильно, плохо. Такая
жизнь ведёт к тому, что человек утрачивает свою «форму»,
своё волевое начало и становится просто придатком к внеш-
ним условиям…



 
 
 

 
ПРИНЦИПЫ ЖИЗНИ

 
Для того чтобы удерживать избранный курс в «бушующих

водах» жизни нам необходимы своего рода «маяки», ориен-
тиры указывающие путь.

И таким указателями могут стать осознанно созданные ва-
ми принципы жизни. Они дадут вам точку опоры в условиях
неопределенности или же просто поддержат в трудную ми-
нуту. И именно от них, во многом, будет зависеть степень
вашей личной свобода.

У большинства людей нет никакой формы организации
свой жизни, так как это психологически давит, заставляет
действовать в неких рамках, а так же, потому что не каждый
готов нести ответственность за принятые решения, жить по
привычке гораздо проще, приятней и понятнее.

Такие люди думают, что свобода – это отсутствие любых
правил и ограничений, но на самом деле, подлинная свобода
– это умение управлять своими «границами».

Человек живущий без личных правил и принципов, чаще
всего раб и жертва обстоятельств, как корабль без парусов,
куда несет течение туда и плывёт. Поэтому, если вы хотите
не просто плыть туда, куда вас несёт течение жизни, а туда,
куда хотите на самом деле, без личных принципов не обой-
тись. Когда вы сформулируйте для себя принципы жизни, у
вас появиться четкие вектора и критерии для оценки любой



 
 
 

ситуации, вы перестанете тратить свою энергию на сомнения
и будите быстрее принимать решения.

Следуя принципам, вы будете становиться сильнее с каж-
дым днём. Да, выигрывать по правилам трудней, чем без пра-
вил. Но, там где труднее, вы по настоящему развиваетесь и
становитесь лучше. Конечно отсутствие принципов в неко-
торых обстоятельствах и ситуациях может привести к сию-
минутным выгодам, но в долгосрочной перспективе сулит
тотальный проигрыш. Беспринципный человека перестают
уважать окружающие люди, по итогу он теряет друзей, парт-
нёров и с ним никто не хочет вести никаких дел.

 
СОЗДАНИЕ ПРИНЦИПОВ

 
Процесс создание принципов и правил жизни, в образе,

чем-то похож на процесс окукливания нашего «я». То есть
посредством правил и принципов, вы как бы создаёте «ко-
кон» для своей метаморвозы (трансформации) из «я» отфор-
матированного другими, в «Я», которым вы хотите быть по
настоящему.

Создание принципов жизни по каждой значимой сфере
жизни, начинается с двух главных вопросов:

1. Что я не должен делать?
2. Что я должен делать?
И это является сугубо индивидуальной работой, я могу



 
 
 

лишь дать ряд направляющих для которых, как мне кажется,
необходимо сформулировать свои руководящие принципы.

Направляющие:
1. Принципы развития
2. Этические принципы
3. Принципы счастливой жизни
4. Принципы осознанности
5. Принципы гармоничных отношений
6. Принципы принятия решений
7. Принципы достатка
8. Принципы здоровья
9. Принципы эффективных действий
Вы можете написать их в виде конкретных правил, или же

в виде общих принципов.
 

ПРИМЕРЫ
 

Принципы развития:
1. Развитие должно быть сбалансированным, то есть осу-

ществляться на трёх уровнях: физическом, интеллектуаль-
ном и духовном.

Физическое развитие – это тренировка тела, адаптация
к внешним условиям (бег, тренажёрный зал, закаливание и
т.п.).

Интеллектуальное – обучение, размышления, чтение с об-
думыванием прочитанного, отстройка КМ (картины мира),



 
 
 

творчество (написать статью, книгу и т.п.).
Духовное – служение (благие деяния), культивирование

возвышенного мировосприятия.
2. «Не существует большого без малого, а великого боль-

шого – без великого малого. Большое – это всегда след-
ствие суммы малого. Большие достижения вырастают из
большого числа малых. Любое большое умение формиру-
ется из упражнений в малых навыках. Большие проблемы,
тоже вырастают из большого количества малых попусти-
тельств» (Печерский А. Ю.).

3. «Действуй – это то, что нас учит, закаляет, развивает,
приводит к новым возможностям» (Печерский А. Ю.).

4. Одна неудачная попытка, лучше тысячи «удачных»
мыслей. Не бойся ошибок, бойся бездействия.

5. Развитие и познание, как жизненные цели – подходят
для любого рода обстоятельств. Любая ситуация даёт воз-
можности для роста – научись их использовать.

6. Стремись не к внешним целям, а к тому внутреннему
опыту, который позволяет их достигать. Например, не к то-
му как «заработать миллион», а к тому, как «научится зара-
батывать миллион». Первое про внешнее, а второе про внут-
ренние.

7. Способность к продвижению к своему целям опреде-
ляется способностью к преодолению инерции. Для выхода
из «инерции» и вхождение в процесс развития необходимо
усилие.



 
 
 

8. Любое новое умение в начале кажется трудным, но по
мере освоения и многократного повторения привычным и
естественным.

9. Развивается то, что используешь и наоборот, то что не
используется – атрофируется, деградирует.

10. Постоянный поиск, открытие, развитие нового – один
из ключевых ответов на вопрос: «Как жить, чтобы соответ-
ствовать замыслу природы (или Бога)?».

11. Суть любого развития заключается в целенаправлен-
ности и систематичности действий.

12. Двигайся от простого к сложному. Получай на каждом
этапе устойчивый и проверяемый результат, и только после
этого переходи к следующему.

13. Развитие не там где легко, а там где сложно.
14. Развитие – это жизнь на грани своей меры. Уставай

«падая с ног», доходи до своих пределов, но не вреди себе,
не забывай про меру. И помни сила возникает в результате
преодоления воздействий «внешней» среды.

15. За знание и развитие, которые будут завтра, нужно
платить болью и ограничениями уже сегодня (боль и ограни-
чения в данном случае не равны страданиям).

Принципы осознанности:
1. Наблюдай за тем, что проявляешь на уровне: смыслов,

мыслей, ожиданий, чувств/эмоций и действий.
2. Прежде чем что-то сделать, подумай: «А нужно ли во-



 
 
 

обще это делать (оно мне надо)?». Готов ли я? Подходящее
ли для этого время и ситуация? Какие могут быть послед-
ствия (выгода и вред)?

3. Чем больше в твоей жизни осознанных выборов, тем
больше ты хозяин своей жизни. Осознанный выбор отлича-
ется от неосознанного знанием ответа на вопрос «зачем»,
для чего ты это выбираешь.

4. Осознавай происходящие с тобой через призму «это
мой выбор». А сам выбор делай исходя из всей своей целост-
ности: чувства, разум, воля. В пределе нет иных оснований
для решений, кроме «своей» воли. И помни: «При каждом
своем выборе, ты рискуешь жизнью, которая у тебя могла бы
быть, а при каждом решении ты её теряешь» (Ричард Бах).

5. «Быть осознанным – это значит чувствовать, мыс-
лить, говорить и действовать нераздельно, как единое це-
лое» (Троцкий Д. В.).

6. Необходимо совершать усилия по управлению своим
виденьем, иначе «волны бессознательных течений» (бес-
сознательные тенденции ума) будут отклонять наш «ко-
рабль» (внимание) от правильного курса. Чтобы этого не
происходило, мы должны смотреть на «звезды» (принципы
жизни) для ориентировки, это то напоминание, которое поз-
воляет нам «выпрямлять линию воли» и не забывать, то ра-
ди чего всё…

7. Не забывай, что-то может быть правильным в данное
мгновение и неправильным в следующее.



 
 
 

8. Почаще спрашивай у себя: «Где моё внимание?».
9. «Контролируемая глупость проявляется в том, что воин

свободен от глупости придания значений, равно как он сво-
боден от глупости отрицания значений» (Карлос Кастанеда).

Принципы счастливой жизни:
1. Мы счастливы пока двигаемся вперед, развиваемся.
2. Смысл жизни не в том, чтобы найти себя, а в том, чтобы

себя создать, поэтому будь тем, кем хочешь быть, а не тем кто
ты есть (по причине набора случайностей и неосознанных
выборов).

3. Научись отличать «своё» от «чужого» в выборе: окру-
жения, профессии, дела, жены (мужа), поведения, места жи-
тельства, вещей, жизненного пути в целом. И помни, не бы-
вает жизненного пути хуже или лучше, бывает только свой
или чужой.

4. Ожидания (неосознанные) ослабляют удовольствие от
жизни и достижений, а благодарность усиливает. Вместо
ожидания – пусть будет просто намерение действовать опре-
деленным образом с определенной целью, а там – будь, что
будет, ведь у жизни на ваш счёт могут быть свои соображе-
ния – не нужно насиловать её ожиданиями (Печерский А.
Ю.).

5. Если хочешь быть счастлив – живи той жизнью, кото-
рой хочешь жить, не откладывая её на более благополучные
времена. «Чем ты наполняешь свою жизнь прямо сейчас –



 
 
 

такова и твоя жизнь, другой жизни не существует. Сейчас –
это и есть твоя жизнь» (Печерский А. Ю.).

6. Ты можешь делать что-то или чего-то не делать, главное
не противоречить себе и действовать из свой целостности –
не реагируя механистически, а живо откликаясь.

7. Удовлетворение от жизни – это результат развития и
согласованности внутреннего (дух, тело, разум) и внешне-
го (отношения, работа, досуг, самореализация и т.п.) слага-
емых.

8. «Мы счастливы в той мере, в которой посвящаем свою
жизнь чему-то большему, чем мы сами; стремимся дать
больше, чем взять» (Печерский А. Ю.).

9. «Настоящее ощущение счастья приходит с умением
быть благодарным за всё малое, что есть в нашей жизни, и
со способностью получать удовольствие от мелочей» (Печер-
ский А. Ю.).

10. «Достижение цели – это удовольствие от результата.
Счастье – это радость от процесса» (Печерский А. Ю.).

11. Беря что-то из мира (знания, ресурсы и т.д.) – возвра-
щай это обратно через призму своей индивидуальности. На-
пример, когда прочитал книгу не берись за следующую, по-
ка не отдал продукт своего понимания в мир. Это как вдох
и выдох, если мы нарушаем этот баланс, то начинаем «зады-
хаться» от собственной жадности.

12. Нельзя жить «лучше» и при этом не быть «лучше».
13. Не иди на компромисс с собой, поступай искренне.



 
 
 

14. Можно сравнивать себя из любви для того, чтобы быть
лучше, а можно из страха неприятия, то есть, когда мы оце-
ниваем себя, потому что боимся, что нас отвергнут, если мы
не будем соответствовать чему бы то ни было – это совер-
шенно про разное. То же самое с виной, можно «обвинять»
себя из любви, опять же, для того чтобы быть лучше, а мож-
но прикрываться своим страданием для того, чтобы бездей-
ствовать, пытаясь этой болью откупиться от содеянного. Для
того, чтобы выйти из этого «порочного круга», нужно пе-
рестать обвинять, бичевать, упрекать, жалеть, оценивать и
сравнивать себя, это то, что мы делаем, оно не происходит
само, это первое, что мы должны понять, а второе, это то,
что поступая так, мы множим «зло», так как именно в этом
«самоотрицании» и есть его источник.

15. Избегай излишеств и крайностей, придерживайся сво-
ей меры (умеренности) во всём: ешь и пей до насыщения; спи
столько необходимо не больше, не меньше; не истощай себя
в трудовой деятельности; не теряй себя в удовольствиях и
находи «золотую середину» в проявление личных качествах
(добродетелях). Помни о том, что желая поступить правиль-
но, мы зачастую делим все на «хорошее» и «плохое» – ве-
щи противоположные, вместо того чтобы увидеть, что «хо-
рошее» – только нечто среднее между крайностями избытка
и недостатка. Например, мужество лежит посредине между
безрассудной отвагой и трусостью; щедрость – между жадно-
стью и расточительством; доброта – между пренебрежением



 
 
 

людьми и потаканием им.
16. На всё: впечатления, эмоции, информацию и т.п., су-

ществует своё чувство голода, если его нет, не нужно ничего
в себя «запихивать».

17. «Самоирония, способность посмеяться над собой –
это один из ключевых факторов счастливой жизни» (Печер-
ский А. Ю.).

18. «Наша жизнь определяется тем, на что мы обращаем
внимание. Что хочешь (точнее – готов) увидеть – то и ви-
дишь. Что настроен найти – то и находишь» (Печерский А.
Ю.).

19. Мир не плох и не хорош, он такой, каким мы его ви-
дим. Наши эмоции определяются тем, как мы интерпрети-
руем происходящее.

20. Живи тотально – постоянно осознавая неповтори-
мость, завершенность и красоту каждого момента.

21. Позволь себе быть тем кем ты хочешь быть, позволь
себе чувствовать, то что ты бы хотел чувствовать, разреши
себе вести себя так как тебе хочется в соответствие со своей
искренностью здесь и сейчас.

22. Не жди когда появиться интерес, хорошее настроение
и т. п. – твори их сам.

23. «Нет ничего плохого в том, чтобы обидеться на кого-то
или испытать раздражение. „Плохо“ начинается тогда, когда
мы не ассоциируем себя с раздражением, обидой, злобой или
даже с благодарностью и уважением к кому-то. И начинаем



 
 
 

играть в игру „это не я“. Вместо того чтобы выразить то, что
мы чувствуем прямо сейчас, мы начинаем свои чувства „за-
жёвывать“, это и есть начало большинства проблем» (Троц-
кий Д.В).

24. Не нужно в каждом своем шаге видеть скрытый смысл
и вселенскую значимость. Иногда нужно позволять себе дей-
ствовать спонтанно и раскованно как в детстве. Например,
иногда беседа это просто беседа и не надо пытаться контро-
лировать и оценивать каждое своё слово, позволь себе про-
сто быть собой. Не усложняй те вещи, которые в этом услож-
нение не нуждаются.

25. Ты не обязан реагировать на все сигналы, которые к
тебе поступают, не обязан обижаться на что-либо, не обязан
раздражаться и т. п.

Этические принципы:
1. Поступай с другими так, как хочешь чтобы поступали

с тобой.
2. Не причиняй вреда: словом, мыслью и действием.
3. Перед тем как что-то сделать или сказать, осознавай че-

му ты будешь способствовать развитию или деградации как
в себе так и в другом, для этого спрашивай себя: «Будет ли
это содействовать улучшению/развитию человека и меня?»

4. Используй мысль, слово и действие для вдохновения и
созидания.

5. Не присваивай чужие вещи.



 
 
 

6. Плати другим за то, что им причитается (за выполнен-
ные услуги, потраченное время, помощь и т.п.).

7. Смотря на мир – научись видеть в нём продолжение
себя. Культивируй в себе осознание всеединства.

Принципы эффективных действий:
1. Концентрация – это ключ к успеху любого действия.

Суть концентрации отбросить всё лишнее и сосредоточится
на главном.

2. Занимайся только одним делом в конкретный момент.
3. Делай лучшее на что способен не думая о результате,

полностью сосредоточившись на действии. Хороший резуль-
тат не может получиться из плохих действий. Делай хорошо
– будет хорошо.

4. «В расслабленном состоянии мы достигаем большего,
чем в напряженном, вялость и расслабленность – это разные
вещи» (Печерский А. Ю.).

5. «Ритм, организованность – это привычки, помогающие
убрать лишнее напряжение» (Печерский А. Ю.).

6. «Наличие или отсутствие мотивации определяется сте-
пенью привлекательности образа результата, который мы
представляем еще в начале действия» (Печерский А. Ю.).

7. Сомнения на этапе планирования – полезны. Сомнения
на этапе действий – вредны. Сомневаешься? – Не действуй.
Действуешь? – Не сомневайся.

8. Прежде чем начать что-то делать – создай условия, то



 
 
 

есть подготовься к тому чтобы у тебя было всё необходимое
для деятельности под рукой. Устрани все отвлекающие фак-
торы. Поддерживай своё личное пространство в порядке, то
есть не допускай беспорядка в вещах, на рабочем столе и т. д.

9. Настраивайся на деятельность. Для этого, во-первых,
осознай зачем ты это делаешь, но при этом не «воплощай-
ся» в цель, для этого сам будь целью для себя. То есть де-
лай главным именно внутренний результат и тогда каждое
действие станет источником силы. Во-вторых, действуй без-
упречно, для этого сохраняй контакт с собой и «лови» ритм
действия, при котором ты входишь в состояние потока. В-
третьих, учись превращать «любую» деятельность в интерес-
ную игру, для этого, например, формируй настройку на пол-
ную самоотдачу, а затем используй энергию сопротивления
для развития воли (обретения силы). То есть наблюдай, как
возникают разного рода помехи и отвлечению, и переводи
заключённую в них энергию в должном устремлении. В-чет-
вёртых, не забывай про чувство меры.

10. Связывай всё что делаешь со своим замыслом (смыс-
лом жизни).

11. Осознанно входи и выходи из процессов.
12. Давай себе возможность отдохнуть, если устал, не пе-

реутомляйся. Действовать в истощённом состояние крайне
не эффективно.

Принципы принятия решений:



 
 
 

1. «Всякий раз, когда стоишь перед выбором, будь внима-
телен: не выбирай то, что удобно, комфортно, респектабель-
но, признано обществом, почётно. Выбирай то, что находит
отклик в твоём сердце. Выбирай то, что даст тебе импульс
роста, выведет тебя за рамки привычного, расширит гори-
зонты твоей свободы, то, что ты хотел бы сделать, невзирая
ни на какие последствия» (Ошо).

2. «Выбирай достойное, а не доступное. И ты получишь
долговечное счастье, а не временное удовольствие» (Печер-
ский А. Ю.).

3. «Каждый твой выбор меняет твой характер, по этому
став перед выбором спроси себя: „Каким я стану сделав та-
кой выбор?“. Если образ, который ты видишь тебе нравить-
ся – делай, если нет, делай иначе. Чтобы выбрал ты будучи
идеальной версией себя? Вот так и поступай» (Компанеец Д.
А.).

4. Делай – что должно, и будь – что будет.

Приниципы гармоничных отношений:
1. Относись к другим так, как хочешь чтобы относились

к тебе.
2. Невозможно быть понятым, если сначала не проявить

стремления понять.
3. В момент взаимодействия с другим, направь на него всё

своё внимание – слушай и не перебивай, внимай проявление
его индивидуальности. Иными словами будь с человеком, то



 
 
 

есть направляй своё внимание на то, что он говорит, на то,
что он выражает через тело, старайся понять его чувства и
потребности, и не забывай при этом поддерживать зритель-
ный контакт. Но, помимо этого, не забывай и про свои чув-
ства, если тебе, например, не хочется продолжать разговор,
то не надо заставлять себя, дай честную обратную связь, по-
средством формулы ненасильственного общения.

4. Если чего-то не знаешь – спроси, если что-то не пони-
маешь – проясни.

5. Важно проверять смысл слов и правильно интерпрети-
ровать то, о чём говорит другой. Для этого уточняй у него
значение используемых им слов. То есть важно понимать не
то, что ты понимаешь, а то, что понимает другой.

6. Получай обратную связь от другого на свои понимания,
мысли, чувства: «Ты сейчас чувствуешь …?», «Ты подумал
об этом …?», «Что для тебя …?».

7. «Научись говорить „я не знаю“, когда вас спрашивают
о том, чего вы действительно не знаете» (Троцкий Д.В). Ты
можешь сказать, что у тебе есть сведенья/информация о том,
что …, но она не проверена на опыте.

8. Научись говорить «нет» в тех случаях, когда просьба
противоречит твоим ценностям, планам. При этом важно не
транслировать «извинение», мы говорим на равных. Уважай
себя и других. И помни, мы говорим «да» человеку и «нет»
просьбе.

9. «Счастливые союзы получаются не когда ты находишь



 
 
 

того самого человека, а когда становитесь тем самым чело-
веком» (Печерский А. Ю.).

10. Подлинно близкие отношения – это осознанный вы-
бор, а не эмоциональная зависимость.

11. «Подлинно гармоничные близкие отношения – это ре-
зультат способности и стремления давать без условий и по-
лучать без условий» (Печерский А. Ю.).

12. Не относись к другим людям как средству достижения
своих целей, другой человек не средство, а цель.

Отношение к деньгам:
1. Я не торгую своими ценностями каким бы перспективы

мне не обещали. Я не буду делать не за какие деньги то, что
считаю неправильным.

2. Как правильно тратить деньги? Тратить деньги на то,
что приносит благо, то что развивает/возвышает как тебя так
и других.

3. На что тратить деньги? Трать на опыт, а не на вещи.
Опыт – это то, что всегда с вами и то, чем вы всегда можете
поделиться с другими.

Принципы здорового образа жизни:
1. Соблюдай умеренность во сне, питание, удовольствиях,

труде, физических нагрузках и т. д.
2. Выбирай качественные продукты питания и чистую во-

ду.



 
 
 

3. Не забывай про полноценный отдых после развиваю-
щих нагрузок.

4. Обеспечь себе хороший сон.
5. Доверяй потребностям своего тела.
6. Давай себе достаточную физическую активность на-

правленную на развитие силы, выносливости и гибкости.
7. Делай закаливание (контрастный душ).
8. Соблюдай личную гигиену (2 раза в день чистка зубов,

как минимум 1 раз день душ и т.п.)
9. Развивай навыки саморегуляции для большей стрессо-

устойчивости.
10. Не употребляй алкоголь, наркотики, никотин и т. п.
11. Поддерживай адекватное, но в тоже время оптимисти-

ческое мировосприятие.

Принципы достатка:
1. Думай в первую очередь не о том как заработать, а том

как быть полезным, о том как дать людям ценность. Разви-
вайся в том, как быть полезным и нужным другим.

2. Живи по средствам.
3. Откладывай часть доходов для инвестиций в активы и

развивающий опыт.
Что дальше? Почаще напоминайте себе о своих принци-

пах, например, перед началом действия вспомните о прин-
ципах эффективного действия, перед взаимодействие с дру-
гим человеком о принципах гармоничных отношений и т. д.



 
 
 

А в конце дня, проводя анализ произошедшего за день, уде-
ляете внимание тому, какие принципы вами были реализо-
ваны, а какие упущены. И так со временем, естественным
образом вы интегрируйте их в свою жизнь, без зубрёжки и
принуждения.

При этом вы должны понимать, что принципы жизни – это
не догмы, они пишутся не раз и навсегда. Вы развиваетесь,
меняются ваши представления о мире, соответственно будут
менять и ваши руководящие принципы.

Ну и самое главное, не просто проделать очередное интел-
лектуальное упражнение, написать свои принципы и вспо-
минать о них время от времени, важно именно жить из них,
то есть действовать в соответствие с ними, многие об этом
к сожалению забывают…



 
 
 

 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

 
Теперь мы переходим к тому, что задаёт общую направ-

ленность нашему мышлению и поведению – к стратегиче-
ским целям и тактики их достижения, это то, что позволя-
ют нам удерживать «фокусировку» на правильных мыслях
и действиях. Можно сказать, что это своего рода «прицел»,
который увеличивает наши шансы на попадание в желаемое
будущие.

Но прежде чем разрабатывать стратегию и тактику для
своей жизни, необходимо понять сделанное и несделанное к
настоящему моменту, осознать свои успехи и допущенные
ошибки, иными словами, сделать перепросмотр своей жиз-
ни для лучшего понимания того, как мы пришли к текущей
жизненной ситуации, порой это очень «отрезвляет».

Для этого вам нужно посмотреть на хронику своей жиз-
ни и выявить в ней наиболее существенные события опреде-
лившие ваш жизненные маршрут.

Шаг 1. Анализ хроники жизни:
1. Список не достигнуто. Несбывшиеся мечты, надежды,

планы. Почему?
2. Список достигнутого. Как и почему вам это удалось?
3. Цели, которые вы перед собой ставили были вашими

целями или вам их навязали (родители, друзья и т.д.)?
4. Список значимых отношений. Как к вам относились



 
 
 

другие люди и как вы относились к ним? Почему? Какие ре-
зультаты от этих отношений вы получили?

Шаг 2. Ревизия ресурсов:
1. Какими знаниям и навыками я обладаю?
2. Сколько у меня средств в денежном эквиваленте?
3. Кто из моего окружения может быть мне полезен и в

чём?
4. Подумайте над тем, какие ещё у вас есть ресурсы?
Шаг 3. Разработка стратегии и тактики:
Стратегия и тактика – это форма организации деятель-

ности для достижения поставленных целей. Главным обра-
зом стратегия отвечает на вопрос «куда идти?», а тактика
«как идти?» – как действовать максимально эффективно при
ограниченных ресурсах?

 
СОЗДАЙТЕ ОБРАЗ

ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО
 

Стратегическое планирование начинается с постановки
целей. Как правило, это не одна цель, а система целей из раз-
ных сфер жизни.

Особенность стратегии от обычного проектного целепо-
лагания в том, что стратегия охватывает и направляет всю
вашу жизнь в должном устремлении, а не какие-то её отдель-
ные фрагменты.



 
 
 

Для того, чтобы сделать такой «охват» вам необходимо
конкретизировать ваши представления, о том как вы на са-
мом деле хотите жить. В этом вам помогут следующие на-
правляющие:

1. Отношения. Какого человека вы хотите видеть рядом с
собой? Как вы хотите чтобы он к вам относился? Ответьте
себе на вопрос: «Что должно, а чего не должно быть в отно-
шениях и почему?».

2. Дружба. Какие у вас друзья? Как они относятся к вам и
вы к ним? Что вы делайте вместе? Как проводите время?

3. Деньги. Сколько вы хотите зарабатывать, как и на что
тратить?

4. Дело. Чем вы хотите заниматься? Каким вы видите ва-
ше Дело? В какой сфере работаете, в какой роли выступаете?

5. Тело. Как оно выглядит, на что способно (выносли-
вость, сила, энергичность и т.п.)?

7. Яркость жизни. Какие впечатления вы хотите получать?
Что вам интересно?

8. Место. Где вы хотите жить? В каком климате, природ-
ном ландшафте, стране, городе или за городом? В каком до-
ме/квартире?

9. Окружение. Каких людей вы хотите видеть рядом с со-
бой? Кто они, чем занимаются вообще и с вами?

10. Семья. Хотите ли вы быть матерью или отцом? Если
да, какой вы видите свою семью и взаимоотношение в ней?

11. Качества и навыки. Какими качествами и навыками



 
 
 

вы хотите обладать?
12. Время. Как вы проводите Время? Чем вы заняты, что

занимает большую часть времени?
13. Ваша миссия. В чем видите своё предназначение? Что

вы хотите сделать для мира?
14. Целостность. Целостный образ всех предыдущих

пунктов. Представьте один день такой идеальной жизни.

 
ОПРЕДЕЛИТЕСЬ С ЦЕЛЯМИ

 
Для постановки целей прекрасно подходит стратегия ге-

ниальности Уолта Диснея:
Суть данного подхода в том, что вы поочерёдно смотрите

на свои цели из разных позиций восприятия: «мечтатель»,
«реалист», «критик».

1. «Мечтатель» – образ мышления не связанный никаки-
ми ограничениями. Находясь в этой позиции вы может по-
думать о всех своих мечтах начиная с детства.

Позвольте себе рассматривать любые варианты достиже-
ния целей, даже самые невероятные, как в детстве как будто
вы не знаете что возможно, а что нет. После этого составьте
список из своих мечт.

Бывает и так, что человек не знает чего он хочет, если это
ваш случай, поставьте себе цель – найти цель жизни.

2. Далее переходим в рамку «реалиста» и начинаем ду-



 
 
 

мать о том, как реализовать список «мечтателя», какие дей-
ствия и ресурсы от нас потребуются для достижения цели.
Анализируйте и синтезируйте. После этого сократите спи-
сок, оставив наиболее реалистичные возможности.

3. Теперь включаем «критика». Задаём себе вопросы:
«Почему может не получиться?», «Что нам мешает или мо-
жет помешать?», «На кого положительно или отрицательно
повлияет достижение наших целей?». Здесь мы находим сла-
бые места и сокращаем список оставляя наиболее желанные,
но при этом реалистичные, и наименее проблемные пункты.

После того как вы получите список своих целей оцените
его на: конкретность, измеримость, реалистичность, конгру-
энтность, мотивированность, личный смысл и время.

1. Конкретность. Большинство людей не достигают ре-
зультатов, потому что они не знают точно чего хотят. На-
пример, начать заниматься спортом не конкретная цель. Вы
должны чётко знать каким видом спорта будите заниматься
и сколько: “ 2 раза в неделю буду ходить на плаванье с 18
до 19», – это конкретная цель. Или не: «Хочу похудеть», – а
похудеть на сколько, за какой срок и зачем?

Помимо этого, ясные цели дают нашему мозгу коман-
ду на поиск решения поставленной задачи. В этом смысле
конкретная цель становиться своего рода информационным
фильтром, который помогает нам в наших поисках.

Наверное, многие из вас замечали, что когда фиксируешь
внимание на чём-то достаточно долгое время, то начинаешь



 
 
 

видеть это всё больше во внешнем мире.
Так человек желающий купить конкретный автомобиль

часто думает об этом и через какое-то время (а может быть и
сразу) начинает замечать в течение дня множество таких ав-
томобилей – его сознание начинает выделять их среди обще-
го потока. Здесь нет никакой мистики, как считают многие
приверженцы позитивного мышления. Все эти автомобили
всегда были на улицах, но он это не фиксировал, не выделял,
так как не было потребности (цели).

Вот так же наши цели помогают нам сканировать окружа-
ющий мир в поисках информации, которая может помочь
нам в их достижение.

2. Измеримость. Стать финансово независимым челове-
ком – неизмеримая цель. Удвоить свой текущий доход – цель
конкретная и измеримая. Вы должны ясно понимать, в каком
денежном эквиваленте сможете чувствовать себя финансово
независимым человеком.

Если у вас есть проблемы с измерением целей, то можете
придумать собственную систему измерения, по которой вы
сможете понять свой прогресс по её достижению. Для это-
го ответьте себе на вопрос: «Как я пойму, что достиг того
или иного результата?». Например, поставив цель изучить
английский, критерий может быть следующий: «Я могу чи-
тать книги на английском без словаря».

3. Реалистичность. Вы должны понимать, что сможете до-
стичь этой цели, то есть внутренне не считать её невозмож-



 
 
 

ной. Также вы должны понимать какие ресурсы и знания вам
потребуются для достижения цели. Спросите себя, что вы
можете начать делать прямо сейчас для достижение своей
цели, исходя из текущих условий?

4. Конгруэнтность. Цель не должна противоречить вашим
ценностям и другим целям. Внутренняя установка субъекта
целеполагания может серьёзно помешать в реализации заду-
манного. У человека может все получаться, однако в реша-
ющий момент, который определяет результат, он/она дела-
ет неожиданные и во многом необъяснимые со стороны дей-
ствия, которые приводят к краху проекта. На самом деле у
такого поведения есть свои причины, которые можно обоб-
щить как «страх успеха». Например, человек с таким стра-
хом может случайно выиграть в лотерею крупную сумму и
вместо того, чтобы радоваться, он начинает думать о том, что
его могут обворовать, украсть детей с целью выкупа и т. п.

Поэтому такие люди очень быстро растрачивают большие
деньги и возвращаются к привычной жизни.

Для того чтобы в заранее обезопасить себя от такого сце-
нария, следует провести над собой определённую внутрен-
нюю работу. Вам потребуется выделить себе время (хотя бы
1 час), в течении которого вас не будут отвлекать. А затем
выполните следующие шаги:

1. Представить как можно ярче образ достигнутой цели.
Вживитесь в него как можно полнее, прочувствовав все свя-
занные с ним эмоции. Затем обратите внимание на свои мыс-



 
 
 

ли, как вы для себя описывайте данную ситуацию, о чём ду-
майте.

2. Теперь вспомните всех людей, которые так или иначе
влияют на вашу жизнь. Посмотрите на достигнутую вами
цель их глазами, то есть подумайте какие эмоции они будут
испытывать, как будут думать о вас и т. п.

3. Затем представьте, что ваша цель не реализуется. Об-
ратите внимание на ваши мысли и эмоции. Как на это отре-
агируют значимые для вас люди? Что они будут чувствовать
и думать про вас?

4. После этого вообразите, что ваша цель реализуется, но
у другого человека. Ощутите как можно полнее все ваши пе-
реживания, суждения и выводы.

5. После этого подумайте о том, почему вы не можете (или
не достойны) достичь поставленной цели. О том как менять
свои установки и убеждения будет сказано в дальнейшем.

6. Далее осознайте стоящие за вашими целями мотивы, ту
систему ценностей которая отвечает вам на вопросы: «Зачем
я этого хочу?». Без этого понимания, очень часто, достиже-
ние цели превращается в вынужденное действие, отсюда и
возникают различные деструктивные состояния, такие как:
простакринация, лень, страхи и сомнения.

Как понять из каких ценностей вы действуйте? Для этого
задаём себе вопрос «зачем?» до «предела», то есть до того
момента, когда вы уже не сможете ответить себе на очеред-
ное «зачем?». Вот наглядный пример:



 
 
 

– Хочу создать свой бизнес.
– Зачем я хочу создать бизнес?
– Чтобы обрести финансовую независимость.
– Зачем я хочу обрести финансовую независимость?
– Чтобы было больше свободного времени.
– Зачем мне нужно свободное время?
– Чтобы заниматься саморазвитием и проводить больше

времени с семьей.
5. Личный смысл. Любое внешняя цель достигается че-

рез внутренние. Научитесь формулировать внешние цели
на языке внутренних результатов. Например, вместо: «Хочу
найти близких мне по духу людей», «Хочу научиться знако-
миться с другими людьми и искренне выражать себя в ком-
муникации»; вместо: «Хочу выучить иностранный язык»,
«Хочу развить мотивацию и самодисциплину для ежеднев-
ной практики языка».

Понимаете эту разницу? Над внешними целями у вас нет
контроля, поэтому ставя себе внешнюю цель и не достигая её
вы будете испытывать стресс и разочарование, но если же вы
перешли от внешнего к внутреннему, то будете иметь боль-
ше контроля над достижением цели.

Так вместо того, чтобы ставить себе такую внешнюю цель,
как: «Хочу чтобы мой партнёр любил меня» – над которой
у вас нет контроля, вы переводите её во внутреннюю цель:
«Я буду вести себя достойным любви образом», – и это будет
тем, что вы действительно можете делать со свой стороны.



 
 
 

Когда вы действуйте таким образом вы в любом случае
достигаете своей внутренней цели (так как ваши действия
зависят от вас), а значит не ослабляйте себя негативным са-
мовосприятием. Не говоря уже о том, что вероятность до-
стижения внешней цели при таком подходе тоже сильно воз-
растает.

6. Время. У каждой цели должен быть свой срок достиже-
ния. Если цель не будет достигнута к указанному сроку, вы
сможете установить новый.

 
ПЛАН ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ

 
Структура плана может быть следующей:
1. Цели – наш список целей.
2. Ресурсы – необходимые для достижения цели (деньги,

знания, навыки, время и т.д.).
3. Ограничения – что будет мешать достижению целей

(нехватка знаний, лень, экономическая ситуация и т.п.)?
4. Время – сроки достижения.
5. Варианты – способы достижения одной и той же цели.

Чаще всего одной и той же цели можно добиться разными
способами.

6. Приоритеты – определитесь с важным (первоочеред-
ными задачами) и второстепенным. Подумайте над тем, ка-
кая последовательность достижения целей будет наилуч-



 
 
 

шей? Что нужно сделать в первую очередь, что во вторую и
т.д.?

7. Распорядок дня – какая модель распределения своего
времени, психоментальных ресурсов и усилий в течение дня
будет для вас наилучший. Это понимание позволит вам наи-
лучшим образом организовать себя.

Также при планирование вы можете идти в своём раз-
мышление как от настоящего момента к цели, так и от цели к
настоящему моменту, здесь вы отвечаете себе прежде всего
на вопрос: «Что предшествует (какой шаг, состояние, ресурс
и т.п.), реализации моей цели?». Советую пройтись по этим
двум направлениям, это даст вам возможность посмотреть
на путь достижения ваших целей с разных точек зрения.

 
О МОТИВАЦИИ

 
Как уже говорилось в предыдущих главах, многие люди

находиться в ловушке позитивного мышления, превращаю-
щие их в своего рода настроенческих наркоманов, которые
становятся просто придатком к своим эмоциям и полностью
утрачивают связь со своей волей.

То есть такие люди начинают исходить в своем самопро-
явление из ошибочного представления о том, что для того
чтобы сделать что-то, нужно прежде всего создать опреде-
лённое психическое или эмоциональное состояние.



 
 
 

Всё это приводит к тому, что человек застревает в своих
ожиданиях лучшего настроения, тем самым ещё больше усу-
губляя своё положение.

Эту ситуацию можно понять на следующем примере:
представьте себя человека, у которого есть проблемы с лиш-
нем весом и ему самому не нравится, то как он выглядит в
зеркале, но вместо того, чтобы начать что-то делать для ис-
правления этой ситуации – записаться в тренажёрный зал,
изменить свой рацион и т. п. Он начинает ждать вдохнове-
ния, читать аффирмации о том, что у него уже подтянутое,
стройное тело и т.д., при этом ничего не меняя в своём об-
разе жизни.

Так проходит какое-то время, он смотрит на себя в зерка-
ло и понимает, что стало ещё хуже, тут его состояние ещё
больше ухудшается, руки опускаются и вот уже рукой подать
до депрессии.

Но если бы, он не ждал лучшего состояния, а начал дей-
ствовать без промедления, то спустя некоторое время подой-
дя к зеркалу увидел бы изменения, которые бы и сделали его
состояние лучше. Понимаете как это работает? Наши дей-
ствия и результаты этих действий меняют наше внутренние
состояния.

Позитивное мироощущение, счастье – это результат пра-
вильных действий.

Иными словами, вам не нужно позитивное самоощуще-
ние для того, чтобы начать тренироваться. Начните трени-



 
 
 

роваться и со временем вы увидите реальный изменения, ко-
торые в свою очередь и дадут вам хорошие ощущения, а те в
свою очередь создадут мотивацию к дальнейшему развитию,
и вам уже не потребуются разного рода визуализации и аф-
фирмации.

 
КАК УСИЛИТЬ МОТИВАЦИЮ

 
1. Для совершения усилий необходима энергия, источни-

ками энергии для большинства людей являются положитель-
ные и отрицательные эмоции, которые они получают от дея-
тельности или в результате деятельности.

Мы можем усиливать свою мотивацию через подкрепле-
ние правильного поведения. Речь идет о том, чтобы связы-
вать исполнение правильных действий с наградой, а непра-
вильных действий с наказанием. Причем поощрения и на-
казания могут касаться не только долгосрочных целей, но и
ежедневно выполняемых задач, так вы будете поддерживать
свою мотивацию в тонусе.

Примеры поощрения: сходить в кино, почитать интерес-
ную книгу, съесть любимое блюдо и т. п.

Примеры наказания: голодание, общественно полезные
работы (уберитесь в подъезде, парке и т.п.), физическая на-
грузка, отказ развлечений и т. п.

2. Найдите единомышленников – правильная среда, также



 
 
 

очень хорошо поддерживает нашу мотивацию.
3. Фиксируйте достижения – когда вы видите, что сегодня

лучше чем вчера, это мотивирует. Здесь лучше не надеяться
на память, обычно без вспомогательных средств мы не фик-
сируем свой рост, а быстро привыкаем к новому уровню раз-
витости, то есть нам может казаться, что так было всегда.

 
ПРИЛОЖИТЕ УСИЛИЯ

 
Планы не реализуются сами по себе, без усилий с вашей

стороны они останутся лишь фантазией о лучшем будущем.
Но усилия сами по себе ещё не говорят об эффективности
ваших действий. Если они приложены неправильным обра-
зом вы попусту потратите свои силы.

Для того чтобы избежать такого сценария, вы должны вы-
бирать правильные точки для приложения своих сил. Ина-
че говоря, вам нужно увидеть в вашем плане ключевые дей-
ствия, задачи, ресурсы (знания, навыки, люди, деньги), от ко-
торых в наибольшей степени может зависеть успех всего на-
чинания. Помимо этого важно помнить о том, что усилия
сами по себе бывают двух видов:

1. Поддерживающие усилия – направлены на сохранение,
того что есть. Основная мотивация таких усилий – чтобы не
было хуже.

2. Развивающие усилия – направлены на развитие, изме-



 
 
 

нения того что есть. Основная мотивация – чтобы было луч-
ше.

Оцените какие тенденции преобладают в вашей жизни.
Большинство людей направляют свои силы на поддержание
того что есть, потому что это дает им чувство стабильности.
Такие усилия, чаще всего, не связаны с каким-либо риском,
позволяют получать быструю отдачу (отработал месяц – по-
лучил зарплату). Усилия же связанные с развитием, несут в
себе гораздо большие риски и, как правило, результат таких
усилий отдален во времени.

 
ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ КОНТРОЛЬ

 
В жизни происходит множество событий, которые не впи-

сываются в наши планы, но при этом нам нужно сохранять
избранный курс, а не стихийно плыть по течению.

Вот для этого нам и нужна система управления, она да-
ёт нам ориентацию для действий в условиях неопределен-
ности. Следующие направляющие интегрированные в повсе-
дневную жизнь помогут удерживать курс на достижение це-
лей:

1. Что сейчас происходит? Как можно использовать по-
тенциал этой ситуации?

2. Как эта ситуация влияет на меня? Как я могу повлиять
на ситуацию?



 
 
 

3. Сколько времени потребуется для исполнения реше-
ния? Какие могут быть последствия в случаи ошибки? Об-
ратимы ли они (могу ли я их в последующем исправить)?
Готов ли я взять за них ответственность?

 
О ПРОДУКТИВНОСТИ

 
Основа любой продуктивности: цель, время, внимание,

энергия, опыт (умение). Множество факторов влияет на то,
что вам удаётся сделать за день, но так или иначе ваша эф-
фективность определяется тем, какие цели вы перед собой
ставите (ложные цели не вдохновляют, не мотивируют); как
вы распоряжаетесь своим временем, на что вы его выделяете,
как вы в отведенное время управляете своим внимание (кон-
центрацией); как вы расходуйте и пополняете свой энергети-
ческий баланс (ментальные усилия, физическая активность,
сон, питание, отдых) и тем какими способами, и инструмен-
тами вы решаете поставленные задачи (пол можно вымыть и
зубной щеткой, но это не эффективно, швабра справится с
этой задачей гораздо лучше).

Принципы продуктивности:
1. Невозможно управлять тем, что нельзя измерить. Во-

первых, проанализируйте несколько дней своей жизни на
хронометраж совершаемых вами действий (см. анализ ре-
жима дня), а во-вторых, выявите пики и спады своей актив-



 
 
 

ности в течение дня. Это позволит вам лучше планировать
свой день, так вы будите знать сколько времени требуют те
или иные дела, и будете знать из каких процессов в случае
необходимости можно взять дополнительное время, а также
то, когда вы находитесь в наибольшем ресурсе (эти периоды
можно использовать для решения самых сложных задач).

2. Начинайте свой день с осознания своих целей как гло-
бальных, так и на день, одно это на многие вещи открывает
глаза.

Действительно ли то, что вы делайте или задумали делать
целесообразно? Для этого всегда проверяйте связи между
тремя элементами: «я», цель, задачи. «Я» и цель – хочу ли я
этого на самом деле? Цель и задачи – ведет ли то, что я де-
лаю (или планирую) к достижению цели? Это согласование
должно стать точкой отсчёта для любых ваших начинаний.

3. Начинайте день с самого важного. Как правило именно
в начале дня мы находимся на пике своей активности, в этой
связи этот ресурс лучше использовать для решения реально
важных задач.

4. Начиная делать что-то, прежде всего уделите внимание
подготовке, создайте необходимые для продуктивного труда
условия и устраните отвлекающие факторы.

5. Приступая к делу сфокусируйтесь на 1 одной задаче.
Как показывает практика, многозадачность снижает нашу
эффективность. Но при этом не путайте процессы и дела,
многие процессы прекрасно сочетают с делами, например,



 
 
 

процесс перелёта прекрасно сочетается с чтением книги.
6. Имейте список полезных занятий для «простоев», что-

бы минимизировать трату времени на пустые дела (очередь,
пробки, ожидания и т.п.).

7. Забирать время у сна – это плохая идея. Не отдыхать и
работать на износ – это плохая идея. Питаться чем попало
– это плохая идея. Всё выше перечисленное самым прямым
образом влияет на вашу эффективность.

8. Как правило «жёсткое» планирование не жизнеспособ-
но и не адекватно реальности. Нам не дано всё предвидеть,
окружающая среда постоянно меняется и есть множество
случайных факторов, которые могут самым неожиданным
образом повлиять на наши планы. В этой связи гораздо бо-
лее гибкой стратегий будет планирование как направление
(ориентированние), такой подход оставляет простор для бес-
сознательного, а не замыкает его в строгих рамках заплани-
рованного, что повышает вероятность увидеть обходные пу-
ти в случае изменения условий.

Помимо этого, излишняя упорядоченность зачастую на-
носит вред нашей самооценке, когда вы не исполняете за-
думанное, то через призму самовосприятия, начинаем отно-
сится к себе как к человеку который не может достигать по-
ставленных целей, мы это уже обсуждали. Поэтому лучше до
этого не доводить, а брать «ношу» по плечу. Но если кто-то
подумал, что может быть лучше вообще обойтись без пла-
нов и планирования, то это то же не так, этот вариант ничуть



 
 
 

не лучше, так как представляет собой другую деструктивная
крайность, которая также ограничивает наш потенциал.

Люди без какой-либо формы дисциплины (организован-
ности), уподобляются аморфной (бесформенной) массе из
противоречивых мыслей, чувств и желаний. Да и в целом,
если вы посмотрите на живые системы, то увидите, что наи-
большей жизнеспособностью обладают те из них, кто с од-
ной стороны может адаптироваться к условиям окружающей
среды, то есть сохранять гибкость, но при этом и не терять
свою форму, сохраняя свои границы.

9. Чтобы вы не делали ищите правильную (наилучшую)
«точку» для приложения своих усилий. Не забывайте, что
продуктивность – это не про как много вы работайте, а про
то какие результаты получаете. Есть действия и навыки, ко-
торые дают максимум ценности, иными словами, приносят
наибольшую отдачу на вложенное вами время, энергию и
внимание. Ищите их.

10. Не пытайтесь держать информацию о том, что вам
нужно сделать в голове: делегируйте планы, заметки, напо-
минания и т. п. – какому-либо внешнему носителю.

Помимо этого, к многокомпонентным задачам (сборка че-
модана для путешествия, поиск билетов, покупка продук-
тов, алгоритм запоминания информации и т.п.), создавайте
«чек – листы» (контрольные списки), памятки и алгоритми-
ки. Они позволят вам сэкономить время и избежать многих
ошибок.



 
 
 

11. Создайте свою систему по сбору, обработке и хране-
ния информации. Для этого ознакомьтесь с ныне существу-
ющими подходами и программными решениями для управ-
ления знаниями. Подберите себе то, что подходит именно
вам (не понимаете о чём речь, смотрите).

12. Доводите начатое до какого-либо результата (резуль-
тат может быть и промежуточным). Каждый начатый и не за-
вершенный цикл действия резервирует у вас в мозгу часть
ваших «вычислительных мощностей». Поэтому «прыгать»
от одной задачи к другой, не доделав предыдущую – плохая
идея.

 
О ПОСТАНОВКЕ НАВЫКОВ

 
Учится новому можно по разному, можно делать этого без

всякой системы, просто совершая попытки чему-то научить-
ся, а можно использовать систему принципов, которая поз-
волит вам сделать это гораздо быстрее.

Но для начала нам необходимо разобраться в том, чем на-
вык отличается от умения и знания.

Знание – это понимание закономерностей в той или иной
области, данное понимание даёт нам возможность объяснить
устройство и функционирование чего-бы то ни было.

Умение – это способность применять полученные знания
в практических целях.

https://ridero.ru/link/qlK9EgL3WYnTIlTwX2U9G


 
 
 

Навык – это умение доведенное до автоматизма, то есть
до уровня бессознательного владения.

Исходя из этого мы можем сказать, что процесс формиро-
вания навыка, это процесс многократного повторения уме-
ния. И здесь есть ряд принципов, придерживаясь которых,
вы перейдете от умению к навыку значительно быстрее:

1. Принцип декомпозиции. Любой более или менее слож-
ный навык представляет собой многокомпонентную систе-
му. Поэтому наша первая задача – это понять из каких-про-
стых элементов состоит тот или иной навык (из каких дей-
ствий и в какой последовательности).

2. Принцип количества и интенсивности повторений. Чем
больше вы что-то повторяете, тем быстрее сформируете на-
вык. Поэтому старайтесь организовать процесс обучения та-
ким образом, чтобы делать как можно больше повторений
(целевых действий) в ед. времени. Но при этом не должно
страдать качество выполнения, то есть вы должны подобрать
интенсивность так, чтобы скорость не сказывалась на каче-
стве.

3. Принцип обратной связи – идеальная ситуация мгно-
венная обратная связь по ошибкам во время обучения
(именно поэтому обучение с наставником или ментором
идёт гораздо быстрее). Переучивание из-за ошибок занима-
ет гораздо больше времени, чем научение правильному дей-
ствию изначально.

4. Принцип фокусировки. Устраните все мешающие и от-



 
 
 

влекающие факторы.
Если подытожить все вышесказанное, то нам надо отдель-

но проработать каждый элемент до стадии освоения. То есть
до такого состояния, когда вам уже не нужно думать о том,
как это делается, вы просто это делайте. После этого мы мо-
жем переходить к связкам между действиями, соединяя од-
ни простые элементы с другими (не забывая при этом про
контроль ошибок), пока не охватим их все, что собственно
и ознаменует наше овладение навыком.



 
 
 

 
МЕТАМОРФОЗА
ОБРАЗА ЖИЗНИ

 
 

ПСИХИЧЕСКАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ
 

Новая социальная организация и технологии очень силь-
но изменили наши условия жизни. Но не нашу природу, те
стрессовые реакции, которые были актуальны раньше (бей
или беги) – сильно устарели, то есть перестали быть эффек-
тивными стратегиями для решения проблем. Те кто продол-
жает их использовать наносит вред как себе так и другим.

Люди находятся в состояние перманентного (постоянно-
го) стресса из-за того, что реализовать животную модель по-
ведения нельзя (в обычных социальных условиях), а сигнал
на опасность идёт, тому способствует множество факторов:
новости, неопределенность будущего (технологии стреми-
тельно меняют этот мир, теперь необходимо идти в ногу со
временем и постоянно учится новому), высокая конкурен-
ция, трудные отношения в коллективе, пробки, изматываю-
щая работа и т. п.

Такое постоянное беспокойство постепенно истощает ор-
ганизм и приводит в конечном итоге к разного рода пси-
хо-физическим проблемам (нервным срывам, депрессии,



 
 
 

сердечно – сосудистым дисфункциям, ожирению, деабету и
т.п.). И если мы хотим избежать такого рода сценариев, нам
нужно научится осознанно переключать себя из режима «бо-
евоей готовности» в режим расслабления и восстановления.
А для этого в первую очередь необходимо понять, что наш
уровень стресса связан, по большей мере, не с реальными об-
стоятельствами жизни, а с тем как мы интерпретируем про-
исходящие с нами.

Именно это по большому счёту и определяют то как мы
себя чувствуем. Одну и туже ситуацию два разных человека
могут воспринимать совершенно по разному, для одного она
может быть источником страдания и избыточного (разруша-
ющего) стресса, в связи с чем он будет чувствовать: страх,
беспокойство, негодование, раздражение, гнев. А для друго-
го та же ситуация будет чем-то вроде вызова, ресурсом для
развития, соответственно чувствовать он будет иное: благо-
дарность и воодушевление за возможность стать лучше.

Таким образом, на наше состояние напрямую влияет от-
ношение к происходящему, которое в свою очередь зависит
от наших убеждений. Например, если у человека высшей
ценностью жизни являются получение удовольствий, то лю-
бая боль будет восприниматься им как нечто неправильное,
разрушающая его «я», и наоборот, если у человека есть цен-
ность развития, то боль становится лишь частью этого само-
го развития, и в этой связи воспринимается им положитель-
но.



 
 
 

Поэтому один в этой ситуации будет разрушать себя, тем
что стрессовый сигнал проходя через призму самовосприя-
тия будет усиливать себя посредством положительной обрат-
ной связи, то есть, это когда человек пугается своего состоя-
ние, состояние ещё больше усугубляется, на что он пугается
ещё больше и т. д. (вплоть до нервного срыва и полного ис-
тощения). А другой наоборот будет адаптироваться к нему
и становится сильнее.

Соответственно, стресс – это хорошо, когда происходит
преодоление и развитие, и плохо, когда преобладает процесс
разрушения.

Своим ментальным отношением вы меняете это соотно-
шение в ту или иную сторону, если вы обижаетесь, раздра-
жаетесь, злитесь и т.п., в ответ на какой-то сигнал из мира,
то уровень вашего стресса растёт и становится избыточным.

Если же вы радуйтесь и благодарите за приобретенный
опыт, ваш стресс уменьшается и вы переходите в режим вос-
становления.

Поэтому учитесь в любых обстоятельствах находить пози-
тивные моменты, за которые вы можете быть благодарны, это
позволит вам не растрачивать себя на бессмысленные эмо-
циональные (опустошительные) реакции.

Оглянитесь вокруг и вы увидите множество вещей, и со-
бытий, за которые можете быть благодарны: еда, друзья, при-
рода, знания и т. п. Мы воспринимаем их как должное, за-
бывая о том, что всего этого может не быть…



 
 
 

Также управлять своим отношением к происходящему
вам помогут техники: «переописания» контекста восприя-
тия (рефрейминг) и когнитивная реструктуризация (см. гла-
ву «Изменение убеждений и установок»).

Помимо этого действие всего вышеперечисленного мож-
но усилить физической активностью: танцы, йога, бег, тре-
нажерный зал и т. п. – прекрасно помогают «сжечь» (израс-
ходовать) те вещества, которые активизируют стресс режим
в теле (уровень сахара в крови, адреналин, кортизол).

Контрастный душ, баня/сауна, медитация, аутотренинг –
то же эффективные средства для снятия стресса и расслаб-
ления.

 
УПРАВЛЕНИЕ ПРИВЫЧКАМИ

 
Что есть привычка? Привычка – это автоматическая мо-

дель поведения не требующая для своей реализации волевых
усилий.

С психологической точки зрения привычку можно опре-
делить как способ получения удовольствия.

С физиологической – это устойчивая нервная (нейрон-
ная) связь возникшая посредством множества повторений
того или иного действия и ставшая в последующем бессозна-
тельным навыком.

У каждого их нас есть те или иные привычки, одни из них



 
 
 

делают нашу жизнь лучше, давая силу, радость и энергию, а
другие наоборот ослабляют и разрушают.

Каждый хотел бы научиться осознанно формировать те
привычки, которые нам нужны и избавляться от ненужных.

А для этого, прежде всего, мы должны разобраться в ме-
ханизме формирования привычек. Суть его довольно проста
– мы стремимся делать то, что приносит нам приятные пе-
реживания и стремимся избегать тех действий, которые по-
рождают неприятные переживания.

В этом смысле привычка является моделью поведения, ре-
ализую которую мы получаем те или иные приятные эмоции.

Иными словами, если какое-то действие будет сочетаеться
с приятным переживание, то через некоторое время это дей-
ствие начнёт заряжаться положительной мотивацией и при-
обретать характер привычки. Зная это мы можем использо-
вать данный механизм себе во благо.

Так если мы хотим сформировать какую-либо привычку,
нам надо подумать о том, как присоединить радостные и
приятные переживания к тем действиям, которые мы хотим
сделать своей привычкой.

Если же мы хотим изменить уже существующие привыч-
ки, то нам нужно научиться получать удовлетворение от дру-
гих действий, тогда со временем новое действие вытеснит
старое. Но мы можем значительно ускорить этот процесс
с помощью метода угашения нежелательных поведенческих
паттернов. С его помощью мы лишим нежелательные дей-



 
 
 

ствия положительного подкрепления.
Например, взять такую привычку как курение, почему

многим людям так тяжело от неё отказаться? Да потому, что
каждый раз выкуриваю сигарету человек подкрепляет её по-
зитивными эмоциями. Взять рабочий перекур, сам по себе
момент отвлечения от работы многими воспринимается как
облегчение, первый позитивный фактор, дальше можно по-
говорить с коллегами о чём-то приятном, пошутить над чем-
то и т.д., ещё один позитивный фактор, и так на протяжении
многих лет люди сами того не замечая формируют у себя по
закону научения (вспомните Павлова с его собачкой), поло-
жительное подкрепление деструктивной привычки. Следо-
вательно, каждый раз когда человек выкуривает сигарету с
положительной эмоцией он делает свою привычку сильнее.

Но многие могут возразить, что когда мне плохо мне хо-
чется курить ещё больше, здесь нет никакого противоречия,
вам плохо и поэтому вы с ещё большим рвением хотите вер-
нуть себе приятные эмоции, это просто момент контраста,
если вы с холода опустите руки в теплую воду, она вам по-
кажется горячей, если когда вам плохо, вы покурите то по-
лучите гораздо больше удовольствия от сигареты, чем если
бы вы чувствовали себя хорошо.

В этой связи становится понятно, что когда тебе плохо,
само действие покурить будет вызывать приятные эмоции,
так как оно стало для вас своего рода «якорем» для положи-
тельных ощущений.



 
 
 

Иными словами, это действие стало для вас своего рода
«спусковым крючком», который активирует ту нейронную
структуру, которую вы многие годы «накачивали» своими
позитивными эмоциями и по этому выкуривая очередную
сигарету вы как бы подключаетесь к ней и чувствуете облег-
чение.

Эта деструктивная связка приятных переживаний и куре-
ния, и является тем главным препятствием из-за которого
многие люди не могут бросить эту привычку, так как на са-
мом деле, они не хотят отказываться от приятных эмоций
связанных с ней. Поэтому, если человек осознал, что не хо-
чет больше курить, он должен начать лишать данную при-
вычку приятных подкреплений и связывать данное действие
с менее приятными стимулами.

Например, помимо того, что вы перестаёте курить в мо-
менты приятного общения и т.п., вы еще можете после каж-
дого позыва к курению и после самого акта курения давать
себе какую-либо физическую нагрузку, то есть поймали себя
на мысли: «Хочу курить», – отжались n-ое количество раз,
так чтобы ощущалась нагрузка, жалеть здесь себя не надо,
покурили, ещё раз отжались, и таким способом, постепенно
вы сможете бросить курить без героических усилий. Понят-
но, что тем кто получает удовольствие от физических нагру-
зок, вместо физических нагрузок нужно придумать себе что-
то другое, то что вам не очень нравится делать.

Действуя таким способом вы можете устранять не только



 
 
 

деструктивные привычки, но и формировать желаемые, пра-
вильно используя радости своей жизни.

Для этого оказавшись в ситуации предшествующей полу-
чению удовольствия, нужно сделать небольшую паузу и вос-
произвести желаемый образ действия в реальности или в
своём воображении, если в силу каких-либо причин вы не
можете сделать этого в действительности.

После получения вами удовольствия, такие действия нач-
нут заряжаться позитивной мотивацией и вскоре вы замети-
те, что совершение этих действий требует от вас все меньше
усилий по преодолению себя (своего нежелание делать что-
то), и приносит всё больше и больше радости.

Например, вы хотите начать бегать и сделать это своей
привычкой, но сейчас сама мысль о беге вызывает у вас нега-
тивные эмоции. Тогда ваша задача состоит в том, чтобы ис-
пользовать радости своей жизни более осознанно, но перед
этим вы должны сформировать опорный образ (образ жела-
емого действия), в нашем случае вы представляете себя бе-
гущим, но представляйте не со стороны, а от первого лица,
сделайте этот образ как можно более «осязаемым» для себя,
ощущаете как при беге ваши ноги касаются земли, как уча-
щаться ваша дыхание, разогреваются мышцы и т. д.

После этого, например, перед тем как съесть своё люби-
мое блюдо или посмотреть интересный фильм и т.п., вы го-
ворите себе: «Сейчас я награждаю себя за бег», – далее вы
воспроизводите ваш опорный образ, достаточно затратить на



 
 
 

это 15—20 секунд, и только после этого позволяете себе по-
лучить удовольствие от чего-бы то ни было.

Очень скоро вы заметите, как ваше отношение к бегу нач-
нёт меняться. Только подходите к этому процессу без одер-
жимости, не нужно воспринимать эти действия как какие-то
обязательства, вы не обязаны делать это перед каждым дей-
ствием, которое ведет к удовольствию. Относитесь к этому
процессу как к игре.

И в завершении, при управлении любой привычкой надо
помнить о том, что с помощью насилия и принуждения вы
ничего не добъётесь, так как дурная привычка, есть неко-
торый дурной способ получения удовлетворения. Поэтому
нужно добиться того, чтобы вы получали аналогичное удо-
влетворение с помощью полезного или приемлемого поведе-
ния, не причиняющего прямого вреда вам и окружающим.

Подводя итог всему вышесказанному, если вы хотите из-
бавится от дурной привычки, вы должны реализую свою
привычку лишить её положительного эмоционального под-
крепления, а если же вы хотите наоборот создать новую кон-
структивную привычку, вам следует связывать те действия,
которые её олицетворяют с положительными эмоциями. Бо-
лее подробно о данном методе вы можете прочитать в книге
Ю. М. Орлова «Самопознание и самовоспитание характера».



 
 
 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.
ИНТУИТИВНЫЙ ТРЕНИНГ

 
Суть данного подхода в том, что мы должны в первую оче-

редь ориентироваться в процессе тренировки не на какие-то
догмы и концепции о том, как и сколько нужно тренировать-
ся для получения тех или иных результатов, а на то как мы
себя в данный момент чувствуем.

И всё было бы просто, если бы не одно «но» – люди под-
вержены разного рода искажениям, из-за которых они часто
не могут различить свои ложные чувства от реальных.

Поэтому нередко мы оправдываем свою лень, зависи-
мость и слабость тем, что мы так себя чувствуем. Так как же
различать «настоящие» чувства от «ненастоящих»?

Здесь нам может помочь проверка действительностью.
Ложные чувства идут от «головы», от наших интерпрета-
ций происходящего. Например, если вы привыкли к низкому
уровню физической активности, то можете объяснить себе
это тем, что вам не нравятся физические нагрузки, почему
это так, это уже другой вопрос. Может быть в детстве ребята
посмеялись над вашей слабостью, вы не смогли подтянуть-
ся перед девочкой, которая вам нравилась или быть может в
процессе тренировки вы травмировали себя и т. п.

То есть главное понять, что сейчас у вас есть на этот счёт,
то или иное предубеждение относительно физических уси-



 
 
 

лий, на которое вы и получаете реакцию в виде лени, отвра-
щения и т. п.

Подлинные же чувства, это всегда живой отклик на реаль-
ность и для того, чтобы их пробудить нужно с этой реально-
стью соприкоснутся, а для этого вы должны что-то сделать в
действительности.

Например, придя на тренировку и чувствуя усталость вы
можете проверить её на реальность тем, что начнёте выпол-
нять те или иные упражнения. И если при этом вы почув-
ствовали активизацию, подъем тонуса, прилив энергии, то
ваше усталость и лень были самообманом, если же после
реальных действий вы чувствуйте ещё большую утомлён-
ность, то тогда ваша усталость реальна. В таком состояние
нет смысла продолжать тренировку, так как организм исто-
щён и вам нужно восстановление.

Со временем вы научитесь различать свои состояние да-
же без предварительных действий, но на первых порах ин-
туитивного тренинга лучше проверять себя, с тем чтобы не
обманываться.

Ещё в этом различение вам может помочь тренировочный
дневник, куда вы будите записывать: дату, время, что дела-
ли (упражнение и др. активность) самочувствие до, во время
и после тренировки – помимо этого, эта информация, поз-
волит вам лучше изучить разные тренировочные подходы и
найти те движения, которые вам нравятся, и после которых
вы чувствуйте себя лучше. Поэтому вам не придётся застав-



 
 
 

лять себя, так как вы будите получать удовольствие от само-
го процесса, а это в свою очередь очень важный фактор в
формирование устойчивой привычки.

Если тренировка для человека «унылый подвиг», то ско-
рее всего он через некоторое время забросит это занятие, так
как у него не будет для этого никакой мотивации.

Принципы интуитивного тренинга:
1. Делайте акцент на позитивном подкреплении. Иными

словами, тренируйтесь на грани удовольствия. Не нужно на-
силовать себя теми или иными упражнениями, так как, та-
ким образом, они будут ассоциироваться у вас с болью и вы-
нужденность, что не выгодно в долгосрочной перспективе,
потому что вам нужно будет каждый раз преодолевать своё
психическое сопротивление, а это очень энергозатратный и
не целесообразный процесс.

2. Пробуйте разное. На первом этапе исследуйте то как на
вас влияют разные виды нагрузок, подходы и системы тре-
нировок (бег, статические нагрузки, силовый тренинг, рас-
тяжка, йога и т.п.). В общем, ищите то, что вам подходит и
на основе этого создайте свой «тренировочный рацион».

3. Перед каждой тренировкой спрашивайте себя:
1) Как я себя чувствую? Хочу ли я заниматься?
2) Что нужно моему телу сегодня?
3) Какие движения/упражнения мне для этого хочется де-

лать?
А после, моё состояние улучшилось или стало хуже? Ес-



 
 
 

ли после тренировки вы чувствуйте упадок сил, а не прилив
энергии, то значит вы были не внимательны к своему состо-
янию, вследствие чего перетренировались.

Помните лучше недотренироваться, чем перетрениро-
ваться. Первое всегда можно восполнить на следующей тре-
нировке, а вот после второго придётся гораздо дольше вос-
станавливаться.

4. Проверяйте чувства на реальность, через действия.
5. Ведете тренировочный дневник со следующими поля-

ми: дата, время, упражнения, самочувствие до, во время и
после тренировки.

6. В процессе тренировки всецело направляйте своё вни-
мание (особенно на первых порах) на возникающие в те-
ле ощущения от работы мышц, тем самым, во-первых, вы
улучшаете свою мышечную иннервацию (связь между моз-
гом-мышцами) и, во-вторых, не пропустите важные сигналы
своего организма о достаточности нагрузки.

Многие люди тренируясь фиксируют своё внимание на
чем угодно (музыка, мысли: «Я должен подтянутся сегодня
30 раз»; «Что сегодня приготовить на ужин»; и т.п.), но не
на своих чувствах. И понятно почему – отвлечение срод-
ни обезболиванию, пока вы например, слушайте музыку вам
проще сделать, то что вы делайте, но весь вопрос в том, ка-
кой ценой вы за это платите? Отвлекаясь вы теряете контакт
со своим телом, то есть перестаёте адекватно воспринимать
его сигналы, что и приводит, очень часто, к перетренирован-



 
 
 

ности и травмам.
Поэтому так важно научится слушать себя, ориентиро-

ваться на своё состояние, а не на цифры в подходах. Другими
словами, старайтесь не вести счёт, когда делайте какое-либо
упражение, замените его 100% проживанием – чувствовани-
ем того, что делайте. При этом раз в неделю (или в месяц)
вы можете считать, чтобы оценивать свой текущей уровень
прогресса.

6. Если вы хотите не только поддерживать себя в хорошей
форме, но и физически развиваться (идти к ещё к лучшей
форме), вам следует поддерживать прогрессивную тенден-
цию, её суть в том, что вы подходите к границам своих теку-
щих возможностей и немного выходите за них.

Вот этот кратковременный выход и будет давать вам при-
рост силы и выносливости, иными словами, добавлять при-
бавочную стоимость к вашему потенциалу.

Но если вы выходите за свои «границы» и задерживайтесь
там дольше положенного, то такого рода усилия будут созда-
вать для организма избыточный (разрушающий) стресс и по
итогу вы получите не прогресс, а регресс (перетренирован-
ность или травму).

Как найти свою меру? Ориентируйтесь на состояние по-
сле превосхождения себя, например (утрированно), если ва-
ша граница по отжиманиям 30 раз, то сделав 31 раз, вы
немного выйдите за свой предел. И если после этого и на сле-
дующей день чувствуете себя хорошо, то умеренность была



 
 
 

соблюдена – можно брать следующую планку в 32 раза, если
ощущаете сильный спад (усталость, дискомфорт) значит пе-
реусердствовали с нагрузкой. Восстанавливайтесь и возвра-
щаетесь на приемлемый уровень нагрузки, пока он для вас
не станет привычным (пока вы к нему не адаптируйтесь), и
пока вы не почувствуйте готовность к выходу на следующий
уровень усилий.

7. Доверяйте себе. Программы и подходы показывают на-
правления, но вы при этом находитесь на связи со своим ор-
ганизмом, и если сегодня вы чувствуйте реальную усталость
не принуждайте себя к занятиям.

8. Начните постепенно увеличивать свою физическую ак-
тивность в течение дня/недели, фиксируя в дневнике своё
состояние до и после. На основе этой информации определи-
те свой оптимальный уровень физической нагрузки на день
и сделайте его ежедневной привычкой (опять же без принуж-
дения, а из осознания того, как это влияет на вас). После, че-
рез 2—3 недели оцените как вы себя стали чувствовать. Со
временем этот уровень может меняться как в сторону увели-
чения, так и уменьшения активности.

 
РЕЖИМ ДНЯ

 
Используя данные из проведенного ранее анализа режи-

ма дня подумайте над тем, как вы можете оптимизировать
свой день, чтобы сократить нецелевые потери времени. Воз-



 
 
 

можно какие-то из процессов вообще можно исключить или
улучшить чтобы они занимали меньше времени. Например,
походы в магазин за продуктами можно заменить на достав-
ку продуктов на дом, 1 или 2 раза в неделю и т. п.

 
РЕЖИМ СНА

 
Качество нашей жизни во многом определяется каче-

ством нашего сна. Именно во сне мозг создаёт новые ней-
ронные связи и очищается от токсичных продуктов накоп-
ленных за день.

Время отхода ко сну регулируется световым фактором,
как только прекращается воздействие «синего» света (свет с
длиной волны 460–480 нм), мозг начинает вырабатывать ме-
латонин («гормон сна»). Именно поэтому наши циркадные
ритмы в процессе эволюции были сонастроенные с ритмами
солнца. Вот почему наиболее естественный режим дня для
человека – это подъем с восходом и отход ко сну с заходом.

На природе такая синхронизация происходит сама собой,
а вот в городе всё иначе, техногенный ритмы жизни, искус-
ственная среда (освещение, шум) и постоянный стресс сби-
вают эту настройку. Распространение электрического осве-
щения, а в особенности светодиодных (LED) ламп привело
к тому, что для нашего мозга ночь стала наступать позже.

Светящиеся экраны гаджетов также излучают «синий»



 
 
 

свет, поэтому использование смартфонов и планшетов перед
сном ещё сильнее откладывает выработку мелатонина. Из-за
этого организм современного человека постоянно получает
смешанные световые сигналы, из-за чего не понимает, когда
нужно ложиться спать, а когда вставать.

При этом многим людям кажется, что их поздний отход ко
сну связан не свыше перечисленными факторами, а с их хро-
нотипом («жафоронок», «сова», «голубь»). На этот счёт есть
разные точки зрения, кто-то считает, что люди действитель-
но биологически обусловлены хронотипическими особенно-
сти, так как к тому есть эволюционно видовые предпосылки.
В древности ночь была самым опасным временем и поэтому
деление людей на хронотипы способствовало выживаемости
вида.

А кто-то же считает, что хронотипы является не биологи-
ческой предпосылкой, а просто приобретённой привычкой.

Какой режим сна и бодрствования будет лучше лично для
вас, вы должны определить самостоятельно.

В качестве эксперимента, если сейчас вы ложитесь позд-
но, можете попробовать постепенно перестроить свои режим
на ранние подъёмы и посмотреть как это скажется на вашем
состоянии.

Многие утверждают, что такая смена действительно при-
водит к улучшению их самочувствия, кто-то же не замечает
никаких изменений.

Поэтому пробуйте и сделайте о том свои выводы. Только



 
 
 

не поспешные выводы, если например, с завтрашнего дня вы
решите вставать рано, навряд ли вы почувствуйте себя хо-
рошо в ближайшие дни, а возможно и недели. Здесь важна
постепенность, не пытайтесь перестроить свой режим сразу,
привыкайте к более ранним подъемам постепенно. Напри-
мер, если сейчас вы ложитесь в 00:00, а хотите ложиться в
22:00 (считается, что лучше всего организм восстанавлива-
ется именно в период между 10 часами вечера и 2 часами
ночи), начните сокращать время отхода ко сну каждый день
на 10 минут, так через 12 дней вы без насилия над собой
дойдете до желаемого времени.

А теперь о том, какие факторы способствуют хорошему
сну:

1. Свежий воздух – перед сном вы можете проветрить
помещение или спать с открытым или слегка приоткрытым
окном. Как вариант можете приобрести очиститель возду-
ха (лучше с увлажнителем, так как в зимнее время батареи
сильно сушат воздух).

2. Оптимальная температура – вам не должно быть жарко
или холодно. Считается, что идеальная для сна температура
воздуха в помещении – 18—20 градусов. Можете попробо-
вать создать себе такой микроклимат и посмотреть как это
повлияет на качество вашего сна.

3. Отсутствие источников света – для выработки мелато-
нина необходима темнота, поэтому перед сном плотно за-
крывайте шторы (лучше приобрести светонепроницаемые)



 
 
 

или одевайте маску для сна, выключайте светильники, ноч-
ники и др. источники света.

А за 1 час до сна не пользуйтесь гаджетами и приглуши-
те свет в помещение (для ванны также можно использовать
ночники или свечи). Если не можете без гаджетов, то хотя бы
уменьшайте яркость экрана и настройте их таким образом,
чтобы свет за 2 часа до сна менялся на тёплый жёлтый.

4. Удобный матрас и подушка – стоят того, чтобы потра-
тить на них деньги.

5. Телесный комфорт – никаких обтягивающих вещей,
лучше вообще без одежды.

5. Поза – наиболее оптимальной с точки зрения физиоло-
гии являть позиция на спине. Опять же в первую очередь
прислушивайтесь к себе.

6. Успокоенный и разгруженный ум – для того чтобы
быстро заснуть, вам нужно замедлить психику, этому спо-
собствует любая монотонная деятельность прогулка перед
сном, чтение и т. п. А что касается незавершенных задач,
мыслей, диалогов – выгружайте их на внешний носитель (на-
пример записывайте в блокнот).

7. Длительность сна – если вы можете себе позволить, иде-
альный вариант просыпаться и засыпать естественно без бу-
дильников. Если нет, тогда просто придерживайтесь режи-
ма, то есть всегда вставайте в одно и тоже время, даже в вы-
ходные дни.

8. Время сна – отведите для сна как можно больше време-



 
 
 

ни в период с 22:00 до 2:00. Но в первую очередь выстраи-
вайте режим, как уже было сказано, исходя из своего опыта,
прежде всего доверяя своему самочувствию.

9. Свет – при пробуждение обеспечьте себе как можно
больше света, лучше солнечного, так вы дадите организму
понять, что пора переходить в режим бодрствования.

10. Отказ от кофеиносодержащих стимуляторов перед
сном: кофе, кола, черный чай, зелённый чай, шоколад и т.
п. На выведение кофеина организму нужно порядка 4,5 – 7
часов.

11. Избегайте обильной еды и большого количества жид-
кости перед сном. Лучше ничего не есть как минимум за 3
—4 часа до сна.

12. Не заниматься активной физической активностью за 3
—4 часа до сна (так она способствует выработки тех гормо-
нов, которые несовместимы со сном).

13. Если нет возможности изолировать внешние шумы –
пользуйтесь берушами.

14. Научитесь вставать не по внешнему, а по «внутренне-
му будильнику», так организм будет знать сколько времени
вы отводите ему на сон, а значит будет использовать его бо-
лее эффективным образом, чтобы вы просыпались в наилуч-
шем состоянии.

Для этого сформируйте намерение стать в определенное
время: «Завтра я встану в 7:00»,  – повторите это с пол-
ной концентрацией несколько раз перед сном. У какого мо-



 
 
 

гут лучше работать образы, также несколько раз перед сном
представьте в своём воображение как меняется время с 6:59
на 7:00 и вы в этот момент просыпаетесь, открываете глаза
и начинаете свой день. На выработку данного навыка може-
те потребоваться время, просто делайте это регулярно и вы
поймёте как это работает.

Внешний будильник используйте для подстраховки, пуст
он даёт сигнал через 10—15 минут от выбранного вами для
пробуждения времени.

Этот навык будет полезен и тем, кто просыпается есте-
ственно, так как иногда возникают ситуации когда необхо-
димо проснуться в определенное время, так и тем кто при-
вык придерживается того или иного режима сна.

15. Выработайте ежедневный «ритуал» отхода ко сну.
Примеры ритуалов: горячие душ (после горячего душа тело
начинает активно охлаждаться, что способствует быстрому
засыпанию); ароматерапия, например, считается, что запах
лаванды способствует успокоению психики; легкая фоновая
музыка; спокойная йога; чтение (лучше бумажной или элек-
тронной «e-ink» книги); прослушивание аудиокниг; аутоген-
ная тренировка (по Шульцу); прогулка; медитация, молитва
и т. п. Можете делать что-то одно, а можете совмещать, на-
пример, прекрасное сочетание горячий душ и медитация.



 
 
 

 
О СИСТЕМАХ ПИТАНИЯ

 
Споры о том, какая система питания лучше для здоровья

человека ведутся давно. Сторонники и противники этих ре-
жимов питания имеют свои аргументы «за» и «против». В
свою очередь, я не собираюсь принимать чью-то сторону и
убеждать вас в правильности того или иного подхода.

О том как правильно для вас вы должны решить самосто-
ятельно.

Но при этом не забывайте о том, что мы подверженные
когнитивным искажениям и зачастую имея какую-либо уже
сформировавшеюся позицию потому или иному вопросу мы
склонны к предвзятости подтверждения. Осознавая это вы
сделайте свои исследования гораздо более достоверными,
так как не будете зациклены на одной точки зрения.

Принимая во внимание всё вышесказанное, я со своей
стороны лишь представлю своё субъективное понимание по
этой теме, для того чтобы бы вам было от чего оттолкнуть-
ся в своих размышлениях и сделать о том свои собственные
выводы.

При этом я не ставлю себе задачи рассказать вам о всех
ныне существующих подходов в питание и их отличитель-
ных особенностях – это просто нецелесообразно с практиче-
ской точки зрения. Поэтому мы ограничимся рассмотрени-
ем только основополагающих вопросов и позиций этих си-



 
 
 

стем питания.

 
ЧЕЛОВЕК – ХИЩНИК ИЛИ ТРАВОЯДНОЕ?

 
С физиологической точки зрения пищеварение человека

универсально, так как он может употреблять как раститель-
ную, так и животную пищу.

Говоря об анатомических особенностях, у человека есть
как типично «хищнические» клыки, так и коренные зубы,
подходящие для перетирания грубой растительной клетчат-
ки, при этом челюсть человека может совершать боковые
движения для размалывания пищи, у хищников же челюсти
двигаются только в вертикальной плоскости (вверх и вниз).

Кишечник у человека длиннее чем у хищников, но коро-
че чем у травоядных, но при этом у человека нет отделов ки-
шечника, в которых грубая клетчатка разлагается бактерия-
ми, как у типичных травоядных – коров.

Что касается желудка, то он больше похож на травоядный,
так как вырабатывает желудочный сок, по кислотности по-
хожий на тот, который вырабатывают желудки травоядных.
Вместо когтей у человека плоские ногти как у травоядных
млекопитающих.



 
 
 

 
ЖИВОТНАЯ ИЛИ РАСТИТЕЛЬНАЯ ПИЩА?

 
Основные доводы сторонников употребления раститель-

ной пищи:
1. Аргумент: растительная пища естественна для челове-

ка. Контраргумент: человек всеяден.
2. Аргумент: растительная пища может обеспечить чело-

века всем необходимым, всё остальное организм синтезиру-
ет сам. Считается, что в растительной пищи, по большей ча-
сти отсутствуют: холестерин и витамины А, D и В12. Но при
этом три из них не относятся к незаменимым. Холестерин
естественным образом вырабатывается в нашем организме.
Витамин А образуется из бета-каротина, а витамин D – син-
тезируется при воздействие ультрафиолета, то есть при по-
падании на кожу солнечных лучей (для его выработки доста-
точно находиться на солнечном свете в течение 20 минут раз
в пару дней). С витамином B12 сложнее, но есть исследова-
ния, которые говорят о том, что если бы растения выращи-
вались в здоровой почве естественным образом, то из них
можно было бы получать B12 в достаточном количестве.

Контраргумент: растительная пища не способна в полной
мере обеспечить организм человека всеми необходимыми
веществами, такими как: витамин В12, D, омега-3-ненасы-
щенных жирных кислот, гемовое железо, кальций, таурин,
холин, карнозин и креатин. Несмотря на то, что многие из



 
 
 

перечисленных элементов содержатся в растительной пищи,
но в минимальных количествах и плохо усваиваются, а те
что синтезируются организмом (холин, креатин, холестерин)
вырабатываются в недостаточном количестве.

3. Аргумент: растительное питание гуманнее животновод-
ства, так как позволяет избежать эксплуатации и убийства
животных.

Контраргумент: если абсолютизировать эту идею, то че-
ловеку не полагается питаться и растениями ведь они тоже
живые.

4. Аргумент: животноводство и мясная промышленность
негативно влияет на окружающую среду.

Контраргумент: около трети земель на планете представ-
ляют собой засушливые и полузасушливые пастбища не при-
годные для выращивания сельскохозяйственных культур,
что делать жителям этих регионов и территорий крайнего
севера?

Рациональное решение: так как мы не можем проверить
многие вещи и рекомендации о правильном питание, чтобы
лично судить о их достоверности, потому что у нас нет для
этого лабораторий и необходимых знаний. Мы как минимум
можем прежде чем переходить на тот или иной тип питания,
хорошо изучить какие есть вещества, на что они влияют и
в каких продуктах содержатся, для того чтобы создать сба-
лансированный рацион, и в последующем при возникнове-
ние дефицитов знать как его скорректировать.



 
 
 

 
СЫРАЯ ИЛИ ВАРЕНАЯ ПИЩА?

 
1. Аргумент: в древности человек не использовал терми-

ческую обработку для приготовления пищи, поэтому имен-
но сырая пища является наиболее естественной и здоровой
для нас.

Контраргумент: человек начал готовить на огне 200 тыс.
лет назад. А также если ориентируйтесь на предков, то по-
чему не учитывайте их продолжительность жизни в 20—30
лет?

2. Аргумент: приготовление пищи разрушает её полезные
вещества.

Контраргумент: это не применимо ко всем продуктам,
многие продукты после термической обработки, наоборот
высвобождают питательные вещества, которые в сырых про-
дуктах недоступны или малодоступны для усвоения. Не го-
воря уже о том, что сырые овощи и фрукты противопо-
казаны при некоторых хронических заболеваниях желудоч-
но-кишечного тракта – гастритах, язве, колитах.

3. Аргумент: при приготовлении пищи в ней разрушаются
ферменты (энзимы).

Контраргумент: организм сам вырабатывает пищевари-
тельные ферменты, а те что поступают вместе с пищей раз-
рушаются соляной кислотой желудочного сока.



 
 
 

4. Аргумент: питание сырой растительной пищей восста-
навливает здоровую микрофлору кишечника, которая может
синтезировать все необходимые для жизнедеятельности ве-
щества.

Контраргумент: это не подтвержденный факт, обычно
сторонники сыроедения ссылаются на исследования акаде-
мика Уголева Александра Михайловича, который был не рад
тому, что его неправильно поняли – он же утверждал, что
микрофлора полностью не способна восполнить отсутствие
незаменимых веществ из пищи. Если вы сами хотите в этом
разобраться читайте первоисточники (Уголев, А. М. Идеаль-
ная пища и идеальное питание в свете новой науки – трофо-
логии / А. М. Уголев, Н. Н. Иезуитова. – М.: Знание, 1989. –
400 с. – (Наука и человечество). – ISBN 5-07-000104-3.), а
не искаженные пересказы.

5. Аргумент: питаясь сырой растительной пищей орга-
низм не накапливает шлаков (вредных веществ из пищи).

Контраргумент: «шлаки» – это псевдонаучный термин из
альтернативной медицины, не признанный научным сооб-
ществом. Здоровый организм не накапливает вредных ве-
ществ, в то время как сторонники «теорий очищения» и про-
давцы средств «для очистки организма» просто постулиру-
ют существование шлаков не утруждаясь доказательствами.

Например, популярный в народе метод чистки печени в
домашних условиях: принимайте на ночь оливковое масло и
лимонный сок (по П. Брэггу), и наутро увидите как из вас



 
 
 

выйдут желчные и каловые камни. На самом деле это смесь
слизи, непереваренного масла и желчных пигментов обрабо-
танных лимонным соком.

Рациональное решение: если вы хотите перейти на сыро-
едческий режим питания, то для начала изучите опыт успеш-
ного и неуспешного сыроедения; разберитесь в том, как и
из каких продуктов составить сбалансированный рацион.
Очень хорошо об этом рассказывает Михаил Советов в сво-
ей школе здоровья.

Раздельное питание
Аргумент: для переваривания белков, жиров и углеводов

необходимы разные ферменты.
Контраргумент: многочисленные исследования не под-

твердили гипотезу Г. Шелтона о раздельном питании. Не го-
воря уже о том, что не существует абсолютно «чистых» про-
дуктов, ведь, например, в белковой пище животного проис-
хождения содержится немало жиров, а крупы, относящиеся
к сложным углеводам, зачастую богаты растительным бел-
ком.

 
РАСЧЁТ КАЛОРИЙНОСТИ ПРОДУКТОВ

 
Аргумент: Уилбур Этуотер рассчитал количество калорий

в различных продуктах и вывел формулу: 4-4-9. Согласно
ей энергетическая ценность углеводов и белков составляет 4

https://ridero.ru/link/KMRWX89nPPsDwVTn2YkIX


 
 
 

ккал/г, а жиров – 9 ккал/г.
Контраргумент: с помощью данной формулы мы не мо-

жем рассчитать реальную энергетическую ценность своего
рациона, так как она не учитывает расход энергии на пище-
варение. Также в ней не учтены биохимические и метаболи-
ческие особенности конкретного человека. И помимо этого
калорийность пищи может меняться в зависимости от её фи-
зических свойств (плотность и размер) и способа приготов-
ления.

БАДы – употреблять или нет?
Аргумент: организму сложно все необходимые вещества

из пищи, поэтому для профилактики дефицитов необходи-
мо применять биологические активные добавки.

Контраргумент: сбалансированное питание может обеспе-
чить организм всем необходимым.

Рациональное решение: сначала сдайте анализы, получи-
те консультацию специалиста (эндокринолог, нутрициолог),
а уже потом пытайтесь влиять на получившиеся результаты
посредством изменения рациона или добавлением биодоба-
вок.

Глютен
Аргумент: глютен вреден, так как нарушает целостность

стенок тонкого кишечника, что ведет к проблемам с усвое-
нием витаминов и минералов.

Контраргумент: на данный момент исследования это не
подтверждают, глютен не способен нанести вред людям, у



 
 
 

которых нет аллергии на глютен или генетической предрас-
положенности к целиакии. Отказ от глютена не имеет ника-
кого смысла, пока вы не получите подтвержденный специа-
листами диагноз о его непереносимости. Люди исключают из
рациона богатые питательными веществами продукты, что
приводит к потребности в БАДах, о том кому это выгодно
вы можете подумать сами.

Рациональное решение: для уверенности в том, что глю-
тен безопасен для вашего организма нужно сдать анализы
на непереносимость к глютену (пpoвepкa кpoви нa нaличиe
IgE-cпeцифичecкиx иммунoглoбулинoв – при пищевой ал-
лергии; антитела к глиадину IgA и IgG – при подозрение на
целиакимию). Нa eгo ocнoвe cтaвитcя oкoнчaтeльный диa-
гноз. Если подтверждается аллергия или непереносимость
глютена, то основным cпocoбом лeчeния являeтcя безглюте-
новая диета.

 
ЛЕКТИНЫ

 
Аргумент: лектины вредны, так как негативно влияют на

пищеварительный процесс, мешают усвоению витаминов и
минералов, повышают проницаемость стенок кишечника, а
повредив стенки кишечника, попадают в кровь и поврежда-
ют эритроциты.

Контраргумент: организм легко справляется со склеенны-



 
 
 

ми углеводами, если вы не переедаете и соблюдаете баланс
в рационе, готовите лектино содержащие продукты правиль-
но, и у вас нет аутоиммунных и хронических заболеваний.

Рациональное решение: во-первых, сократить потребле-
ние продуктов с высоким содержанием лектинов, во-вторых,
замачивайте орехи, семена, бобовые и зерновые крупы –
просто оставьте их в воде комнатной температуры на ночь
(а лучше часов на 12) и утром хорошо промойте. Вымачи-
вать их полезно не только по этой причине. При вымачива-
нии снижается и содержание фитиновой кислоты.

 
КОНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ГЛИКИРОВАНИЯ

 
Аргумент: продукты гликирования загрязняют межкле-

точный матрикс, что приводит к преждевременному старе-
нию клеток.

Контраргумент: полностью избегать КПГ не нужно, а точ-
нее не получится, так любые продукты содержат в себе ка-
кое-то количество КПГ. Глиоксалазная система организма
способна успешно с ними справляеться.

Рациональное решение: нужно просто избавить наш орга-
низм от переизбытка КПГ. Для этого достаточно не употреб-
лять продукты с высоким гликемическим индексом (сла-
дости, мучное и др.), так как они вызывают гликирование
именно в самом организме, а также по возможности упо-



 
 
 

треблять больше термически необработанных (сырых) про-
дуктов питания.

Чем дольше продукты проходили термическую обработ-
ку, тем больше в них КПГ. Чем выше была температура го-
товки блюда – тем больше в таком блюде КПГ.

Периодические голодания также эффективно нейтрали-
зуют большую часть последствий гликирования и в целом
полезно для здоровья (если у вас нет противопоказаний).

 
ИНТУИТИВНЫЙ ПОДХОД К ПИТАНИЮ

 
О важности правильного питания можно сказать многое,

но слова не так убедительны как реальный опыт. И у чело-
века есть два пути к получению этого опыта: первый путь
это найти какую-либо опору вовне, то есть следовать уже
какой-либо созданной концепции питания (вегетарианство,
сыроедение и т.д,), а второй путь найти опору в себе и выби-
рать питание изнутри. А том как правильно для вас решать
вам.

Я лишь призываю вас стать в позицию исследователя и
изучить этот вопрос самостоятельно. Только вы сами може-
те создать или выбрать наиболее подходящую вам систему
питания. Никто лучше вас с этой задачей не справится, вам
нужно лишь научится «слушать» и «слышать», то что вам
говорит ваше тело.



 
 
 

В первую очередь научитесь отличать здоровый физиче-
ский голод от эмоционального. Зачастую люди используют
пищу не по назначению, а как средство для «заедания» тех
или иных эмоций и состояний. То есть с помощью еды они
пытаются решить свои эмоциональные проблемы.

Пока не будет этого различения, совет слушать себя мо-
жет лишь навредить, это как сказать алкоголику или любому
другому человеку с зависимостью делать то, что чувствуешь
– ни к чему хорошему это не приведёт. Вот почему сначала
нужно разобраться в себе, «обнулить» свои зависимости и
уже после этого делать следующий шаг.

 
ПУТЬ К ИНТУИТИВНОМУ ПИТАНИЮ

 
1. Подготовится. Есть гипотеза утверждающая, что пара-

зиты и бактерии живущие в желудочно-кишечном тракте,
могут оказывать влияние на пищевое поведение хозяина. А
следовательно, если мы хотим слушать себя (свой организм),
а не чужеродные организмы нам нужно убедиться в своей чи-
стоте, для этого, во-первых, можно сдать необходимые ана-
лизы, а во-вторых, пройти курс очищения в случае зараже-
ния.

2. Осознать убеждения и установки. Прежде всего мы
должны выяснить какие у нас есть убеждения и установки
относительно питания. Для этого подумайте над тем, какую



 
 
 

пищу вы считаете полезной и вредной? Какая пища и как
влияет на вас? Что можно и нельзя (например: есть после
18; начинать утро с тяжелой пищи и т.п.)? В каких продук-
тах вы должны себя ограничивать? Как и какая еда влияет
на ваш вес? Какие у вас есть представления о правильном
и неправильном питание? Какой системы питания/диеты вы
придерживайтесь и почему?

3. Отказаться от контроля. Научится слушать организм –
не равно есть всё подряд, такое желание возникает вслед-
ствие подавления своих потребностей.

Чем больше мы ограничиваем себя в еде, тем больше хо-
чется вкусить запретный «плод». Возможно, в самом нача-
ле вам предстоит пройти через этап «вседозволенности», ко-
гда вы будете поглощать «запрещённые» продукты в боль-
ших количествах, но он быстро проходит при включённой
осознанности, так как, во-первых, когда можно всё, ты по-
нимаешь что эти продукты никуда не денутся, а значит не
нужно наедаться ими как в последний день, а во-вторых, вы
начинаете лучше понимать себя, то как еда влияет на вас,
это естественным образом начинает менять ваши вкусовые
пристрастия и предпочтения.

Одно дело когда вы запрещаете себе что-то из идеи (от
ума), потому что прочитали об этом в «умной книжке» или
послушали какого-либо авторитета и другое, когда вы пости-
гаете это на своём опыте, когда вы начинаете понимать при-
чинно-следственные связи между пищей и своим последую-



 
 
 

щим состоянием, вот тогда вам уже не нужно что-то запре-
щать себе, так как никто в здравом сознание не будет осо-
знанно причинять себе вред.

4. Осознанность питания. Чтобы научиться питаться ин-
туитивно, понадобится время и пристальное внимание к сиг-
налам своего тела. Для этого перед каждым приёмом пищи
максимально осознанно отвечайте себе на вопрос: «Я голо-
ден или нет?». Пищу следует принимать только тогда, когда
организм к этому готов. Главным индикатором этой готов-
ности является чувство голода. Забудьте о еде по расписа-
нию и за компанию (хотя бы на время), и перейдите на новый
режим – питания по чувству голода.

Только научитесь различать настоящий физиологический
голод – острую потребность в питательных веществах, вслед-
ствие которой у вас появляется физический дискомфорт
(урчание, тянущие чувство в животе, усталость, раздражи-
тельность и т.п.), от психологического – стремление заесть
стресс, грусть, одиночество, плохое настроение или просто
«убить время».

Также нередко еда является для нас эмоциональным яко-
рем с его помощью мы пытаемся вернуться в то состояние,
в котором нам было хорошо, например, вам бабушка в дет-
стве готовила блинчики, у вас остались теплые воспомина-
ния о том времени и теперь с помощью этого продукта (его
вкуса, запаха и текстуры), вы пытаетесь активировать ранее
возникшую нейронную связь, что и даёт вам отголоски тех



 
 
 

ощущений, которые вы когда-то испытывали. Здесь важно
понимать, что мы можем вернуть себе то состояния без вспо-
могательных средств.

И так, после утвердительного ответа на первый вопрос:
«Голоден ли я?», – вы можете сделать второй шаг к осознан-
ному питанию, для этого спросите себя: «Чего я хочу?».

Выбирайте ту еду, на которую у вас есть отклик, после
которой вы чувствуйте себя хорошо и испытывайте высокий
уровень пищевого удовлетворения.

Третий шаг – ешьте осознанно. Для этого сконцентрируй-
тесь на вкусе и других возникающих в вас ощущениях. Не
торопитесь и наслаждайтесь процессом. Тогда вы не пропу-
стите момент насыщения и сможете вовремя остановиться.

Не забывайте, вы не обязаны доедать до конца если почув-
ствовали сытость, со временем вы будете знать какого раз-
мера порции вам достаточно для насыщения.

4. Ведите дневник. Заведите себе дневник питания и сде-
лайте в нём 4 графы: время приёма пищи, продукты, ощу-
щения до и ощущения после приёма пищи. Он поможет вам
в изучение того, как те или иные продукты питания влияют
на вас. Также с помощью этой информации вы сможете го-
раздо быстрее улучшить свои пищевые привычки.

5. Создайте свои принципы здорового питания. Они поз-
волят вам не потерять правильное направление в питании.

Осознанные принципы отличаются от запретов тем, что
имеют в своей основе разные основания, запреты – осно-



 
 
 

вываются на негативной мотивации и страхе, принципы же
формируются исходя понимания самих себя.

Примеры принципов:
1) Доверяй своему телу, оно точно знает что ему нужно.
2) Чем меньше термической обработки, тем лучше.
6. Создайте установку и настройку для осознанного пита-

ния. Пример установки: «Я употребляю в пищу только по-
лезные для моего тела продукты и в нужном количестве».
Пример настройки: «Эта пища обеспечивает моё тело всем
необходим для здоровья, силы, молодости и красоты». Мо-
жете использовать их перед каждым приёмом пищи.

В дополнение ко всему вышесказанному, имеет смысл, пе-
риодически (хотя бы 1 раз в год), делать анализ волос на
микроэлементы или анализ крови на витамины и микроэле-
менты (можно и на отдельные витамины), общий биохими-
ческий анализ крови (отражает состояние белкового, липид-
ного, углеводного и минерального обмена), а для женщин и
на гормоны.

Во-первых, так вы проверите как работает ваше интуи-
тивное питание.

Во-вторых, в случае обнаружения дефицитов и ухудше-
ния самочувствия вы сможете принять необходимые меры
по их устранению, с тем чтобы посмотреть как это отразится
на вашем состояние.

В-третьих, эта информация покажет вам эффективность
тех или иных продуктов и добавок (бадов), тем самым вы



 
 
 

избежите нецелесообразных трат.
В-четвертых, на основе этой информации, вы сможете со-

здать наиболее подходящий вам по БЖУ, калорийности, ви-
таминам и минералам рацион.

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ГИГИЕНА

 
Информацию можно сравнить с едой, как тело берет из

питания всё необходимое для строительства своей физиче-
ской структуры, так и информация формирует наше инфор-
мационное тело (мировоззрение/мировосприятие).

И так же как наше физическое тело страдает от вредной
еды или загрязненной пищи, так и наше ментальное тело
страдает от вредной и «грязной» информации.

Если в отношение еды люди в какой-то степени соблюда-
ют правила гигиены, то с потреблением информации, чаще
всего, ведут себя небрежно. Из-за чего и получают разно-
го рода проблемы на психологическом уровне. Вот почему
так важно контролировать информационную среду, учится
фильтровать информационные потоки от бессмысленного и
вредного содержания, обращая внимание на то, что входит в
вашу жизнь и становится её частью.

Помимо этого, так же как и с едой, многие едят не для то-
го чтобы насытится, а для того чтобы «заесть» какие-то про-
блемы, и компенсировать недостающие эмоции. С информа-



 
 
 

цией тоже самое – люди часами заглатывают в себя «тонны»
ненужной информации, с тем чтобы отвлечь себя от реаль-
ности, которая им не нравится, но тем самым они лишь усу-
губляют своё положение.

Такое неосознанное потребление ведет к «информацион-
ному перееданию», которое приводит к тому, что человек
становится неспособен к восприятию чего-то новое и полез-
ного, ведь весь его ресурс уже задействован на «переварива-
ние» бесполезного.

Если такая тенденция сохраняется продолжительное вре-
мя, то у человека возникает своего рода «ментальное ожи-
рение», вследствие чего мозг утрачивает свою первоздан-
ную функциональность, то есть перестают функционировать
должным образом (запоминать и обрабатывать новую ин-
формацию), вот так в человеке и умирает его творческое на-
чало – творец становится потребителем.

Для того чтобы избежать такого сценария и сохранить
своё психическое здоровье, вам стоит придерживаться сле-
дующих принципов:

1) Обращайте на внимание на чувство информационного
голода, «употребляйте» информацию только когда к этому
готовы. Если вам сложно понять о чем идёт речь, устройте
себе информационно-разгрузочные дни или информацион-
ное голодание, например в течение хотя бы 3—5 дней дней
не взаимодействуйте с привычными источниками информа-
ции.



 
 
 

2) Прежде чем поглощать какую-либо информацию, от-
ветьте себе на следующие вопросы:

1. Зачем мне это нужно?
2. Как эта информация связанно с моими целями?
3. Каким образом я смогу её использовать?
3) «Потребляйте» информацию в отведенное для этого

время.
4) Используйте критический подход для проверки инфор-

мации, например, вы прочли какую-либо новость. Спросите
себя:

1. Что я об этом думаю?
2. Кто это сказал или кому выгодно так говорить?
3. Является ли источник надежным?
4. Квалифицирован ли человек сказавший это?
5. Есть ли у него личная заинтересованность в данном во-

просе?
6. К чему вас побуждают посредством этой информации

(что внушают купить, сделать и т.п.)?
7. Какое мнение хотят сформировать?
8. Какие эмоции возбуждают? И зачем?
9. Есть ли в сообщение логические ошибки и несоответ-

ствия?
10. Есть ли данные подтверждающие и опровергающие

это утверждение?
11. Было ли это научно доказано?
12. Согласуется ли данная информация с вашим личным



 
 
 

опытом?
13. Существует ли противоположное мнение по данному

вопросу? И на чём оно основано?

 
МИНИМАЛИЗМ

 
Окружающее вас пространство (не только физическое, но

и информационное, а также социальное) хотите вы того или
нет влияет на вас. И влиять оно может по-разному, может
способствовать вашей эффективности и хорошему самочув-
ствию, а может наоборот забирать ваш ментальный ресурс.

Порядок во вне способствует порядку внутри вас, возмож-
но вы замечали, что у людей которых неразбериха в голове,
наблюдается такой же беспорядок и в их окружающем про-
странстве.

Поэтому, когда мы упрощаем пространство вокруг: наво-
дим порядок, убираем ненужные вещи, связи, устраняем ин-
формационный шум, мы освобождаем свой ум и внутрен-
ние ресурсы, у нас появляется больше свободного времени,
и пространства для нового, и того, что действительно важно.

Таким образом, минимализм – это решение жить той жиз-
нью, которая в наибольшей степени нам подходит отбросив
всё лишние. И в этом смысле, это один из способов прийти
к себе.

Наведите порядок к хотя бы в одной сфере своей жизни и



 
 
 

вы поймёте, то как это отразится на вас.
При этом принципы достаточности и минимализма не

противоречат конструктивной сложности и личному разви-
тию, а наоборот создают для этого необходимые предпосыл-
ки, так как убирают ту избыточность, из-за которой мы и не
можем начать развивающие усилия.

Зачастую люди хотят делать сразу сложные вещи не разо-
бравшись в простых, что и закрывает путь к прогрессу, по-
скольку наиболее правильный вектор развития – это движе-
ние от простого к более сложному. Поэтому простота эта
наилучшая точка опоры в любом процессе развития.

А теперь рассмотрим направляющие для упрощения и оп-
тимизации своей жизни:

1. Организуйте своё пространство так, чтобы оно вас
вдохновляло и радовало – создайте атмосферу, в которой
вам будет хорошо. Как? Эргономикой, цветом, запахом, све-
том, микроклиматом (увлажнитель, кондиционер, очисти-
тель) и т. п.

2. Поддерживайте чистоту и порядок на постоянной ос-
нове как в физическом, так и в информационном простран-
стве.

3. Избавьтесь от ненужные вещей (предметы интерьера,
одежда и т.д.).

4. Покупайте только те вещи, которые вам нравятся и дей-
ствительно необходимы.

5. По возможности минимизируйте все, что у вас есть



 
 
 

в нескольких экземплярах (банковские карты, подписки на
сервисы и т.д.)

6. Не бойтесь прощается с людьми и отношениями, кото-
рые себя изжили.

Осознанное управление финансами и принципы достатка
1. Главное переформатировать своё мышление с потреб-

ления на созидание. Не думайте как заработать деньги, а ду-
майте о том, как дать ценность (что вы можете сделать для
других, какие проблемы можете решить и т.п.), именно на
этом должен быть ваш фокус внимания. Деньги это лишь до-
полнение к вашей самоотдачи.

2. Всегда чётко понимайте сколько и на что нужны вам
деньги. Это ясность ставит мозгу конкретную задачу на ис-
полнение, пока вы просто хотите ваш ум не будет понимать,
что ему требуется делать, но как только вы определитесь, он
начнёт в фоновом режиме обрабатывать информацию и ис-
кать пути достижение поставленной цели.

3. Культивируйте в себе менталитет достатка. Перестаньте
искать «халяву», начните платить за услуги и товары (филь-
мы, книги и т.п.). Выделяйте какую-то часть своих доходов
на благотворительность.

4. Ведите учёт своих финансов. Старайтесь жить по сред-
ствам, а не в долг. Не берите кредиты на вещи ради развле-
чения и статуса (показухи).

5. Инвестируйте часть своих средств в собственное разви-
тие и другие активы.



 
 
 

6. Изучите устройство экономики и то, как это (процент-
ная ставка, инфляция, и т.п.) влияет на вас.

7. В момент отдачи (оплаты) делайте это осознанно и с
благодарностью. Тем самым вы будите поддерживать свой
менталитет достатка.

8. Старайтесь тратить деньги на ресурсные впечатле-
ния (они служат топливом для развития,,например, путеше-
ствия, смена обстановки и т.п.) и развитие, как личное, так и
других людей (образование, необходимые для развития ве-
щи и инструменты, создание развивающие среды, проектов
и т.п.), а не на бесполезные вещи.

9. Для своего дела или работы выбирайте те отрасли/про-
екты, которые делают вас и этот мир лучше. Это даст вам
подлинное удовлетворение от своей деятельности.

 
ОСОЗНАННОЕ САМООГРАНИЧЕНИЕ

 
Большинство людей воспринимают любые самоограниче-

ния как «унылый подвиг» – акт аскетизма, который убивает
вкус жизни делая ее бессмысленной и безрадостной.

При этом они даже могут осознавать разрушительную си-
лу тех или иных привычек, но продолжать следовать им, так
как думают, что лучше получить от жизни как можно боль-
ше удовольствия здесь и сейчас, чем жить дольше, но безра-
достной жизнью.



 
 
 

Такая логика вполне понятна, но эти люди не понимают
главного, что если ты не ограничиваешь себя в удовольстви-
ях, то в скором времени оно становиться своей противопо-
ложностью.

Это известно всем людям с той или иной деструктив-
ной зависимостью, чтобы получить привычный уровень удо-
вольствия нужно постоянно увеличивать дозу (еды, алкого-
ля, наркотиков и т.п.), потому что человек быстро ко всему
адаптируется. Иными словами, чем большее мы стимулиру-
ем центры удовольствия, тем хуже они работают из-за сни-
жения своей чувствительности.

Помимо этого получая незаслуженные (легкие) удоволь-
ствия у нас пропадает мотивация к развитию и реальным до-
стижениям.

Современный мир полон соблазнов, легкие удовольствия
подстерегают нас на каждом «углу». Поэтому, когда у чело-
века встаёт выбор между реальным развитием и отложенным
удовольствие после, большинство выбирает то, до чего мо-
гут дотянуться здесь и сейчас: вкусная еда, порно, алкоголь,
наркотики, секс.

Легкие удовольствия доступны и не требуют усилий, но за
всё приходится платить, как только вы их получаете, кайф
очень быстро пропадает и вот вы уже в поисках всё новых
и более сильных удовольствий. И здесь вами движет отнюдь
не позитивная мотивация, вы вынуждены делать это, так как
к тому вас подгоняет внутренняя пустота, которую вы сами



 
 
 

себе и создали.
Снова наполнить себя вы сможете только через самоогра-

ничение, именно оно способно вернуть вам чувствитель-
ность к удовольствию, поиск же новых удовольствий не по-
может, а только усугубит ваше состояние.

Таким образом, чем дольше вы ограничивайте себя от
сильных стимуляций (компьютерные игры, пищевые стиму-
ляторы сахар, соль, кофе, социальный сети, алкоголь, табак и
т.п.), тем больше вы начинаете получать удовольствие от по-
лезных стимуляция (спорт, самообразование, общение, здо-
ровая пища и т.п.).

При этом осознанное самоограничение на самом деле не
враг удовольствию, он лишь позволяет вам стать его хозяи-
ном. Поэтому суть аскетизма не в том, чтобы ничем не вла-
деть, а в том, чтобы ничто не владело тобой.

Понятно, что например, лежать на диване и пить пивко
посматривая футбол гораздо приятнее, чем пойти и занять-
ся физическим развитием. Но если вы выбираете диван, то
в скором времени начинаете замечать, что вам сложно де-
лать по жизни множество вещей, например, подняться на пя-
тый этаж без лифта для вас становиться целым испытани-
ем, с одышкой и другими неприятными эмоциями и т. п. А
вот выбирая физической развитие, сам процесс которого мо-
жет восприниматься как что-то дискомфортное, вы начина-
ет замечать совсем другие изменения – возросшую выносли-
вость, хороший сон и другие позитивные изменения, кото-



 
 
 

рые переводят вашу жизнь на качественно иной уровень.
Таким образом, выбирая сиюминутные (моментальные)

удовольствия, вы получайте кратковременные приятные пе-
реживания здесь и сейчас, но проигрывайте в долгосрочной
перспективе – там и потом.

Да, в моменте отсроченные удовольствия, как правило да-
ют меньше радости, но зато эта радость по длительности го-
раздо дольше и регулярней – радость от развитого и здорово-
го тела или от выученного иностранного языка длится доль-
ше чем радость, от сотен часов проведенных в социальных
сетях.

Поэтому, как не парадоксально, большинство «аскетов»,
получает от жизни гораздо больше удовольствий чем люди,
которые себя не в чём не ограничивают. Опять же, я не пред-
лагаю вам верить на слово, попробуйте сами и сделайте свои
выводы об этом.

Научившись ограничивать свои удовольствия у вас всегда
будет «топливо» для собственного развития. А теперь о том,
с чего начать.

 
СТРАТЕГИЯ ОСОЗНАННЫХ

САМООГРАНИЧЕНИЙ
 

1. Очищайтесь. Если вы сейчас находитесь в зависимости
от каких-либо удовольствий, у вас нет мотивации и жизнен-



 
 
 

ного тонуса к тому, чтобы развиваться и достигать постав-
ленные цели. Пришло время вернуть свою чувствительность
к норме. И помочь вам в этом может – пост на удовольствия.

Не интересно общаться с другими людьми – ограничьте
общение, через какое-то время интерес снова появится.

Зависимы от жирно-сладкой еды, откажитесь от любой
еды на сутки и завтра голод вернёт вам удовольствие от са-
мых простых и здоровых продуктов.

Не интересна учёба, сложно сфокусировать на чём-либо,
откажитесь на пару дней от потребления любых источников
информации (интернет, телевидение, книги) и фокусировка
вернётся, откажитесь на неделю и начнёте получать удоволь-
ствие от классической музыки и литературы.

Мир поблёк и потерял краски – побудьте пару дней «за-
творником», изолируйте себя в «четырёх» стенах без ка-
ких-либо развлечений (ещё лучше «тёмный» ретрит), и уви-
дите после, как самая простая прогулка по городу станет для
вас целым приключением.

2. Используйте удовольствия и не позволяйте им исполь-
зовать себя. Как? Осознанно откладывайте получение до-
ступных вам «здесь и сейчас» удовольствий на потом (через
час, день, неделю и т.д.) и рассматривайте их как награду за
реальные достижения, поступая так, мы, во-первых, трени-
руем свою волю, а во-вторых, повышаем свою мотивация к
развивающим усилиям, таким образом, удовольствие стано-
виться вашим союзником, который помогает достигать по-



 
 
 

ставленные цели.

 
ОСОЗНАННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ РЕСУРСОВ

 
Каждый из нас уже сейчас, начав с себя может сделать этот

мир лучше, для этого нужно лишь осознать степень своего
влияния на планету и начать менять свой образ жизни, а в
этом вам помогут следующие советы:

1. Откажитесь от одноразовых предметов: пластиковые
пакеты можно заменить на многоразовые сумки, авоськи;
фасовочные пакеты заменить на экомешочки, фруктовки;
одноразовую посуду можно заменить на многоразовую; на-
питки в одноразовых бутылках на экобутылки, фляги, тер-
мос; бахилы одноразовые заменить на многоразовые из спе-
циальной ткани (не промокают, можно стирать);

2. Старайтесь не выбрасывать, а чинить пришедшие в
негодность вещи: технику, игрушки, продлевая им срок жиз-
ни;

3. Потребляйте меньше – пользуйтесь городским транс-
портом и велосипедом, тем самым вы существенно снизи-
те образование углекислого газа; установите счётчики на во-
ду, принимайте душ вместо ванны, установите регуляторы на
отопительные батареи, выключайте электроприборы, когда в
них нет необходимости; пользуйтесь энергосберегающими /
светодиодными лампами; используйте подзаряжаемые мно-



 
 
 

горазовые аккумуляторы вместо одноразовых батареек.
5. Приобретайте б/у вещи и отдавайте или продавайте ещё

хорошие вещи, если они вам уже не нужны, используйте
аренду и обмены; если покупайте, то отдавайте предпочте-
ние качественным и долговечным вещам.

6. Не покупайте изделия из меха и кожи.
7. Покупая технику отдавайте предпочтение энергосбере-

гающим моделям.
8. Не выбрасывайте батарейки и аккумуляторы – узнайте

где в вашем городе их принимают.
9. Откажитесь или уменьшите потребление продуктов

мясной промышленности.
10. Сортируйте мусор и сдавайте его на переработку.
Если каждый из нас будет уменьшать степень своего по-

требления, более осознанно и рационально подходить к по-
купкам одежды, продуктов питания, выбора транспорта, то
будет снижаться экослед каждого из нас, а значит, и экослед
жителей планеты в целом. Так мы сохраним ресурсы плане-
ты и улучшим экология как для себя, так и для будущих по-
колений.



 
 
 

 
МЕТАМОРФОЗА ВОСПРИЯТИЯ

 
 

ВНУТРЕННИЕ ОСНОВЫ
 

1. Любовь к себе. Любовь к себе начинается с доверия,
если вы будете предельно честны с собой то вы увидите, что
у нас просто нет иных оснований в этом мире, на которые мы
могли бы опереться, кроме самих себя – своих чувств и воли.

К этой ответственности не каждый готов, гораздо проще
перекладывать ответственность на других и ждать лучшего
будущего вместо того, чтобы творить его самому.

По настоящему полюбить себя и доверяться свой сути, на-
верное, самый сложный шаг, но именно он даёт начало все-
му. Без этой основы не выстоять в пути к высшему.

Любить себя, это не про жалость или гордыню, любовь к
себе это любовь к Духу в индивидуальном выражении, не мо-
жет быть источником любви тот, кто не возлюбил себя.

Любить себя это значит не бояться быть тем, кто ты есть
сейчас, со всеми своими недостатками и достоинствами, и
в тоже время это не про то, чтобы всё принять оставив как
есть, в этом тоже нет любви, а про то, чтобы сегодня быть
лучше чем вчера.

Следующий компонент любви к себе – это умение слы-



 
 
 

шать и слушать себя, иными словами, понимать свои под-
линные потребности. Это то, за что мы несём ответствен-
ность в первую очередь, можно сказать, что это зона нашей
ближайшей ответственности.

Пока мы не «наполнимся» сами, мы ничего не сможем
дать другим, то есть пока мы не полюбим себя сами, мы не
сможем полюбить и других, это очень простая мысль, но та-
кой подход многие считают проявлением эгоизма, хотя это
в корне не верно. Подумайте сами, для того, чтобы что-то
отдать, мы должны сначала что-то взять. То есть взяв что-то,
мы можем отдать это в улучшенном виде. Как скульптор бе-
рущий обыкновенный камень и отдающий уже предмет ис-
кусства.

Это хорошо прослеживается на примере воспитания де-
тей, если ребенка взращивать в любви, создав благоприят-
ную среду для его развития, он обязательно в свой срок «за-
цветёт», то есть у него появится естественное желание что-
то привнести в этот мир, поделиться с миром своей любовью
и талантами.

Но если ребёнка лишить этой благоприятной среды, то
«цветения» не будет, останутся лишь «колючки» которыми
он будет ранить себя и других.

Поэтому так важно слушать и слышать себя, только тогда
вы «наполнитесь» и вам будет, что отдавать. А пока вы пу-
сты сами, ваши действия лишь умножат пустоту и боль этого
мира.



 
 
 

Также многие путают любовь с всепринятием, да, мы при-
нимаем всё что есть в себе и мире, включая своё неприятие
чего бы-то ни было.

Когда мы пытаемся принудить себя принимать то, что нам
не нравится, в этом не будет подлинного принятия, это бу-
дет как раз таки не принятием, отрицанием правды, потому
что если мы говорим о настоящем принятие, то мы должны
также принять своё неприятие и действовать в соответствие
со своей искренностью (при этом форма выражения может
быть разной).

Понимаете о чём речь? Если мы начинаем играть с собой
и другими игру – я всецело принимаю себе, я люблю весь
мир, я должен любить, ведь любить это правильно и т. п. А
при этом чувствуем к чему-то отторжение и неприятие, то
тем самым лишь множим ложь. И делаем мы это лишь пото-
му, что хотим быть хорошими в своих или чужих глазах.

Мы уже немного касались этого вопроса, пока мы в аб-
стракции идея всепринятия может выглядеть красиво, но
стоит перейти в конкретику, то всё становиться не так пре-
красно – ведь люди не идеальны.

Не говоря уже о том, если бы мироздание хотело чтобы
всё существующие существовало только в принятие, то так
бы оно и было, но этого нет, как на макро и так и на микро-
уровне.

Мы видим, что в основе всех взаимодействий физическо-
го мира есть два вектора силы – сила притяжения и сила от-



 
 
 

торжения (отталкивания).
Именно взаимодействие этих сил позволяет быть всему,

представьте на мгновение если бы перестала действовать си-
ла отталкивания и всецело восторжествовала сила принятия
– вы думайте что, тогда бы на землю снизошло «царствие
небесное»? Нет – это привело бы к коллапсу мироздания,
мир стал бы однородным месивом материи, так как все эле-
менты притянулись бы к друг другу, тем самым устранились
бы все различия, иными словами, объекты потеряли бы свою
уникальную сущность.

Тоже самое происходит с человеком, который всё пытает-
ся принимать, он просто перестаёт быть собой, теряет себя,
свою индивидуальность.

Поэтому те кто пытаются принимать всё без разбору, ни
как не делают этот мир лучше. Это как с преступниками,
принимая их преступления вы не способствуйте их прекра-
щению, а наоборот будете поощрять их безнаказанность,
современные социальные эксперименты это хорошо демон-
стрируют. Также это хорошо иллюстрируется в теории игр.
Тут же нельзя не вспомнить хорошую цитату, которая от-
ражает суть такого отношения: «Единственное, что нужно
для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не дела-
ли.» (Эдмунд Бёрк)

Поэтому имейте смелость быть собой, искренне отвергая
то, что вам не нравится и принимая то, что вам по душе.

Если вас что-то угнетает или вы что-то ненавидите, не



 
 
 

нужно пытаться убеждать себя в обратном, да при этом вы
можете разбираться в причинах своей ненависти и нести от-
ветственность за то в какой форме вы её проявите в мир
(можно совершить преступление, а можно искренне в нена-
сильственной форме выразить свои чувства другому и т.д.).,
но главное не врать себе, я не верю в то, что такая ложь мо-
жет сделать этот мир лучше.

Например, если человек служит другим не искренне, а из
какой-то идеи о том, что так правильно – нужно любить дру-
гих, служить им и тогда тебе воздастся, то рано или поздно
он возненавидит их за то, что они не могут сделать его счаст-
ливым, он будет ждать, что они или мир за него должны бу-
дут исполнить его мечты.

Но в этом нет никакой ответственности, потому что никто
другой за тебя не может лучше знать, что тебе нужно на са-
мом деле.

Часто мы хотим «перепрыгнуть» этот этап и начать отве-
чать сразу за других, и мир в целом, так и не ответив за себя.
Почему? Да просто потому, что так проще. Пока ты «отвеча-
ешь» за мир, ты смотришь на свои недочёты, ошибки и сла-
бости, как на естественное следствие несовершенства этого
мироустройства, то есть не я такой плохой, а жизнь такая,
вот мир изменю и тогда всё наладиться.

Не говоря уже о том, что такая позиция «ответственно-
сти» за мир, борца за справедливость делает тебя в своей
картине мира выше других, то есть позволяет почувствовать



 
 
 

свою исключительность, ну а как же, ведь на тебе теперь бре-
мя великой «великой» миссии.

Поймите всё начинается с вас. Если вы хотите сделать этот
мир лучше, сделайте лучше себя, вы часть этого мира, делая
лучше себя вы делайте по итогу лучше этот мир.

Как полюбить себя? Любовь к себе начинается с за-
боты:

1. О своём Духе. Живите в соответствие со своими пред-
ставлениями о правильном, то есть не делайте того, чего
знайте делать не должны. Уважайте свои ценности, не про-
давайте их за внешнюю выгоду и реализуйте своё предназна-
чение в служение другим и миру.

2. О своих чувствах (душе). Не обманывайте себя и дру-
гих. Искренне выражайте свою суть. Живите мечтой.

3. О своём разуме. «Отстраивайте» целостную и непроти-
воречивую КМ, самостоятельно размышляйте и раздвигайте
границы познанного (известного).

4. О своём теле. Следите за гигиеной, качеством питания,
сна, обеспечьте себе достаточную физическая активность и
т. п.

2. Осознанность – это следующая внутренняя основа
помогающая нам на нашем пути. Осознанность, в первую
очередь это про умение замечать то, что с нами происходит в
том момент, когда оно с нами происходит. Не потом, а здесь
и сейчас ясно видя как происходящие влияете на нас, и как
мы реагируем на это влияние. Для этого нужно учится охва-



 
 
 

тывать своим вниманием внутренние и внешние простран-
ство со всем его содержимым. Да, это трудно, мы привык-
ли терять себя в наблюдаемом, впадать в отождествленность,
удерживать или подавлять свои чувства.

Но несмотря на это, мы можем сохранять присутствие
(помнить о себе), как о том кто свидетельствует всё воспри-
нимаемое нами, как «Я есмь». Эта позиция восприятия да-
рует внутреннюю свободу, так как вы уже всецело не отож-
дествляетесь с содержаниями своего созания, потому что
помните о том, что они не есть вы.

Таким образом вы сохраняете свою субъектность, между
вами, вашими мыслями и реакциями возникает простран-
ство свободы выбора, иными словами, вы перестаёте реаги-
ровать на автомате по схеме: стимул – реакция, и переходи-
те к новой схеме: стимул – осознание – реакция (разумное
действие).

Это то, что переводит вас из режима пассивного реагиро-
вания, в режим проактивного восприятия, где все возника-
ющие стимулы вами отчётливо воспринимаются и прожива-
ются, но при этом вы не теряете себя в них, а просто наблю-
дайте затем, что они вам предписывают, к чему побуждают
и призывают, что позволяет вам самому выбирать чему сле-
довать и во что верить.

Также из всего вышесказанного становится понятно, что
осознанность это не единичный акт восприятия, а посто-
янный процесс – действие по осознаванию себя. Вот поче-



 
 
 

му нельзя «осознаться» один раз и жить дальше осознанной
жизнью. Так как осознанность – не свойство данное по умол-
чанию, а навык которому мы учимся. Соответственно как и
любой другой навык осознанность можно развивать.

Но к сожалению, если говорить об этом в аналогии навыка
«хождения», человек на уровне осознавания ещё не научил-
ся «ходить» и то состояние, которое нами воспринимается
как норма (потому что все вокруг «ползают»), очень сильно
ограничивает наш потенциал.

Если человечество осознает важность этой задачи, то про-
изойдёт качественный скачок в развитии всей цивилизации.
Как уже говорилось биологическая эволюция человека за-
вершилась, её следующий виток – эволюция сознания. Как
когда-то человек взял палку в руки (вообще осознал, что
может многое делать руками), так и сейчас ему необходимо
взять под контроль своё внимание и стать лучшей версией
себя, что неизбежно приведет и к лучшей версии мира.

Сферы осознанности:
1. Осознанность целей и смыслов жизни – даёт понима-

ние, того: «Кто я? Откуда я? Что я делаю? куда я иду? И за-
чем я живу?».

2. Осознанность чувств – рождает понимание своих по-
требностей.

3. Осознанность мыслей – дарует внутреннюю свободу от
интерпретаций.

3. Осознанность слов/речи – позволяет выстраивать более



 
 
 

гармоничные отношения с другими людьми.
4. Осознанность действий – позволяет действовать более

эффективно и совершать меньше ошибок.
Факторы осознанности:
1. Восприимчивость – открытость и готовность восприни-

мать «поток» впечатлений.
2. Осведомленённость – понимание того, где сейчас нахо-

дится моё внимание.
3. Ясность – способность к различению того, что проис-

ходит внутри и вовне меня. Иными словами, это то, что поз-
воляет нам различать различные компоненты своего сенсор-
ного опыта во всех модальностях (физические ощущения,
чувства, эмоции, ментальные образы, внутренний диалог и
т.п.), от мгновения к мгновению, переживая их возникнове-
ние, проживание и исчезновение.

4. Внимательность (сосредоточенность) – способность к
произвольной концентрации на чём бы то ни было.

5. Равность – способность свободно принимать и отпус-
кать (не удерживать) поток сенсорных впечатлений (то что
вами видеться, слышаться, ощущается).

6. Осмысленность – понимание того, почему и зачем я
что-то делаю и к каким последствиям это ведёт.



 
 
 

 
РАЗВИТИЕ ОСОЗНАННОСТИ

 
1. Развитие осознанности начинается с осознания своей

неспособности к тому. Пока человек исходит из идеи о том,
что осознаёт себя, он будет подменять реальность своими
фантазиями.

Если вас интересует реальное развитие, а не развитие сво-
их грёз о собственном «всемогуществе»  – найдите в себе
смелость признать свои реальные возможности здесь и сей-
час, только это даёт правильную точку отсчёта для развития
вашего потенциала.

Уже было упомянуто о том, что осознанность это процесс,
когда же человек формирует у себя представление о своей
сознательности, то оно для него становится свойством, то
есть он на мгновение вспоминает о том, что может осозна-
вать себя, «ставит галочку»: «Я молодец, осознаю себя», – и
в следующие мгновение, снова уходит в «сон» (в безотчёт-
ное функционирование), вот почему так важно лишить себя
позитивного отношения к своей осознанности, так как оно
заставляет вас поверить в том, что вы уже обладаете созна-
тельностью, а раз так можно расслабиться и ничего не делать.

Не говоря уже о том, что сам путь развития осознанно-
сти – это бесконечный путь, так как парадокс осознанности
в том, что чем больше вы всего осознаёте, тем больше ста-
новиться сфера ещё неосознаваемого вами, так же как чем



 
 
 

больше ваше понимание чего бы то не было, тем больше пе-
ред вами открывается новых горизонтов еще неизведанного.

Поэтому регулярное памятование и размышление над
своей неосознанностью поможет вам быть более бдительным
и не останавливаться в своём развитии.

2. Ежедневно уделяйте время на осознавание «завершён-
ности» всего. То что во многих традициях называют осозна-
ванием смерти и использование смерти как советчика. Но
так как для большинства людей слово «смерть» имеет сугу-
бо негативные коннотации и ассоциации, я решил использо-
вать понятие «завершённости». Суть данной практики смот-
реть на всё происходящие с вами и мире через призму «за-
вершённости» – это сильно отрезвляет и повышает общий
уровень осознанности.

Мы привыкаем воспринимать всё как должное, думаем о
том, что у нас всегда есть следующий момент (завтра, после-
завтра и т.д.). То есть мы привыкаем жить в иллюзии ложно-
го бессмертия, вот почему так много людей живет в депрес-
сии – без осознания «завершенности» всё становится обыч-
ным, незначительным и скучным.

Осознание (не просто интеллектуальное понимание, а
проживание этого состояния) «завершенности», когда вы по
настоящему открываетесь ему, очищает сознание от всей
«шелухи» (пустых желаний, беспокойных мыслей, бессмыс-
ленных сожалений и т.п.).

На фоне «завершенности» (касания смерти) все наши



 
 
 

проблемы, страхи, сомнения становятся не столь важными,
так как пока вы живы у вас есть возможность всё изменить.

3. Установка «будильников» (триггеров) осознанности.
Создайте себе напоминания, которые будут помогать вам
помнить себя. Например, это могут быть моменты входа и
выхода из процессов деятельности. Суть в том, чтобы при-
учить себя в течение дня «включать» осознанность в «точ-
ках» начала и завершения тех или иных процессов, в кото-
рые вы вовлекаетесь в течение дня. Отмечайте (осознавайте)
как вы начинаете какое-то дело, заканчивайте и начинаете
новое. Это привычка будет поддерживать вашу осознанность
в тонусе. Помимо этого вы можете придумать себе и другие
триггеры для включения осознанности.

4. Ежедневно практикуйте «опыт 1» (см. главу самонаблю-
дение). Понятно, что данная практика требует ресурса и не
каждый сможет делать её на постоянной основе в течение
дня, поэтому вы должны адекватно рассчитывать свои силы
и не доводить себя до истощения.

Начать можно с того времени, которое вам сейчас ком-
фортно (для кого то это 5 минут, для кого-то 1 час в день и
т.д.), постепенно время будет увеличиваться.

5. Медитация «страж внимания». Задача состоит в том,
чтобы замечать и называть всё то, что попадает в фокус
вашего внимания. Называть можно как через более общие
категории, отмечая вслух или про себя: «вижу», «слышу»,
«чувствую», «думаю» – без конкретизации того, о что имен-



 
 
 

но вы «видите», «чувствуйте», «слышите» и «думайте». Так
и через более частные категории, например, для соматиче-
ской (телесной) модальности: тепло, холод, мягкость, твер-
дость, давление, пульсация и т.п.; для ментальной: размыш-
ляю, комментирую, планирую, представляю, вспоминаю и т.
п. При этом важно замечать не только сами содержания со-
знания, но и сам процесс изменений, как одно переживание
сменяется другим.

Преимущество этой практики в том, что она примени-
ма не только в формальных условиях (когда вы садитесь в
особую позу, закрываете глаза и следуйте каким-то особым
предписаниям), но и в контексте обыденной жизни, при за-
нятии своими повседневными делами. Так вы учитесь не
просто сосредотачиватся, но и осознавать то, что происходит
с вами здесь и сейчас.

6. Продолжайте «отстраивать» целостную и непротиворе-
чивую «картину» мира.

3. Искренность. У человека есть два способа для своего
самовыражения:

1. Искренний – когда внутренние соответствует внешнему
проявлению. При таком самовыражение у человека не воз-
никает внутренний раздвоенности между правдой и ложью.

2. Неискренний – когда человек не проживает себя как
есть, в следствие чего у него возникает деструктивное пси-
хофизическое напряжение и раздвоенность в сознание свя-
занная с тем, что ему приходится удерживать в своем уме



 
 
 

одновременно два противоречащих друг другу факта об од-
ном и том же. Иными словами, человек распинает себя меж-
ду двумя «я» искренним и неискренним.

Любое непрожитое (невыраженное) чувство, создаёт у нас
в нервной системе не законченный цикл действия, вслед-
ствие чего мозг вынужден выделять часть своего ресурса на
обработку этого сигнала. Чем больше у вас этих незавершен-
ных циклов, тем меньше ваш свободный потенциал, который
бы вы могли направить на решений актуальных задач и до-
стижения целей.

Чем больше у вас непрожитого, тем меньше возможно-
стей вы видите вокруг, медленнее думайте и принимайте ре-
шения.

Помимо этого страдают и ваши коммуникации с други-
ми людьми в социальном пространстве. Так как, когда вы не
проявляете себя искренне, другой человек видит несоответ-
ствие того, о чём вы говорите и что показывайте на самом
деле, поэтому у него возникает чувство недоверию к вам. О
том, как это будет отражаться на вашей социальной жизни
вы можете подумать сами.

Так как же научиться искренне выражать себя?
Во – первых, нужно научиться отличать в своём проявле-

ние «правду» от «лжи/фальши».
Как? Не нужно никакого «как», вы всегда знайте правду

о том, как правильно здесь и сейчас для вас, но вы не реша-
етесь её принять, так как боитесь последствий, боитесь то-



 
 
 

го, что если будете искренне с друзьями – потеряете друзей,
будьте честны с клиентами – потеряете клиентов и средства
к существованию, будьте искренни в отношениях – потеря-
ете эти отношения и т. п.

Нас приучили не считаться со своими чувствами и тор-
говать собой в угоду какой-либо внешней выгоды. И сейчас
нам даже может казаться, что такой подход разумен, но на
самом деле, мы теряем гораздо больше чем обретаем – теря-
ем себя…

Во-вторых, нужно взять ответственность за свои мысли,
слова, чувства и действия, то есть каждый момент давать
честный ответ на происходящие.

Каждым выбором, решением, словом, мыслью, чувством
– вы творите себя и свою жизнь. И это то, что необратимо
остаётся с вами. В общем-то, вы сейчас и есть сумма всех
своих «ответов» на то, что с вами происходило. Честный от-
вет – ведёт к реализации вашего потенциала, ложь же – со-
здаёт искажение уводящие вас от исполнения своего пред-
назначения.

 
5 УРОВНЕЙ ВЫРАЖЕНИЯ СВОИХ ЧУВСТ

 
1.  Никак не выражать. Что-то почувствовал, но «заже-

вал», подавил, заблокировал, в итоге в мозгу остаётся не за-
вершённый цикл, а в теле мышечный зажим. Ответствен-



 
 
 

ность за своё состояние не берётся.
2. Выражать всё подряд. Тот случай, когда есть шквал

чувств, но нет осознанности (нет субъекта), такое бессозна-
тельное выражение чувств ведёт к истощению психики. Че-
ловек становится сверх раздражительным, импульсивным и
нервным. На этом уровне ответственность за свои чувства
переноситься на других – «ты меня раздражаешь».

3. Осознавать то, что выражаешь. То есть, когда берется
ответственность за то чувствуется, в этом случае на уровне
понимания человек отдаём себе отчёт в том, что причина его
чувств в нём самом, а не в другом человеке, то есть вместо
«ты меня раздражаешь», осознаётся «я раздражаюсь на те-
бя».

4. Осознавать причины своих чувств. Здесь ответствен-
ность берётся не только за выражение, но и за возникновение
тех или иных чувств. Если, например, я обиделся на кого-то,
то значит до того как это произошло, я осудил его за что-то.

Следовательно, на этом уровне человек зрит в «корень»
своих чувств и искренне просит у другого прощения за своё
осуждение и последующие за ним чувство обиды: «Прости
меня за то, что осудил тебя за …, а потом ещё и обиделся».

5. Осознавать себя причиной своих чувств. На этом уров-
не достигается понимание того, что я являюсь источником
всех своих чувств.



 
 
 

 
ИСКРЕННОСТЬ В ПРОЖИВАНИЕ СЕБЯ

 
Примите решение открыто выражать всё то, что чувствуй-

те по отношению к другим, не делайте того, что вам не хо-
чется делать, не общайтесь с теми людьми, которыми не хо-
тите общаться, перестаньте терпеть, то что вам не нравится
и т. п.

Да, это может быть страшно, больно и дискомфортно. Но
это то, что вам сейчас нужно больше всего. Искренность это
то, что вернёт вам себя и пробудит в вас «искру жизни».

Обманывая, вы не сделайте свою жизнь лучше, какие бы
выгоды это вам не сулило. Перестаньте думать о том, что
ложь может быть во благо и во-спасение, обман отнимет у
вас вашу жизнь и жизнь тех кому вы лжёте. Не делайте этого
не из вежливости, не из гуманности, не из воспитанности.
Перестаньте думать о том, что во лжи, нет ничего страшного
– каждый раз выбирая ложь, вы умножаете боль этого мира,
губите себя и других.

Не ищите своей лжи оправданий – их нет. Вы лжёте пото-
му что вам страшно. Вы боитесь потерять: друзей, любимых,
внимание, уважение, статус и т. п. Вы всегда знаете, когда, в
чём и ради чего вы себе врёте.

Но если правда способна отнять всё выше перечисленное,
то стоит ли за это так держаться, оно не ваше, но чуждое вам.
Всё ложное должно уйти, так как на самом деле хотите дру-



 
 
 

гого, нового и настоящего: подлинных друзей и любимых,
честных отношений, заслуженного уважения и т. д.

Отречение от лжи и фальши, единственное средство ко-
торое способно привести вас к такой неподдельной жизни –
всё остальное вынужденный компромисс.

Не хотите жить во лжи, тогда:
1. Перестаньте врать себе и другими – ни завтра, ни по-

слезавтра, а прямо сейчас. Если вам грустно, не нужно натя-
гивать на себя бутафорную улыбку и делать вид, что у вас
всё хорошо; если вам понравился человек скажите ему об
этом; если вас что-то не устраивает в отношениях с близки-
ми людьми поговорите с ними о том и т. п.

В общем начните выражать в ненасильственной форме
всё то, что в вас уже есть и то, что рождается непосредствен-
но в моменте взаимодействия.

Другими словами, синхронизируйте своё внутреннее со-
стояние с внешними проявлениями. Да, во многих моментах
вам будет тяжело, больно, страшно и неприятно – примите
это как часть процесса исцеления. Приём лекарств тоже бы-
вает не всегда приятен.

2. Прекратить лгать – не достаточно, вы должны признать-
ся и покаяться в той лжи что была. Найдите тех кому вы вра-
ли или врёте сейчас и признайтесь им в этом. Выразите всё
то, что не было выраженно. Да, тем самым вы можете их рас-
строить, обидеть, сделать им больно. Но только так вы смо-
жете очиститься (прекратить ту ложь что была). Покайтесь



 
 
 

и попросите прощение: «Прости меня пожалуйста за мою
неискренность, за то что…», – не ради прощения (могут и не
простить), а ради освобождения от той лжи, что отягощала
вас до сих пор.

Если вы искали средство с помощью которого сможете
сделать лучше себя и свою жизнь, считайте вы его получили.
Просто поверьте, это одна из самых сильных практик в этой
книги, большинство людей не решаться на эти шаги, они бу-
дут продолжать искать волшебные (приятные) способы для
изменения себя и свой жизни, но эти поиски их так не к че-
му и не приведут, от одного разочарования они будут пере-
ходить к другому. И так будет продолжаться до тех пор пока
они не признаются себе и другим во лжи.

Те же кто осмелиться попробовать «вкус» искренний жиз-
ни, уже никогда не захочет из этой внутренний полноты и
чистоты снова вернуться к фальшивому существованию.

4. Ответственность.
«Ты хочешь видеть мир, полный любви. Хочешь, чтобы

тебя любили таким, как есть, не переделывая, не давя на те-
бя. Но сам боишься любить без условий всех и всё в мире.

Ты хочешь, чтобы не было войны, нелепых смертей и горя.
Но сам начинаешь «войну» внутри себя каждый раз, когда
кто-то не соответствует твоим идеалам и представлениям об
«истине».

Ты хочешь нежности и тепла. Но считаешь слабостью да-
рить это тем, кто из – за неосознанного страха имеет «ледя-



 
 
 

ное"сердце.
Ты хочешь быть свободным. Но проявляешь агрессию к

несогласным с тобой, свободно мыслящим людям.
Ты хочешь… Каждый раз, когда «ты хочешь», вспомни о

том, что твой мир начинается с тебя» (Аму Мом).
Каждый момент своей жизни вы даёте ответ на происхо-

дящие с вами, хотите вы этого или нет, осознаёте это или
нет, но от этого выбора вы не может уклониться, ибо отказ
от выбора это тоже выбор.

Вы можете ответить ситуации тем, что в вас рождается,
проявив свою искренность, а можете выбрать ложь, запретив
себе быть собой.

Поэтому наша главная ответственность – это давать чест-
ный ответ в соответствие со своей искренностью, выражая
во вне то, что есть внутри нас, понятно что формы выраже-
ния могут быть разными, даже гнев может выражаться гар-
монично, без слепого разрушения, об этом мы ещё будем го-
ворить.

 
ПРАКТИКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

 
На этот раз ваша задача посмотреть на всё происходящие

и уже произошедшие с вами через призму: «Это мой вы-
бор/Я выбираю». Важно сделать это не формально, а прочув-
ствовать стоящий за этим утверждением смысл.



 
 
 

Обычно мы смотрим на происходящие с нами как на
некую объективную данность, просто принимая всё как есть,
так как не отдаём себе отчёта в том, что это наш выбор. И
понятно почему. Когда всё случается само собой – мы не
несём за это никакой ответственности, но как только мы по-
нимаем, что таков наш выбор, уклонится от ответственности
уже нельзя – теперь нужно самому совершать необходимые
для изменений усилия, а не надеятся на то, что это сделает
кто-то другой.

Понятно, что к этому не каждый готов, гораздо проще об-
винять во всех своих неудачах родителей, государство и т.д.,
оправдывая себя тем, что такова жизнь.

Хотите по-другому? Тогда пришло время взять ответ-
ственность на себя. А для этого прежде всего её нужно на-
учиться осознавать. Как? Научите себя в течение дня на ре-
гулярной основе возвращается к идеи того, что всё что с ва-
ми происходило и происходит сейчас – это ваш выбор. При
этом чётко фиксируйте в сознании, что именно вами выби-
рается. С утра в плохом настроении: «Это мой выбор»; не
нравиться лишний вес: «Это мой выбор»; не устраивают от-
ношения с другим человеком: «Это мой выбор»; и т. п.

Размышляйте об этом до тех пор пока не проживете это по
настоящему, то есть не осознаете то, что это действительно
ваш выбор. Практикуйте это до тех пор, пока эта идея не
пропитает всё ваше восприятие. Как только это произойдет,
вы найдете в себе ресурс (силу) для изменений.



 
 
 

 
ИЗМЕНЕНИЕ ОГРАНИЧИВАЮЩИХ

УБЕЖДЕНИЙ
 

Во-первых, вы должны понять, что нет позитивных или
негативных установок, всё это лишь оценочные суждения.
То, что для вас хорошо, для другого человека может быть
плохим, поэтому мы и рассматриваем убеждения с точки
зрения эффективности, как ресурс или ограничение в дости-
жении поставленных целей.

Во-вторых, осознайте, что в любом убеждение есть своё
ограничение и выгода. Например, убеждение: «Всё что со
мной случается или не случается, всё к лучшему». Вроде бы
очень позитивное убеждение, но и в нём есть своё ограни-
чение, так человек имеющий его может пустить свою жизнь
на «самотёк», то есть отказаться от любых волевых усилий,
ожидая, что однажды все его мечты исполнятся сами собой.
Выгодой же данного убеждения будет то, что его носитель
может чувствовать себя хорошо (позитивно) в не зависи-
мости от результатов своих действий, перекладывая ответ-
ственность за неудачи на случайность, не подходящий мо-
мент и т. п.

Такой человек может двигаться к «обрыву», но при этом
радоваться тому, что скоро «упадёт» – ведь всё к лучшему.

Ещё раз повторю, в любом убеждение каким бы оно рас-



 
 
 

прекрасным вам не казалось, есть своё ограничение, которое
с точки зрения ваших целей может вам мешать, помните об
этом.

В-третьих, для того чтобы что-то в себе изменить, нужно
действовать системно, то есть изменения возможны только в
том случае (возможно это моё ограничивающие убеждение),
когда вы воздействуйте на все значимые системные факторы.

Говоря проще, вы должны понимать, что все убеждения
связаны между собой. Именно эти связи по итогу и форми-
руют ваше мировоззрение, поэтому вы должны учитывать
какую функцию выполняет то или иное убеждение в вашей
системе мировоззрения, а иначе своим «позитивным» вме-
шательством можете сделать только хуже.

Поэтому найдя в себе мешающие убеждения не торопи-
тесь их сразу же менять, сначала просто изучайте какие
убеждения у вас есть (вспомните самонаблюдение), как они
связаны между собой и как влияют друг на друга.

Да, этот этап может потребовать много времени и усилий,
но действовать по-другому крайне не продуктивно. Вы же
перед тем как строить дом, сначале делайте проект этого до-
ма, а только потом приступайте к строительству, поэтому
будьте последовательны и тогда вы сможете построить «дом»
своей мечты.

В-четвертых, убеждения меняются вашими волевыми
действиями, а не мыслями. То что вы осознали свои ограни-
чения ещё их не отменяет, помните об этом. А то многие лю-



 
 
 

ди, которые вследствие самоанализа приходят к осознанию
своих установок и убеждений останавливаются на том, счи-
тая что теперь то им всё про себя понятно, но в конкретных
ситуациях продолжают вести себя по старому.

Алгоритм изменений ограничивающих убеждений и
установок:

Шаг 1. Описываем свою систему убеждений выявляем
взаимосвязи между ними.

Шаг 2. Выявив ограничивающие убеждение. Делаем мак-
симально подробный анализ того, как это убеждение вами
ощущается, какое оно порождает у вас поведение. Для этого
вспомните как оно проявлялось в вашей жизни, на конкрет-
ных жизненный ситуациях.

Шаг 3. Мыслим «негативно» но делаем «позитивные»
действия. Теперь ваша задача осознать и принять своё огра-
ничивающие убеждение. То есть вы должны перестать скры-
вать от себя то, что в вас есть.

Например, если вы убеждены что не привлекательны,
то не нужно пытаться мыслить позитивно, как можно пол-
нее осознайте и прочувствуйте собственную убежденность в
своей непривлекательности.

Почему это важно, дело в том, что когда вы исходите из
позитивных ожиданий то в случае, если они не оправдаются
вы испытываете разочарование, которое посредством ваше-
го самовосприятие и эмоций делает ваши ограничивающие
убеждения ещё сильнее.



 
 
 

Иными словами, ваши позитивные представления, кото-
рые вы хотите сделать своими новыми убеждениями стано-
вятся для вас ложью, так как сталкиваясь с действительно-
стью вы получаете те впечатления, которые им противоре-
чат.

Но если вы принимаете свою ограниченность, происходит
следующие, во-первых, вы перестаёте разочаровывается, так
как отказываетесь от позитивных ожиданий. В нашем при-
мере, вы принимает свою непривлекательность и как след-
ствие, принимаете то, что возможно вы не будете нравить-
ся другим людям. Это позволяет вам не растрачивать свою
энергию на бессмысленные эмоциональные реакции, а во-
вторых, тем самым вы снижаете важность своих действий.

Одно дело подходить и знакомиться с другими людьми
имея у себя такое убеждение, но при этом отрицая его, в
надежде на лучший исход – ожидая, что может быть в этот
раз я кому-нибудь понравлюсь. Такие ожидания всегда по-
рождают страх и разочарование, если человек получает нега-
тивный опыт, не говоря уже о том, что из-за этого простые
действия становятся сложными. А если вы принимаете се-
бя в своей ограниченности, то это вас освобождает, что в
свою очередь повышает вероятность того, что вы понрави-
тесь другому человеку, так как вы перестаёте транслировать
в своём «метапослании» чувство потребности в позитивной
реакции, об этом мы еще будем говорить.

Таким образом, ключом к изменениям своих ограничива-



 
 
 

ющих убеждений, как это не парадоксально, становиться ва-
ше принятие своей ограниченности на уровне сознания, но
при том его непринятие на уровне действий. То есть вы мыс-
лите о себе и возможных результатах «негативно», но при
этом предпринимаете «позитивные» действия.

Если ваши действия будут приводить к позитивным ре-
зультатам, то ложью мало по малому начнёт становиться ва-
ше ограничивающие убеждение.

Понимаете в чем хитрость, если вы получаете ожидаемый
негативный опыт, то тем самым как минимум не тратите
эмоциональную энергию на укрепление своих деструктив-
ных убеждений, а если же опыт будет позитивным (снизив
важность, вероятность получить положительную реакцию от
других сильно возрастает), то вы посредством самовосприя-
тия начнёте изменять свои старые представления о себе. При
этом важно понимать, что такой подход это вовсе не смире-
ние с тем, что вас ограничивает, а примирение с собой, так
как вы продолжаете действовать в должном устремлении.

При этом я понимаю, что многим людям не понравиться
идея о том, что для того чтобы изменить свои убеждения
нужно действовать и понятно почему, это страшно, больно,
стыдно и т. д. Поэтому в настоящее время популярностью
пользуются методы позитивного мышления, так как они поз-
воляют создать иллюзию изменений, создать параллельную
реальность, где вы обладает всеми желаемыми качествами и
можете творить свою действительность силой своей мысли.



 
 
 

Здесь выбор за вами, либо приятные фантазии о себе и
мире, либо «неприятные» действия. Но они неприятны лишь
потому, что вы воспринимаете их неправильным образом,
как то, что вас разрушает (что и порождает стресс), но к ним
можно относиться иначе, как к тому, что делает вас сильнее.

В своё время, я «серьёзно» занимался спортом и боль
после хороших физических нагрузок мною воспринималась
очень позитивно, так как наш тренер убедил нас в том, что
боль – это сила. Так на следующий день после тренировки
у меня могло болеть всё тело, но при этом я радовался ей
так как знал, что стану совершение и сильнее. Но, например,
когда заболевал, то гораздо менее слабая физическая боль
мною воспринималась совершенно иначе, я страдал и думал,
что боль вызванная болезнью разрушает меня, разница была
именно в отношении и это отношение меняло всё.

Понятно, что здесь должно быть чувство меры, об этом
мы уже говорили. Сейчас же осознайте, что только создавая
себе новый опыт вы можете измениться – нет проблемы, в
боли, страхе и стыде, от них не нужно убегать, наоборот всё
самое важное вы можете получить, только максимально по-
гружаясь в эти состояния.

То есть задача не в том, чтобы чисто механически сделать
что-то, а в том, чтобы в момент действия, получить новые
впечатления о себе и мире, а для этого нужна открытость,
в первую очередь всем своим чувствам и эмоциям. Именно
так в своё время вы «запечатлели» в своём сознании, те или



 
 
 

иные убеждения и теперь для того, чтобы измениться вам
нужно пройти «в обратном направлении». Пройти снова че-
рез свои страхи и забрать всю заключенную в них силу, для
сотворения нового…

 
УПРАВЛЕНИЕ КОНТЕКСТАМИ

ВОСПРИЯТИЯ
 

Если вы хотите попусту не растрачивать свою психомен-
тальную энергию и формировать выгодные для себя убежде-
ния вам необходимо осознанно управлять своим вниманием,
направляя его на ту информацию, факты, опыт – который
будет подкреплять вашу уверенность в них.

Конечно, здесь проблема не в самой информации с кото-
рой мы взаимодействуем, а в том, что она даёт нам поводы
для тех или иных эмоциональных реакций в зависимости от
нашего к ней отношения.

Так каждый раз эмоционально реагируя на что-то, мы под-
крепляем те убеждения и установки, которые лежат в ос-
нове нашего отношения к чему бы то ни было, делая их с
каждым подкреплением всё сильнее. И если этим процессом
осознанно не управлять, мы легко можем закрепить или уси-
лить ограничивающие нас установки и убеждения. Поэтому
так важно отдавать себе отчет в том, как та информация, ко-
торую вы потребляете воздействует на вас.



 
 
 

Для этого, во-первых, нужно обращать своё внимание на
эмоции – это сигнал к тому, что происходит с вами. Если
вы чувствуйте – раздражение, зависть, гнев и т.д., это повод
понять стоящие за ними представления о себе и мире, с тем
чтобы сделать их более адекватными реальности.

Большая часть всех негативных эмоциональных реакций,
это следствие нашей неправильной интерпретации происхо-
дящего, например, одну и ту же ситуацию можно восприни-
мать из совершенно разных рамок, в одном случае мы можем
видеть «тупик», а в другом возможность для развития. Со-
ответственно в первом случае мы будем чувствовать безыс-
ходность, а во-втором интерес и воодушевление (если у вас
в КМ есть ценность развития).

Поэтому, если в моменте мы сохраняем осознанность и
«виденье» широкой перспективы, то получаем большую сте-
пень эмоциональной свободы.

Так как же управлять своим отношением к происходяще-
му, как не создавать себе «тупиков» и безысходности?

Для этого в моменте вам нужны научиться «переписы-
вать» воспринимаемое вами. Если перед вами возникла про-
блемная ситуация, то попробуйте переосмыслить её с точки
зрения возможной пользы для вас.

Например, вас уволили с работы, вы можете начать по
привычке интерпретировать происходящие как катастрофу,
так как будете мыслить про это из рамки утраты: «Я потерял
хорошую работу, теперь я не смогу позволить тот уровень



 
 
 

жизни, который у меня был и т.д.». А можете, осознанно вы-
брать иной образ мыслей исходя из рамки обретения (поль-
зы): " Наконец-то у меня появилось возможность и свобод-
ное время для поиска той работы, о которой я мечтал, пока
я работал на прежнем месте я не решался на этот шаг, но
теперь я свободен и готов к переменам, и т.п.»

Иными словами, вам нужно учится воспринимая что-бы
то ни было, не следовать послушно за автоматическими мыс-
лями об этом, а осознанно управлять своим мышлением,
с тем чтобы видеть его обоснованность и альтернативные
трактовки происходящего. В этом вам могут помочь следу-
ющие вопросы из когнитивной психотерапии:

1. Какие выгоды даёт мне эта ситуация? Как я могу ис-
пользовать её для своего развития?

2. Что свидетельствует за? Что свидетельствует против?
3. Возможны ли другие объяснения происходящего? На-

пример, молодой человек пригласил девушку на свидание,
они договорились о встрече, но девушка не пришла, скорее
всего, большинство молодых людей будут думать об этой си-
туации в негативном ключе, такими мыслями как: «Навер-
ное, я что-то не так сделал или сказал в разговоре до этого
и теперь она не хочет меня видеть и т.д.». Такими мысля-
ми вы, конечно, испортите себе настроение, но если вы по-
думайте о том, какие ещё могут быть объяснение того, что
девушка не смогла прийти и сообщить вам об этом, то смо-
жете сохранить самообладание, ведь в самом деле, у девуш-



 
 
 

ки могла возникнуть какая-то проблема требующая срочно-
го решения, мог разрядиться телефон и т. д. Так зачем по
умолчанию верить в худшие? Я думая вы можете вспомнить
множество подобных ситуаций в жизни, когда вы думали о
чём-бы то ни было негативным образом, но на деле всё ока-
зывалось не так.

4. Что в такой ситуации подумал бы кто-то другой?
5. Какие преимущества и недостатки даёт мне такой спо-

соб мышления?
6. Основана ли моя мысль на моем самочувствии или на

реально произошедших фактах?
7. Какие логические ошибки и когнитивные искажения я

допускаю?
8. Не забываю ли я о некоторых важных фактах и не пе-

реоцениваю ли значимость мелочей?
9. Не рассуждаю ли я в экстремальных категориях «всё

или ничего»?
10. Не рассматриваю ли я вопросы, на которые невозмож-

но ответить?
11. Не предъявляю ли я к себе более строгие требования,

чем к другим?
12. Не переоцениваю ли я вероятность угрозы определен-

ного события?
13. Если случится то, чего я так боюсь, что в этом было

бы ужасного?
14. Не принимаю ли я на себя ответственность за вещи,



 
 
 

которые я не могу контролировать?
Важное замечание, ко всему выше сказанному: речь не

идёт о том, чтобы видеть всё происходящие через призму
«розовых очков», вы должны учитывать негативные факто-
ры, но при этом необходимо воспринимать их правильным
образом, как ресурс для развития.

Например, вы можете понимать, что вам не хватает уве-
ренности в себе или, что вы не можете ясно выражать свои
мысли перед другим людьми, но при этом видеть в этом не
проблему, а возможность роста.

И даже, если при осознание своих ограничений, вы будите
чувствовать себя плохо – это неплохо, так как вы понимаете,
что данные чувства служат вам во благо, тем что стимулиру-
ют ваше развитие.

Таким образом, вы видите негативные аспекты, но при
этом помещаете их в позитивный контекст и именно такое
восприятие я считаю наиболее конструктивным, так как вы
не грезите наяву о собственном совершенстве (раз я уже иде-
ален, то зачем мне что-то делать, а то сделаю и пойму нена-
роком, что не так хорош), но при этом и не впадаете в другую
крайность, то есть когда вы видите только негатив, тупики
и безысходность, из-за которой даже не пытаетесь что-то из-
менить, так как думайте о том, что это невозможно и т. п.

Ошибки при работе с убеждениями
Пытаясь изменить свои убеждения люди очень часто до-

пускают следующие ошибки:



 
 
 

1. Во-первых, они пытаются верить в то, что на самом деле
не верят. Если вы считаете себя неудачником, а при этом пы-
таетесь убедить себя в обратном, утверждая: «Я верю в себя
и в свой успех, у меня всё получиться…". То, скорее всего,
ваша неуверенность в себе по закону самовосприятия будет
становится ещё больше, так как вы будете на опыте жизни
убеждаться в том, что это неправда.

Поэтому не пытайтесь сразу «прыгнуть выше головы»,
в изменении убеждений важна правильная последователь-
ность усилий – от простого к сложному.

Если вы сейчас не можете поверить в себя и свой успех,
то есть у вас не рождается внутренний радостный отклик на
то, что вы себе декларируйте, значит веры нет, есть желание,
хотение того, чтобы так было, но не более того.

Так, что же делать в такой ситуации? Начните с чего-то
более простого, снизьте свои притязания, сформулировав
более скромный запрос, например: «Я начинаю допускать
мысль, о том, что смогу поверить в себя и стать успешным».

Видите разницу? После того, как более «умеренные»
убеждения приживутся, вы сможете поднять себе планку до
больших.

Поймите, именно и за-того, что люди хотят получить всё
легко и сразу, они не могут начать процесс развития, кото-
рый в потенциале мог бы привести их к желаемому.

Это можно понять на следующем примере, представьте
вам захотелось улучшить внешний вид, вы никогда не зани-



 
 
 

мались никаким видом спорта, поэтому решили пойти в тре-
нажёрный зал. Вот вы пришли туда, подошли к штанге весом
100 кг, попробовали её поднять, но у вас ничего не получи-
лось. Подумав, вы ставите себе цель поднять эту штангу за
год ежедневных попыток.

И вот вы каждый день приходите в зал и пытаетесь её под-
нять (ведь это то, чего вы хотите). Так проходит год, вы с
ожиданием чуда, подходите к штанге и затаив дыхание, де-
лай попытку, но чудо не случается, у вас так и не получается
её поднять. Вы расстраиваетесь и махнув на неё рукой гово-
рите себе, что её невозможно поднять, или что всё это про-
сто не для меня.

И тут у меня к вам вопрос, что не так делал этот человек,
ведь он каждый день приходил в зал и совершал попытки?

Ответ очевиден, он замахнулся сразу на неподъемный для
него вес и вместо того, чтобы начать с меньших весов, кото-
рые бы могли запустить процесс развития, он сразу попытал-
ся взять 100 кг. Но такие попытки не к чему не ведут, мышцы
не включаются правильным образом в работу, посредством
которой они бы могли со временем окрепнуть.

Вот также порой робкие, неуверенные в себе люди, зама-
хиваются на тот результат, который им сейчас не доступен.
Многие из них начинают читать аффирмации, визуализиро-
вать себя сильными и яркими личностями, но по итогу ещё
больше разочаровываются в себе.

А всё потому, что выбирают неправильную стратегию дей-



 
 
 

ствий, вместо того, чтобы делать, то что они реально могут
сейчас делать и то, что по итогу ведёт к развитию, они «сли-
вают» свою энергию на «пустые усилия».

Но если бы они не торопились получить всё и сразу, осо-
знавая, что большое начинается с малого, у них был бы шанс
добиться поставленной цели. Лучше всего эту мысль пере-
даёт цитата Лао-Цзы: «Преодоление трудного начинается с
легкого, осуществление великого начинается с малого, ибо
в мире трудное образуется из легкого, а великое – из мало-
го. Поэтому совершенномудрый начинает не с великого, тем
самым он совершает великое. Кто много обещает, тот не за-
служивает доверия».

Вот почему нужны не просто усилия, а правильные уси-
лия, нужно начинать не с невозможностей, а ближайших до-
ступных возможностей. И тогда со временем из малых до-
стижений вырастут большие, так как большое – это всегда
следствие суммы малого.

2. Во-вторых, люди пытаются подменить реальный опыт
воображаемым. То есть, когда мы предпочитаем фантазии
реальным действиям. Например, человек хочет преодолеть
страх публичных выступлений, но вместо того, чтобы созда-
вать себе опыт этих публичных выступлений, он ищет сред-
ства попроще: медитация, позитивные утверждения, молит-
вы, визуализации и т. п.

Я не говорю, что это плохие способы, если человек не
забывает про реальный действия, тогда они ускоряют про-



 
 
 

гресс, но когда из уравнения выпадают реальные действия
и остается только вышеперечисленное – добро пожаловать в
«Нарнию».

Вы должны решить для себя чего вы хотите, часто непри-
ятных, но реальных действий ведущих к изменениям или же
приятных грёз об изменениях.

Современные исследования также подтверждают этот
принцип. Были проведены эксперименты, которые показы-
вают важность реального опыта для идеомоторной (вообра-
жаемой) тренировки. Вы не сможете развивать навык че-
рез воображение, если не имели его в реальном опыте, то
есть, если например, вам покажут простую последователь-
ность игры на гитаре (при условие, что вы никогда не игра-
ли на ней ранее) и скажут теперь мысленно тренироваться
делать тоже самое, то такого рода тренировки не дадут како-
го-либо существенного прогресса. Но если ту же самую по-
следовательность вам дадут отработать сначала физически
(прожив телом = получив реальный опыт), то дальнейшая
идеомоторная тренировка даёт гораздо более существенный
прогресс.

Поэтому в том же примере с публичными выступлениями,
для того чтобы визуализация успешного выступления име-
ла смысл, вам необходимо постараться создать себе первич-
ный опыт успешного выступления, тогда у вас будет матери-
ал для работы. Именно его вы потом и сможете развивать в
ещё больший успех. Здесь мне вспомнилось высказывание



 
 
 

древних алхимиков, о том, что для того чтобы делать золото,
вам уже нужно иметь какое-то его количество, тоже самое в
изменениях, только вместо золота вам необходим успешный
опыт.

В этом кстати один из секретов успешных людей, когда-то
они получили этот минимальный опыт успеха, что и позво-
лило им в последующем взрастить его в ещё больший успех.

Не зря говорят: «Ничто так не способствует успеху как
успех». Следовательно, ваша задача создать себе этот мини-
мальный опыт успеха, о чём бы не шла речь.



 
 
 

 
ОСОЗНАННОЕ

ПРОЖИВАНИЕ ЭМОЦИЙ
 
 

ПРОЖИВАНИЕ СТРАХА
 

Главное, что вы должны сделать – это изменить своё от-
ношение к страху, то есть перестаньте видеть в нём врага
и тогда вы поймёте, что страх это просто психофизическая
энергия, которую вы можете использовать по своему усмот-
рению.

Как этого достичь? Позвольте страху быть в вашей жизни,
перестаньте пытаться от него как отстраняться, откройтесь,
почувствуйте все его грани и примите ту силу, которую он
даёт.

Для этого, во-первых, нужно отказаться от самого стрем-
ления к избавлению от страха, многим это покажется пара-
доксальным, но именно бегство от страха делает его сильнее.
Поймите, страх вам не враг, если вы не будете убегать от него
он может стать вашим союзником.

Во-вторых, будьте открыты, если чувствуйте страх, на-
правьте своё внимание на то, как он выражаются в вашем те-
ле, изучайте все его проявления и тогда вы увидите возмож-
ности трансформации страха в энергию, которую можно на-



 
 
 

править в должном устремлении.
Обычно в психологии предлагают иной подход – уход от

страха с помощью диссоциации, то есть когда вам предла-
гают стать сторонним наблюдателем за своим страхом. Та-
кой способ действительно позволяет отстраниться от непри-
ятных переживаний, но не позволяет использовать заклю-
ченную в страхе энергию для внутренней трансформации. И
здесь весь вопрос в том, чего вы хотите – овладеть своими
страхами или просто оградиться от них?

Если овладеть, тогда вам нужно учиться свободно прожи-
вать свой страх, если же хотите просто купировать неприят-
ные симптомы страха, тогда учитесь разного рода ухищре-
ниям.

 
ТЕХНИКА ПРОЖИВАНИЯ
ПОДАВЛЕННОГО СТРАХА

 
Есть очень эффективная практика работы с подавленным

страхом, она базируется на том, что вы осознанно пытаетесь
вызвать у себя данное чувство.

Конечно, при этом нужна постепенность, не нужно сразу
сильно пугать себя, так как может быть «рикошет» в виде
отказа от дальнейшей работы.

Всё, что вам нужно для этой практики – выделить на то
время и найти подходящие место где вас не будут беспоко-



 
 
 

ить.
Дальше вам нужно осознать и прожить запертые чувства.

Для этого подумайте, какие мысли вызывают у вас чувство
страха и тревоги, адекватны ли они реальности или же вы
просто выбираете верить в худшее? Если опасность реальна,
то какие действия с вашей стороны могут её предотвратить?

При появление чувства страха начните изучать себя, об-
ратите своё внимание на то, как зажиматься ваши мышцы,
сбивается спокойный ритм дыхания, как учащается сердце-
биение (вспомните как вы работали с вниманием практикуя
соматическую деконцентрцию).

После этого попробуйте осознанно расслабить напряжён-
ные мышцы, начните дышать в спокойном ритме при этом
всё свое внимание фиксируйте на страхе, побудьте в этом со-
стояние некоторое время. По окончанию отметьте про себя,
как при этом изменилось ваше состояние. И так вы можете
постепенно углубляться в чувство страха, пока не прорабо-
тайте его полностью или до приемлемого для вас уровня.

Что касается ситуаций когда вас в самый неподходящий
момент беспокоит психологический страх (тревожное со-
стояние), то здесь отличным решением будет применение
техники парадоксальной интенции из арсенала логотерапии
Виктора Франкла. Её суть очень проста, начните аккуратно
и предельно осознанно идти в свой страх, то есть станьте са-
ми себе причиной своего страха, действуя таким образом вы
перестаёте воспринимать свои опасения и связанные с ним



 
 
 

симптомы как внешнюю неподконтрольную силу, тем самым
снимая их болезненный эффект.

Например, у вас возник тремор перед публичным выступ-
лением, если вы будите пытаться скрыть это состояние, то
тем самым лишь усилите свою тревогу и симптоматику. Но
если в этот момент вы попытаетесь осознанно принять и уси-
лить свой страх, для этого можете представить, что участ-
вуйте в турнире по тремору и сейчас вам нужно поставить
мировой рекорд по тряске (юмор добавляет эффективности
этому методу). И вот вы начинаете из-за всех сил трясти сво-
ими руками, что есть мочи напрягая и расслабляя соответ-
ствующие мышцы.

Действуя таким на первый взгляд странным образом, вы
почувствуйте парадоксальную вещь, страх и дрожь начнут
уменьшаться тем больше, чем больше этот процесс осозна-
ётся вами как «я сам это делаю». Просто попробуйте и вы
поймёте как это работает.

 
СТРАХ И ИСКРЕННОСТЬ

 
Зачастую страх «парализует» нас когда мы стоим перед

тем или иным значимым выбором, особенно когда речь идёт
о реализации своей искренности.

Например, вам понравился какой-то человек и в момен-
те возник искренний импульс к знакомству, казалось бы всё



 
 
 

просто – подойди и познакомься, но в следующий момент
мы «уходим в голову» и делаем оценку ситуации, того какой
может быть результат и последствия для нас. И вот так са-
мое простое действие становится сложным, интерес сменя-
ется страхом. Большинство людей оказываясь в такой ситу-
ации так и не решается на искрение самопроявление.

Так как же решиться? Нужно «внести свет» осознанности
в свой выбор, то есть правильным образом отразить его в
своём сознание – как выбор между конкретными возможно-
стями.

Выбирая страх и отказываясь от искреннего проживания
мы со 100% вероятностью упускаем свою возможность о чём
бы не шла речь, от этой мысли не нужно уклоняться, доду-
мав её до конца у вас не будет повода для оправданий и ра-
ционализаций своего выбора.

Другими словами, не нужно думать о том, что нет ничего
страшного в том, что мы отказываем себе в искреннем са-
мопроявлении, думая так вы будете лишь обманывать себя.
Предавать себя – это страшно, это не остаётся без послед-
ствий для нас. Потому не нужно себя успокаивать, не нужно
думать об этом позитивно.

И поэтому оказываясь перед таким выбором, смело «де-
лайте шаг в неизвестность», да, никто не гарантирует того,
что вам, например, ответят взаимностью, но решаясь вы да-
ёте себе шанс на позитивный исход.

Но уступая страху вы лишаете себя даже шанса на лучший



 
 
 

исход: новый опыт, новых людей, новую жизнь… Вот поче-
му никогда не думайте о страхе как о какой-то абстракции,
всегда переводите его в конкретику вероятностей и потерь –
давайте себе честный отчёт о том, чего вас в моменте пыта-
ется лишить ваш страх, это сильно отрезвляет.

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ЗЛОСТЬЮ

 
Если во время осознавать в себе злость, мы можем исполь-

зовать её потенциал себе и другим во благо. Как? Нам нужно
научится видеть какие наши потребности не удовлетворяют-
ся в конкретной ситуации и почему, для этого мы можем за-
дать себе следующие вопросы:

1. Какие мои границы нарушаются?
2. Какие за этим у меня есть неудовлетворённые потреб-

ности?
3. Как я могу изменить эту ситуацию?

 
КАК ПРОЖИВАТЬ ГНЕВ?

 
Когда вами овладел гнев, то лучшее, что вы можете сде-

лать в моменте, это прекратить коммуникацию с другими
людьми. Выйдите из ситуации и проведите работу по само-



 
 
 

анализу, подумайте что вызвало ваш гнев:
1. Какую интерпретацию вы дали происходящему, друго-

му человеку?
2. Осознайте свои осуждающие мысли к другим, предше-

ствовавшие этой ситуации?
3. Осознайте какие ваши ожидания не оправдались?
4. Осознайте где вы переложили свою ответственность за

свои чувства и действия на другого человека?

 
ОВЛАДЕНИЕ ГНЕВОМ

 
Если у вас нет возможности выйти из ситуации и вами

овладел гнев, попытаетесь разгневаться, образно говоря, в
два раза сильнее. Суть этой техники в том, что вы присваи-
ваете чувство гнева своему «я», а мы помним – главная при-
чина всех деструктивных аффектов в непринятие себя и как
следствие потери осознанности.

Если же вы осознанно попытаетесь из-за всех сил усилить
свой гнев, то увидите как к вам возвращается ваша субъект-
ность, а гнев становиться объектом, который перестаёт все-
цело довлеть над вами.



 
 
 

 
РАБОТА С ДЕСТРУКТИВНЫМ

ОТВРАЩЕНИЕМ
 

Если вы осознаёте, что в вашей жизни есть деструктивный
тип отвращения, который вам как-то мешает и вы хотите из-
менить своё отношение к чему бы то не было на нейтраль-
ное или положительное чувство, то, во-первых, вам нужно
понять какие ограничивающие установки стоят за вашим
отвращением. Для этого попытайтесь понять как и почему
они у вас сформировалась (кто или что за этим стоит); за-
тем сформулируйте новые убеждения, которые в наиболь-
шей степени будут соответствовать вашим новым представ-
лениям о себе и/или тем целям, которые стоят перед вами.

Во-вторых, начните сочетать восприятие неприятного
(отвратительного) объекта или действия с переживанием
удовольствия от чего бы то ни было (вкусная еда, приятная
музыка, интересный фильм и т.д.), здесь важно действовать
постепенно, двигаясь шаг за шагом, без какого либо принуж-
дения, ясно осознавая то, зачем вы это делайте.

Постепенно, ваше отношение к отвратительным объектам
начнёт меняться.



 
 
 

 
ПРОБУЖДЕНИЕ ИНТЕРЕСА

 
У большинства людей чувство интереса сильно задавлено

и для того, чтобы его разблокировать, нам нужно учиться
видеть интересное в самых обычных вещах, а это во много
определяется тем, как мы думаем.

Когда мы были детьми у нас с этим не было никаких про-
блем, но по мере взросления, нам внушали, что интерес – это
что-то неважное, а важным же объявлялось умение принуж-
дать себя, действовать вынужденно, быть серозным и т. д.

А так как интерес очень часто мешает делать «серьезные
дела» нас научили его блокировать.

И научившись, мы начинаем жаловаться на то, что всё ста-
ло каким-то безвкусным, ничего не радует и вообще как-то
грустно, что тут скажешь: «Добро пожаловать во взрослую
жизнь».

Если в вашей жизни нет интереса, значит он подавлен
разными стереотипами и жесткой фиксацией восприятия на
обыденной картине мира, в которой не осталось «свободного
пространства» для нового и интересного, а осталось только
хорошо известное и предсказуемое.

Парадокс в том, что сначала люди тянуться к такой карти-
не мира, так как она даёт им чувство стабильности, у чело-
века появляется иллюзия контроля над собой и своей жиз-
нью, но убедив себя в том, что мир известен и предсказуем,



 
 
 

человек начинает ощущать внутреннюю пустоту, мир теряет
свои краски, и жизнь становиться унылым подвигом.

Для того, чтобы испытать интерес к жизни нужна опре-
деленная степень внутренней свободы, то есть «я» человека
должно обрести определённую гибкость как в детстве. Чув-
ства и восприятие ребенка очень подвижны, но взрослея мы
приучаем жестко фиксировать себя и мир в каких-то рамках,
и правилах.

Можно сказать, что взрослый человек пытается превра-
тить себя в каменную статую, обездвижить свою чувствен-
ность, с тем чтобы она не отвлекала его от «серьезных» дел.
Поэтому задача сводится к тому, чтобы расшатать свои пред-
ставления о неизменности мира. Здесь можно начать с самых
элементарных вещей, посмотрите на то, что вас окружает и
подумайте как вы можете изменить свой привычный алго-
ритм действий так, чтобы вам снова стало интересно жить:
подумайте как вы может себя нестандартно повести по отно-
шению к другим людям, как они могут нестандартно пове-
сти по отношению к вам, что будет если я позволю себе… и
т. д. То есть на первых порах от вас не требуются никаких
действий по реализации интереса, для начала просто научи-
тесь находить интересное на уровне мышления (активного
воображения) в самых повседневных ситуациях.

Всё это нужно для того, чтобы вы ощутили энергетику
происходящего, оживили свои чувства, а дальше уже пробу-
дившийся интерес укажет вам путь и вот тогда, попробуйте



 
 
 

последовать за ним, то есть реализовать то, что вам интерес-
но…

 
ПРОЖИВАНИЕ ПЕЧАЛИ

 
В современном мире, где всегда важно производить бла-

гоприятное впечатление на других людей, поддерживая об-
раз счастливого и успешного человека, печаль совсем не
вписывается и поэтому подавляется.

Невыраженная печаль очень часто переходит в хрониче-
скую фазу и становиться депрессией. И тогда многие начи-
нает искать выход в различного рода стимуляторах, которые
позволяют отвлечься от этого состояние, но это даёт лишь
кратковременный результат и ещё больше усугубляет поло-
жение.

Если это ваш случай, то лучшее, что вы можете сделать –
всецело прожить свою печаль. То есть вам нужно тотально и
без всякой надежды на спасение, войти в это состояние, если
вы по-настоящему откроетесь печали, то очень скоро ваше
состояние изменится.

Но при этом, если вы будите действовать из мотива «по-
быстрее бы избавиться от этого состояния», то вы не сможете
с ней полноценно соединиться и прожить её, просто имейте
это ввиду и действуйте искренне.



 
 
 

 
ПРОЖИВАНИЕ СТЫДА

 
Стыд проявляет свои деструктивные свойства тогда, когда

мы начинаем не признавать (отрицать) данное чувство.
То есть пока мы сами от себя скрываем, то что нам стыд-

но, мы будем пребывать во власти стыда. Поэтому лучшей
стратегией взаимодействия со стыдом, я считаю его откры-
тое выражение.

Например, если в коммуникации с кем-то вы испытывай-
те стыд, то не нужно пытаться сохранить лицо и ложную уве-
ренность, пытаясь действовать таким образом вы лишь усу-
губите своё положение. Лучше открыто скажите другому че-
ловеку о том, что в его присутствие вам становиться стыдно,
вы чувствуйте не уверенность и т. д.

Такая форма взаимодействия гораздо конструктивней,
во-первых, потому-что другой человек видит соответствие
вашего внутреннего состояния и внешнего проявления, а во-
вторых, когда вы говорите о своём стыде, то в значительной
степени становитесь от него свободны, так как, образно го-
воря, присваиваете заключенную в нём энергию своему «я»,
просто попробуйте и вы на опыте поймёте, то как это рабо-
тает.



 
 
 

 
ПРОЖИВАНИЕ ВИНЫ

 
От вины вы можете избавить реальными действиями. Ес-

ли вы понимаете из своих представлений о правильном, что
виноваты перед кем-то, то сделайте то, что нужно сделать,
чтобы другой смог вас простить.

 
ПРОЖИВАНИЕ ОБИДЫ

 
Обижаться может лишь тот, кто перед этим осудил дру-

гого человека. Если вы осознаете свои осуждающие мысли
и увидите их ограниченность (неадекватность реальности).
То сразу же освободитесь от обиды, это похоже на магию,
но это действительно так работает, когда вы осознали истин-
ные причины свой обиды вы мгновенно перестаёте обижать-
ся (проверенно на опыте).

 
РАЗВИТИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

 
Человек хорошо понимающий свои чувства, понимает, то

что ему следует делать в той или иной ситуации, чтобы реа-
лизовать свои потребности. Иными словами, он чётко пони-



 
 
 

мает то, чего хочет от жизни.
Но приходим мы к такой степени эмоционального разли-

чения далеко не сразу. На первом этапе жизни наше распо-
знавание ограничивается только двумя аспектами чувствен-
ного восприятия: приятно и неприятно, к приятному мы
тяготеем, стремимся приблизиться, а от неприятного отда-
литься. Так мы даём необходимую информацию нашим ро-
дителям для того, чтобы они могли позаботится о наших по-
требностях.

Дальше по мере взросления спектр чувственного вос-
приятия начинает расширяется, ребенок учится перенимать
эмоциональные паттерны взрослых, наблюдая за их эмоцио-
нальными реакциями, в этом ему помогают зеркальные ней-
роны. Так он знакомится с обидой, стыдом, радостью и т.д.,
на уровне переживаний (ощущений), но не на уровне пони-
мания. А без понимания, не может идти речи не о какой эмо-
циональной компетентности, само понятие эмоциональный
интеллект намекает нам на то, что мы должны уделять своё
внимание не только эмоциональному аспекту позволяюще-
го нам непосредственно проживать тот или иной опыт, но и
интеллектуальному, с помощью которого мы имеем возмож-
ность этот опыт осмыслять и понимать стоящие за ним по-
требности. Только в этом единстве чувств и разуму возмож-
но полноценное понимание себя.

На самом деле между ними нет никакого противопостав-
ления, просто они выражают единое целое в разных аспек-



 
 
 

тах. Если мы исключаем из уравнения разум, то нашим уде-
лом становится инстинктивное поведение, которые многие
люди любят называть свободой, жизнью по сердцу и т.д., но
всё это лишь красивые оправдания, своей зависимости и сла-
бости от природной предзаданности. То есть чтобы защитить
себя от этой правды, мы и придумываем объяснения своему
поведению, внушая себе то, что оно есть результат нашего
свободного выбора и желания.

Делая своей точкой опоры только чувства и при этом иг-
норируя момент понимания, мы не исходим из своей целост-
ности, а значит лишаем себя возможности использовать весь
свой потенциал. Наши чувства несовершенны, это очень лег-
ко проверяется на опыте, можете ли вы сейчас с помощью
своих чувств со 100% вероятностью предсказать какое-либо
событие, например, купить выигрышный билет в лотерею и
т. п. Не говоря уже о том, что каждый может вспомнить си-
туацию, когда обижался, раздражался на другого из-за того,
что не располагал полным видением ситуации.

Поэтому так важно развивать эмоциональный интеллект,
чтобы видеть более широкую перспективу происходящего.

Развитие чувствительности начинается с того, что мы, во
первых, должны научится различать чувства от ощущений.
Ощущения возникают при непосредственном воздействие
на наши органы чувств (тепло, холод, давление, боль, удо-
вольствие и т.п.). Чувства же отражают наше субъективное
отношение к чему-бы то ни было.



 
 
 

Во-вторых, нужно научиться различать «оттенки» своего
эмоционального спектра. Нам может казаться, что мы хоро-
шо разбираемся в своих чувствах, даже знаем такие слова,
как: обида, грусть, благодарность и т. д. Но как много чувств
вы можете идентифицировать прямо сейчас? Задайте себе
вопрос: «Что я чувствую сейчас?». Некоторые ответят, что
ничего не чувствуют, другие назовут одно-два чувства, но
возможно будут и те, кто сможет назвать 10—15 чувств.

В чём разница между этими людьми? Разный уровень
эмоциональной компетентности, если у вас нет музыкально-
го образования, то услышав аккорд вы не сможете его опре-
делить, также и с чувствами, если вы не получили опыт опре-
деления и различения своих чувств, вы не сможете ничего о
своих чувствах и стоящих за ними потребностями сообщить
другому человеку, а значит не сможете выстроить качествен-
ную коммуникацию, то есть останетесь не понятыми.

Да и сами не будете понимать как вам следует вести себя
находясь в той или иной ситуации исходя из своих чувств.

Когда речь идёт о простых вещах, таких как чувство го-
лода, вы знаете как удовлетворить стоящую за ним потреб-
ность, но когда речь идёт о более тонких «материях», таких
как потребность в принятии, самовыражение и т.п., здесь
многие не могут понять, того о чём именно говорят им их
эмоции, к каким действиям призывают.

Такое положение дел не является приговором, вы можете
научится лучше понимать язык своих чувств, если уделите



 
 
 

вниманию его изучению. А теперь о том, что мы можем сде-
лать для этого в практическом плане.

Этап 1. Идентификация чувств
Вам потребуется таб. палитры чувств и блокнот. Ваша за-

дача в течение 1—2 недель обращать своё внимание на то,
что вы чувствуйте в течение дня, смотрите в таблицу и запи-
сывайте в блокнот, что именно вы испытываете, пишете да-
ту, время и все сопутствующие моменту чувства. Это можно
делать при пробуждение, несколько раз в течение дня поста-
вив себе напоминание в виде таймера или будильника, перед
сном.

Этап 2. Связывание чувств с потребностями
На этом этапе в течение 1—2 недель вашей задачей станет

нахождение связей между своими чувствами и потребностя-
ми. Для этого можете воспользоваться таблицей потребно-
стей. Таким образом, в дневнике вы пишите дату, время, ис-
пытываемое чувство и стоящую за ним потребность.

Этап 3. Словарь чувств
По завершению 3 этапа вы можете начать каждому чув-

ству и потребности из таблиц давать личное определение,
другими словами, вы должны подумать, что они значат имен-
но для вас, как вами переживается.

По мере опыта определения могут изменяться и допол-
няться, поэтому не пытайтесь сделать всё с первого раза иде-
альным образом.

Так вы создадите свой личный «толковый словарь» эмо-

https://ridero.ru/link/mpUR-nZATwNXAgr7_z0a4
https://ridero.ru/link/i9uSLtPro6aFCagJsqfcx
https://ridero.ru/link/i9uSLtPro6aFCagJsqfcx


 
 
 

ций и потребностей, здесь я не даю никаких готовых опреде-
лений, так как это сугубо индивидуальная работа, только вы
можете разобраться в своих чувствах и понять их значение
для вас.

 
ИНТЕГРАЦИЯ «ТЕНИ»

 
Как мы уже говорили, «Тень» формируется в результате

нашей отчужденности от самих себя: своих неприглядных
желаний, чувств, потребностей, стремлений и т. д.

Вытесняя их за пределы своего «я», мы утрачиваем кон-
троль над ними. Так отвергнутая злость из первого лица
«я злюсь», становится злостью второго лица «он/она злит-
ся на меня». В этом случае, когда человек будет испытывать
злость, ему будет казаться, что это злость исходит откуда-то
извне, ведь я же не могу злиться, так как я хороший, а вот
они плохие и поэтому злятся на меня. Для таких людей мир
всегда полон злых людей.

Но это не придел отчуждения и вытеснения, при вытесне-
ние во второе лицо у нас ещё сохраняется контакт со своей
злостью, то есть она нами ещё осознается. Однако, если че-
ловек полностью разрывает контакт с какой-то частью себя,
то она переходит в третье лицо, в так называемое «оно», в
этом случае данное качество перестаёт осознаваться субъек-
том и даёт о себе знать через опосредованные проявление,



 
 
 

так злость вытесненная в «оно», может проживаться в виде
депрессии, головной боли, аллергии и т. д.

Если мы хотим обратить данный процесс вспять, нам нуж-
но «оно» перевести с начала во второе лицо, а потом в пер-
вое, для этого можно воспользоваться техникой активного
воображения.

Например, вы можете представить отвергнутое качество в
образе своего зеркального двойника и войти с ним в диалог.

После этого вы можете спросить у своего допенгальгера
почему он появился в вашей жизни, какую цель преследует
и т. п.

Затем как почувствуете, что установили контакт с отвер-
женной частью себя, что выражается в том, что на данное
взаимодействие у вас возникает чувственный отклик и вам
уже не приходится контролировать процесс воображения.
Иными словами, сюжет начинает развиваться сам по себе
без усилий с вашей стороны, вот тогда вы можете перейти к
«слиянию».

Для этого войдите в свой двойник и посмотрите на мир
его глазами от первого лица, стань тем, что отрицали, про-
чувствуйте все грани возникающих ощущений, побудьте в
этом состояние столько сколько потребуется.

Когда интерес к происходящему начнёт угасать, трансцен-
дируйте (расширьте) своё «я» за пределы возникшей отож-
дествленности, то есть, например, перейдите из позиции
первого лица «я злюсь» или «я злость», в позицию «моя



 
 
 

злость», в данном случаи интегрированное качество пере-
стаёт всецело определять ваше «я», так как становится лишь
его частью, другими словами, вы как бы присваивайте его се-
бе, но при этом не отождествляетесь с ним. Побудьте в этом
состояния некоторое время и так же, как почувствуйте, что
вам больше не интересен этот процесс, завершите опыт.

Кому-то достаточно будет провести один такой опыт, для
того чтобы вернуть контакт со своими «запретными» чув-
ствами, кому-то же нужно будет повторить его несколько раз.
Здесь ориентируйтесь на свои чувства, если при взаимодей-
ствие с тем или иным чувством ощущается внутреннее со-
противление, значит оно ещё не до конца интегрировано –
опыт можно повторить.



 
 
 

 
МЕТАМОРФОЗА

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
С ДРУГИМИ

 
 

ОСОЗНАЙТЕ СВЯЗИ
МЕЖДУ СОБОЙ И ДРУГИМИ

 
Если мы хотим подлинно разобраться в себе, то должны

исследовать не только глубины своего внутреннего мира, но
и просторы мира внешнего. И если главным объектом изуче-
ния внутреннего мира было наше «я», то главным объектом
мира вовне становятся наши отношения с другими людьми.

Именно они во многом и определили, то кем мы стали –
это очевидный факт, что вне среды себе подобных, человек
не становится в полном смысле этого слова человеком, так
как без соответствующего окружения у него не развивается
самосознание.

В метафоре, можно сказать, что наше окружение оплодо-
творяет (одухотворяет) наше сознание и то, в свою очередь,
со временем приносит плод в виде того, что мы называем
своим «я».

Но возникнув оно не становится самозамкнутой (самодо-



 
 
 

статочной) системой, окружение и дальше продолжает вли-
ять на нас, хотим мы того или нет.

Поэтому пока мы остаемся наедине с собой нам может ка-
заться, что мы всё про себя знаем, но стоит войти в мир – в
процессы реального взаимодействия с другими людьми, как
они показывают нам ту правду о себе, чаще всего неприят-
ную правду, которую мы не хотим видеть.

В этом смысле мир и другие люди – это «зеркала», в ко-
торых мы можем увидеть своё «истинное обличие». Если вы
это понимаете, поздравляю, у вас есть реальный шанс изме-
нить себя и свою судьбу.

Оглянитесь вокруг и вы увидите мир созданный челове-
ком. Всё что мы имеем есть результат сложной кооперации
множества людей прошлого и настоящего. Но зачастую мы
об этом забываем, думая о себе и своём существование как
о чём-то обособленном от всего остального.

Именно в этом корень всех человеческих проблем как
личного так и глобального характера. Если бы мы научились
видеть себя как единое целое, проявленное в индивидуаль-
ном выражение – мир был бы другим.

Каждый из нас может сделать свой вклад к восстановле-
нию утраченного единства. С чего начать?

Во-первых, нужно изменить образ своих мыслей с «па-
радигмы отделённости» – формирующей у своего носителя
менталитет «раковой клетки», то есть клетки которая пы-
тается забрать себе 100% ресурсов целого, на «парадигму



 
 
 

сплочённости» – формирующей менталитет «здоровой клет-
ки», клетки которая действует в интересах целого, осознавая
вклад целого в своё существования и свой вклад в существо-
вание целого.

В практическом плане произвести такой сдвиг в парадиг-
ме вашего мышления помогут регулярные размышления и
медитации на идею всеобщего единства.

Помимо этого необходимо и активное служение. Поду-
майте, что полезного вы можете делать для других уже се-
годня (благотворительность, волонтёрство, уборка террито-
рий, ответственность за свои чувства, мысли, поступки и
т.п.).

 
НАУЧИТЕСЬ «ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ»

КОММУНИКАЦИИ
 

Одна из самых больших проблем современности край-
не низкий уровень эмоционального интеллекта, иными сло-
вами, не развитый навык понимания и выражению своих
чувств.

Вследствие чего, часто, коммуникации с другими людьми
становиться чем-то вроде «военных действий». В ходе ко-
торых вместо конструктивного диалога, люди пытаются до-
биться своего любой ценой, не гнушаясь обманом и разного
рода манипуляциями.



 
 
 

Так и теряется самое главное – доверие между людьми и
даже если кто-то от этого выигрывает в краткосрочной пер-
спективе, то в долгосрочной теряет гораздо больше.

Схематично у человека есть 3 не осознанных (инстинк-
тивных) и 1 осознанный (человеческий) способ проживания
своих чувств. При выключенной осознанности человек на
автомате будет реализовывать одну из инстинктивных стра-
тегий поведения:

1. Бей – оказывать влияние на человека или объект нару-
шающий потребности. Причём речь идёт не только о прямой
физической агрессии, но и других способах нападения в ви-
де: осуждения, претензий, оскорблений, негативных оценок,
приклеивание ярлыков, манипуляций, требований и т. п.

2. Беги – избегание контакт с человеком или объектом на-
рушающим потребности. При этом «убегать» можно не толь-
ко физически, но и психологически, например, это может
проявиться в том, что в коммуникации человек стремится
перевести тему разговора на другую, переключить внимание
или сбросить напряжение с помощью юмора и т. п.

3. Замри – не реагировать на влияние со стороны. Напри-
мер, когда на вас кричат или делают те действия, которые
расходится с вашими ценностями, а вы в ответ улыбаетесь
или стараетесь всем своим видом показать, что вам всё рав-
но, так как боитесь того, что может быть ещё хуже.

Но если мы хотим чего-то большего: искреннего и гар-
моничного общения, сотрудничества, дружбы, близких от-



 
 
 

ношений с другим человеком, нам нужен освоить человече-
ский способ коммуникации.

А для этого необходимо:
1) Учиться понимать себя, свои чувства и потребности.
2) Учится понимать другого, его чувства и потребности.
3) Учится договариваться, согласовывать свои чувства и

потребности с чувствами и потребностями другого человека.
При этом в коммуникациях с другими важно научит-

ся поддерживать динамический баланс между умением слу-
шать себя, понимания свои потребности и потребности дру-
гого человека.

Любая крайность, зацикленность на себе, либо на другом
– деструктивна. Будите забывать про себя, вам «сядут» на
шею (не говоря уже о том, что рано или поздно вы возне-
навидите того человека, ради которого постоянно жертвуй-
те собственными интересами); если же будите забывать про
другого с вами просто не захотят взаимодействовать.

А теперь о том, как всё этом можно реализовать в своей
жизни.

 
5 ПРИНЦИПОВ

НЕНАСИЛЬСТВЕННОГО ОБЩЕНИЯ
 

1. Отделяйте процесс наблюдения, от процесса оценива-
ния. То есть говоря о ситуации описывайте то, что фактиче-



 
 
 

ски наблюдаете, а не то как её оценивайте. Пример: «Ты не
хочешь проводить со мной время», – это оценка, вы можете
фактически видеть это самое «не хочешь» – нет, вы може-
те видеть только конкретные действия этого человека. По-
этому лучше сказать об этом через описание наблюдаемого:
«Последнее время ты отказываешься от моих предложение
сходить куда-нибудь вместе…”. Или, например: «Ты плохо
справляешься с обязанностями по дому», – это тоже оцени-
вающие высказывания, а не описание наблюдаемой реально-
сти, которое можно было бы выразить через другое выска-
зывание: «Уже несколько дней по дому разбросаны вещи и
т.п.» Улавливайте разницу? Об этом ещё хорошо написала
Рут Бебермейер:

«Я никогда не видела ленивого человека;
Я видела человека, который никогда не бегал,
Когда я на него смотрела; и я видела
Человека, который иногда спал
Между ланчем и обедом и сидел
Дома в дождливый день,
Но он не был ленивым человеком. Не торопись возражать,

а подумай:
Был ли он ленивым или
Просто делал то, что мы приписываем
«ленивцам»? Я никогда не видела глупого ребенка;
Я видела ребенка, который иногда делал
Вещи, мне непонятные,



 
 
 

Или поступал не так, как я ожидала;
Я видела ребенка, который не был там,
Где бывала я, Но он не был глупым ребенком. Не торопись

возражать, а подумай:
Был ли он глупым или
Просто знал не то, что знаешь ты? Как ни присматрива-

лась, я никогда
Не видела повара; Я видела человека, который смешивал

продукты,
Из которых получалась наша еда;
Я видела человека, который включал плиту
И готовил на ней мясо, —
Все это я видела, но только не повара. Скажи мне: когда

ты смотришь,
Ты действительно видишь повара
или просто человека,
Который делает то, что мы называем
поварской работой? То, что некоторые из нас называют

ленью,
Другие называют усталостью
или расслабленностью;
То, что некоторые из нас называют глупостью,
Другие называют другим видом знания. И я пришла к вы-

воду, что лучше бы нам
Не смешивать то, что мы видим,
С нашими мнениями. Но, конечно же, и это —



 
 
 

Всего лишь мое суждение.»
2. Отличайте в своих высказываниях чувства от мыслей.

Пример: «Я чувствую, что он меня не понимает», – это вы-
сказывание о ваших мыслях, так как нет такого чувства как
«он меня не понимает», если бы мы говорили о чувствах, то
сказали бы иначе: «Я чувствую обиду, когда ты обесценива-
ешь то, что для меня важно…”. Или, например: „Я чувствую,
что она пытается мной манипулировть“, – это тоже выраже-
ние мысли, потому что нет такого чувства как „мной мани-
пулируют“, мы могли бы сказать об этом: “ Я чувствую раз-
дражение, когда она ведёт себя таким образом».

Приучайте себя говорить словами о конкретных эмоциях,
а не обобщенными или неясными по смыслу определениями
(хорошо, плохо, несправедливо и т.п.)

3. Возьмите ответственность за свои чувства и потребно-
сти на себя. То есть говорите о себе (о своих чувствах и
потребностях), а не о партнере. Например в высказывание:
«Меня раздражает твоя безответственность», – здесь мы пе-
реносим ответственность за свои чувства на другого, что бу-
дет восприниматься им как «наезд (нападение)», но если бы
мы взяли ответственность за свои чувства и стоящую за ним
потребность, то выразились бы по-другому: “  Я чувствую
раздражение, потому что для меня очень важно доверие в
отношениях, я хочу чтобы мы могли положится друг на дру-
га…»

4. Прежде чем выдать реакцию в виде совета, наставления



 
 
 

и своего мнения, осознайте нужно ли это сейчас человеку,
возможно ему необходима просто ваша поддержка.

А поддержать вы можете просто внимательно выслушав
другого, без оценок и суждений, просто присутствуя рядом
и осознавая всего его переживания.

5. Просите, а не требуйте. Пример, требования: «Иди по-
мой посуду»; пример, просьбы: «Ты можешь помыть посу-
ду?»

Требования отталкивают, просьбы располагают, так как
прося вы повышаете значимость человека. Только не исполь-
зуйте данный принцип в качестве манипуляции, вы прости
не потому что хотите обмануть, а потому что цените и ува-
жайте свободу воли другого человека.

6. Учитесь реагировать не на сказанные слова в ваш адрес
(особенно в ситуации конфликта), а на те неудовлетворён-
ные потребности человека, которые и побуждают его опре-
делённым образом говорить и действовать. Другими слова-
ми, учитесь говорить не только о себе, но и о потребностях
собеседника.

 
ФОРМУЛА НЕНАСИЛЬСТВЕННОГО

ОБЩЕНИЯ (ННО)
 

Часто к конфликту между людьми ведут не реальные при-
чины, а то форма коммуникации которую они используют.



 
 
 

Вот почему так важно следить за тем, как вы говорите и до-
носите свои мысли.

И в этом вам может помочь простая, но эффективная
формула ненасильственного общения от Маршалла Розен-
берга, состоящая из 4 последовательных шагов:

1. «Когда… ты так говоришь/делаешь…", – факт который
вызвал напряжение или благодарность.

2. «Я чувствую…", – мои чувства.
3. «Для меня это означает…", – моя интерпретация/по-

требность.
4. «Поэтому я прошу…", – просьба.
Пример:
1. Наблюдаемый факт, без оценки: «Дома разбросаны ве-

щи».
2. Осознание чувств: «Я чувствую раздражение, когда ме-

ня окружает такой беспорядок».
3. Осознание потребности: «Для меня очень важен поря-

док в окружающем пространстве».
4 Просьба: «Можно попросить тебя во время убирать свои

вещи…».

 
ОШИБКИ В КОММУНИКАЦИИ

 
1.  Перекладывание ответственности за свои чувства на

другого. Например: «Ты меня бесишь», – замените на: «Я



 
 
 

чувствую раздражение».
2. Подменять наблюдаемые факты оценочными суждени-

ями. Например: «Тебе плевать на меня», – на: «Ты не пре-
дупредил, что задержися после работы».

3. Путать чувства с мыслями. Например: «Я чувствую, что
ты меня не любишь», – это про то, что вы думайте, так как
нет такого чувства как «ты меня не любишь», а вот: «Я чув-
ствую обиду, когда ты не уделяешь мне достаточно внима-
ния», – это уже про ваши чувства.

4. Оценивать свои чувства как плохие/неправильные и хо-
рошие/правильные. Такая оценка мешает нам свободно про-
живать свою искренность. Дело в том, что когда мы навеши-
ваем на какое-либо чувство ярлык «плохое», то тем самым
мы блокируем его выражение, так как нам кажется, что вы-
ражая его мы сами становимся плохими и делаем плохо дру-
гим.

О том к чему это ведёт мы уже много раз говорили, по
итогу человек теряет осознанность и подчиняется запрещен-
ному эмоциональному аффекту.

Но с ярлыком «хорошие» ситуация не лучше, так как в
этом случае вы начинает думать о том, что должны испыты-
вать только этот спектр чувств на постоянной основе (ну а
как же мы же «хорошие»), а по факту одним «позитивом»
не ограничивается, что и порождает постоянный внутренний
конфликт.

5. Манипулировать просьбами. То есть в случае отказа



 
 
 

обижаться, конфликтовать и т.п., всё это говорит о том, что
вы на самом деле не просили, а требовали.

6. Утаивать свои чувства. Зачастую мы боимся говорить
другим людям о своих чувствах, так как думаем, что нас не
поймут, отвергнут, подумают о нас как о слабых и т. п.

Но на самом деле, когда мы перестаём скрывать от себя и
других свои чувства, это рождает откровенность, люди видят
соответствие между тем, что у вас внутри и вовне, поэтому
доверие к вам возрастет.

Например, если вам страшно говорить перед кем-то, то вы
можете «опереться» на свой страх превратив его из «врага»
в «друга», для этого просто начните со страха: «Ты знаешь,
я очень хочу поговорить с тобой, о …, но мне страшно, что
ты меня не поймешь/осудишь, боюсь, что это ухудшит наши
отношения, а я ими очень дорожу и т.п.».

7. Подменять искренность формальными разговорами о
чувствах. Многие думают, что вот я говорю другому о том,
что чувствую, значит всё хорошо «я искренен», но нет.

Искренность это про согласованность ваших слов, мыс-
лей, чувств и действий. Другими словами, соответствие
внутреннего с внешним. Следовательно, вы должны не толь-
ко говорить, но и действовать в согласии со всей своей це-
лостностью (чувствами, разумом и волей).

Например, если вы почувствовали обиду и сказали об
этом другому человеку, но обида после этого не трансфор-
мировались в чувство принятия ситуации и вы не почув-



 
 
 

ствовали эмоциональное освобождение, значит есть момен-
ты безответственности, которые вами сейчас не осознаются,
а значит в этот момент не нужно пытаться быть «хорошим».

Так например, чувствую раздражение с которым вы не мо-
жете совладать, лучше на время отдалится от человека явля-
ющимся его источником, для того чтобы разобраться в себе,
честно сказав ему об этом: «Прости меня, но сейчас я чув-
ствую обиду/раздражение/гнев и поэтому не хочу с тобой го-
ворить, мне нужно побыть одному и т.п.», – если вы пытае-
тесь быть «хорошим» и вопреки своим чувствам остаётесь
в диалоге с другим, хотя точно знайте, что ни на какой кон-
структив сейчас у вас просто нет ресурса – ни о какой ис-
кренности речи идти не может, да вы сказали о своих чув-
ствах, но этого оказалось недостаточно. Иногда искренность
это сказать, а иногда сделать.

Поэтому не забывайте о том, что искренность это не толь-
ко жизнь чувствами, мы опираемся на чувства, но не идём у
них на поводу, так как стремимся действовать из всей своей
целостности, находя точку «согласия» между своим разумом
и чувствами. В метафоре, это похоже на верховая езду, где
разум – это наездник, а чувства это конь.

8. «Читать мысли» других людей. Не пытайтесь додумы-
вать за других их мысли и реакции на ваши слова и поступ-
ки. Это очень распространённое когнитивное искажение, из-
за которого мы мним себя экстрасенсами.

На самом деле вы не знаете, что сейчас в «голове» и  в



 
 
 

«сердце» у человека, поэтому лучше не строить домыслы, а
получить реальную обратную связь на свои догадки.

Другими словами, спрашивайте у людей как на самом де-
ле они думают и чувствуют. Пример: «Мне кажется, что сей-
час ты чувствуешь обиду из-за… и поэтому тебе не хочется
говорить со мной, я прав?»; «Что ты на самом деле подумал
о …, в тот момент?».

9. Брать на себя сверхответственность за чувства и мысли
других людей. Есть то, что от вас не зависит, то что вы не мо-
жете контролировать. Например, вы можете что-то сказать
человеку без злого умысла в правильной форме, без желания
его обидеть, но он всё равно может обидеться на ваше вы-
сказывание – это его ответственность как интерпретировать
то, что вы говорите, а не ваша.

 
ДНЕВНИК КОММУНИКАЦИЙ

 
Регулярное ведение дневника коммуникаций позволит

вам «увидеть» своё поведение со стороны, повысить уровень
осознанности в общение и сформировать новые стратегии
взаимодействия с другими людьми.

Для этого в конце дня (или когда удобно), вам нужно
вспомнить все произошедшие за день ситуации, после кото-
рых у вас остался какой-либо «осадок». То есть те ситуации в
которых вы повели себя неискренне. Их нужно будет распи-



 
 
 

сать по следующей схеме: дата, ситуация, что я чувствовал и
в чём была моя потребность, что я делал (для удовлетворе-
ния своей потребности), как бы я мог себя повести (исполь-
зую человеческий способ коммуникации).

 
3 ТИПА РЕАКЦИИ НА

НЕГАТИВНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ
 

1. Принять всё сказанное на свой счёт. В результате чув-
ство вины и самобичевание по поводу своего «несовершен-
ства».

2. Обвинить другого. В результате конфликт.
3. Понять потребности друг друга. В результате взаимо-

понимание. Наши эмоциональные реакции возникают вслед-
ствие неудовлетворенных внутренних потребностей (в люб-
ви, уважение, понимание и т.п.).

 
ЗДОРОВАЯ АГРЕССИВНОСТЬ

 
Мы уже говорили о том, что агрессия не равна насилию.

Это та энергия, которая позволяет нам активно воздейство-
вать на среду, отстаивать свои границы и защищать то, что
нам дорого.



 
 
 

Иначе говоря, агрессия отвечает за нашу инициативность:
подойти к другому и сказать, то что мы думаем – это агрес-
сия, обнять другого – тоже в каком-то роде проявление
агрессии и т. п.

Тот кто подавляет и боится собственной агрессивности,
рано или поздно утрачивает контроль над собой и своей жиз-
нью.

Есть 3 способа, выражения своей агрессивности:
1. Своевременное выражение – когда кто-то или что-то

нарушает ваши границы, вы в тот же момент реагируйте и
прерывайте деструктивное (вредное) воздействие на вас.

2. Отложенное выражение – когда человек копит раздра-
жение, а потом в какой-то момент «взрывается». В таком
сценарии часто человек всецело подчиняется своему аффек-
ту, что приводит к разного рода неприятным последствиям
как для самого человека, так для окружающих.

3. Не выражение (подавление), в данном случае мы либо
обращаем свой гнев на себя, то что называют аутоагрессией,
либо становимся-пассивно агрессивными.

К аутоагрессии относится не только саморазрушающее
поведение: алкоголизм, переедание, нанесение себе увечий
– но и его социально одобряемые формы: трудоголизм, из-
матывающие спортивные тренировки, экстремальные виды
спорта и т. д.

Пассивная же агрессия, это когда вместо активного и от-
крытого проживания своих чувств, человек начинает их иг-



 
 
 

норировать, то есть начинает играть в «молчанку» (когда че-
ловек всем своим видом показывает свою обиду, тем самым
пытаясь вызвать в другом чувство вины, не говоря открыто о
том, что его не устраивает); или же когда, человек начинает
саботировать выполнения тех или иных обещаний, опазды-
вать и т. п.

Поэтому, когда мы говорим о ненасильственном общение,
мы должны не забывать о своих собственных границах, толь-
ко так возможно по настоящему искренние и доверительное
общение между людьми.

Да, таким образом, вы перестаёте быть удобным для всех
и во всём, но именно таких людей больше всего ценят и ува-
жают. Тех же кто играет в святош (подавляет свою чувствен-
ную природу), люди боятся так как они на каком то уровне (с
помощью зеркальных нейронов) прекрасно считывают несо-
ответствие внутренних и внешних реакций, что и даёт сиг-
нал тревоги нашей лимбической системе (и не зря, такой че-
ловек может в любой момент «выйти из себя/взорваться»),
поэтому всё наше естество будто кричит нам: «Держись от
него подальше», – хотя с точки зрения рассудка, чисто внеш-
не, мы можем наблюдать кроткое и вежливое поведение.

Вот почему люди предпочитают иметь дело с «настоящи-
ми», с теми кто понятен в своих реакциях, от которых зна-
ешь чего ожидать, даже если при этом они ведут себя не так
как нам хочется.



 
 
 

 
КАК ГАРМОНИЧНО

ОТСТАИВАТЬ СВОИ ГРАНИЦЫ
 

1.  Во-первых, для того чтобы отстаивать свои границы
вы должны их чётко понимать, понимать свои потребности,
принципы и ценности жизни, что для вас допустимо, а что
нет, как на уровне физических и пространственных границ:
прикосновения к телу, комфортное расстояние от вас до со-
беседника, что вы позволяете делать со своими личными ве-
щами и т. п.

Так и на уровне ментальных (психологических границ):
что вы позволяете другим в отношение ваших ценностей,
убеждений и установок. Например, если вы считаете, что ве-
гетарианство это хорошо, а кто-то начинает внедрять в вас
противоположное убеждение у вас возникнет вполне опре-
деленная защитная реакция, если вы не отреагирует долж-
ным образом (не защите эту границу) – это может пошатнуть
вашу уверенность в себе, «заразить» вашу убежденность (ве-
ру) «вирусом» сомнения.

Поэтому в соблюдении личных границ важно найти ба-
ланс и не впадать в крайности. Излишне жесткие границы
отгораживают вас от внешнего мира, что ведёт к изоляции и
обособленности от других.

Другая крайность, когда человек полностью отказывается
от своих личных границ, что грозит ему уже потерей себя



 
 
 

(своей идентичности) и постоянным стрессом в связи с этим.
2. Важно понимать, часто люди нарушают ваши границы

не из злонамеренности, а потому что о них даже не догады-
ваются, поэтому не бойтесь заранее или в процессе взаимо-
действия информировать других о том, что вам нравится и
не нравится, что допустимо и недопустимо в отношение вас.

При этом старайтесь говорить прямо и твёрдо, но по-доб-
рому. Надеяться на то, что собеседник прочитает ваши мыс-
ли или намёки – не лучшая идея.

3. Если несмотря на предъявленные вами границы, чело-
век продолжает их нарушать, вы можете через «формулу на-
сильственного общения» ясно дать понять о свои чувствах
касаемо текущей ситуации и попросить его так не делать.

Но к сожаления, бывает так, что и это не помогает, то-
гда вы дополняете своё обращение «ультиматумом», то есть
озвучиваете, что ждёт человека, если он ещё раз «перейдёт
черту». Пример: «Если ты ещё раз повысишь на меня голос,
то я ….». Если, он/она её переходит, вы просто исполняете,
то что озвучили ранее.

В крайнем случае вы также можете осознанно восполь-
зоваться инстинктивной моделью поведения (бей, беги,
замри).



 
 
 

 
КАК НАУЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ «НЕТ»

 
Когда мы говорим о не насильственном общение, то не

имеем в ввиду, что должны под всех подстраиваться и уго-
ждать, тогда это будет другой крайностью – насилием по от-
ношению к себе. Поэтому всегда помните о том, что:

1. Вы не обязаны соглашаться на любую просьбу собе-
седника, если это противоречит вашим интересам (потреб-
ностям) и ценностям. Должны учитываться интересы обеих
сторон.

2. Вы имеете право на отказ, без объяснения причин и из-
винений, не чувствуя при этом себя виноватым.

3. «Я не хочу», – достаточное основание для отказа, не
нужно усложнять.

Так почему же люди боятся говорить «нет» другим на их
просьбы? На то есть 4 главных причины:

1. Бояться обидеть другого человека и стать «плохи-
ми» (причиной страданий).

2. Бояться испортить с отношения (потерять расположе-
ние, уважение и т.п.).

3. Боятся получить в ответ негативную реакцию (гнев,
злость и т.п.).

4. Боятся, что если я не помогу, то потом (в случае чего)
не помогут мне.

Нам кажется, если мы перестанем всё время уступать от



 
 
 

нас отвернутся значимые люди. Но здесь нужно осознать раз-
ницу между «быть любимым» и «быть удобным», если отно-
шения построены на любви, то ваш отказ этого не изменит,
если же от вас отвернуться, то это только к лучшему, так
вы очистите своё окружение от тех, кто привык вами только
пользоваться.

 
УНЕВЕРСАЛЬНАЯ ФОРМУЛА

ЭТИЧНОГО ОТКАЗА
 

1. Внимательно выслушать.
2. Проявить эмпатию к потребностям другого человека.
3. Сказать о своих потребностях и на основе этого отка-

зать.
Пример:
1. Просьба: «Можешь присмотреть за нашими детьми в

выходные?»
2. Отказ: «Я понимаю вашу потребность в отдыхе, но у

меня также есть потребность в уединение на этих выходных,
поэтому разреши мне тебе отказать (можно и без „разреши“
– но такая формулировка смягчает отказ)».



 
 
 

 
СПОСОБЫ СКАЗАТЬ «НЕТ»

 
1.  Говорите «нет просьбе», но «да» человеку. Благоже-

лательность и уважение, можно выразить как вербальными
средствами через благодарность и комплименты («Благода-
рю за оказанное доверие, но…; «Мне очень приятно, что ты
мне доверяешь, но …”, – и т.п.); так и невербальными (ми-
микой, жестами, интонацией).

После отказа также нужно сохранять бдительность, так
как очень часть мы склонны навешивать на тех кому отка-
зали какие-либо ярлыки. Так наш мозг стремится избежать
когнитивного диссонанса: «Я то хороший/добрый/щедрый,
но отказал ему, потому что он плохой, злой, жадный». Таким
способом мы пытаемся защитить свои позитивные представ-
ления о себе.

2. Научитесь опираться на свои потребности: «Нет, так
как сейчас я нуждаюсь в отдыхе»; на свои чувства: «Я не хо-
чу этого делать»; опыт: «Вынужден отказать, так как моего
опыта не достаточно для решения этого вопроса»; возмож-
ности: “ У меня уже есть другие планы на вечер».

3. Если вы не готовы дать ответ на просьбу в моменте,
скажите об этом: «Я об этом подумаю или мне нужно время
подумать над этим…».

4. Если вы не готовы выполнить всю просьбу, то можете
предложить выполнить какую-то часть: «Я могу помочь тебе



 
 
 

в части…»
5. Задайте сроки/условия выполнения просьбы: «Я мо-

гу выделить на это 1 час»; “ Я могу тебе помочь при усло-
вии…».

 
КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ МАНИПУЛЯЦИЯМ

 
1. Вскрыть манипуляцию. Если вы чувствуйте что, вами

пытаются манипулировать, то первый шаг – открыто об этом
сказать, то есть сделать манипуляцию явной. Тем самым вы
даёте понять своему оппоненту, что с вами не пройдут тако-
го рода «приёмы».

2. Вскрыть мотивы манипулятора. Зачастую, простой во-
прос: «С какой целью ты мне это говоришь? Или: «Ты хо-
чешь заставить/принудить меня сделать …?»

3. Сломать сценарий. Важно понимать какую реакцию от
вас рассчитывает получить манипулятор и повести себя по-
другому.

 
АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ

 
1.  Осознайте – любой конфликт возникает вследствие

обоюдного непринятия позиций друг друга. Если хотя бы



 
 
 

одна из сторон конфликтной ситуации пытается слышать и
слышать другую, искать пути решения, то конфликта нет. Да,
при этом могут быть трудные переговоры, но это уже не кон-
фликт по своей сути.

В этой связи необходимо культивировать в себе конструк-
тивную установку на решение конфликтов, быть готовым
к пониманию, поиску оптимальных решений учитывающих
интересы обеих сторон.

2. Проявите эмпатию к потребностям другой стороны по-
средством внимательное слушанья с обратной связью об
услышанном: «Правильно ли я вас понял … ”; «Для вас важ-
но …”, – т. д.

Если какие-то понятия или высказывания рождают дву-
смысленность – проясняйте их для себя, так как каждый из
нас живёт в своей реальности и воспринимает мир через ин-
дивидуальные понятийные схемы.

3. Получите обратную связь на своё предположение:
«Скажи я правильно понимаю, что для тебя важно…».

Если при этом у собеседника есть проблемы с выражени-
ем своих чувств, то мы можем ему помочь, для этого нужно
описать те эмоции, которые как вам кажется он испытывает,
например: «Мне кажеться, что сейчас ты чувствуешь обиду
из-за… и поэтому тебе не хочется говорить со мной, я прав?»

4. Выразите свои потребности по «формуле ненасиль-
ственного общения» и убедитесь, что они правильно поняты
другой стороной.



 
 
 

5. Начните искать варианты решений удовлетворяющих
потребности всех сторон. При этом старайтесь удерживать
фокус внимания не на том чего вы или ваш оппонент не хо-
чет, а на том, что вам и ему хочется достигнуть в процессе
взаимодействия.

6. В случае повышения «градуса» (при возвращение к
конфликтному противостоянию) возвращайтесь к осознан-
ности чувств, как своих, так и оппонента.

Помимо этого можно объективизировать саму ситуацию,
для этого нужно проговаривать вслух всё то, что происхо-
дит в конкретный момент взаимодействия, например: «Сей-
час мы пытаемся обвинять друг друга и это лишь усугубляет
ситуацию»; или: «Сейчас мы начали разговаривать на повы-
шенных тонах и это очень отрицательно сказывается на на-
шем общении», – и т. п.

 
МЕТАКОММУНИКАЦИЯ

 
Как люди располагают к себе друг друга и от чего вообще

зависит привлекательность и харизма человека?
Мне кажется, что один из самых главных факторов в этом

вопросе, это то метасообщение (невербальное послание), ко-
торое мы посылаем другому человеку. Мы уже говорил о
том, что у нас есть зеркальные нейроны, с помощью которых
мы можем чувствовать, то что чувствует другой.



 
 
 

Посмотрите на человека который в ладах с собой, который
не пытается кому-то что-то доказать, самоутверждаться и т.
п. От него исходит вполне конкретное местосообщение «мне
хорошо с собой или у меня всё хорошо» и другой человек
при контакте с ним, начинает чувствовать себя в какой-то
степени соответствующим образом.

В этом весь секрет, пока вы не уверены в себе, пока вы пы-
таетесь самоутверждаться, кому-то что-то доказывать и т.п.,
вы транслируете (передаёте) эту неуверенность другому че-
ловеку. И как вы думаете это отражается на вашей коммуни-
кации? Хочется ли другому чувствовать себя таким же об-
разом как вы: беспокоится, волноваться и т.п.?

Поэтому, если вы хотите стать привлекательным для дру-
гих, в первую очередь понравитесь самому себе, только так
вы будете передавать те состояния, которые так привлека-
тельны для них. Только тогда другим будет хотеться нахо-
диться в вашем обществе, потому что с вами они будут чув-
ствовать себя хорошо.

Понятно, что примирение с собой и обретение подлинной
уверенности требует большой внутренней работы, для это-
го в первую очередь нужно сбросить с себя груз различных
предубеждений, которые искажают ваше видение мира, из-
за чего вы и чувствуете страх, тревогу и неуверенность в се-
бе.



 
 
 

 
САМОСБЫВАЮЩИЕСЯ ПРОРОЧЕСТВА

 
Мы видим то, что привыкли видеть. Иначе говоря, наш

мозг настроен на реализацию тех программ поведения и вос-
приятия, которые будут подтверждать наши убеждения и
установки.

Например, парень уверенный в своей непривлекательно-
сти в том, что его пошлют куда-подальше при знакомстве,
знакомясь с девушкой, будет бессознательно провоцировать
девушку именно на такую реакцию, через скрытые метапо-
слания (тон голоса, физическое напряжение и т.п.).

И в этом нет никакой магии, у нас есть структуры в мозгу
(зеркальные нейроны), которые настроенные на считывание
состояний другого человека.

Поэтому, когда к вам подходить напряженный и неуверен-
ный в себе человек его неуверенность и напряжение начина-
ют передаваться вам, а так как это совсем не то как бы вы хо-
тели себя чувствовать, у вас возникает естественное желание
удалиться или послать подальше источник этого состояния.

Или же, например, другая ситуация, безработный считаю-
щий, что сейчас очень сложное время и работу не найти, по-
лучит множество тому подтверждений, так как закажет свое
мозгу из всей поступающей к нему информации восприни-
мать только то, что будет подтверждать невозможность тру-
доустройства.



 
 
 

То есть он будет акцентировать своё внимание именно на
новостях о безработице, сокращениях, разговорах о том, что
люди не могут найти работу и т. п.

В этом смысле наш мозг подобен «поисковику», какой за-
прос мы вводим в него, такую выдачу и получаем. Вот так
мы и выбирает, что нам видеть, а чего не видеть.

Тоже самое в отношение с другими людьми, мы порой за-
бываем про то, что именно наши предустановки определяют
наше восприятие того, как мы их видим.

Действие этого механизма хорошо показано в социальном
эксперименте В. С. Мухиной. Из аудитории выбирают доб-
ровольцев и приглашают их в отдельную комнату, а затем на-
чинают вызывать по одному демонстрируя каждому один и
тот же портрет пожилого мужчины, только одним психолог
говорит, что это преступник, а другим представляет его как
выдающегося учёного. При этом испытуемым даётся задача
составить психологический портрет этого человека.

И в зависимости от того как был представлен изображен-
ный человек, испытуемые находят в его образе положитель-
ные или отрицательные признаки, присущие преступникам
или учёным.

На этом же принципе работает эффект Кулешова, когда
содержание последующего кадра может полностью изменить
смысл кадра предыдущего.

Сюда же можно отнести такой психологический феномен,
как «эффект Пигмалиона», который наглядно показывает

https://ridero.ru/link/TPNyoEZxK4ClWFTt4UADN
https://ridero.ru/link/TPNyoEZxK4ClWFTt4UADN
https://ridero.ru/link/ecIfyx0h2ZyScsJlBG5Iz


 
 
 

как ожидания личности создают самоисполняющиеся про-
рочества (определяют действия субъекта).

Психологи Роберт Розенталь и Ленора Якобсон в нача-
ле учебного года провели эксперимент: с помощью приду-
манного теста который выявляет более талантливых и «ум-
ных» (с высоким показателем IQ) учеников из разных клас-
сов начальной школы.

На самом деле никаких выдающихся способностей у них
не было и ученики были выбраны случайным образом, од-
нако учителям сообщили обратное: «Эти дети особенные».
Повторное тестирование в конце года показало, что резуль-
таты «избранных» учеников в среднем улучшились, а пока-
затель их IQ увеличился.

Так что же произошло? Завышенные ожидания учителей
повлияли на прогресс учеников, с двух сторон, со стороны
учителей это выразилось в том, что они видели этих детей
иначе, поэтому работали с этими детьми с большей самоот-
дачей, вдохновляя и давая положительное подкрепление их
способностям, они тем самым повышали их мотивацию и
уверенность в себе.

Другой эксперимент, проведённый Ребеккой Кёртис и Ки-
мом Миллером не менее наглядно иллюстрирует силу наших
«предустановок».

В двух группах студенты были объединены в пары. Участ-
никам одной группы было сказано, что они симпатичны сво-
ему партнёру, а участникам другой – обратное. После этого



 
 
 

парам предложили пообщаться. И результат оправдал себя.
Студенты, полагающие, что симпатичны партнёру, вели себя
более открыто и свободнее, были более уступчивыми в раз-
говоре, шли на контакт, и манера общения была более рас-
полагающей, чем в тех парах, которые считали, что не нра-
вятся друг другу. Кроме того, оказалось, что студенты, кото-
рые думали, что нравятся партнёру, действительно заручи-
лись большей симпатией у тех кто был с ними в паре, нежели
участники из противоположных пар.

Вот так же и мы в буквальном смысле творим друг дру-
га, своих детей, супругов, друзей партнёров тем, что своей
обратной связью даём другому человеку материал для само-
идентификации, на основе которого он и формирует свою
структуру личности. Каждый из нас способен проявлять се-
бя в огромном спектре качеств, быть добрым и злым, весе-
лым и грустным, щедрым и жадным и т. д. И во многом имен-
но от нас зависит, то какие качества будут преобладать в дру-
гом.

Особенно ярко это проявляется в отношение между ма-
терью и ребёнком. Когда мать видит в ребёнке, такие каче-
ства как неряшливость, безответственность, бестолковость,
легкомысленность и т. п. – она начинает влиять на то как он
будет воспринимать (идентифицировать) себя.

Отождествлялась с этими проекциями и ярлыками, ребе-
нок начинает видеть и чувствовать себя соответствующим
образом. Вот так внешняя проекция как вирус проникает в



 
 
 

его «я-концепцию» и меняет его самовосприятие, теперь он
с лёгкостью может ответить себе на вопрос: «Кто я?», – «Я
безответственная бестолочь и неряха».

И даже если ребёнок действительно проявляет какие-то
из выше перечисленных качеств ругать его за это крайне не
эффективная стратегия, так как ругая вы возбуждаете в нем
сильную эмоциональную реакцию, которая будет лишь уси-
ливать акт негативного самовосприятия.

Лучше всего давать поощрение тем качествам, которые
будут нивелировать отрицательные проявление, то есть вам
не нужно, например, бороться с жадностью, борьбой вы бу-
дите лишь усиливать, то с чем боретесь. Лучше не боритесь
с жадностью, а начните поощрять щедрость, только она смо-
жет «победить» жадность.

Вот почему так важно отдавать себе отчёт в том, в кого вы
превращаете других людей вокруг себя.

Во многом именно от нас будет зависеть то, в каком окру-
жение вы будем жить – среди уверенных, открытых и доб-
рых людей или же среди «чудовищ», которых сами и созда-
ли. При этом не забывайте о том, что своими мыслями мы
творим не только других, но и себя. Поэтому творите осо-
знанно…



 
 
 

 
ОТНОШЕНИЯ С

ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ ПОЛОМ
 

Зачем люди ищут отношений с другими людьми? Что они
на самом деле хотят в них найти? Прежде чем читать дальше
подумайте над этим самостоятельно.

Многие идут на поиски отношений надеясь на то, что те
сделают их счастливыми, они так и говорят об этом: «Мне
нужна другая половинка, чтобы быть счастливым».

Это самая распространенная мотивация, которая застав-
ляет людей искать отношений.

Казалось бы в чём проблема, человек идет к тому чего
хочет, но в том то и проблема, что он изначально ошибается
в том, что его сможет осчастливить другой человек.

Для него другой это всегда своего рода «затычка» от соб-
ственной пустоты, которою он или она, стремиться запол-
нить другим. И когда такому человеку удаётся найти подхо-
дящую жертву, ей или ему, кажется что вот сейчас то, жизнь
превратиться в сказку. И да, по началу так может казаться,
но вот проходит пару месяцев (у кого-то пару лет) и люди на-
чинают видеть, что другой не справляется со своей задачей
сделать их счастливыми, а ведь обязан, сказал же что любит.

И это правило, а не исключение из правил, самый рас-
пространенный сценарий (посмотрите хотя бы на статисти-
ку разводов), когда встречаются две половинки, то есть две



 
 
 

неполноценности, которые думают, что создав союз обретут
в нём цельность, но по итогу, они лишь получают неполно-
ценность умноженную на два.

При этом в себе конечно же они проблемы никогда не ви-
дят, во всем всегда виноват партнер. Когда они делают что-
то не так, то всегда находят себе какое-то оправдание, когда
же в чём-то ошибается другой, то это потому-что он/она са-
мо воплощение зла.

Помимо этого, такие неполноценности всегда пытаются
превратить другого в свою собственность, поэтому они по-
стоянно ревнуют друг друга. Более того, им даже кажется,
что ревность это непременный спутник любви. И в этом они
также очень сильно заблуждаются, ревность это непремен-
ный атрибут отношений зависимости. То есть тех отноше-
ний, в который нет никакой подлинной близости и открыто-
сти между людьми, а есть лишь стремление превратить дру-
гого в свою собственность.

При таком отношении к друг другу любовь в принципе
невозможна, так как человек не может любить того, от кого
зависит, потому что испытывает постоянный страх потери,
ведь он/она понимает что другой может уйти к другой/дру-
гому, не говоря уже о том, что мир непредсказуем и никто не
может гарантировать друг другу встретить завтрашний день.

Также в таких отношениях люди в первую очередь хо-
тят не любить, а быть любимыми, так именно такой расклад
больше всего тешит их чувство собственной важности, для



 
 
 

них быть любимыми своего рода атрибут успеха и востре-
бованности, а всё потому что, у них нет чувства собствен-
ной внутренней ценности, вот поэтому они так маниакально
ищут её во вне.

В подлинной же любви нет зависимости друг от друга, хо-
тя это может казаться парадоксальным, так как зачем тогда
вообще искать кого-то и строить с ним отношения, но моти-
вация таких людей в другом. Для них любовь это не способ
что-то получить, а способ выразить себя, так как в этой са-
моотдаче они находят высшую радость.

При этом любя другого они не утрачивают собственную
индивидуальность, как бывает в отношениях созависимости.
Поэтому для таких людей одиночество не является пробле-
мой, им хорошо с собой, так же как и с другими, по этой
причине они не используют других как средство от внутрен-
ней пустоту.

Помимо этого отношения таких людей к друг другу не
строятся на принципе: «Принятия другого таким какой он
есть», – а на принципе: “ Я буду всё возможное, чтобы делать
другого лучше чем он/она есть сейчас».

Да, при этом они могут делать друг другу больно, так как
понимают, что порой путь к лучшему и более совершенно-
му бывает болезненным. Но другой принимает эту боль, хо-
тя правильнее сказать понимает её необходимость и в этом
смысле принимает.

В отношениях же зависимости боль это всегда инструмент



 
 
 

для наказания, а не развития, в этом и разница.
Также в отношениях построенных на принципе развития,

всегда сохраняется элемент новизны, что поддерживает ин-
терес к друг другу. Многие слышали выражение о том, что
любовь живёт 3 года, так вот это связанно именно с тем, что
за это время люди становятся полностью предсказуемыми
друг для друга, то есть партнёр перестаёт быть источником
новых впечатлений для другого, что и приводит со временем
к угасанию интереса.

Представьте, что вас заставили смотреть каждый день
один и тот же фильм, каким бы интересным он не был в на-
чале, со временем это вам надоест. Вот почему так важно,
не останавливаться на всепринятие друг друга, а продолжать
развиваться, только такие изменения позволяют сохранить
свою инаковость для другого. Новые сексуальные ритуалы и
т. п. развлечения не спасут такого рода затухающие взаимо-
отношения. Необходимо подлинное развитие, без него лю-
бые отношениях со временем обречены.

Следующий важный момент на который стоит обратить
внимание – люди из категории ищущих вторую половинку,
всегда проецируют на другого свои фантазии. То есть у них
есть некий образ, который ими формировался многие годы,
о том каким должен быть избранник или избранница. Осо-
бенно ярко это проявляется у девушек, которые часто меч-
тают о «принце на белом мерседесе».

Конечно культура тоже «подливает масла в огонь», она



 
 
 

проецирует на нас свои сценарии, то как мы должны ухажи-
вать за другим, как он/она должны себя вести в ответ, если
любят и т. д. И вот находя более или менее подходящего кан-
дидата (правильнее сказать жертву), мы начинаем трансли-
ровать свои иллюзии на него/неё, ожидая что сейчас он или
она, сделают нас наконец-то счастливым.

Первое время нам это удается, пока длится так называ-
емый «конфетно-букетный» период, когда гормоны безраз-
дельно властвуют над умом, но рано или поздно мы начина-
ем замечать, что реальный человек, не соответствует нашим
проекциям, ожиданиям и идеалам, и вот тут-то наша «лю-
бовь» (в кавычках), начинает давать трещину.

Подводя итог всему вышесказанному, если вы хотите под-
линной любви, то начинать нужно с себя. Сначала наладь-
те отношения с собой, обретете внутреннюю целостность и
только после этого думайте об отношениях с другими.

А сейчас о том, как к этому подойти. Дальше речь пой-
дет о не очень популярных вещах, многие люди отнесутся к
данному совету очень негативно, как и я в своё время. Речь
пойдет об осознанном опыте одиночества и воздержания.

Сразу скажу, что одно дело думать о том как это повлия-
ет на тебя, просто через интеллектуальное осмысление и со-
всем другое получить реальный опыт, поверьте это не одно
и тоже. Вот почему я считаю получение этого опыта таким
важным шагом на пути самопознания.

Сейчас, по пришествию времени, я отдаю себе отчёт в



 
 
 

том, почему так негативно к этому изначально относился,
во-первых, я не хотел принимать правду о своей тотальной
зависимости и слабости перед социокультурными и природ-
ными программами, поэтому рационализировал свою зави-
симость как часть своего естества, то есть думал о ней, как
о своём естественном желание. Мы так часто делаем, когда
хотим оправдать себя в той или иной слабости.

Во-вторых, я боялся потерять свою мужскую идентич-
ность, так как она была очень сильно завязано на половых
отношениях. И всё было бы хорошо, но я чувствовал, что
такой образ действий меня опустошает и ослабляет.

Так уж вышло, что наш цивилизация и люди (в большин-
стве своём) собраны на «поле» (а точнее на промежности).

В мире нет «человека» как такового, а есть мужчины и
женщины, и хотите вы того или нет, но эта базовая струк-
тура (программа) нашей психики, через призму которой мы
идентифицируем себя и воспринимаем этот мир.

Именно половая самоидентификация во многом опреде-
ляет и предопределяет формат нашего мышления и поведе-
ния, зачастую низводя человека до животного уровня.

И если для животных инстинктивной поведение соответ-
ствует их природе, то человеческое естество нельзя свести к
сугубо инстинктивным интенциям. Поэтому, когда мы пол-
ностью отдаёмся инстинктам ни о какой естественности ре-
чи идти не может, так как в отличие от животных у нас есть
разум (как самосознание).



 
 
 

Неосознанная половая обусловленность лишает челове-
ка свободы самоопределения, всецело подчиняя его живот-
но-инстективной модели поведения. Вот почему так важно
выйти из под власти неосознанных влечений, к осознанной
интенциональной сексуальности (когда человек принимает
решение о том, что, как и зачем хотеть).

Для этого в первую очередь вам следует выйти из полово-
го сценария жизни с тем, чтобы посмотреть на него и на себя
со стороны.

Пока вы «включены» в  этот процесс вы не можете ду-
мать о нем непредвзято. Следовательно, ваша задача состоит
в том, чтобы выйти из половых отношений и найти в себе
иную «точку опоры» для своей идентичности, помимо «про-
межности».

То есть нужно получить опыт того, что можно жить на-
полненной и счастливой жизнью вне этой предзаданности.
Это вовсе не означает, что вы навсегда отказываетесь от сек-
суальной близости, это про то, что выходите из под власти
порабощающей вас зависимости – перестаёте быть её одер-
жимым.

Когда вы осознаете это не на словах, а на своё собствен-
ном опыте, вы поймёте как это освобождает. Теперь вам
не нужно никому ничего доказывать, определять себя через
другого и т. п. Вот тогда-то вы по настоящему понимаете,
что самодостаточность это не миф, а реальность.

Да, у вас может быть сексуальная жизнь, но вы теперь не



 
 
 

зависите от неё как раньше, вас не влечёт «непреодолимой»
силой как наркомана на очередную дозу, теперь вы делайте
это не из зависимости, а из своих собственных смыслов. Так
как понимаете, что всё, что мы делаем снаружи, отражается
на нашем внутреннем.

То есть, если вы приписывайте сексуальной практики де-
структивный смысл, например, смысл самоутверждение, то
это будет порабощать и разрушать в первую очередь вас са-
мих. Но та же самая практика может совершаться из иных
смыслов, например, смысла близости в которой снимаются
все границы между мной и другим.

Когда вы на своём опыте познаете эту свободу и радость
от умеренности и самоконтроля, вы уже никогда не захотите
вернутся к той одержимости, что была у вас раньше, так как
теперь вам будет с чем сравнивать. Но как уже было сказано
не верьте словам, получите этот опыт и сделайте свои выво-
ды…

А теперь о конкретике. Во-первых, важно сформировать
правильное отношение к этому опыту, не начинайте с при-
нуждения, сначала найдите личный смысл, отнеситесь к
нему как к эксперименту по самопознанию.

Что касается сроков, то всё сугубо индивидуально, для ко-
го-то это год, для кого то 2—3 года – сроки не важны, важно,
чтобы вы осознали, что без половых отношений жизнь не за-
канчивается, вы можете чувствовать себя хорошо и без того.

И не переживайте, организму это никак не повредит. Сек-



 
 
 

суальная функция сохраняется в полной мере. Что касается
самого воздержания, то оно касается не только половых от-
ношений, но и всех прочих способов самоудовлетворения.

Да, на первых порах может быть тяжело, поэтому нуж-
но найти виды активности (спорт, интеллектуальный труд и
т.п.), которые «канализируют» эту энергию в конструктив-
ное русло, то что в психологии называют сублимацией.

Если вы уже находитесь в отношениях, то получение этого
опыта тоже возможно и крайне полезно (особенно, если у
вас уже есть момент «охлаждения» чувств), нужно только
правильным образом объяснить это своему партнёру.

Если вам будет поставлен ультиматум, то это повод заду-
мать над тем, а что собственного говоря вас с ним/с ней свя-
зывает кроме секса? И нужна ли вам на самом деле такая
связь?



 
 
 

 
МЕТАМОРФОЗА МЫШЛЕНИЯ

 
 

РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТНОГО МЫШЛЕНИЯ
 

Одна из главных причин делающих наше мышление неэф-
фективным – склонность думать о каких-либо вопросах ис-
ключая фактор свое «я». Именно из-за этой привычки лю-
ди приобретают «бесплодный» формат мышления, когда они
задаются теми «пустыми» и бессмысленными вопросами, на
которые нельзя ответить исключая из вопроса свою субъект-
ность.

Например, когда человек задаёт себе вопрос: «В чём
смысл жизни?», – он думает об этом очень абстрактно и пе-
реносит ответственность с себя на бога, вселенную и т.п., а
ещё, чаще всего, вообще не думает, так как понимает, что
знать ему это не дано. Но вот, когда по сути тот же самый
вопрос задаётся самому себе: «В чём смысл моей жизни?», –
у человека появляется возможность ответа, понятно, что эта
возможность связана не с объективной истинной, мы уже го-
ворили о том, что никто не знает как всё на самом деле. А
с возможностью принять решения о том, как правильно для
меня. Поэтому не задавайте вопросов в «пустоту» она не от-
ветит.



 
 
 

 
РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

 
1.  Начните прояснять смысл непонятных для вас поня-

тий и терминов. За основу можете взять философский или
научный словарь. В первую очередь уделите внимание об-
щенаучным категориям: время, пространство, сила, систе-
ма, скорость, движение, тяжесть, причина, следствие, осно-
вание, условие, феномен, ноумен, развитие, прогресс, ре-
гресс, культура, общество, человек, социализация, цивили-
зация, технологии, сознание, воля и т. п. Мы уже говорили
о том, что понятия являются отправными точками нашего
мышления, поэтому так важно внести ясность в свой поня-
тийный аппарат.

2. Выбирайте любое значимое для вас понятие и удержи-
вайте его смысловое переживание без опоры на чувства и
образы сознания в течение 3—5 минут (подробнее см. главу
самопознание 7-ое упражнение – смысловая актуализация).
Следующий уровень сложности – удержание одновременно
двух-трех смысловых переживаний.

3. Выберите значимыми для вас вопрос, ответьте на него
(письменно), а затем начните думать о том, как вы пришли к
таким выводам из каких посылок (оснований), как и почему
вы переходили от одной мысли к другой, то есть ваша зада-
ча проследить ход своей мысли от вопроса до ответа. После



 
 
 

оцените насколько оно было логичным, ясным и понятным.

 
РАЗВИТИЕ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ

 
Мы живем в мире систем где все взаимосвязано и взаи-

модействует, в реальности вы не найдете ни одного самоза-
мкнутого объекта существующего отдельно от всего осталь-
ного, всё имеет свою системную встроенность.

В этой связи, для того чтобы понимать, хоть в какой-то
степени, происходящие с нами и в не нас, нам нужно разви-
вать системное мышление.

Для начала определимся в понятиях. Системой мы можем
назвать любое организованное множество элементов, как-то
связанных с друг другом для исполнения той или иной функ-
ции.

В свою очередь системное мышление мы можем опреде-
лить как мышление опирающиеся на основные системные
принципы:

1. Целостность – рассмотрение какой-либо системы как
самостоятельной сущности и в тоже время как подсистему
вышестоящих уровней.

2. Эмерджентность – система как целое обладает свой-
ствами которых нет у её элементов. Например: ни одна из
частей самолёта не может летать, а самолёт может.

3. Открытость – система не изолирована от окружающей



 
 
 

среды, а взаимодействует с ней, обмениваясь при этом: ве-
ществом, информацией и энергией. Изолированные (закры-
тые) системы погибают. Связи, которые влияют на систему
называются «входами», а те, что влияют на среду «выхода-
ми».

4. Целеполагание – цель для системы задаётся надсисте-
мой.

5. Структурность – любая система состоит из организо-
ванных подсистем.

6. Обратная связь – система и входящие в неё подсистемы
реагируют на входящие извне воздействия.

7. Гибкость – предельно организованные (упорядо-
ченные) и неорганизованные (неупорядоченные) системы
«мертвы». Другими словами, для системы энтропия равная
нулю, это так же плохо, как и максимальная энтропия.

8. Изменчивость – системы способны меняться во вре-
мени как качественно так и количественно. Качественные
изменения ведущие систему к лучшему исполнения своих
функций называют развитием (происходит за счёт усвоения
и использования новой информации). Изменения ведущие
систему к худшему исполнения своих функций именуют де-
градацией (возникает вследствие неадаптивности к текущим
условиям).

Количественные изменения системы влияющие на её раз-
мер и численность называют ростом (происходит за счёт по-
требления материальных ресурсов из над – и подсистем), ес-



 
 
 

ли же размеры и численность уменьшаются, то это именуют
спадом.

Последовательность шагов для системного анали-
за:

1. Выделение целостности. На этом этапе мы определя-
ем границы рассматриваемого объекта или явления. Напри-
мер, вы решили разобраться с экономикой. Для начала (при
условии, что вам понятен данный термин), мы выделим эко-
номику из среды и получим следующую систему: природа –
общество – экономика. То есть система «экономика» стано-
виться частью системы «общество», которая в свою очередь
является частью системы «природа».

Главной задачей этого этапа становиться конкретизация
объектов исследования, их определение и разграничение.
Всё это даёт нам точку отсчёта для дальнейшего познания.

2. Создание модели состава системы. Здесь мы должны
задать себе вопрос, из чего состоит этот объект, явление, си-
туация?

Например, очень упрощенная модель состава экономики
может выглядеть так:

1. Производители
2. Потребители
3. Ресурсы
Каждый из этих пунктов может быть разложен ещё на бо-

лее простые элементы. Например, ресурсы мы можем раз-
ложить по виду исчерпаемости: исчерпаемые, возобновляе-



 
 
 

мые и не исчерпаемые; по отношения к элементам окружа-
ющей среды: ископаемые, земельные, водные, растительные,
животные.

По какому критерию и на каком уровне и остановить
дробление системы зависит от того какие-перед вами стоят
цели, как глубоко и всеобще вы хотите разобраться в вопро-
се. Пределов познанию нет.

В практическом плане это означает, что мы должны по-
строить такую модель, которая позволяет достигнуть постав-
ленную цель.

3. Создание модели структуры системы. Как получивши-
еся при декомпозиции элементы связаны между собой? Как
они влияют друг на друга и в какой последовательности?
Упрощенно: потребители порождают спрос, а производите-
ли предложение, которое зависит от спроса и от ресурсов.

4. Модель входов и выходов системы. На этом этапе мы
составляем перечень входов и выходов системы, отвечая на
вопросы, как среда влияет на систему, и как система влияет
на среду?

Природа обеспечивает общество ресурсами (пища, вода,
воздух, климат и т.п.)

Общество добавляет к этому влиянию: социальные, мате-
риальные, духовные и прочие потребности, которые и обу-
славливают экономические отношения.

Экономика же в лице производителей на основе этих ре-
сурсов выпускает продукты, которые в свою очередь влияют



 
 
 

на потребности общества. Например, «Мерседес» продаёт не
просто автомобили, а идею исключительности, которая поз-
воляет людям покупающим этот товар почувствовать свою
значимость.

5. Динамическая модель системы. Здесь нам необходимо
ответить на вопрос о том, как наша система может изменять-
ся во времени? От чего будет зависеть её рост и упадок; раз-
витие и деградация?

В нашем примере, главным динамическим свойством эко-
номической системы, будет закон спроса и предложения.

Рост будет зависеть от потребностей и ресурсов, то есть
чем больше у человека будет потребностей и возможностей
их удовлетворения, тем больше будет расти экономическая
система.

Упадок может быть связан с изменение потребностей и
ограниченностью ресурсов. Развитию экономики будут спо-
собствовать более совершенные способы производства, тех-
нический прогресс, здоровая конкуренция и высокий уро-
вень жизни.

6. Идеальная конечная цель системы. В нашем случае –
удовлетворение всех потребностей индивидов.

7. Эволюционный ряд экономики – экономика «вчера, се-
годня и завтра». Строим модель развития экономики, какой
она была раньше, как была организована, как изменялась со
временем и какой она будет в будущем. Эволюционный ряд
позволяет нам увидеть разные формы того или иного объек-



 
 
 

та, или явления с течением времени.
Для закрепления навыка попробуйте «прогнать» по дан-

ной структуре, те темы в которых вы хотите разобраться.

 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
В РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

 
Решение проблемы должно осуществляться системно и

упорядоченно, путем последовательного выполнения опре-
деленных шагов:

1. Описание и фиксация проблемной ситуации. На этом
этапе нам нужно четко и ясно обозначить возникшую про-
блему, задав себе вопрос: «В чём состоит проблема?».

Звучит банально, но на деле мы нередко игнорируем этот
этап. Пока у нас не будет точно определения, мы будем ре-
шать неизвестно что, не зря говорят: «Чётко сформулиро-
ванная проблема уже наполовину решена».

2. Анализ проблемной ситуации. На этом этапе нам необ-
ходимо:

1) Осознать реальность проблемы. Нередко люди пытают-
ся решать несуществующие проблемы вследствие их оши-
бочной интерпретации происходящего с ними. Могу ли быть
иные объяснения тому, что происходит? Почему я воспри-
нимаю эту ситуацию как проблему и что определяет моё от-
ношение к ней? Зачем мне решать это проблему? Если про-



 
 
 

блема связана с реальностью, то можете переходить к следу-
ющему пункту.

2. Оценить срочность решения проблемы и определить
приемлемый для её реализации срок.

3. Составить список участников связанных с проблемной
ситуацией.

4. Подумайте над причинами проблемной ситуации.
5. Осознайте пользу и вред проблемной ситуации. Какие

могут быть последствия (как положительные, так и отрица-
тельные) для вас, для других участников этой ситуации (для
этого нужно по возможности получить от них реальную об-
ратную связь о происходящем) и мира в целом.

6. Определить и зафиксировать желаемый результат ре-
шения проблемы.

7. Спроектировать улучшающие вмешательство – найти
то решение, которое будет положительно оценивается хотя
бы одним из участников проблемной ситуации и неотрица-
тельно всеми остальными. При этом важно понимать, что
улучшающее вмешательство это не про то, чтобы всем было
хорошо (прекрасное стремление, на зачастую утопичное), а
про то, чтобы как минимум никому не стало хуже от вашего
воздействия.

8. Написать перечень нужных для решения проблемы ре-
сурсов (материальные ресурсы, знания и компетенций, как
личные так и других людей).

9. Написать перечень ограничений, угроз и опасностей



 
 
 

(что будет мешать реализации улучшающего вмешательства)
с вариантами их преодоления.

10. Написать план с последовательностью необходимых
действий для решения проблемы.

11. Начать реализацию плана.

 
РАЗВИТИЕ ПРОДУКТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ

 
Нередко в своём мышление мы теряем связь с реально-

стью, то есть вместо того, чтобы последовательно решать
жизненно важные задачи, мы начинаем думать о тех вещах,
которые нас ни к чему не ведут.

Если мы хотим реальных изменений и достижений необ-
ходимо культивировать в себе продуктивное мышление. Для
этого нужно приучать себя думать о том, что важно и значи-
мо в данный момент времени или другими словами: «Думать
о чем надо, когда надо и как надо» (Н. И. Козлов).

В этом вам помогут следующие принципы:
1. Думайте конкретно: не о том, как вы начнете бегать,

а том как завтра в 7:00 выйдите на пробежку; не ложиться
спать вовремя, а лечь сегодня в 22:00; не похудеть к лету, а
с завтрашнего дня начать ходить в тренажерный зал и сбро-
сить за три месяца 5 кг. То есть речь идет о том, чтобы пре-
вращать свои мысли в конкретные и реализуемые намере-
ния.



 
 
 

2. Осознавайте свой выбор: обычно мы не рассматриваем
свой мыслительный процесс и действия через рамку: «Я сей-
час выбираю …”, – такое осознание сильно отрезвляет.

3. Выстраивайте связь с целью: «Ведёт ли меня к дости-
жению моих целей, то о чём я думаю и делаю?»; «Какая по-
следовательность действий будет наилучшей?»

4. Правильно формулируйте задачи. Одна из причин
неэффективного самопроявления в том, что на уровне мыш-
ления мы решаем не те задачи, которые следует решать для
достижения поставленных целей.

Например, вы хотите получить прибавку к зарплате и
формулируйте для себя задачу следующим образом: «Я пой-
ду и поговорю с начальником о прибавке к зарплате»,  –
ошибка такой формулировки в том, что она даёт ваше-
му мозгу (сознанию) неверную команду, вместо того, что-
бы настроиться на убеждение начальника в необходимости
прибавки или повышения, вы решает задачу «поговорить с
ним».

Или например: «Пойду покажу преимущества нашего то-
вар», – думает продажник, идёт и показывает, вместо того
чтобы продать.

Конечно же, правильная постановка задачи не гарантиру-
ет успешный результат, но повышает вероятность его дости-
жения.

Действия данного механизма может хорошо проиллю-
стрировать следующие упражнение. Попросите вашего дру-



 
 
 

га или знакомого найти в окружающем пространстве пред-
меты белого цвета (или любого другого цвета), после того
как он сделает круг и вернётся в исходную точку, скажите
ему закрыть глаза и ещё раз воспроизвести своим мыслен-
ным взором все найденные предметы белого цвета. Теперь
попросите его вспомнить где находились предметы черного
цвета (или любого другого цвета, который вы сказали ему
искать). И вот тут вы увидите, что для большинства людей
это будет сложной задачей, они помнят, что видели эти цве-
та, но не могут вспомнить или вспоминают очень мало.

Всё дело в том, что не было поставлено задачи их видеть,
была задача отмечать и запоминать предметы белого цвета.
Вот так же наш мозг решает поставленные ему задачи о том,
что видеть в жизни, ситуациях и других людях.

Закрепить навык постановки задач вам поможет ведение
дневника, куда вы каждый день будете записывать то, какие
задачи себе ставили и как их можно было сформулировать
более точно и правильно.

5. Исполняйте решения. Каждый из нас по жизни прини-
мает множество решений даже не задумываясь о том, как
эти решения влияют на нас не только внешне событийно, но
внутренне. И вот к этой внутренней составляющий люди от-
носятся очень легкомысленно. Для них их решения это про-
сто какая-то очередная мысль по типу «неплохо было бы…»
и ничего более. Привыкая к такому не серьезному отноше-
нию к своим решениям они начинают идти по пути само-



 
 
 

ослабления.
Каждое принимаемое и не исполняемое нами решение

атрофирует волевую функцию сознания. И если для вас это
становится нормой – ваш мозг перестаёт реагировать на ва-
ши решения как на команды к действию. Другими словами,
он перестаёт выделять вычислительный ресурс и энергию на
решение заданных ему задач.

Поэтому у большинства людей наблюдаются постоянные
проблемы с мотивацией, им очень сложно заставить себя де-
лать что-то, просто потому что они уже привыкли к невы-
полнению своих решений.

Помимо этого, наблюдая за собой и своими действиями,
мы делаем выводы о том, кем являемся. Когда мы не выпол-
няем то, что решили сделать, посредством самовосприятия
мы начинаем видеть себя как слабых и безвольных людей,
решения которых ничего не значат и ни на что не влияют.

Но есть люди, для которых принимаемые ими решения –
это не просто слова и мысли, а акт воли в который они вкла-
дывают всего себя. И это приносит свои плоды, каждое реше-
ние такого человека становится командой к действию. Ины-
ми словами, у них в голове складываются правильные связи
между решением и действием, что и позволяет им мгновен-
но переходь от мыслей к деятельности. В этом случае само-
восприятие таких людей формирует менталитет успешного
человека, так как они видят себя успешными, волевыми и
сильными личностями.



 
 
 

Кончено таковыми они становятся не одномоментно, всё
начинается с самых элементарных решений, которые они
учились исполнять несмотря ни на что. Так решение за ре-
шением взращивалась их внутренняя сила. И вот через ка-
кое-то время перед нами предстаёт человек с внутренним
стержнем и сильной волей.

Таким образом, решения, которые вы воплощаете в жизнь
– это ключ к силе разума.

В практическом плане вы можете применить это следую-
щим образом: заведите себе тетрадь решений, куда вы буди-
те вносить 1 решение на день, которое будет исполнено вами
несмотря ни на что, будь то обстоятельства изменились или
же вы сегодня устали, вам куда-то надо и т. п.

этой связи нужно очень серьёзно относиться к тому, что
вы будите записывать в тетрадь, лучше начинать с самых
простых вещей и постепенно переходить к более сложным.

Но в любом случае решение должно быть вам по силам,
так как важно, особенно на начальном этапе, получать поло-
жительную обратную связь для усиливающего самовосприя-
тия.

 
РАЗВИТИЕ ПРОАКТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ

 
Проактивное мышление одна из главных отличительных

черт всех успешных людей, тех кто менял и меняет этот мир



 
 
 

создавая новое и выходя за рамки привычного.
Даже если у вас нет грандиозных планов по изменению

этого мира, проактивное мышление сделает ваши действия
значительно более эффективными, чем бы вы не занима-
лись.

Быть проактивным значит самому выбирать реакции на
внешние раздражители и действовать независимо от внеш-
них обстоятельств, исходя из осознания своих глубинных
ценностей.

Проактивный человек считает себя причиной всего про-
исходящего с ним, в отличии от реактивного мышления, ко-
торое заставляет считать себя следствием, того что происхо-
дит во вне. Проактивный человек берёт ответственность на
себя, реактивный перекладывает ответственность на других.

От людей с реактивной тенденцией мышления часто мож-
но услышать такие высказывания: «Невозможно заниматься
бизнесом в этой стране»; «Мне сложно ладить с людьми из-
за своего характера»; «Если бы я получил хорошее образо-
вание, тогда бы нашел достойную работу», – и т. п. Проак-
тивный же человек сам создаёт события, он думает о возни-
кающих проблемах как о возможностях.

С понятием проактивности мы разобрались. Так как
же сформировать в себе привычку к проактивному образу
мышлению?

На первом этапе нам нужно научиться осознавать соб-
ственный проявления проактивности и реактивности, опи-



 
 
 

сывая и фиксируя то как мы воспринимаем происходящие
с нами события. Другими словами, мы пытаемся увидеть за
своими реакциями тот образ мыслей, который и определя-
ет наше отношений к ней. Для этого почаще задавайте се-
бе следующий вопрос: «К каким поступкам ведут меня мои
мысли?».

И помните, ваше реакция на происходящие является от-
правной точкой мышления, в этот момент вы даёте своему
мозгу команду либо на поиск решения, либо на пассивное
ожидание.

Обычно нами не фиксируется этот процесс, так как он
протекает на более высокой скорости осознания, чем наше
обыденное мышление. Но если помнить о том, у нас появля-
ется шанс успеть изменить ход своих мыслей в нужную нам
сторону. Для этого в момент реагирования на сигналы извне,
нужно приучать себя переключать своё внимание на вопрос:
«Что я могу сделать?», – это и есть универсальная формула
проактивного мышления.

Пока ваши вопросы направлены на поиск причин (поче-
му?) и виноватых (кто?) вы всегда будете жертвой обстоя-
тельств, так как будите ждать, что ситуация должна изменит-
ся сама собой или другими людьми.

Для развития проактивного мышления вы можете еже-
дневно вести дневник. Для это заведите в нём следующие
поля: ситуация, мои мысли о ситуации, моя реакция (дей-
ствия), проактивная позиция (то есть, то как бы я действо-



 
 
 

вал с точки зрения проактивного человека).

 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

 
Порой мы сталкиваемся с проблемами, которые нельзя

решить на уровне репродуктивного мышления, воспроизво-
дя уже усвоенные ранее знания и стереотипы.

Для решения такого рода задач и выхода за привычные
рамки, нам нужна творческая мысль. И тут перед нами вста-
ет вопрос о том, как к ней прийти, как запустить процесс
творческого мышления?

На этот счёт у многих людей есть заблуждение о том, что
творчество это всегда результат интуитивного озарения, ко-
торое случается само собой. Но как правило, такое пассив-
ное ожидание не даёт никаких никаких результатов, в мета-
форе это похоже на ситуацию, когда человек ждет всходов
на не засеянном поле.

Но если вы поймете, что творческое озарение есть резуль-
тат целенаправленных усилий, инсайты приходят к тем, кто
вкладывает своё внимание и время в решение того или иного
вопроса, или проблемы. Чем больше вы вложили, тем боль-
ше вероятность того, что к вам придёт желаемое вдохнове-
ние.

Следовательно, целесообразно не ждать озарений, а
усердно думать в должном устремление – предельно скон-



 
 
 

центрировавшись на стоящей перед вами задаче. Это и есть
первое условие которое будет содействовать раскрытию ва-
шего творческого потенциала.

Но одной концентрации не достаточно, помимо этого
нужно думать о поиске новых решений.

Звучит очень просто, однако, люди не воспринимают та-
кого рода советы как руководство к действию и продолжа-
ют искать волшебные средства с помощью которых, как им
кажется, смогут творить без напряжения и усилий. И в своё
оправдание, умудряются приводить примеры того, как про-
рывные решения приходили людям спонтанно, кому-то во
сне, кому-то яблоко на голову упало и т. п.

Например, часто вспоминают Менделеева, которому при-
снилась периодическая таблица элементов, но при этом за-
бывая о том, что она приснилась никакому-нибудь алкого-
лику Пети из соседнего двора или «гуру» Насти, которая 7
лет живет на Бали катаясь на сёрфе, а человеку, который ра-
ботал над ней 25 лет своей жизни.

Поэтому не ищите лёгких путей, они не дадут вам по на-
стоящему прорывных решений. Сосредоточьтесь с полной
самоотдачей на стоящей перед вами задачи, отдайте ей всё
своё внимание и тогда озарения будут приходить к вам чаще.

Для этого создайте себе условия, которые будут способ-
ствовать этой концентрации, избавьтесь от информационно-
го шума и прочих мешающих вам факторов, которые расхо-
дуют ваш ресурс внимания, и тогда вероятность того, что вы



 
 
 

сможете увидеть, то чего не видят другие сильно возрастёт.
При этом не следует загонять себя в перенапряжение, ес-

ли творческий процесс становится для вас мукой (вынуж-
денным действием) значит пришло время отдохнуть, на вре-
мя можете переключиться на какую-то иную деятельность.
Хороший вариант физические нагрузки, опыт новых впечат-
лений, путешествие, книги, музыка и т. д. Таким образом,
с одной стороны вы не должны себя жалеть, но с другой не
нужно перетруждаться, иначе вы потеряете точку баланса, в
которой и возникает состояние так называемого «потока».
Поэтому так важно подбирать для себя подходящий уровень
сложности, если задача будет слишком лёгкой вам просто бу-
дет неинтересно, если же она будет слишком сложной, то вы
рискуете потерять мотивацию к тому что делайте.

Ну и последним универсальным принципом творческо-
го мышления будет правильное умонастроение. Здесь речь
идёт о том, чтобы научится правильным образом восприни-
мать возникающие в вашей жизни проблемы, относясь к ним
как к творческим задачам, которые позволяют вам стано-
виться лучше.

Если человек убегает от проблем он закрывает себя от
возможностей развития, так как именно встреча с противо-
речиями активирует наши творческие потенции. Пока мы
движемся на автопилоте, следуя ранее усвоенным моделям
мышления и поведения, мы всегда остаемся в рамках извест-
ного, но когда перед нами возникает задача, на решение ко-



 
 
 

торой у нас нет готовой заготовки, мы нередко пробуждаем-
ся и начинаем по настоящему думать и искать новые реше-
ния для возникшей ситуации.

Итого мы рассмотрели 5 универсальных принципов твор-
ческого процесса:

1. Предельная сфокусированность
2. Поиск новых решений
3. Устранение отвлекающих факторов
4. Баланс усилий и отдыха
5. Творческое умонастроение
Следуя которым вы сможете разбудить в себе творческое

начало.
И помните о том, что творческое и критическое мышле-

ние прекрасно дополняют друг друга. Именно их совмеще-
ние даёт наилучшие результаты.

Не уравновешивая своё творческое начало критическим,
вы рискуете стать бесплодным фантазером, а если ограни-
чите себя только рассудочным взглядом на мир, то будите
иметь одномерное и однобокое видение происходящего.

 
РАЗВИТИЕ ПОЗИТИВНОГО

(АДЕКВАТНОГО) МЫШЛЕНИЯ
 

Ранее мы говорили о том, что нередко позитивным мыш-
лением люди называют, то что им не является, так же как,



 
 
 

например, любовью именуют сексуальное влечение.
Вот и отрицательное мышление умудряются называть по-

зитивным. Подумайте сами, если человек смотря на мир пы-
тается всё видеть в позитивном свете и не замечать негатив-
ное он тем самым отрицает реальность как есть, во всей пол-
ноте.

Да, при этом никто не знает в пределе как всё на самом де-
ле, но здесь речь идёт о том, что лично для себя человек мо-
жет понять, что соответствует его личной правде о реально-
сти, а что не соответствует. То есть одно дело, если вы смот-
рите на мир и ваши чувства совпадают с тем, что вы видите.
Тогда вам удается поддерживать позитивное мировосприя-
тие и мироощущение без элемента отрицания – в этом слу-
чае вы себе не врёте и ваше восприятие по настоящему по-
зитивно.

А когда же вы пытаетесь думать о хорошем, а при этом
чувствуете себя плохо, вот тогда вы обманывайте себя, со
всеми вытекающими из этого последствиями.

Заметьте, отправной точкой для такого псевдопозитивно-
го мышления является именно негатив, то есть отрицание
каких-то аспектов этой действительности и побуждает чело-
века судорожно искать позитив.

Но чем больше мы отталкиваемся от «негатива», тем
большую энергию ему сообщаем, поэтому если наш перво-
начальный импульс мышления исходит из «негативной» мо-
тивации, то мы попадаем в ловушку, где каждое наше «по-



 
 
 

зитивное» устремление будет лишь усиливать свою противо-
положность.

Подлинное «позитивное» мышление это не про то чтобы
не замечать «негатив», а про то, чтобы не терять контакт с
собой и реальностью. То есть рассматривать «позитивные»
и «негативные» проявления как форму обратной связи для
выбора адекватной стратегии действий.

Если мы предпочитаем игнорировать отрицательную об-
ратную связь, давая положительную оценку неприятностям,
то тем самым приводим наше бессознательное в замешатель-
ство.

Например, представьте что вы поскользнулись на улице
и больно ударились, но вместо того, чтобы понять причины
случившегося с вами и того, что вы можете сделать в буду-
щем для предотвращения подобных ситуации, вы начинаете
думать о том, как же хорошо и прекрасно, что я упал. Как вы
думайте какую тем самым вы создаёте связь в своём созна-
ние – падать и испытывать болевые ощущения это хорошо.

То есть вместо того, чтобы дать понять своему бессозна-
тельному, что для вас данная ситуация неприемлема и её по-
вторения следует избегать, вы пытается убедить себя в об-
ратном, в том что вас всё устраивает. Поступая так вы будете
программировать своё бессознательное на повторение этой
ситуации в будущем, ну раз для вас падать это хорошо, зна-
чит подсознание будет помогать вам делать это чаще и боль-
нее.



 
 
 

В некотором смысле действие этого механизма похоже на
работу алгоритмов рекомендательных сервисов, чем боль-
ше вы даёте оценок тому контенту, который вам предлагают,
тем лучше работает алгоритм и тем более релевантными для
вас будут его рекомендации. Если вы будите ставить положи-
тельные оценки не релевантному контенту, как вы думайте к
чему это приведёт? Алгоритм будет давать вам ещё больше
не релевантных вашим интересам результатов.

Вот так же и в жизни, любая обратная связь даже такая
простая как «принятие» или «непринятие» будет лучше и
адекватние позитивного мышления.

Поэтому не бойтесь признаваться себе в том, что вам нра-
вится или не нравится, только так вы будете давать своему
бессознательному достоверную информацию о том, что вам
нужно, и о том, что вам не подходит.

И чем больше будет ваш спектр различения того, что вы
чувствуйте и думайте о происходящем, тем лучше будут ра-
ботать на вас ваши подсознательные алгоритмы и тем более
подходящей вам жизнью вы будите жить.

Если говорить об этом с метафизического уровня, то «от-
талкивание», притяжение и мера – это силы оформляющие
мир. Но в жизни зачастую люди идущие по «духовному» пу-
ти стремятся отказаться от «отталкивания» в пользу «все-
приятия». Во всяком случае они думают о том, что так пра-
вильно, но если себе не врать, есть вещи, которые мы не хо-
тим принимать, тогда вопрос почему мы не позволяем себе



 
 
 

принять своё неприятие? Это на подумать…
И в целом, если вы посмотрите на мироздание, то увидите

как «танец» этих трёх сил создаёт мир. Представьте что было
бы, если бы сила притяжения взяла вверх? К чему бы это
привело? К коллапсу, весь мир бы схлопнулся в однородное
неразличимое месиво материи. И только в мере притяжения
и отталкивания всё имеет свою неповторимую форму бытия.

Только не понимайте всё выше написанное как попытку
убедить вас в ограниченности своих возможностей. Я верю в
безграничность человеческого потенциала, но для того что-
бы идти по пути его реализации нам необходимо адекватное
мышление. Только оно даёт реальный путь к этим возмож-
ностям.

Если ваше мышление будет основано на иллюзиях, вы ни
к чему реальному не придёте, а придёте к ещё большим ил-
люзиям. Так как в своих воображаемых мирках люди склон-
ны приписывают себе возможности которыми не обладают,
а это в свою очередь ведет к тому, что они перестают разви-
ваться в действительности, потому что не хотят ставить под
«удар» представления о своём «совершенстве» и «могуще-
стве».

Помимо всего вышесказанного, для развития «различе-
ния» (обратной связи по принятию и неприятию), вы можете
вести дневник со следующими полями: «что я хочу видеть
(принимать) в своей жизни и почему?», «что я не хочу ви-
деть (принимать) в своей жизни и почему?».



 
 
 

 
РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

 
Наше мышление, так же как и наши чувства подтвержде-

ны разного рода искажениям. Мы уже говорили о том, что
видим этот мир через призму своих убеждений и установок,
которые не всегда адекватны действительности. В том смыс-
ле, что не все из них позволяют нам достигать поставленные
цели.

То есть мы не рассматриваем адекватность с точки зрения
того, как на самом деле устроен этот мир, так как не можем
выйти за рамки своей субъективности, об этом уже говори-
лось. Но при этом, мы можем понять эффективны ли наши
действия с точки зрения поставленных целей или нет.

Таким образом то, что для одного будет искажением и
ограничением, для другого может быть ресурсом. Поэтому с
точки зрения самопознания, мы должны знать о конкретных
ошибках своего мышления. Думать о том, как мы оцениваем
себя и других, как принимаем решения и действуем, только
так мы сможем перестать быть заложниками своих стерео-
типов и заблуждений.

А теперь рассмотрим самые распространенные ко-
гнитивные ошибки:

1. Эффект слепого пятна. Выражается в нашей склонно-
сти не замечать свою предвзятость и когнитивные ошибки.



 
 
 

Так наша психика защищает нашу самооценку.
Способ устранения: помнить о своей предвзятости и о

том, что мы тоже можем ошибаться.
2. Предвзятость точки зрения. Тенденция человека искать

доказательства своей точки зрения и избегать или игнориро-
вать информацию не согласующуюся с его личными убежде-
ниями.

Способ устранения: уделять внимание противоположным
точкам зрения по тем или иным вопросам, анализируя и со-
поставляя их со своей.

3. Защита сделанного выбора. Когнитивное искажение по-
средством которого мы приписываем положительные каче-
ства выбранному предмету или действию. С помощью это-
го искажения наша психика пытается уменьшить сожаления,
если выбор оказался неправильным. Опасно тем, что оправ-
дав себе неправильный выбор, мы тем самым закрепляем его
в своей памяти и в следующий раз снова совершаем те же
ошибки.

Способ устранения: обращаем внимание на негативные
стороны своего выбора, чтобы в будущем выбирать лучшие
варианты.

4. Иллюзия контроля. Склонность человека верить в то,
что он может контролировать и влиять на события, которые
на самом деле от него не зависят или зависят в минимальной
степени.

Большинство примет и суеверий зиждется на данном ко-



 
 
 

гнитивном искажение, так с помощью различных ритуаль-
ных действий человек пытается повлиять на происходящие.

У данного эффекта есть и обратная сторона выражающа-
яся в том, что иногда мы недооцениваем уровень своего кон-
троля и влияния, на то или иное событие.

Способ устранения: трезвомыслие, ясное понимание того,
на что мы можем влиять, а на что не можем.

5. Самосбывающиеся пророчество. Выражается в том, что
человек подстраивает свои действия под ожидания. То есть
непроизвольно действует так, чтобы ожидаемое получило
фактическое подтверждение.

Способ устранения: помнить о том, что ожидания не рав-
ны реальности. Делай то, что должно не из ожиданий, а из
намерения основанного на внутренних ценностях.

6. Ошибка «выжившего». Данное искажение проявляется
в том, что человек в принятие решений опирается только на
примеры «выживших», то есть тех кто добился своих целей,
не учитывая при этом «погибших», тех кто не добился по-
ставленных целей.

Способ устранения: помнить о том, что порой истории о
неудачах учат гораздо больше, чем истории об «успешном
успехе». Следовательно, стремясь к цели анализируйте опыт
не только «выживших», но «погибших».

7. Ошибка планирования. Заблуждение связанное с недо-
оценкой времени на решение той или иной задачи.

Способ устранения: планируя, закладывайте больше вре-



 
 
 

мени на выполнение необходимых задач.
8. Стереотипизация. Искажение, которое провоцирует че-

ловека приписывать члену какой-либо группы те или иные
особенности, не располагая о нём никакой дополнительной
информации, лишь на основание своих представлений, ко-
торые в свою очередь, основывается на чрезмерно обобщен-
ных и чаще всего ошибочных характеристиках определен-
ной категории людей, их гендера, национальности, сексуаль-
ной ориентации, профессии, возраста и т. п.

Способ устранения: не делать о других людях ника-
ких преждевременных выводов, нужно оценивать (не равно
осуждать) их реальное поведение, а не свои представления.

9. Предписанный эгоизм. Тенденция приписывать пове-
дению других людей эгоистичные мотивы. Таким образом
человек оправдывает своё собственное эгоистичное поведе-
ние, раз все вокруг эгоисты значит мне приходится вести се-
бя также, чтобы бы выживать.

Способ устранения: помнить о том, что люди могут дей-
ствовать не только из эгоистичных побуждений, но и из дру-
гих оснований: ценностей, убеждений, принципов, идеалов
и т. п.

10. Эффект знакомства с объектом. Данный эффект вы-
ражает себя в том, что большую симпатию у нас вызывают
те люди и объекты, с которыми мы уже знакомы. Речь идёт
именно о необоснованной симпатии, когда мы отдаём пред-
почтение кому – или чему-либо, только на основание того,



 
 
 

что уже знакомы с ним.
Способ устранения: оценивать не то сколько мы раз уже

видели или слышали что-то или кого-то, а то что они на са-
мом деле собой представляют.

11. Эффект ореола. Проявляется в склонности к оцен-
ке человека по первому впечатлению. Например, если нам
внешне понравился человек, мы можем экстраполировать
(перенести) положительную оценку от первого впечатления
и на его личностные качества (ум, характер и т.п.).

Иными словами, чем симпатичнее нам человек или товар,
тем больше позитивных свойств мы склоны ему приписы-
вать.

Способ устранения: не обольщаемся первым впечатлени-
ем и помним, что оно может быть обманчивым.

12. Фундаментальная ошибка атрибуции. Когнитивное
искажение, из-за которого люди объясняют свое поведение
внешними обстоятельствами, а поведение других людей из
внутренними причинами (злым нравом, безответственно-
стью и т.п.).

Например, когда вы выходите из «себя» и хамите другому
человеку, вы можете объяснять себе происходящие, тем что
вас вывело из себя его неправильное поведение, но когда по
отношению к вам ведут себя так же, вы навешивайте на дру-
гого ярлык хама.

Способ устранения: не игнорировать ситуационный фак-
тор при оценке других людей.



 
 
 

13. Проклятие знания. Искажение, из-за которого люди
склонны приписывать другим людям тот же уровень компе-
тентности (понимания) тех или иных вопросов, что и у них.
Другими словами, более информированному человеку слож-
но рассматривать какую-либо проблему, с точки зрения ме-
нее информированных людей.

Способ устранения: помнить о том, что уровень знания
других людей может отличаться от вашего, в это связи важно
получать от них обратную связь по пониманию того, о чём
вы говорите.

14. Эвристика доступности. Предрасположенность чело-
века оценивать вероятность того или иного события по лёг-
кости его воспоминания или представления. Так люди могут
думают, что яркие события или события, которые произо-
шли недавно, или в которых они принимали участие, имеют
большую вероятность возникновения.

Способ устранения: не полагаться в прогнозирование со-
бытий только на память, но производить всесторонний ана-
лиз возможностей.

15. Эффект «Земмельвейса». Тенденция к автоматиче-
скому не принятию человеком тех фактов, которые противо-
речат его устоявшемуся мировоззрению (убеждениям и уста-
новкам).

Способ устранения: быть открытым новому, изучать иные
точки зрения и не бояться менять собственную, если она яв-
ляется менее адекватной действительности.



 
 
 

16. Эффект статуса-кво. Предрасположенность человека
отдавать предпочтение более знакомому выбору, а не новому
несмотря на то, что он может быть более выгодным.

Способ устранения: трезво оценивать потери и выгоды
любого выбора.

17. Эффект вложенных усилий. Когнитивное искажение,
вследствие которого человек стремится продолжать делать
начатое несмотря на всю бесперспективность дальнейших
усилий. То есть чем больше усилий вложено, тем больше ве-
роятность того, что мы продолжим делать это и в дальней-
шем, несмотря на очевидные негативные последствия в на-
стоящем.

Способ устранения: научится признавать свои ошибки и
отпускать прошлое.

18. Ошибка игрока. Выражается в ошибочной оценке ве-
роятности возможных событий. Например, бросая монетку у
человека мог выпасть 10 раз подряд «орёл», 11 броску он мо-
жет приписывать большую вероятность выпадения «решки»,
хотя в этом случае предыдущие результаты никак не влияют
на следующий бросок – вероятность выпадания остается той
же самой 50 на 50.

Способ устранения: осознавать то, что не все предыдущие
события влияют на текущие, поэтому события без четкой
причинно-следственной связи нужно рассматривать отдель-
но от прошлых результатов.

19. Интроекция. Тенденция идентифицировать себя с



 
 
 

ожиданиями и проекциями других людей. В результате тако-
го отождествления человек выстраивает образ своего «я» не
из собственных решений, а из того, что о нём думают другие.

Способ устранения: подвергать критической анализу
оценки извне.

20. Проекция. Тенденция переносить свои ожидания и
убеждения на других людей. Как защитный механизм про-
екция позволяет человеку не чувствовать ответственность за
собственные теневые содержания (неприемлемые чувства,
желания, мотивы, идеи и т. п.) посредством восприятия та-
ких чувств в качестве чужих. Например, необоснованная
ревность может быть результатом работы механизма проек-
ции – защищаясь от собственного желания неверности, че-
ловек подозревает в измене своего партнера.

Способ устранения: помнить о том, что любой человек
всегда больше любых наших определений, наши представле-
ния и выводы о других лишь упрощенная интерпретация то-
го, что есть на самом деле.

21. Рационализация. Тенденция оправдывать свои оши-
бочные действия разумными объяснениями, что позволяет
сохранять хоть и искаженную, но позитивную самооценку.
Рационализируя свои ошибки, человек перекладывает от-
ветственность на других и лишает себя возможности извлечь
из них опыт.

Способ устранения: помнить о том, что ошибки это не по-
вод для самобичевания, а повод для рефлексии и анализа.



 
 
 

Учитесь на своих ошибках и становитесь лучше.
22. Выученная беспомощность. Тенденция терпеть отри-

цательные стимулы при наличие возможности изменить си-
туацию в лучшую сторону. Появляется, как правило, после
нескольких неудачных попыток воздействовать на отрица-
тельные обстоятельства среды.

Способ устранения: делать то, что можешь, даже если в
прошлом был получен негативный опыт. Только действиями
мы можем изменить своё положение.

 
РАБОТА С КОГНИТИВНЫМИ

ИСКАЖЕНИЯМИ
 

1. Попытайтесь к каждому когнитивному искажению най-
ти реальные ситуации из своей жизни.

2. В течение 2—3 недель используйте технику активного
воображения для моделирования ситуаций, в которых вы со-
вершаете выше описанные когнитивные ошибки.

Например, вы можете представить как защищаете сделан-
ный выбор, купив какую-либо вещь, а затем узнаете инфор-
мацию о том, что данная покупка была преждевременной,
так как обнаружили более выгодные и качественный альтер-
нативы и т. п. Теперь ваша задача попытаться доказать се-
бе, что сделанный вами выбор правильный и вещь хорошая.
При этом помните, что в ваших представлениях не должно



 
 
 

быть абстракций, не вещь вообще, а конкретная вещь, кон-
кретные альтернативы и критерии сравнения. Представляй-
те всё таким образом, чтобы это в максимальной степени бы-
ло приближенно к вам как действующему лицу и вашей жиз-
ни как контексту (возможным обстоятельствам в которых вы
можете оказаться).

3. Рефлексируйте прошедший день на наличие когнитив-
ных искажений (как вариант ведите дневник ошибок своего
мышления).

 
УНИВЕРСАЛЬНАЙ ПОДХОД

К ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ
 

1. Осознать правильность или неправильность выбора с
точки зрения своих ценностей и жизненных принципов.

2. Осознать возможные последствия. Для этого можете
воспользоваться следующей формулой:

1) Что будет, если это произойдёт?
2) Что будет, если это не произойдёт?
3) Чего не будет, если это произойдёт?
4) Чего не будет, если это не произойдёт?
3. Принять решение.
Направляющие для «бытового» выбора (покупка вещей,

услуг и т.п.):
1. В первую очередь осознайте, есть ли у вас реальная по-



 
 
 

требность в приобретение чего бы то ни было. Если да, то
переходите ко второму пункту.

2. Составьте перечень значимых для вас параметров пред-
полагаемого приобретения. Данный список характеристик
позволит сэкономить время на поиск подходящего вам ва-
рианта.

3. Ответьте себе на вопрос сколько времени вы готовы за-
тратить на поиск подходящего решения и сравнения его с
другими вариантами. Помните о том, что время один из са-
мых ценных ресурсов и в некоторых случаях лучше запла-
тить больше, чем потратить уйму времени и не значительно
сэкономить.

4. Ответьте себе на вопрос о том, сколько вы готовы за-
платить? Это также позволит сэкономить время на этапе по-
иска и сравнения вариантов.

 
РАЗВИТИЕ ШИРОКОЙ

ПЕРСПЕКТИВЫ МЫШЛЕНИЯ
 

Чаще всего наша обыденная перспектива мышления огра-
ничено рамкой фактической данности. То есть смотря на
мир мы видим в нём лишь то, что существует в текущем мо-
менте и нам этого вполне достаточно для обычной реактив-
ной жизни по схеме «стимул-реакция».

Да, такая жизнь более комфортна, потому что в ней нет



 
 
 

развивающих усилий, которые в определенной мере, всегда
выход за границы привычного комфорта. Иными словами,
здесь не требуется осознанности и ответственности за свои
действия, а требуется лишь невмешательство в работу «ин-
стинктивного центра».

Видение же более широкой перспективы, не только того,
что нам дано в текущей данности, но и того, что грядёт, то
есть находится в будущей перспективе – противоестественно
и энергозатратно.

Видеть в моменте те последствия, которые влекут наши
действия и бездействие гораздо сложнее, чем просто плыть
по «течению» неосознанных тенденций ума и природной
предзаданности. Но только так у нас появляется простран-
ство выбора (свободы) позволяющая нам идти в должном
(искреннем) устремление.

Таким образом, чем больше вы видите, чем больше ва-
риантов действий вам доступно, тем больше степень вашей
осознанности, ответственности и свободы.

Только когда вы начинаете видеть к чему вас ведёт, то что
вы делайте, можно говорить о какой-то ответственности, по-
ка вы просто реагируйте на внешние стимулы вы всецело раб
обстоятельств.

А теперь о том, что мы можем делать в практическом пла-
не для развития своей более широкой «перспективы».

Во-первых, в течение дня перед вхождением в те или иные
сценарии действий, вы можем приучить себя делать менталь-



 
 
 

ную равёртку событийного ряда, того, что должно с вами
произойти исходя из текущей данности (условий) и того что
вы делайте. То есть наша задача увидеть к каким последстви-
ям мы придём от текущего момента, если выберем тот или
иной образ действия.

Во-вторых, в завершение дня вы можете проводить ре-
флексию того, насколько точными оказались ваши прогнозы
в краткосрочной перспективе, если есть неточности, то по-
думайте, что вами не было учтено и почему. В конце неде-
ли/месяца/ года и т.п., вы так же можете сопоставлять реаль-
ные итоги своих дейтвий с тем, что вами моделировалось ра-
нее, тем самым оцениваю уже долгосрочную точность своих
прогнозов.



 
 
 

 
ОБРЕТЕНИЕ СИЛЫ

 
Для любых изменений нужно сила (энергия), но проблема

человека не в том, что он не знает где взять силу, а в том,
что она ему не нужна, так как он не знает что с ней делать, у
него нет на неё подходящих по сложности задач.

Поэтому в обыденной жизни как только у человека появ-
ляется избыток силы, он тут же стремиться как можно быст-
рее от него избавиться, так как эта сила начинает мешать ему
жить своей привычной жизнью тем, что подталкивает его к
осознанию бессмысленности всего того к чему он так при-
вык, а это страшно и больно, ведь в эту жизнь было вложено
столько сил и времени. Не говоря уже о том, что пока ты бес-
силен с тебя нет никакого спроса, а значит можно спокойно
плыть по течению жизни в хаотичный потоке событий, мыс-
лей, действий и чувств.

И несмотря на то, что такая жизнь безрадостна, она понят-
на и комфортна. Когда же у человека появляется сила, она
начинает беспокоить его изнутри, пробуждать от сна неведе-
ния и побуждает взять ответственность. А к этому не каждый
готов. Пока вы бессильны вы можете позволить себе беско-
нечно менять решения, оправдывать свои слабости и сколь-
ко угодно ошибаться, но как только у вас появляется сила, с
вас уже другой спрос и за ошибки приходиться платить.

Поэтому прежде чем идти за силой честно ответьте себе



 
 
 

на вопрос, а готовы ли вы взять ответственность за всё, что
происходит в вашей жизни? Нужна ли вам на самом деле
большая сила для той жизни, которую вы живёте? Многие
думают, что чем больше у них будет силы (энергии) тем, луч-
ше, но на деле это не так.

Представьте, что ваша привычная жизнь это «провод» ко-
торый рассчитан на определенное напряжение, если не из-
менив сам провод вы дадите большее напряжение, чем то, на
которое он рассчитан – он просто сгорит.

Поэтому сила разрушает тех, кто к ней не готов. Вот по-
чему среди тех, кто занимается разного рода практиками по
накоплению силы без должной подготовки, так много людей
с разного рода психическими (и не только) отклонениями,
многие из них действительно сходят с ума, не в смысле того
что становились просветленными, а просто сумасшедшими.

Поэтому каждый должен решить для себя, а хочет ли он
изменений и другой жизни на самом деле? 99% людей, ко-
нечно же, отвечает на этот вопрос утвердительно: «Да, мы
хотим», – но как только речь заходит о конкретных действий
(в виде ограничений, отказов от привычных приятностей
жизни и т.п.), от их энтузиазма не остаётся и следа. «Мы ко-
нечно же хотим, но не такой ценной, а ещё лучше вообще не
платить», – пусть всё сложится само собой. С таким отноше-
нием к силе лучше не приближаться.

Ещё один из критериев для понимания того, нужна ли вам
сила является то, что если по большей части вас устраивает



 
 
 

и удовлетворяет ваша жизнь, то большая сила вам не нужна,
по крайней мере на данном этапе жизни.

При этом бывают случаи, когда человеку удаётся обманы-
вать себя в том, что у него всё хорошо, ему действительно
может так казаться и для того, чтобы это проверить, он дол-
жен посмотреть на свою жизнь без прикрас и «обезболиваю-
щего», прочувствовав все грани своей опустошенности, бо-
ли и усталости. Пока он делает эти состояние привычным и
терпимым для себя у него не будет никакой мотивации к ка-
ким-либо изменениям.

Таким образом, в практическом плане, речь идёт об отка-
зе от маленьких и больших приятностей, которым мы при-
выкли «подслащать» свою жизнь, делая «горькую» действи-
тельность, терпимой на «вкус». То есть речь идёт о всём том,
чем вы привыкли себя развлекать и отвлекать от того, что
есть в вашей жизни.

Лишив себя всех этих «радостей» вы увидите чем являет-
ся ваша жизнь на самом деле и поймёте нужна ли вам сила
или нет…

Если вы осознали для себя реальную, а не надуманную по-
требность в изменениях, тогда можете отправляться в «путь
за силой».

И первый шаг на этом пути – поиск и закрытие всех име-
ющихся утечек энергии. Также как дырявую бочку не напол-
нить водой, так и вы не сможете наполнится силой, пока не
закроете свои «дыры».



 
 
 

А теперь о тех факторах, которые больше всего растрачи-
вают нашу силу.

 
1. НЕ ЗАСЛУЖЕННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

 
Не делай приятным то, что тебе на самом деле не приятно.

Первый шаг к силе это не давать положительное подкрепле-
ние неправильному, вредному и бесполезному.

Здесь можно провести аналогию с питанием, а точнее с
пищевой зависимостью от вредной еды. Почему люди выби-
рают саморазрушение? Да, потому что они делают его источ-
ником удовольствия. Так вредным продуктам с помощью хи-
мической промышленности придают приятный вкус, но ес-
ли бы человек попробовал их как есть, в исходном варианте,
без усилителей вкуса, специй и соли, ему бы вряд ли захоте-
лось есть это дальше.

То же самое мы делаем со своей жизнью, делаем терпи-
мыми и даже приятными, те вещи, окружение, процессы, ко-
торые нас разрушают.

Только когда вы перестаёте делать вредные и неправиль-
ные вещи приятными для себя, вы начинаете видеть то, как
они на самом деле на вас влияют. Увидев это вам уже не нуж-
но будет себя заставлять от чего-то отказываться или при-
нуждать себя к каким-либо изменениям, вы сделайте это с
радостью. Это и есть путь к вашему выздоровлению.



 
 
 

Потому смело разрывайте порочный круг неправильно-
го подкрепления и привыкайте вознаграждать позитивными
стимулами только свои достижения, акты превосхождения
себя, а не свои обиды, сожаления, негативные мысли и отри-
цательные эмоции.

 
2. БЛУЖДАЮЩИЙ УМ

(ХАОТИЧНОЕ МЫШЛЕНИЕ)
 

Как уже говорилось мышление энергозатратный процесс,
но лишь в том случае, когда мы по настоящему думаем, то-
гда мы тратим свой энергопотенциал, но зато в последую-
щем как и при физических нагрузках, в фазе восстановления
компенсируем всё потраченное.

Но чаще всего мы не думаем, а нам думается, такое дви-
жение мыслей не требует энергетических затрат, здесь мы
послушно следуем уже сложившимся «коридорам» своего
мышления по средством ассоций. В образе, это можно пред-
ставить как движение в потоке, когда тебе не нужно прила-
гать силу для того чтобы плыть, но если мы к этому привыка-
ем, то наши ментальные «мышцы», которые позволяют нам
думать произвольно, начинают атрофироваться. И тогда че-
ловек утрачивает способность к контролю над своим мыш-
ление, становясь просто придатком к своему прошлому опы-
ту.



 
 
 

Есть и другая крайность, которая транслируется в неко-
торых традициях и концепциях саморазвития – это полный
контроль над своим мышлением. В этом случае, человек ра-
зучается действовать спонтанно, то есть свободно, теперь
каждый его шаг должен отражаться в сознание и соответ-
ствовать тем или иным правилам традиции.

Кстати именно из-за этого дисбаланса у многих духов-
ность ассоциируется с безжизненностью и безэмоциольно-
стью. Ведь действительно чувственность начинает умирать,
если ей не давать новых впечатлений. Представьте, что вас
заставят сутки на пролёт смотреть самый интересный для вас
фильм, очень скоро он перестанет быть для вас таковым, так
же и люди, которые всё время контролируют себя перестают
получать энергию новых впечатлений, ведь они знают свои
«фильмы» наперёд, то есть они становятся полностью пред-
сказуемы сами для себя и таким же делают весь мир.

Это как с щекоткой, человек не может расщекать самого
себя, так как его мозг заранее знает чего ожидать от своих
действий, то есть он строит предсказуемо модель предстоя-
щего опыта, поэтому когда вы его получаете, в ней уже нет
элемента непредсказуемости. Но когда вас начинает щеко-
тать другой человек, вот тогда-то вы и получаете эффект ще-
котки, так как не можете предугадать, что будите испытывать
(в данном случае поведение другого, его прикосновения к
вам не предсказуемы из-за чего мозг не может заранее смо-
делировать ту или иную модель происходящего).



 
 
 

Поэтому как это не парадоксально, тотальный контроль
всех своих действий не видёт человека к развитию, а наобо-
рот запускает процессы саморазрушения.

И это вы можете видеть не только на уровне мышления,
но и в физическом плане, представьте себе человека, кото-
рый захотел применить этот принцип для физического са-
мосовершенствования, то есть решил сохранять постоянное
напряжение своих мышц большую часть (а в идеале вообще
постоянно) – как вы думайте на долго ли его хватит? Для
роста мышц необходима фаза восстановления, то есть рас-
слабления, если вы постоянно будите тренироваться, сохра-
нять напряжение в тем моменты, когда нужно отдыхать, то
вы очень быстро загоните свой организм в перетренирован-
ность (истощение).

Вот почему так важно, найти свою меру баланса между
контролем и отпусканием, только придерживаясь в этой ме-
ры вы сможете сохранять вектор направленный на развитие.

Любое отклонение в ту или иную крайность, ведёт к де-
градации. И тут перед нами встаёт вопрос: «Как различить,
когда нужно отпустить себя и отдаться потоку, а когда начать
грести против течению, взяв контроль на себя?».

Если отвечать в образе то, если движение потока совпа-
дает с вашими путём, той целью к которой вы идёте, когда
ваш «корабль» сознания поймал попутный ветер и идёт по
нужному вам курсу, пользуйтесь моментом и восстанавли-
вайте свои силы. Но как только происходит отклонение в от



 
 
 

избранного курса, вы должны вернутся к «штурвалу» и на-
чать осознанно контролировать направление движения сво-
его «корабля.

В данном случае «компасом», который указывает вам на-
правление будет ваше состояние, если вы потоке вдохнове-
ния, вам интересно то, что вы делайте, можете отпустить се-
бя и двигаться свободно. Если же чувствуйте, что начина-
ется «шторм», ухудшается самочувствие, появляется скука,
апатия т.п., – вставайте за «штурвал» и начинайте осознанно
управлять своим «кораблём».

Обычно именно в такие моменты, люди как раз таки от-
казывается от контроля, то есть вместо того, чтобы вернуть-
ся к «штурвалу», они уходят, образно говоря, в «каюту» (за-
крываются в себе), напиваются или пытаются еще каким-ли-
бо способом развлечь (отвлечь себя), чтобы было не так
страшно. Так в беспамятности они надеяться переждать бу-
рю. Иногда такая стратегия позволяет остаться на плаву, но
чаще всего «воды жизни» уносят их «корабль» на «скалы» –
и человек терпит крах, утрачивает смысл жизни, подрывает
здоровье и т. п.

Поэтому лучше не надеятся на авось, а осознанно коррек-
тировать курс, чем раньше тем лучше, не идя на поводу у
отрицательных чувств, которые заставляют вас бездейство-
вать.

Для этого вспомните своё состояние в период подъёма и
действуйте через осознанное усилие в том же направление,



 
 
 

то есть действуйте так, как будто бы вы уже находитесь в
состояние вдохновения. И тогда вы пройдёте через любой
«шторм» с минимальными потерями.

 
2. ПУСТЫЕ УСИЛИЯ

 
Пытаясь контролировать в себе и мире, то что мы объек-

тивно контролировать не можем, мы теряем энергию.
Например, когда человек пытается прямым волевым уси-

лием влиять на свои чувства и мысли не освоив предвари-
тельно алгоритма, который позволяет ему это делать, он тем
самым создаёт в себе бессмысленное деструктивное напря-
жение, которое сковывает его тело и разум.

Поэтому так важно адекватно оценивать свои возможно-
сти, то что мы можем делать и чего делать не можем (здесь и
сейчас), чтобы попусту не растрачивать свою силу. Но к со-
жалению человеку не хочется признавать свои ограничения,
ведь наше эго приучает нас к иллюзии «всемогущества».

Да, с одной стороны, верить в свой потенциал хорошо, это
даёт ориентиры для развития, но с другой, если мы не видим
границ своего текущего состояния, мы лишаем себя возмож-
ности войти в реальный процесс развития и по настоящему
его реализовать. Соответственно, нам нужно находить пра-
вильные точки для приложения своих усилий, которые свя-
заны не с воображением, а с действительностью. Только так



 
 
 

у вас появляется шанс к подлинным изменениям.
Соответственно, в практическом плане вам нужно пере-

стать требовать от себя в один миг сделать прямым волевым
усилием то, для чего у вас нет конкретного и рабочего ал-
горитма действий. Например, пытаться взять себя в руки,
когда вас охватило волнение, захотеть или расхотеть делать
что-то, не краснеть, быть уверение и т. п.

Пытаясь сделать, то что вы не знаете как делается, лишь
создаёт в вас не целесообразное напряжение, которое никак
не может проявиться в каких-либо конструктивных действи-
ях и тем самым ещё больше ухудшает ваше состояние. Более
подробно о пустых усилиях и работе с ним написано в кни-
ге А. М. Бурно: «Терапия пустого усилия. Когнитивно-ори-
ентированный подход к быстрому облегчению душевной бо-
ли».

 
4. ВЫНУЖДЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

 
Нас с детства приучают к выполнению неинтересных нам

действий, в общем-то весь процесс социализации был на-
правлен на то, чтобы научить нас делать не то, что мы хо-
тим, а то что от нас требуют, то есть выполнять вынужден-
ные действия.

Кто то скажет, что это необходимый этап воспитания, без
которого ребёнок не сможет интегрироваться в общество. Но



 
 
 

на деле к воспитанию это не имеет никакого отношения, то
что нам преподносится как воспитательный процесс по сво-
ей сути является лишь завуалированной формой дрессиров-
ки (насилия), в основе которой лежит следующая формула:
«Если с твоей стороны не будет желательного поведения, те-
бе будет плохо…».

Такой подход со временем формирует у ребёнка мента-
литет раба, так как основой его самопроявлению становится
негативная мотивация. Следовательно, вся его деятельность
становится оборонительно-защитной.

Поэтому, если бы детей по настоящему воспитывали, а не
«пытали» как сейчас, мы бы жили в гораздо лучшем мире, по
крайней мере насилия и других деструктивных проявлений
в нем было, несомненно, меньше.

Но это не значит, что мы должны ждать лучших врёмен,
каждый из нас уже сейчас может сделать шаг в этом направ-
ление.

Кончено же начать мы должны с себя, каждый раз когда
мы принуждаем себя к чему-то, во-первых, мы себя ослаб-
ляем, а во-вторых, насилуя себя в нас формируются насиль-
ственные тенденции и повадки по отношению к другим, и
всему миру.

Другими словами, каждое вынужденное действие дефор-
мирует нашу индивидуальность, искажает нашу суть. До ка-
кого-то момента этот процесс ещё остаётся обратимым, но
есть точка невозврата, когда человека уже нельзя вернуть в



 
 
 

состояние свободного человека.
Посмотрите на некоторых взрослых, они действительно

утрачивают возможность к действиям из внутренней свобо-
ды, то есть разучаются действовать без фактора принужде-
ния. Теперь для того, чтобы сделать что-то им нужно снача-
ла себя к этому принудить, то есть создать ситуацию вынуж-
денности. И для этого им уже не нужны приказы со стороны,
у них для этого есть свой внутренний принудитель и погон-
щик, и это не какая-то абстракция, а реальные психические
структуры, которые человек создаёт своими неправильными
действиями.

Они возникают вследствие интериоризации (перехода из
вне во внутрь) внешнего принуждения. Если у таких людей
забрать всю вынужденность из жизни и дать свободу, то они
ей не обрадуются, так как не будут знать чем им теперь за-
ниматься. Это как с лошадью, которая привыкла большую
часть своей жизни ходить по кругу вращая жернова мельни-
цы, после того как её выпускают на свободу она всё также
продолжает ходить кругами.

И самое печальное, что в современном мире люди зача-
стую стремятся к такой деформации, так как за неё обычно
хорошо вознаграждают, разного рода коммерческие и госу-
дарственные структуры высоко ценят такую «преданность»
и самоотдачу.

Только вот заключая такой «договор», человек не читает
то, что написано под ним мелким шрифтом: «успех в обмен



 
 
 

на счастье».
Когда человек по пришествию времени получает все те

побрякушки, за которые он себя продавал, он вдруг с ужа-
сом осознает, что они его совершенно не радуют, как и всё
остальное.

Важно понять, что предательство себя не остаётся без по-
следствий. Пока мы действуем из «под палки» мы всегда те-
ряем гораздо больше энергии чем нужно на выполнение той
или иной работы.

Всё что мы делаем можно делать свободно, без внутрен-
него сопротивления, для этого нужно лишь изменить свою
точку зрения на происходящие и найти в действиях личный
смысл.

Например, скучные переговоры можно превратить в по-
лигон для исследования метасообщений других людей, здесь
от слов мы переходим к наблюдению за их жестами, мими-
кой, движением глаз, интонацией и т. п. А это целый мир,
который мы обычно упускаем из виду.

И так во всём, даже в монотонной бумажной работе мож-
но найти интересные для себя моменты, например, вы може-
те начать играть с внутренние ритмикой движений, замедляя
и ускоряя их темп, и т. п.

И как уже говорилось, всегда можно перейти от внешней
цели – исписать положенную норму бумаги, к внутренней –
стать сильнее и осознание, то есть превратить свои действия
в практику осознанности и безупречности.



 
 
 

 
5. НЕИСКРЕННОСТЬ

 
Мы уже говорили о важности искреннего проявления, но

нами не были рассмотрены некоторые моменты, из-за ко-
торых искренность может превратиться в свою противопо-
ложность – в средство самооправдания своих деструктивных
проявлений.

Когда говорят об искренности чаще всего имеют ввиду су-
губо чувственно-эмоциональный уровень самопроявления.
То есть считают искренним того человека, который может
свободно выражать все свои внутренние импульсы.

Но такой подход к искренности не имеет никакого отно-
шения. Так как искренность тождественна внутренней це-
лостности, в которой эмоции и чувства лишь её разные гра-
ни, об этом уже говорилось, как и о том, что наши чувства
подвержены разного рода искажениям.

Поэтому, если в момент самовыражения мы опираемся не
на всё свою целостность (куда входит воля, разум, чувства),
а например, только на чувственно-эмоциональную составля-
ющую, ни о какой искренности речи идти не может, так как
в данном случае у человеку не будет должной степени ясно-
сти, в свете которой мы можем различить в себе то, что от-
носиться к нам (нашей сути) и то, что ей противоположно
(чуждо).



 
 
 

Все мы подвержены множеству влияний из вне и далеко
не все из них направлены на наше самораскрытие и развитие
– думаю с этим никто спорить не будет.

В этой связи, некоторые из этих влияний, деформируют и
искажают нашу истинную природу – нашу сущность.

Вот почему не критично принятый лозунг «жить по серд-
цу» (без подлинного различения, что к этому сердцу отно-
ситься, а что нет), приводит к тому, что человек всё больше
и больше начинает отклоняться от своей сути.

Взять людей с разного рода зависимостями, большинство
из них уверенно, что это их осознанный и свободный выбор,
так как им это нравится и именно поэтому они: пьют, упо-
требляют наркотики и т. п.

То есть таким людям действительно кажется, что такое по-
ведение в своей сути и есть их искренние побуждение.

Вот так вследствие искажений люди перестают отличать
чужое от своего, поэтому так важно оценивать происходя-
щие с нами в более широкой перспективе. То есть использо-
вать разумную составляющую, которая позволяет нам уви-
деть и сопоставить, то как на самом деле на нас влияет та или
иная привычка, как мы себя чувствуем до и после, понять
причинно-следственные связи и мотивы своих действий.

Но людям нравятся такие простые (черно-белые) концеп-
ции, где искренность – это просто свободное выражение сво-
их чувств и ничего более.

В случае же целостного (системного) подхода от человека



 
 
 

требуется гораздо больше усилий и внутренней работы, а как
этому не каждый готов.

Таким образом, если у вас нет чёткого различения в том,
что вами является, а что нет, ни о какой искренности с собой
и другими речи идти не может.

Просто выражая всё подряд без разбору (без различения)
вы будете всё больше и больше отдаляться от свой подлин-
ности.

Если вас не устраивает такой сценарий, то вам нужно
учится воспринимать и действовать в опоре на свою целост-
ность. С позиции чувств полно проживая то, что вам дано, а
затем с помощью разума отдавая себе отчёт в том, как имен-
но на вас и мир влияет то, что вы делайте. Действуя так вы
начинаете видеть как из тех или иных причин, возникают те
или иные последствия. Это путь, не ждите мгновенной яс-
ности.

Например, порой у нас возникают какие-то неконтроли-
руемый аффективные импульсы (такие как гнев, раздраже-
ние, обида и т.п.), так с точки зрения упрощенного концепта
искренности, мы должны их свободно выражать. Но, если в
этот момент обратиться к своему разуму, то можно понять,
на самом ли деле, мы хотим так проявить себя и получить
те последствия, к которым это проявление может привести?
Если бы вы были действительно свободны в своём выборе,
вы бы так хотели себя чувствовать и проявлять? Если ответ
нет, то получается, идя на поводу этих импульсов вы буди-



 
 
 

те не честны с собой. Когда вы это осознаете, у вас возник-
нет понимание того, что принуждает вас к фрагментарному
проявлению себя.

Соответственно, если вы уступите этим тенденциям, то
тем самым сделайте их сильнее, а свою сущность слабее. Это
ощущение и есть тот индикатор, который позволяет вам осо-
знать правильность своих действий. Если после искреннего
проявления вы чувствуйте себя хуже – значит вы как раз и
не проявили свою искренность, то есть обманули себя в чём-
то. И наоборот, если после выражения своих чувств вы чув-
ствуете себя лучше, спокойней, радостней – значит вы были
по настоящему честны с собой.

Понятно, что сдаться этим побуждениям (вспылить, рас-
строиться и т.п.) гораздо проще, чем перенаправить их в кон-
структивное русло.

Многие на первом этапе могут воспринять такой подход
как борьбу и насилие над собой, но лишь до тех пор пока у
них в разуме не появиться должная степень ясности, которая
позволит им видеть то к каким последствиям на самом деле
приводит их якобы свободное самовыражение.

Насилие над собой как раз таки возникает вследствие
неосознанности. То есть, когда мы не видим как на нас вли-
яет то, что мы делаем. Например, если мы просто запреща-
ем себе есть какие-то продукты, то такой запрет нас делает
слабее, так как порождает внутренний конфликт, но если мы
исходим из понимания причинно-следственной связи, нам



 
 
 

уже не нужно себя заставлять, мы просто делаем тот выбор
который считаем правильным.

Поэтому, если после «борьбы» с деструктивными тенден-
циями вы чувствуйте себя лучше, хотя в сам момент сопро-
тивления вам может быть очень тяжело, то значит эта «бит-
ва» не была напрасной. Пройдя через неё вы стали сильнее,
и наоборот, если чувствуется слабость, упадок сил, значит
где-то вы себе соврали.

Ну и конечно же не забывайте о том, что искренность это
не догма, а живой отклик от момента к моменту. Не слушай-
те тех, кто говорит вам об отказе от борьбы и бессмысленно-
сти усилий – в первую очередь слушайте себя и смотрите на
свой опыт. Поживите в этой борьбе со своими деструктив-
ными проявлениями какой-то период и оцените своё состо-
яние до и после, это и будет вам ответом.

 
6. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ

 
Если мы обобщенно посмотрим на вопрос о причинах и

целесообразности негативных эмоциях, то увидим следую-
щие концепции:

1. Концепция ожиданий. В соответствие с которой нега-
тивные эмоции это лишь следствие наших неоправданных
ожиданий. Соответственно, в качестве решения предлагает-
ся отказ от ожиданий. И вроде бы звучит логично: нет, ожи-



 
 
 

даний, нет проблем.
Но это лишь на первый взгляд, если копнуть чуть глубже

мы увидим, что здесь не всё так просто. Ведь в сути своей,
ожидание это предположение (прогноз) относительно буду-
щего, понятно при этом, что оно может не оправдаться, но
не смотря на это, у нас появляется возможность к развитию
своего мышления, своих взглядов на мир.

Таким образом, получая опыт, как позитивный, так и
негативный мы можем делать свои представления всё более
адекватными реальности – создавая всё более и более совер-
шенные модели, которые позволяют нам более эффективно
взаимодействовать с миром, и реализовывать свой потенци-
ал.

Помимо этого, у нас есть представления о том, что такое
«хорошо» и что такое «плохо», они тоже определенным об-
разом организуют нашу жизнь, дают ориентиры для удовле-
творения наших потребностей и служат «маяками» для на-
шего развития.

Можно конечно же не иметь никаких ожиданий относи-
тельно других людей, но весь вопрос в том, будем ли мы то-
гда честны с собой, ведь у нас может быть потребность в от-
крытых и искренних отношениях. Соответственно, мы бу-
дем ждать от других именно такого отношения к себе. Так
что в этом плохого? Так у нас появляется чёткий критерий
того, с какими людьми мы хотим выстраивать близкие отно-
шения, а с какими нет.



 
 
 

Поэтому отказ от ожиданий для нас в этой ситуации будет
равнозначен тому, что нам всё равно с какими людьми и как
выстраивать отношения, но тогда мы будем не искренни по
отношению к себе.

И так во всём остальном, спросите себя честно у вас нет
ожиданий относительно того, какой должна быть дружба, от-
ношения, близость и т.д.? И после этого подумайте, что зна-
чит не иметь никаких ожиданий относительно всего выше-
перечисленного…

Отказ от ожиданий даёт возможность смириться с тем,
что есть, но не даёт возможности получить, то что нам нуж-
но на самом деле.

Например, если вы не ждёт, что сможете найти по насто-
ящему «своих» людей, вас просто ничто не сподвигнет к та-
кому поиску. Вот почему отказ от ожиданий, это самый про-
стой способ врать самому себе и ничего не делать.

Конечно же, с ожиданиями тоже есть свои проблемы, мы
уже говорили о том, что они могут быть неадекватны реаль-
ности. Но проблемой здесь являются не сами ожидания, а их
неправильная конструкция.

Если в сами ожидания мы будем закладывать элемент
неожиданности, из-за которого они могут не оправдаться,
мы с одной стороны будем иметь ориентир, веру в осуществ-
ление той или иной возможности, но с другой стороны со-
хранять адекватность, понимая, что мир это сложная систе-
ма и есть множество неучтённых факторов, которые в любой



 
 
 

момент времени могут повлиять на исход того или иного со-
бытия.

Такая конфигурация восприятия мира мне видеться бо-
лее конструктивной, чем полное отсутствие каких-либо ожи-
даний. Так как у нас остаются ориентиры указывающие на
то, что нам нужно на самом деле, то есть мы понимаем чего
хотим и поэтому можем открыто заявить о своих потребно-
стях, а не ходить вокруг да около, стараясь ничего не ждать.
Действуя так мы по крайней мере не будем врать себе и дру-
гим касаемо того, что для нас на самом деле важно в отно-
шениях, дружбе и т. д.

Это в свою очередь хорошо подтверждается в теории игр.
Где мы наглядно видим как действует по отношению к друг
другу сила ожиданий. Ожидая от других того, что делаем
сами по отношению к ним, мы создаем наиболее жизне-
способную (успешную) стратегию взаимодействия. Главным
принципом этой стратегии является принцип отзеркалива-
ния действий («око за око, зуб за зуб») оппонента, если на-
ши ожидания оправдываются по отношению к друг другу, то
степень нашего доверия возрастает и мы дальше продолжа-
ем конструктивно взаимодействовать.

То есть, если, например, мы честны по отношению к оп-
поненту, то ждём такого же отношения к себе, если оппонент
пользуется нашим доверием и обманывает нас, просто глупо
дальше продолжать ему доверять. Если он захочет изменить
ситуацию, то должен будет заслужить наше доверие уже дей-



 
 
 

ствиями со своей стороны.
Продолжая доверять несмотря на обман – значит поощ-

рять деструктивную модель поведения в другом человеке.
Тем самым мы будем лишь потворствовать обману и злу.

2. Концепция целесообразности (необходимости) нега-
тивных эмоций. Утверждает необходимость негативных
эмоций, так как они побуждают человека к целесообразным
действиям. С этим утверждением сложно спорить, всё так,
страх, боль и др., негативная мотивация очень хорошо мо-
тивирует человека к действиям на изменение ситуации. Од-
нако, такому подходу есть гораздо более продуктивная аль-
тернатива – мы можем действовать не под ударами «кнута»,
стараясь избежать наказания (боли), не убегая от чего-то, а
осознанно идя к тому, что нам нужно. То есть руководству-
ясь своим интересом и личным смыслом (позитивной моти-
вацией).

И казалось бы какая разница как будет мотивирован че-
ловек, ведь главное что он начал что-то делать, идти к цели.
Но это если смотреть на ситуацию извне, если же посмотреть
изнутри, то разница становится очевидной.

Действия из негативной мотивации загоняют нас в состо-
яние стресса и расходует огромное количество энергии. И
даже если нам удастся достичь цели, то само достижение це-
ли нас не будет радовать, так как радость требует свободной
энергии, а её всю израсходовали по пути к цели.

На абстрактном примере, возможно, это сложно понять,



 
 
 

но давайте представим что-то более конкретное. Например,
вы поставили себе цель покорить Эверест, но при этом
неадекватно оценили свой уровень подготовки, в связи с
чем, сам подъем стал для вас тяжелейшим испытанием, да,
не смотря на это, приложив невероятных усилий вы смогли
дойти до вершины, но какой ценой, в ущерб своему здоро-
вью. Вроде бы вы молодцы, но только вот радости у вас от
достижения не будет, так как вы будите полностью истощен-
ными не говоря уже о том, что на каком-то уровне вы будете
знать – оно того не стоило, вы предали себя, но из-за чувства
собственной важности не отступили и продолжили своё вос-
хождение, так как решили кому-то или себе что-то доказать,
здесь именно страх заставил вас продолжать свой путь, хо-
тя ваше тело давало вам однозначные и понятные сигналы о
том, что оно не готово к таким нагрузкам.

Так часто бывает в современном спорте, когда люди ради
медальки подрывают своё здоровье, таких примеров очень
много, так стоит ли оно того, каждый решает сам…

А теперь подумайте, большую часть своей жизни мы на-
ходимся не на «вершине» (в точках достижения целей), а в
состояние восхождения (движения к цели). Исходя из этого,
если мы исходим из негативной мотивации, то сам путь пре-
вращается во что-то вынужденное и наша жизнь приобрета-
ет негативную тональность, то есть в ней будут преобладать
негативные эмоциональные состояния, которые в свою оче-
редь будут создавать избыточный уровень стресса, в связи



 
 
 

с чем в нашей жизни будет доминировать разрушительная
тенденция.

При этом, не спорю, на коротком промежутке времени,
такой подход может казаться успешной стратегией и дать ка-
кие-то достижения, но вот в долгосрочной перспективе, он
всегда оказывается разрушительным.

И наоборот, если сам путь становится для человека источ-
ником позитивных эмоций, то в его жизни будут преобладать
конструктивные тенденции, направленные на долгосрочное
развитие и реализацию его потенциала.

Казалось бы, очевидные вещи, никому не хочется чув-
ствовать себя плохо, испытывать негативные эмоции (раз-
дражение, ненависть и т.п.) это как минимум неприятно.
И если человеку предоставить выбор испытывать негатив-
ные эмоции или нет, то подавляющее число людей, конечно,
предпочло бы отказаться от них.

Так почему же не смотря на то, что в большинстве своём
люди осознают разрушительный аспект негативных эмоций,
продолжают их испытывать и выражать?

Как мне кажется, главная причина кроется в моменте
отождествления себя с ними, то есть мы рассматриваем их
как часть себя, именно поэтому мы так держимся за них.

Тут перед нами становится следующий вопрос, зачем нам
это нужно, ведь мы уже сказали о том, что негативные эмо-
ции являются для нас источником отнюдь не позитивных пе-
реживаний, зачем отождествляться с тем, что тебе неприят-



 
 
 

но, с тем что тебя разрушает, ослабляет и причиняет боль?
И на то есть ответ, так работает наш защитный механизм

психики. Когда мы испытываем негативные эмоции, которые
берут нас под своей контроль, мы осознаем, что эта сила нам
не принадлежит, она не является частью нашей целостности.
А это осознание в свою очередь ставит под удар нашу карти-
ну мира, так как противоречит нашим представления о себе,
образу нашего «я». Нам не нравится думать о том, что в на-
шем мире и в нас есть то, что мы не можем контролировать,
а оно нас может.

Осознавая это в нас возникает внутренний разлад, в ко-
тором мы просто не можем долго находиться, так как это
очень энергозатратное состояние, сродни попытке усидеть
между двумя стульями. Поэтому эта проблема решается сле-
дующим образом, мы отождествляемся с этой чуждостью и
тем самым как бы делаем её своей частью, то есть убеждаем
себя в том, что это деструктивная сила исходит от нас, и мы
сами являемся её источником.

Очень похожие механизмы мы можем видеть, в таком из-
вестном феномене как стокгольмский синдром, когда под
воздействием сильного переживания заложники начинают
сочувствовать своим захватчикам, оправдывать их действия
и в конечном счёте отождествлять себя с ними. Вот также и
мы начинаем видеть в своих «ментальных захватчиках» са-
мих себя. И именно от этого понимания в нашей культуре
идут истории об одержимости, демонах, архетипах, эгрего-



 
 
 

рах, внутренней тени и т. п.
Об этом можно говорить словами философии, эзотерики,

религии или психологии – не так важно, как мы это себе объ-
ясним. Главное быть честным с собой и увидеть своё поло-
жение как есть. Когда мы говорим себе» «Я чувствую этот
гнев, эту ненависть», – и т. п. На самом ли деле это ваше?
Вы или оно контролирует вас?

Очень важно научится различать в себе то, что исходит от
нас (относится к нам), а что является «чужеродным устрой-
ством», с которым мы привыкли себя отождествлять. Только
тогда у нас появиться шанс что-то изменить в себе…

Пока вы продолжаете думать о том, что всё хорошо, всё
под контролем – у вас не будет никакой мотивации к изме-
нениям, а вот когда мы позволяем себе видеть всё как есть,
видеть то, как эта сила на самом деле влияет на нашу жизнь,
как она нас опустошает и разрушает, тогда то мы и начинаем
хотеть настоящих изменений.

Все оправдания этого не делать связаны лишь с тем, что
мы пытаемся отстоять своё иллюзорное всемогущество (ил-
люзию контроля) над своей жизнью. Да, так можно себя об-
манывать до поры до времени, но чем больше мы тянем, тем
больше усугубляем своё положение.

Поэтому первый и самый важный шаг перестать оправды-
вать свои негативные проявления и отождествлять себя с ни-
ми. Мы должны вернуть себе субъектную позицию воспри-
ятия, а всё чуждое в нас объективизировать.



 
 
 

Но это не сразу, сначала мы учимся не выражать (не по-
давлять, а перенаправлять в конструктивное русло) негатив-
ные эмоции, только так мы начинаем видеть с чем имеем де-
ло и только тогда, как уже было сказано, у нас появляется
настоящая мотивация к изменениям.

Да, это неприятно и больно, здесь мы, образно говоря,
спускаемся с «небес на землю» и видим, что мы не так иде-
альны и сильны как думали о себе. Но именно с этого начи-
нается путь к подлинной силе своего Духа и Разума.

Если описать этот процесс в метафоре, то это подобно то-
му как мы учимся ходить, только не физически, а в менталь-
ном пространстве. Большинство людей к сожалению, так и
не встаёт с четверенек на этом уровне и продолжает ползать
под гнётом негативных эмоций, думая что таков наш удел.

Но тот кто не сдаётся, рано или поздно встанет и пойдет
самостоятельно. И не смотря на то, что пока ты ползаешь на
четвереньках тебе может казаться, что так лучше, приятнее,
безопаснее, для того, кто хотя бы на мгновение стоял на сво-
их «ногах» и делал свободные шаги знает – оно того стоит.

Печально ещё то, что те люди, которые не смогли, вместо
того чтобы признать свою слабость и начать свой путь к силе,
начинают убеждать других людей в том, что это невозмож-
но, человек не может жить без негативных эмоций, как и не
может ими владеть. Вот здесь и берет своё начало ныне по-
пулярная психология, которая говорит о правильности сво-
бодного выражения своих чувств и эмоций, не пытаясь даже



 
 
 

разобраться в том, что относится к нам, нашему естеству, а
что ему чуждо.

А так как таких людей подавляющие большинство, они
навязывают свои представления о том, что негативные эмо-
ции это нужная и важная часть нашей жизни всем осталь-
ным.

Такое объяснение упрощает жизнь и создаёт иллюзию ре-
шения проблемы, так как позволяет им прекратить борьбу со
своими слабостями и пороками. Действительно смиренным
рабам живётся легче, их меньше бьют и больше кормят, и
этот комфорт они начинают воспринимать за свою свободу.

Ещё многие аргументируют свой отказ тем, что им от это-
го стало лучше жить, а значит они всё правильно сделали.
Да, отказ от борьбы позволяет им сберечь ту часть энергии,
которая раньше уходила на противостояние деструктивным
тенденциям и использовать её для получения самых простых
и грубых удовольствий, которыми хоть как-то можно скра-
сить свою рабскую жизнь, сделав терпимым то, что против-
но нашей природе.

Конечно, в такой жизни есть своя прелесть, но лишь до ка-
кого-то момента, какое-то время таким людям удается дер-
жать бутафорную улыбочку на своём лице и излучать выму-
ченный позитив, но рано или поздно они начинают видеть
несоответствие между тем, что они себе представляют и тем
как обстоят дела на самом деле.

Именно в эти моменты у человека и возникает то, что



 
 
 

та же популярная психология называет возрастными кри-
зисами. Их суть очень проста, до поры до времени ты жи-
вешь в своих иллюзиях и у тебя всё более-менее хорошо,
есть какая-то перспектива в будущем, которая скрашивает
серые будни. Но при этом в тебе продолжает накапливаться
энергия неосознанных впечатлений, и когда накапливается
её критический объем, она прорывается в сознание, и тогда
человек разочаровывается в том, во что ещё вчера верил.

Казалось бы с этого момента человек должен перестать
жить иллюзиями и начать своё реальное развитие, но на деле
чаще всего, как только люди теряют свои иллюзии, то сразу
же начинают искать им замену, строить новые «воздушные
замки» и так до следующего краха надежд.

На самом деле это никакой не цикл развития, а цикл хож-
дения по кругу, где с каждым кругом человек становиться
всё слабее и слабее, сравните хотя бы к чему стремятся дети
и подростки, и чем живут взрослые люди – чаще всего они
озабочены только своим выживание и все их цели также не
выходят за эту рамку, главным становится: вкусно кушать,
комфортно жить и не тужить.

Поэтому тем, кто хочет реальных изменений, нужно пере-
стать себя обманывать, держаться за иллюзии и оправдывать
свои слабости.

При этом из всего выше сказанного вовсе не следует, что
отказываясь от отрицательных эмоциях мы делаем спектр
своих чувств беднее, вовсе нет. Речь идёт об отказе именно



 
 
 

от того, что образно говоря, не является частью нашей орга-
нической целостности.

Хороший аналогий здесь будет пример с занозой, кото-
рая является для целостной системы организма чужеродным
внедрение. Мы можем чувствовать боль от её присутствия
в нашем теле и это будет нашей болью, но эту боль никак
нельзя отнести к нашему естественному состоянию – убери
занозу и боль пройдёт.

Целостный человек может проявлять весь спектр чувств и
эмоций не деля их на «положительные» и «отрицательные»,
поэтому он и не теряет себя в том, что чувствует (пережи-
вает), а осознанно использует эмоциональную энергию для
совершения необходимых действий.

С этой точки зрения, не бывает негативных или позитив-
ных чувств, а есть лишь чувства, которые интегрированы
или не интегрированы в нашу целостность.

Например, гнев исходящий из вашей сути, будет сильно
отличаться от дезинтегрирующего гнева тем, что в первом
случае мы будем отдавать себе отчёт в том, что с нами про-
исходит и том, что мы делаем, а вот во- втором, реакция бу-
дет аффективной.

Можно сказать, что интегрированный гнев не создаёт уте-
чек энергии, так как направлен на конструктивные действия,
которые позволяют нам вернуть потраченную силу, а вот
дезинтегрированный аффект всегда вёдет к разрушению и
бессмысленным потерям силы.



 
 
 

Ну и кончено же затрагивая тему отрицательных эмоций
нельзя не упомянуть, о важности управления своим «виде-
ньем», посредством которого мы интерпретируем то, что с
нами происходит.

Большинство наших эмоциональных реакций связанно
именно со смыслом происходящего, а не с теми фактически-
ми ощущениями, которые возникают при непосредственном
контакте с реальностью.

То есть мы можем чувствовать боль или удовольствие,
тепло, холод и т. п. Но эмоциональный окрас они приобре-
тают только тогда, когда мы видим в происходящем тот или
иной смысл, например, порой мы очень остро мы реагируем
на идею справедливости, представьте, что вы стоите в очере-
ди и вдруг появляется человек, который решил миновать вас
и пройти без очереди, понятно, что непосредственно его дей-
ствия на вас никак не влияют, но это влияет на ваши пред-
ставления о правильном, «задевает» вашу идею справедли-
вости.

И так во всём, за каждой нашей эмоциональной реакци-
ей мы можем обнаружить скрытый смысл, который и стал
причиной нашего переживания. Если мы его находим, то
сможем в буквальном смысле управлять своим состоянием,
посредством рефрейминга (переописания) смысла ситуации
или контекста ситуации.

В каком-то смысле это похоже на магию, потому что поз-
воляет мгновенно изменить своё состояние, вот вы ещё пару



 
 
 

мгновений назад вы могли находиться в удручённом состо-
яние, но в тот момент как вы установите истинную причи-
ну происходящего, найдете её скрытый смысл, вы получаете
доступ, в образе, к программному коду своего восприятия,
а значит сможете его изменить, так чтобы чувствовать себя
наилучшим образом.

Это не просто слова, а личный опыт, который не перестаёт
удивлять. Вот почему так важно в моменте отслеживать на-
правленность нашего сознания и осознанно направлять его
на правильные «рельсы», а иначе мы рискуем попасть совсем
не туда, куда бы мы хотели…

Так смотря на мир и занимая определенную позицию вос-
приятия мы можем видеть как проблемы, которые мы вы-
нуждены решать, так и возможности, которые могут сделать
нас лучше. Мы уже не раз говорили, о важности превраще-
ния вынужденных действий в свободные, посредством на-
хождение интересных сторон и личного смысла.

Тот кто попробовал это на своём опыте убедился как силь-
но это преображает нашу жизнь, выводит её на качественно
иной уровень.

Когда мы убираем вынужденность и находим личный
смысл в том, что делаем, для возникновения деструктивных
отрицательных эмоций просто не будет причины.

И это, кстати, прямым образом связано с тем, что гово-
рилось об ожиданиях, если вы ждёте возможностей для раз-
вития, ожидаете позитивных изменений в себе и мире, вы



 
 
 

тем самым саздаёте правильное умонастроение, которое да-
рит вам энтузиазм и силу идти по пути.

Иначе говоря, правильным образом построенные ожида-
ния могут быть для нас источником энергии, вспомните как
ожидание праздника в детстве скрашивало наш день, сколь-
ко энергии было в этом предвкушение и как оно меняло на-
ше восприятие.

Поэтому не нужно пренебрегать силой ожиданий, они мо-
гут хорошо нам послужить. Только при этом не думайте, что
ожидание это про бездействие, вовсе нет, в данном контек-
сте, я говорил об ожиданиях как некой настроенности (веры
в лучшие возможности), определенном ментальном настрое,
который даёт нам силу и энергию.

Вспомните, мы ранее говорили об эффекте Пигмалиона и
соц. эксперименте, когда студентов из двух групп объедини-
ли в пары, где одной из них было сказано, что они друг другу
симпатичны, а другой обратное, и после того как они пооб-
щались, результаты себя оправдали. Почему так? В первом
случае, студенты ожидали принятия, одобрения от своего
партнёра так как думали, что нравятся ему и это в свою оче-
редь повлияло на их состояние и метасообщение, поэтому их
поведение стало реально более привлекательным для друго-
го человека. Вот вам наглядная демонстрация силы ожида-
ний.

Ещё можно вспомнить Фиктора Франкла, который рас-
сказывает о том, как люди выживали в концлагере, больше



 
 
 

всего выживших было среди тех, кто сумел найти даже в этих
обстоятельствах какой-то смысл, их ожидания (вера) в то,
что однажды это закончится поддерживала их на «плаву».

Чтобы было ещё более понятние, как ожидания (предпо-
ложения о будущем) могут влиять на наши действия, приве-
ду такой пример: представьте себе ситуацию публичного вы-
ступления, в первом случаем вы ожидаете от людей, перед
которыми будите выступать: осуждения, неприятия, несо-
гласия и т.п.; во-втором, вы ничего не ожидаете; а в-третьем,
ждёте, возможности стать лучше, рассказать то, что вам ин-
тересно, ждёте что сможет найти единомышленников и того,
что другим будет интересно послушать то, что вы собирае-
тесь рассказать. Как вы думайте какой вариант будет самым
ресурсным?

В первом, мы получаем только «минус» на уровне психо-
эмоционального состояния и сам путь к цели при этом ста-
новится вынужденным; во-втором, «нулевое» состояние не
«плюс» не «минус», хотя если сравнивать с первым, то это
будет «плюс», сам путь к цели будет также «нейтральным»,
а в третьем «плюс» по состоянию и по пути.

А если ещё учесть то, что большую часть времени, как уже
говорилось, мы проводим не в точках реализации целей, а
в пути к ним, то ресурсность третьего варианта становится
очевидной.

Да, при этом понятно, что в случае «неудачи» в первом
варианте, человеку будет не так больно, ведь он уже подго-



 
 
 

товил себя к такому исходу (о том, что с такими ожидания-
ми вероятность получения такого исхода сильно больше, мы
уже упомянули).

Во-втором варианте, человек отреагирует либо нейтраль-
но, либо со знаком минус.

В-третьем, реакция будет отрицательной, если человек
остановится в своих ожидания в конечной точки, то есть
привяжет их к конкретному исходу, а не к будущему потен-
циалу. Но если он будет правильным образом относиться к
происходящему и не потеряет в моменте перспективу луч-
шего будущего из вида, то сможет превратить любой «ми-
нус» в «плюс».

В этом и есть суть управление своим виденьем, всегда
быть быть в большей перспективе, чем предлагают текущие
обстоятельства.

Это чем то похоже на управление кораблем во время
шторма (аналог текущей перспективы), в этот момент можно
подумать, что всё плохо и отказаться от управления, в таком
случае вы позволите внешним факторам управлять вашим
курсом, а так как во время шторма судно подвергается силь-
ному действию ветра и волнения, такой отказ сильно увели-
чит вероятность кораблекрушения. Но если вы продолжите
управлять своим курсом (движением к будущей перспекти-
ве), то тем самым увеличите вероятность благополучного ис-
хода.

Помимо этого, те кто отказывается от ожиданий, делают



 
 
 

это чаще всего именно из негативной мотивации, то есть ко-
гда-то их ожидания не оправдались и они разочаровались
в себе и мире. Поэтому самым простым решением для них
стало: отказаться от всяких ожиданий, с тем чтобы вновь не
встретиться с этой болью.

В этой связи, утверждать, что в отказе от ожиданий или в
преднамеренном ожидании худшего (как у стоиков при нега-
тивной визуализации), больше мужества чем в позитивных
ожиданиях – это просто не видеть глубинный уровень моти-
вации этих подходов. Подумайте сами, где требуется больше
мужества, в случае когда человек в заранее пытается своими
негативными мыслями подготовить себя к боли (как любят
делать стоики), чтобы при встрече с реальностью было не так
больно или же когда, человек зная, что мир не совершенен,
выбирает верить в лучшее? Да, если его ожидания не оправ-
дываются он может гораздо сильнее переживать и страдать
от этого, чем если бы ожидал плохого или вовсе ничего не
ожидал, но он всё равно выбирает верить в лучшее даже осо-
знавая то, что ему это может сулить гораздо больше боли.

Это как раз таки та разница, которая отличает неосознан-
ные ожидания, когда человек пытается верить в лучшее из
страха перед реальностью, когда с помощью своих фантазий
он пытается убежать от внутреннего дискомфорта, от осо-
знанных позитивных ожиданий, когда он не от чего не бе-
жит, а просто делает осознанный выбор верить в лучшее, так
как именно такой выбор даёт ему больше всего возможно-



 
 
 

стей для развития и реализации своего потенциала. Так где
же требуется большее мужество? Для меня ответ очевиден.

Конечно встретившись с болью, не у каждого хватает сил
идти по этому пути. Часто именно после таких событий люди
ударяются в «духовность», понятно, что в этом случае они
идут туда не за развитием как за осознанной потребностью,
а как за средством забвения и успокоения.

То есть просто пытаются убежать от реальности, в которой
они потерпели крах. Конечно же, такая мотивация несовме-
стима с подлинным духовным ростом и поэтому рано или
поздно они сходят с пути, или продолжают метаться от од-
ной системы к другой, в поиск волшебного средства, которое
сможет решить одномоментно все их жизненные проблемы.

Конечно в этом вопросе ещё важно понимать свою мета-
физическую «породу» – есть люди «факелы», они живут ог-
нём в душе, их стихия это постоянное движение, достиже-
ния и борьба, когда они пытаются жить иначе, созерцатель-
но-пассивной жизнью (ничего от неё не ожидая и не к чему
не стремясь), то внутри всегда чувствуют глубокую неудо-
влетворенность от такого образа жизни.

А есть люди, которым наоборот соответствует созерца-
тельно-наблюдательная жизнь и когда они пытаются прину-
дить себя к какой-то направленной (организованной) актив-
ности, то чувствуют, что утрачивают свою равность ко всему
(внутренний покой).

Если вы себе не будите врать, то легко поймёте, какой под-



 
 
 

ход к жизни вам больше соответствует.
Только не воспринимайте всё вышесказанное догматич-

но, не нужно впадать в крайность и всегда стараться что-то
ждать, иногда нужно просто отпустить себя и принять, то что
есть – это не плохо, так же как и не плохо ждать (верить) в
то, что может быть ещё лучше.

Итак, подводя итог сказанному, во-первых, мы должны
научиться различать то, что относится к нам, к нашей сути,
а что ей противопоставлено, во-вторых, необходимо прекра-
тить выражать отрицательные эмоции, чтобы увидеть, то с
чем мы реально имеем дело и получить мотивацию к изме-
нениям, в-третьих, нужно учиться активно управлять своим
виденьем и ожиданиями, правильным образом интерпрети-
руя, то что с нами происходит.

 
7. ПРОЧИЕ КАНАЛЫ ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ

 
1. Зависимость своего внутреннего состояния от вещей,

которые не находятся в нашей власти (сфере влияния). Есть
вещи, которые мы можем контролировать: наши действия и
мысли о происходящем, а есть вещи, находящиеся вне сфе-
ры нашего влияния: действия и мысли других людей, про-
шлое и будущие, законы мироздания, статус, собственность,
успех и т. п.

2. Низкая активность, бездеятельность, отсутствие движе-



 
 
 

ния. Когда много мыслей, но мало действий.
3. Беспорядок в личном пространстве.
4. Беспорядок со сном. Недосыпы и пересыпы.
5. Беспорядок с едой. Непонимание того, что на самом де-

ле нужно организму. Переедание. Несбалансированное пи-
тания.

6. Не сбалансированный режим дня. Когда нет баланса
между трудовой деятельностью и отдыхом (восстановлени-
ем).

7. Уход от реальности (с тем чтобы забыться) в фантазии
о лучшей жизни с помощью: игр, книг, кино и т. п.

8. Деструктивное окружение.
9. Многозадачность. Большое количество отвлечений в

деятельности.
10. Перфекционизм. Комплекс отличника.
11. Чрезмерная зависимость от оценки окружающих.
12. Гиперответственность.
13. Преувеличение последствий от сделанной ошибки.

Самобичевание.
14. Наличие зависимостей: пищевая, игровая, алкоголь-

ная, табачная, к соцсетям и т. п.

 
СПОСОБЫ НАБОРА ЭНЕРГИИ

 
1. Реализация интереса (начинаем делать то, что нам на



 
 
 

самом деле хочется).
2. Знакомство с новыми людьми.
3. Путешествия.
4. Творчество.
5. Расширение границ своих возможностей на всех уров-

нях (тело, разум, воля). Преодоление страхов, физическое,
ментальное и духовное развитие.

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

СВОБОДНОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ
 

Будучи детьми мы могли свободно выражать свою суть, но
со временем незаметно для себя, компромисс за компромис-
сом мы стали отдаляться от своей сущности, пока в какой-то
момент полностью или практически полностью не утратили
с ней контакт.

Такому исходу было сложно сопротивляться, ведь одно из
главных правил социализации – это самоотчуждение от сво-
ей сути.

В чём это выражается? В том, что первое к чему нас начи-
нают приучать – совершать вынужденные действия и посту-
пать вопреки своей искренности в угоду тем или иным бес-
смысленным внешним правилам. Например, сидеть смирно
в неудобной позе на уроке, носить неудобную но «правиль-
ную» одежду и т. п.



 
 
 

Вот через эту дрессировку дети и приобщают к миру
взрослых. Ведь главный навык взрослого человека – это
уметь действовать вопреки себе, то есть терпеть то, что ему
не нравится, делать так называемые «серьёзные дела».

При этом, поймите правильно, я не говорю что сама по
себе социализация, как и следование тем или иным прави-
лам это плохо. Проблема не в этом, а в подходе, который для
этого используется.

Нынешний подход воспитания всецело зиждется на пара-
дигме насилия. То есть вместо того, чтобы объяснить ребён-
ку личностный смысл того или иного действия, или прави-
ла, его просто принуждают подчиниться угрозой насилия со
стороны (явной или неявной), просто потому, что так про-
ще, ведь объяснение требует времени и особого подхода к
каждому ребёнку.

Зачем и почему всё так, это отдельная и большая тема,
если тезисно, то только так можно подчинить человека дей-
ствию тех или иных программ, пока человек сохраняет кон-
такт со своей сутью им невозможно управлять, он всегда и
в любой ситуации будет действовать, только так как считает
нужным. А пока вернёмся к основной теме.

Так что же заставляет «взрослых» так жить? Казалось бы
выбор в пользу своей подлинности очевиден, но это лишь
на первый взгляд. На самом деле это выбор между болью и
комфортом. Выбирая себя, пытаясь сохранить свою истин-
ную форму, мы сталкиваемся с огромным давлением извне.



 
 
 

Я думаю, каждый может вспомнить ситуации, когда его на-
казывали за проявление своей искренности и интереса, и в
какой-то момент каждый ребёнок осознаёт, что причина его
страданий это он сам. То есть он начинает понимать, что он
не тот кем его хотят видеть.

И тут перед ним встаёт выбор – предать себя и получить
одобрение своего окружения, комфорт и спокойствие или же
остаться собой и дальше терпеть боль от внешнего давление
со всех сторон.

Большинство выбирает первое хотя бы потому, что видят
конкретные выгоды от данного предательства.

После этого (с момента отречения от себя) в человеке на-
чинает формироваться новая психическая инстанция – лож-
ное «я», являющая собой антипод нашей сущности. Именно
оно в последующем становится нашей новой точкой опоры
для своего самопроявления и самоосознания.

Только проблема в том, что это психическая структура не
обладает, образно говоря, внутренним источником энергии,
то есть она не самодостаточна, и может существовать только
паразитируя на нашей подлинной сущности.

В метафоре можно сказать, что наша сущность – это све-
тящейся объект подобный солнцу, а ложное «я» – это как
луна, которая не имеет собственного источника светимости
и способная только к отражения света солнца.

Поэтому на каком-то уровне мы осознаем, что наше лож-
ное «я» не имеет в себе источника жизни, это просто иллю-



 
 
 

зия, которая в любой момент может исчезнуть, а так как мы
уже отождествили себя с ней, то воспринимаем это как своё
собственное исчезновение.

Вот почему большую часть свободной энергии расходует-
ся «взрослыми» на поддержание своей значимости (важно-
сти), таким извращённым способ они пытаемся утвердиться
в своём существование.

Ведь отказавшись от своего света, они стали нуждаться
в свете (в внимание) со стороны. Это одна из причин поче-
му так много «взрослых» стремиться всеми силами произ-
водить то или иной впечатление на других людей.

Помимо этого главным мысле-действием для них ста-
новится подержание неподвижности и неизменности своей
картины мира, ведь только так их ложное «я» может чув-
ствовать себя в безопасности.

Это как раз та главная особенность, которая отличает вос-
приятие ребёнка от восприятия взрослого. У детей преоб-
ладает живое и пульсирующие восприятие, настроенное на
виденье уникальности этого мира, поэтому для них мир эта
безбрежная тайна, где в любой момент может произойти всё
что угодно и от этого восприятия захватывает дух, вот поче-
му детям всё так интересно жить…

Восприятие же взрослого, как уже было сказано, боится
нового, новых впечатлений, так как они угрожают его лож-
ному «я», с которым он привыкает отождествляться. Каким
образом? Да вспомните хотя бы те моменты, когда вы стал-



 
 
 

кивались с чем-то удивительным: красивым закатом, момен-
тами подлинной близости с любимым человеком и т.п., – их
характеризует то, что в этом момент нет никакого ложного
«я», а есть только чистое проживание единства себя (своей
сущности) с сущим (миром), в это мгновенье мы выходим из
двойственности в недвойственность самоосознания.

Вот именно поэтому наше ложное «я» так боится и всяче-
ски старается избегать всего нового, удивительного и неожи-
данного. И по этому же состояние обыденности и скуки ста-
новится нормой для взрослых.

После первичного отчуждения связь со своей сущностью
ещё сохраняется, но с каждым неправильным действием
пропасть становиться больше, до тех пор пока человек окон-
чательно не «падает» в бездну самозабвения.

Наши неправильные действия – это и есть главный меха-
низм, который обеспечивает передачу силы от нашей инди-
видуальности (сущности) к ложному «я».

В каждой ситуации у нас рождается искренний отклик на
происходящие исходящей от нашей сути, но уже в следу-
ющий момент он перехватывается и искажается структура-
ми ложного «я» (цензором). И та энергия, которая была в
нём заключена (для реализации искренних действий) идёт
на укрепление и развитие ложного «я».

Так в образе, нашу сущность можно сравнить с гитарной
струной, а ситуацию с ударом медиатора по ней, после че-
го в ней возникает вибрация (отклик) со своим уникальным



 
 
 

звучанием. Но представьте, как только струна начинает зву-
чать, её тут же зажимают и та энергия, которая была в ней
переходит в тот объект (ложное «я»), который заблокировал
свободное звучание струны. Это очень точная аналогия того,
что происходит в нас.

Например, нередко, бывает так, что нас чем-то привлёк
(заинтересовал) другой человек и первый импульс возника-
ющий в этот момент побуждает нас к знакомству, но часто
мы даже не успеваем осознать это, как тут же уходим в «го-
лову» и начинаем думать о том, как это глупо будет выгля-
деть, что о нас подумают, сейчас не лучшая ситуация для
знакомства и т. п.

И так очень простое действие (каждый умеет ходить и
говорить), становиться сложным. Вот так наше ложное «я»
и паразитирует на нашей сущности.

Так что же можно сделать, чтобы изменить эту ситуацию?
Во-первых, мы должны сами увидеть действие вышеописан-
ного механизма в своей жизни, только тогда у нас появится
мотивация к изменениям, для это на первом этапе не нуж-
но ставить себе задач действовать по-другому, нужно просто
быть внимательным к тому, что с вами происходит, к тому
как ложное «я» искажает ваши искренние побуждения.

Иными словами, начните обращать своё внимание на про-
явление своей искренности, для этого создайте намерение:
«Я намерен осознавать проявление своей искренности и
неискренности». Так вы начнёте тренировать различение то-



 
 
 

го, что относиться к вам, а что к ложным структурам.
Когда вы познаете это на своём опыте, вам уже не нужно

будет ничего доказывать, вы будите знать то о чём здесь го-
ворится напрямую. И вот тогда, можно будет сделать второй
шаг – пробовать реализовывать свои интерес (искренность)
несмотря на сопротивление со стороны ложного «я», в виде
страха, стыда, гордыни и т. п.

Здесь главное научиться преодолевать привычку к зами-
ранию в те моменты, когда мы соприкасаемся со своей су-
тью. Это замирание является следствие того, что когда то нас
наказывали за такое свободное самовыражение, поэтому мы
привыкли при соприкосновение с интересным сразу же ухо-
дить в «голову» и оценивать ситуацию с точки зрения внеш-
них правил, вот это и нужно изменить. Научитесь действо-
вать сразу, как только возникает внутренний отклик, тогда
ложное «я» не будет успевать перехватывать нашу энергию
и лишить наши действия силы.

Опять же речь не идёт об отказе от мышления, просто есть
ситуации, где нужно действовать, а не думать о действиях.
Наше стремление к «думанью» в такие моменты это не более
чем разновидность психической защиты, которая позволяет
нам оправдывать свою нерешительность, слабость и страх.



 
 
 

 
ЗАВЕРШЕНИЕ 1 СТАДИИ

 
 

НАПУТСТВИЕ
 

Многие люди, которые хотят что-то изменить в своей жиз-
ни начинают со сложных решений, не говоря уже о том, что
само стремление к изменениям часто идёт от негативной мо-
тивации. Иначе говоря, у них есть проблемы, которые они не
хотят, не могут или не знают как решить и поэтому начина-
ют искать волшебные средства мгновенного изменения себя
и мира.

И поэтому они начинают пренебрегать самыми простыми
действиями, которые и создают «ткань» нашей жизни. Ведь
когда ты замахнулся на «всё и сразу» тебя уже не устраивает
«немного и по чуть-чуть».

Но именно ответственность за эти элементарные действия
и есть главный секрет больших изменений. Каждый миг на-
шего проявления имеет значение, сегодня мы создаём своё
завтра.

Поэтому изменения начинаются не с каких-то волшебных
откровений и прозрений, а с самых простых вещей, которые
вы можете делать прямо сейчас. Подумайте, что вы можете
сделать здесь и сейчас для тех кто рядом с вами? Что можете



 
 
 

сделать для мира?
Например, вы можете вместо того, чтобы говорить о се-

бе и своих проблемах по-настоящему выслушать другого че-
ловека; уделить внимание своим родителям, побыть с ними
просто сыном или дочкой, не критикуя их образ жизни и не
читая нотации. Для мира вы можете пойти и убрать мусор на
площадке, посадить новые деревья и т. п.

Звучит просто, но попробуйте это сделать и вы увиди-
те, что эти простое действия дают гораздо больше энергии,
чем самые изощренные медитации и психотехники. Именно
с этих действий и начинается путь… А не с чудных видений
и экстатических состояний.

Начинайте уже сегодня влиять на доступную вам часть ре-
альности, делать то, до чего вы можете дотянуться здесь и
сейчас, то что реально входит в сферу вашего влияния.

Во-первых, позаботьтесь о теле, всё ли вас устраивает в
том, как вы выглядите и чувствуйте себя?

Проблемы с лишним весом, поднимаетесь на второй этаж
и чувствуйте одышку – начните заниматься собой: бег, пла-
вание, тренажерный зал.

Есть проблемы в коммуникациях с другими людьми, учи-
тесь искренне выражать свои чувства и стоящие за ними по-
требности по формуле ненасильственного общения. Помо-
гайте другим понимать и реализовывать их потребности. Не
бойтесь вдохновлять и благодарить других, говорить искрен-
ние комплименты и дарить улыбки.



 
 
 

Чувствуйте апатию и нет желания что-то делать? Посмот-
рите что у вас в голове? О чём и как вы думайте? Начни-
те управлять своим мышлением, перестаньте давать своему
уму тяжёлые впечатления о несправедливости мироустрой-
ства, перестаньте держаться за свои обиды, сплетничать и пе-
рекладывать ответственность за свои невзгоды на других.

Именно реализация доступных вам текущих возможно-
стей, создаёт новые потенциалы в вашем будущем. Поэтому
живите по своей правде и не откладывайте свою жизнь на
завтра. Делайте лучшее, на что способны уже сегодня, пре-
восходя себя вчерашнего и тогда вы по настоящему начнёте
жить, а не существовать…

 
ПОСЛЕСЛОВИЕ

 
Мы прошли довольно большой путь, но это не конец, а

только самое его начало – первая стадия сущностной мета-
морфозы, можно сказать, что сделан только первый шаг к
изменениям в должном устремление.

И я надеюсь вы не только сугубо интеллектуально озна-
комились с представленной здесь системой, но и приложили
её к своей жизненной практике, только при таком подходе в
сможете найти в ней какой-то смысл.

При этом не забывайте о том, что эта система не является
догмой, а лишь ориентиром, который указывает на значимые



 
 
 

аспекты нашей жизни, зная которые вы можете собрать соб-
ственную систему, наиболее соответствующие вашей сути.

Но если вам близко, то о чём здесь говорилось, вы
можете присоединиться к нашему сообществу и продол-
жить свой путь в группе единомышленников: https://t.me/
metamorfozum.
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