
 

 

50 мелочей, которые ежедневно крадут у нас 
радость жизни 

 

Писательница и психолог Сара Хансен считает, что несчастье имеет множество оттенков. Она 
лично обнаружила 50 — это те факторы, которые всегда влияют на нас отрицательно. 
Предлагаем всем ознакомиться со статьей Сары. Здесь все просто и понятно, но почему-то в 
нашей ежедневной борьбе мы так легко забываем об этом. 

Вы все время безпокоитесь 
Беспокойство — это как кресло-качалка, которое лихорадочно движется, но никуда не едет. Вы 
просто не в состоянии управлять своими действиями. Расслабьтесь и сконцентрируйтесь. 
Спокойствие поможет вам принять правильное решение. В конце концов, очень верно поется в 
известной песне: «Don’t worry, be happy». 

Вы хотите держать все под контролем 
Иногда люди думают, что они выпрыгнули прямиком из комиксов про супергероев. Они 
считают, что способны контролировать абсолютно все. Любой их план должен немедленно 
осуществляться. Знаете, такая задача едва ли под силу даже Супермену. Реальность же такова, 
что мы не имеем возможности контролировать ничего, кроме себя. Смиритесь с этим, и вы 
сможете наслаждаться происходящим, не стараясь постоянно совершать невозможное. 

Вы обижаетесь 
Обижаться — это все равно что выпить яд и ждать, что другой человек умрет. Вы вредите 
только себе, накапливая отрицательную энергию. Отпустите ситуацию — это пойдет вам на 
пользу. Поймите, ваш обидчик, скорее всего, наслаждается жизнью и вообще о вас не думает, в 
то время, как вы тратите свои драгоценные часы на то, чтобы мысленно посылать ему лучи 
смерти. 

Вы думаете, что все должны играть по вашим правилам 
Новость дня: мир понятия не имеет о ваших правилах. Чем раньше вы это осознаете, тем 
счастливее будете. Ни один другой человек не получил ваш меморандум о том, как надо жить, 
относиться к вам, делать свою работу и выстраивать отношения. Люди часто злятся на то, что 
кто-то никак не хочет соответствовать их внутренним идеалам. И, естественно, решение 



 

 

непосильной задачи — заставить всех жить по своей мерке — приносит много разочарований. 
Примите людей такими, какие они есть, и оцените весь спектр идей и точек зрения. 

Вы сравниваете себя с другими 
Мы все играем в эту игру — берем какую-то крохотную часть жизни другого человека и 
сравниваем со своей. Например, я могу сравнить себя с Плющенко и сделать вывод, что я очень 
плохо катаюсь на коньках. Но кто знает, может быть, я лучше него пою или вожу машину? Вот 
почему такое разглядывание под микроскопом себя и других — бессмысленное занятие. Целое 
всегда будет больше той части, которую вы рассматриваете, но вы постоянно будете 
недовольны, сравнивая лишь отдельные элементы. Если вы никак не можете отказаться от 
сравнения, направьте его внутрь: вы сегодня стали лучше, чем были вчера? 

Вы думаете, что исполнение мечты сделает вас счастливым 
Один говорит: «Я буду счастлив, когда заработаю сто миллионов долларов», а второй: «Я буду 
счастлив, когда сегодня за вкусным ужином соберется моя семья». Кто из них счастливее? 
Конечно, иметь большие цели — это здорово. Но когда вы связываете свое счастье только с 
будущими успехами — которые, кстати, могут и не случиться, вы не можете наслаждаться 
сегодняшним днем. Найдите то, что порадует сегодня, и позвольте завтрашнему дню удивить 
вас. 

Вы — «стакан, который наполовину пуст» 
Если вы пессимист, то замечаете только плохое в вашей жизни. Ваше восприятие становится 
вашей реальностью. Попробуйте сосредоточиться на лучших качествах людей и на том 
хорошем, что есть вокруг. Чем больше вы будете видеть солнечного света, тем меньше теней вы 
станете замечать. 

Вы одиноки 
Человек — социальное существо, и от этого никуда не денешься. Если однажды в субботнюю 
ночь вы обнаружите себя одиноким и подавленным, сделайте попытку изменить это. Как вы 
обычно находите друзей? Попробуйте посещать общественные места, где есть люди, 
разделяющие ваши интересы и убеждения. Улыбнитесь, протяните руку и будьте по-
настоящему заинтересованы в собеседнике. Вы удивитесь, как здорово это поможет вам в 
построении долговременных отношений. 

Вы придаете слишком большое значение деньгам 
Деньги делают жизнь лучше и проще, что уж скрывать, но они не приносят счастья. Подумайте, 
если бы завтра был последний день вашей жизни, вы действительно потратили бы оставшееся 
время на зарабатывание денег? Скорее всего, вы захотели бы провести эти часы с близкими 
людьми или занимаясь любимым делом. Жизнь в соответствии с внутренними целями приносит 
больше удовольствия, чем все деньги мира. 

Вы не находите времени для правильных вещей 
Иногда мы все чувствуем себя потерянными. Но только построение своей деятельности в 
соответствии с внутренними ценностями делает нас счастливее. Есть простое упражнение: 
составьте список ценностей и расставьте их по степени важности для вас. Затем сравните, 
сколько ваших ежедневных действий соответствуют вашим ценностям. Есть ли отклонения? 
Что вы можете сделать, чтобы изменить это? 

Вы окружены несчастливыми людьми 
Вы — это сумма пяти человек, с которыми вы проводите больше всего времени. Если ваши 
друзья являются постоянным источником негатива, то настал час поискать более позитивных 
людей. 

Вы не нашли своего предназначения 
Множество людей подписались под той ложью, что смысл их существования — дожить до 



 

 

выходных. Неудивительно, что в мире так много несчастных прожигателей жизни. Перестаньте 
существовать и начните жить. Найдите свое предназначение и стремитесь к нему со всей 
страстью. Иногда вам будет трудно, иногда — страшно, но поверьте — это станет самым 
захватывающим приключением на вашем пути. 

Вы актер, а не автор 
Вы оказываете миру медвежью услугу, когда пытаетесь быть тем, кем на самом деле не 
являетесь. Играя чужую роль, вы никогда не сможете соответствовать собственным ожиданиям. 
Какая-то часть вашего сознания всегда будет знать, что вы подавили себя для того, чтобы читать 
строки, которые вы не писали и — что еще хуже — в которые вы не верите. 

Вы застряли в своем прошлом 
Многие люди становятся продуктом своего прошлого — суммой сожалений, печалей и 
разнообразных «что если». Да, на ошибках прошлого можно учиться, но его нельзя изменить 
или пережить заново. Живите в настоящем — это единственный способ добраться до будущего. 

Вы живете мыслями о будущем 
Некоторые думают, что счастье — это пункт назначения, хотя на самом деле только дорога к 
нему дает нам ощущение полноты жизни. Воспринимайте все происходящее как приключение. 
Если вы этого не сделаете, то так и будете несчастны, ожидая своего прекрасного «завтра». Но 
ведь жизнь — это одно бесконечное «сегодня», верно? 

Вы нездоровы 
Да-да, занятия спортом, правильное питание и здоровый сон напрямую влияют на ваше 
ощущение счастья. Эмоции зависят от многих физических факторов. Связь ума и тела настолько 
прочна, что иногда парочка упражнений, прогулка на свежем воздухе и дополнительный час сна 
могут здорово улучшить ваше настроение. 

Вы перфекционист 
Есть три типа перфекционизма: перфекционизм по отношению к себе — когда вы ожидаете 
совершенства от себя, социальный перфекционизм — когда вам кажется, что другие ожидают от 
вас совершенства, и перфекционизм по отношению к другим — когда вы ожидаете 
совершенства от других. Все три типа делают вас несчастным. Давайте просто смиримся с тем, 
что совершенство недостижимо — а если честно, то еще и скучно — и жить станет намного 
легче. 

Вы боитесь неудачи 
Некоторые люди так боятся совершить ошибку, что предпочитают ничего не делать. 
Представьте, что вы поступили бы так, когда только учились ходить. Вы бы до сих пор ползали. 
К сожалению, взрослея, мы иногда теряем мужество и боимся пробовать что-то новое. Если вы 
смиритесь с таким образом мышления, ваша жизнь никогда не будет полной — соответственно, 
не видать вам счастья, как своих ушей. 

Вы цепляетесь за привычное 
Рост происходит за пределами нашей зоны комфорта. Если вы не решитесь выйти за рамки 
привычного, вы никогда не узнаете радости победы над страхами и обретения крыльев. 
Однажды птице приходится прыгнуть, чтобы научиться летать. Вы не можете оставаться в 
гнезде и быть счастливым, наблюдая за полетом других. 

Вы кому-то должны 
Долги провоцируют стресс, разрыв отношений и финансовые трудности. Разработайте план, как 
вы будете рассчитываться с кредиторами, и вам сразу станет намного спокойнее. 



 

 

Вы жаждете оценки 
Если вы ждете, что другие будут оценивать вас по достоинству, вы всегда будете несчастны. 
Никто, кроме вас самих, не в праве определять ваши значимость и ценность. 

Вы пренебрегаете близкими отношениями 
Знаете, о чем жалеют люди на смертном одре? Нет, вовсе не о том, что они заработали мало 
денег и провели недостаточно времени в офисе. Большинство людей вспоминает об 
отношениях, которые были разрушены в погоне за ненужными вещами. Не пренебрегайте 
семьей и друзьями. В конце концов, любовь все еще остается величайшей ценностью в мире. 

Вы прокрастинируете 
Прокрастинация — это бесконечная спираль разочарования. Вы откладываете дела на потом, и 
чем больше вы поступаете таким образом, тем тяжелее ваш груз. Это все равно что пытаться 
бежать марафон и по пути собирать камни. В конце концов вес становится просто 
неподъемным. 
Вы должны закончить начатое и выбросить эти камни, чтобы оставаться легким и готовым к 
маневру, не перетаскивая в завтрашний день 20 дел из вчерашнего. 

Вы не учитесь 
Изучение новых вещей приносит радость открытия. Найдите себе хобби, поищите новый 
интерес в жизни. Обучаясь, вы познаете мир заново — а значит, остаетесь молодым, способным 
удивляться и счастливым. 

У вас есть нереализованные мечты 
Призраки несбывшихся желаний могут преследовать нас. К счастью, мы всегда можем вдохнуть 
жизнь в наше мироощущение, если сумеем найти мужество двигаться за новыми 
возможностями. 

Вам скучно 
Жизнь многих людей протекает без изменений, и это может вести к скуке. У нас есть новейшие 
достижения науки и техники, мир вокруг прост и относительно безопасен, и в нем не остается 
места приключениям. Рутина засасывает. Но есть много способов привнести разнообразие в 
жизнь. Поставьте перед собой цель делать то, что выбивает вас из привычной колеи и даже 
пугает — поверьте, найдется очень много того, что сможет вас разбудить, встряхнуть, удивить и 
очаровать. 

Вы слишком заняты 
Вы все время заняты, поэтому не успеваете чувствовать себя живым. О каком счастье тут может 
идти речь? Пересмотрите свое расписание. Вы наверняка обнаружите там множество вещей, 
которые отбирают у вас время, но ничего не дают взамен. 

Вы мало спите 
У людей, страдающих от бессонницы, в 10 раз больше шансов впасть в депрессию, чем у тех, 
кто хорошо спит. Высыпайтесь — и будет вам счастье. 

Вы проводите недостаточно времени в одиночестве 
Иногда нужно дать своим ушам отдых от шума жизни и сосредоточиться на внутреннем 
монологе. Проводить время наедине с собой — естественно и нормально. Неважно, будет ли это 
чашечка кофе на скамейке в парке или недельная поездка в горы для занятия альпинизмом. 
Ваша психика будет очень признательна вам за такие моменты уединения. 

У вас нет цели 
Бесцельная жизнь — это бесконечный источник разочарования. Вместо того, чтобы просто 
позволять вещам происходить с вами, создавайте свое будущее, устанавливая цели и достигая 
их. Видеть, что цель успешно достигнута, — одна из величайших радостей в жизни. 



 

 

Вы зависимы 
Зависеть от других проще, но независимость — это черта взрослого человека. Те, кто цепляется 
за других и не планирует быть свободными, обречены на борьбу с заниженной самооценкой. 
Невозможно взлететь на собственных крыльях, если вы отягощены необходимостью постоянно 
«тащить» с собой кого-то еще. 

Вы думаете, что не заслужили счастья 
Некоторые имеют искаженные представления о том, что они не заслуживают счастья. Их гложет 
чувство вины за прошлые поступки или они просто считают, что недостойны такой эмоции. Но 
счастье — это опыт, который должен испытать каждый. Зачеркните «не» в своем «я не 
заслуживаю» и посмотрите, что изменится. 

Вам всегда чуть-чуть не хватает 
Для ощущения полноты жизни вам всегда не хватает еще чего-то. И еще. И еще вот этого — 
немножко, самую малость. Если вы постоянно находитесь в шаге от удовлетворения, ваши 
шансы на счастье существенно снижаются. Это никогда не закончится, монстр жадности так и 
будет грызть вас изнутри. Вы все время будете врать себе, что вот-вот найдете последнюю вещь, 
которая сделает вас счастливым. На самом деле, эта яма не имеет дна. Попробуйте 
почувствовать радость каждого момента, и вы ощутите небывалый подъем. 

Вы игнорируете возможности 
Когда возможность стучится в дверь, многие из нас просто делают звук телевизора погромче и 
устраиваются на диване поудобнее. Еще бы, ведь эта возможность выглядит как работа или 
выталкивает вас из зоны комфорта, а вам это ни к чему. Проще отсидеться, верно? Но если 
такое поведение войдет в привычку, однажды вы проснетесь в глубоком разочаровании, когда 
поймете, что упустили все шансы. Трудно быть счастливым, если вы не даете хорошим вещам 
происходить в вашей жизни. 

Вы самодовольны 
Самодовольство дает иллюзию спокойствия. Все идет отлично, жизнь вас не бьет, вы 
прекрасны, как бог — что еще нужно? На самом деле, вы просто плывете по течению, и в один 
день оно может вынести вас на очень недружелюбный берег. Боритесь, преодолевайте себя, не 
позволяйте себе закостенеть в пассивном существовании. 

Вы ненавидите свою работу 
Как ни крути, на работе вы проводите большую часть своей жизни. Трудно сохранить 
счастливую улыбку, если вы всеми фибрами души ненавидите это место и людей, которых 
встречаете там ежедневно. Все-таки работа должна приносить радость и удовлетворение, а не 
только возможность платить по счетам. 

Вы гоняетесь за ненужными вещами 
Иногда мы забываем, что действительно важно для нас. Просто подумайте — так ли вам нужен 
этот новый автомобиль, если ради этого необходимо работать на трех работах и жертвовать 
временем, которое вы могли бы провести с семьей? 

У вас нет духовной жизни 
Современные исследования показывают взаимосвязь между духовностью и счастьем. Это 
объясняется тем, что медитация или молитва, а также общение с позитивно настроенными 
единомышленниками, успокаивают, помогают расслабиться и настроиться на перемены к 
лучшему. 

У вас нет настоящих друзей 
Вас могут окружать сотни приятелей и знакомых, но если среди них нет ни одного близкого 
друга, который был бы с вами даже в самую сильную бурю, то вы будете несчастливы. Жизнь 
— это постоянное взаимодействие с людьми, и если вы не уверены, что ваши связи прочны, 



 

 

возможно, вам стоит поискать друзей. Вы будете чувствовать себя более уверенно, зная, что у 
вас всегда есть поддержка. 

Вы боитесь себя 
Это странно, но многие боятся себя и не доверяют своим инстинктам. Но если вы не доверяете 
даже себе, то кому вообще вы можете доверять? Научитесь верить в свои решения и не 
сомневаться в собственном жизненном пути. Именно это и называется «гармонией». 

Вы слишком обезпокоены тем, что думают другие 
Как только вы примете тот факт, что всем понравиться невозможно, жизнь сразу заиграет 
яркими красками. Попытки угодить всем и каждому однажды сведут вас с ума. Нет смысла 
жить, постоянно пытаясь подстроиться под кого-то. 

Вы не расслабляетесь 
Все-таки жизнь — это игра, и всем нам время от времени нужен тайм-аут. Если вы не 
позволяете себе отдыхать, стресс и разочарование будут сопровождать вас постоянно. 
Научитесь расслабляться и восстанавливать силы, и тогда ваше психическое и физическое 
здоровье заметно улучшится. 

Вы не рискуете 
Многие люди не используют их жизненные возможности по максимуму. Если вы чувствуете, 
что способны на большее, рискните, бросьте вызов судьбе. Вы можете почувствовать восторг 
первооткрывателя, в то время как ваши знакомые будут по-прежнему будут лениво барахтаться 
в болоте повседневности. Преодоление границ делает жизнь намного привлекательней. 

Письмо отца маленькой дочери о ее будущем 
муже 

 

Психолог Келли Фланаган пишет своей дочке письма обо всем на свете — что-то вроде 
посланий в бутылке с мудрыми советами на будущее. 
«Малышка, 
Недавно мы с мамой искали кое-что в Google. В ответ поисковик случайно выдал список самых 



 

 

популярных запросов в мире. Наверху списка значился вопрос: «Как удержать мужчину». 
Этот запрос обескуражил меня. Я бегло просмотрел несколько из бесконечных статей о том, как 
быть всегда сексуальной, когда лучше поднести ему пиво, а когда — сэндвич и как сделать 
своего мужчину умнее и круче. 
И я разозлился. 
Малышка, это неправда — у тебя никогда не было, нет и не будет такой задачи — «удержать 
мужчину». 
Малышка, твоя единственная задача — помнить, что ты достойна любви хорошего человека. 
Храни эту уверенность глубоко в душе, там, где ее не смогут разрушить отказы, потери и 
эгоизм, которые мы все встречаем на жизненном пути. (Если ты будешь помнить, что не только 
ты, но любой человек достоин уважения и любви, битву твоей жизни можно считать 
выигранной. Но это тема для другого письма). 
Если ты поверишь, что ценна сама по себе, то привлечешь мальчика, который будет способен 
оценить тебя и которому захочется провести свою единственную жизнь, все сильнее и сильнее 
влюбляясь в тебя. 
Малышка, я хочу рассказать тебе о мальчике, который не нуждается в том, чтобы его 
удерживали, — потому что он сам захочет быть рядом с тобой. 
Мне плевать, правильно ли он держит локти за столом, — главное, чтобы он не сводил глаз с 
твоего носика, когда ты смешно морщишь его, заливаясь смехом. 
Мне плевать, умеет ли он хоть немного играть в гольф, — главное, что он сможет играть с 
детьми, которых ты ему подаришь, и замечать, то с восторгом, то с раздражением, как они 
похожи на тебя. 
Мне плевать, насколько он мужественный, — главное, чтобы у него хватало сил давать тебе 
проявлять силу твоего сердца. 
Меньше всего меня интересует, за кого он голосует на выборах, — если он будет почитать тебя 
в твоем доме и глубоко уважать в своем сердце. 
Мне плевать на цвет его кожи — если он покроет полотно вашей совместной жизни красками 
терпения, и умения жертвовать друг для друга, и ранимости, и нежности. 
Мне плевать, в какой религии его воспитали, или, может, он вырастет в нерелигиозной семье — 
главное, чтобы он усвоил, что в жизни есть святые вещи, и знал, что каждая минута жизни 
вообще и каждая минута жизни с тобой глубоко священны. 
И последнее, малышка: если ты встретишь такого мужчину на своем пути и у него со мной не 
будет ничего общего, у нас все равно будет самая важная общая ценность на свете: ТЫ. 
Потому что в конечном итоге единственная вещь, которую тебе стоит делать, чтобы «удержать 
его», — это быть тобой. 
Вечно любящий тебя мужчина, 
Папа«. 
«Я написал это письмо дочери, но хочу посвятить его каждой взрослой женщине, которую 
встречал на своем пути, — обращается к читателям своего блога Келли Фланаган. — Женщине, 
которой никогда не довелось слышать такие слова от своего отца. Я также написал его для 
поколения нынешних мальчиков — будущих мужчин, которым нужно услышать о по-
настоящему важных вещах. Встретит ли моя маленькая девочка любящего спутника на всю 
жизнь, зависит от того, сможет ли хотя бы один из вас не забыть об этих важных вещах. Я 
молюсь за тебя». 

 

 

 



 

 

Хорошо ли ты знаешь свою “половину”? 

 

Со своей половиной вместе уже пару лет, и только сегодня узнали как плохо мы оказывается 
друг друга знаем. 
Как и любая пара время от времени выбираемся в свет. Крайний раз посетили кинотеатр, где 
посмотрели художественный фильм «Хардкор». Предпочитаю смотреть фильмы либо с 
зубодробительным экшеном, либо с лихо закрученным сюжетом, но дома мы вместе обычно 
смотрим романтические комедии или хорошие мультики. А вот сегодня чего-то решили вместе 
сходить на «Хардкор», рассудив, что такой фильм следует в обязательном порядке посмотреть 
на большом экране. Фильм хорош (спойлерить не буду). Выходим из зала под впечатлением, у 
Любимой моей аж глаза горят, спрашиваю: 

Я: Как кинцо? 
Л: До сих пор держит. 
Я: Понравилось? 
Л: Ага, мне вообще такие фильмы очень-очень нравятся. 
Я: Оо То есть как? А как же комедии и мультики? 
Л: Да вообще-то никак… 
Я: А! А? А нафига мы вообще тогда их смотрим?! (Я бывало засыпал на домашних просмотрах 
подобных лент, а если смотрели их в кино, да еще если в 3D, то там вообще регулярно спал, 
вместо того, чтобы полтора часа смотреть эту тоску). 
Л: Ну они же тебе нравится, а я вместе с тобой могу что угодно посмотреть. 
Я: Нравятся? Да меня некоторыми из них можно было пытать! Офигеть, столько лет друг друга 
знаем… А чего ты сразу не сказала?! 
Л: А почему ты вообще ни разу не спросил?! 
Я: Туше. Слушай, а может тебе еще что-нибудь не нравится, а я свято верю, что ты от этого в 
восторге? 
Л: Ну да, я не очень люблю молочный шоколад. 
Я: А почему тогда постоянно покупаешь домой именно его? 
Л: Потому что он тебе нравится, а я не привередничаю. 
Я: Да? Я вообще сладкое не очень люблю. 
Л: И давно? 
Я: Сколько себя помню. А ну ка выкати мне сразу список того, что регулярно покупаю я, а тебе 
это не нравится. 
Л: (Называет ряд продуктов). 



 

 

Я: Офигеть, пятую часть наших запасов можно смело выбрасывать, потому как жрать эту бадягу 
я тоже не намерен. 
Л: Теперь ты. 
Я: Хм… не понимаю твою «экспериментальную кухню». (Любимая частенько рыщет в дебрях 
интернета рецепт какого-нибудь мега-блюда, потом днем с огнем ищет необходимые для 
готовки оного продукты, то, что не может найти, интуитивно заменяет. После чего, 
склонившись над котлом в образе средневековой ведьмы, варит сие зелье приворотное) 
Л: ОО И давно? 
Я: Почти с самого ее начала. 
Л: А чего не сказал? Я только ради тебя заморачивалась! 
Я: А за чем хоть вообще заморачивалась-то? Знаешь ведь, что я люблю мясо и картошку, делала 
бы пюре и жарила бы котлеты. 
Л: Да я хотела разнообразить твое меню, чтобы тебе было не только вкусно, но и интересно. 
Кстати ты вообще-то всегда мою «экспериментальную кухню» хвалишь! 
Я: Да блин! Ну так ты ведь постоянно спрашиваешь: «Как тебе, любимый, мой, родной? » Я, 
ясное дело, не хочу тебя расстраивать, ты же стараешься-готовишь, а я пришел такой и начал 
нос от тарелки воротить, как-то это не правильно. Кстати, тут есть очень тонкий момент: 
сказать, что не вкусно - тебя обидеть, сказать, что вкусно - подписать себе приговор на «жрать 
эту фигню еще раз», поэтому приходится делать ничего не выражающее лицо и только с ним 
твою работу хвалить. 
Л: Ну теперь понятно, почему на мой вопрос: «Как получилось?», ты делаешь дебильное 
выражение лица, мычишь и киваешь ) 
Я: Дебильное? А я-то думал, что оно загадочное.(Нда уж, надо бы поработать над своей 
мимикой). Слушай, а цветы? Тебе ведь лилии нравятся. 
Л: Да, они прекрасны. 
Я: Ну слава Богу! Хоть тут не мимо. 
Л: Но ты мне их, пожалуйста, больше не дари. 
Я: О_О Что? Почему?! 
Л: Они просто адски воняют. 
Я: Да бли-и-и-н… 

Потом мы узнали, что купили и поклеили обои, которые ни кому из нас не нравятся, гардероб 
того и другого следует проредить, шторы в спальной у нас дурацкие, ковры наконец-то можно 
выбросить, да и в сексе, как оказалось, то что мы, как полагали, друг для друга делаем - делаем 
напрасно, над этим, кстати, громче всего смеялись. 

Вот так все и было: смешно и глупо, искренне верили, что делаем все исключительно друг для 
друга, чтобы не ругаться и не спорить по мелочам, а оказалось, что было это не во благо, а во 
вред. 

Прав был сказавший «Любовь, это вам не просто так. Любовью нужно заниматься!» Поэтому, 
друзья и подруги, чтобы не оказаться в таком же, откровенно говоря, идиотском положении, что 
и мы сегодня - чаще спрашивайте и рассказывайте своей половине о его/своих вкусах и 
предпочтениях, только спорить о них не нужно, но это вы и не хуже меня знаете. 

 

 

 



 

 

Что отталкивает внимание мужчины? 

 

1. Негативизм 
Женщина излишне концентрирует внимание на том, что в ней самой и в ее жизни в целом 
неправильно. Это называется комплексы. То есть подсознательно она постоянно как бы "висит" 
на том, что не так в ее жизни. К этому может относиться: низкий заработок, нудная работа, 
глупость подруг, наличие проблем, безысходность и прочее… Так женщина, в буквальном 
смысле, "тонет" во всем том негативе, который у нее есть. Она без конца либо сама обдумывает 
его, либо обсуждает его со своими подругами. 

А когда она пытается изобразить, что у нее все ОК, растягивая искусственную улыбку, то 
ничего не выходит. Поскольку невербальные сигналы тела (дрожащий тон голоса, поникший 
взгляд, сутулая осанка, вихляющая походка), дают знать об истинном состоянии дел. 

И потому окружающие (особенно мужчины) быстро замечают, что женщина буквально фонит 
негативом и в ее жизни полный "бардак". А кто захочет больше негатива сверх того, что уже 
есть? 

Именно поэтому внимание мужчины отталкивается от данной женщины. 

2. Зацикленность на себе 
Если у женщины было разочарование в любви (а именно у них как правило проблема с 
привлечением внимания мужчины), то она в буквальном смысле этого слова зациклена на себе. 
Имея негативный опыт в прошлом, такая женщина начинает предъявлять завышенные 
требования к окружающим мужчинам. 

Она начинает считать, что ей кто-то что-то должен: дарить цветы, подарки, внимание, заботу, 
преданность и прочее. 

Мужчина воспринимается ею лишь как источник всевозможного числа бесконечных благ. Но 
вот реальной связи с ним нет. 



 

 

То есть такая женщина думает бесконечно о том, как ей должно стать хорошо для того, чтобы 
психологически компенсировать "все то плохое", что уже было в ее жизни. 

При этом она внутренне совершенно равнодушна к вкусам, привычкам, намерениям мужчины. 
Эта установка на то "чтобы мне самой было хорошо", и это отталкивает внимание мужчины, 
поскольку какой адекватный человек захочет строить отношения с законченной эгоисткой. 

3. Проблемность 
Каждый новый день несет в себе какие-то новые проблемы. Женщины, которые отталкивают 
внимание мужчины, как правило, не умеют самостоятельно решать свои проблемы. 

Кто-то зарабатывает недостаточно, кто-то не может организовать себе отдых, кто-то не может 
купить себе понравившуюся вещь. 

И невозможность решить свои насущные проблемы приводит к тому, что женщина 
подсознательно воспринимает мужчину как "панацею от своих бед и проблем". 

То есть ладно еще женщина не может решить проблемы. Это не самое страшное, поскольку она 
Женщина (существо слабое и беззащитное). Но вот негативный фактор здесь именно в том, что 
подсознательно у женщины возникает убеждение, что мужчина нужен именно для облегчения 
своего ненаилучшего состояния. Мужчина начинает восприниматься как своего рода помощник 
в решении проблем, а не отдельная Личность. 

Поэтому возникает потребительский подход к мужчине. 

А кто из мужчин захочет быть использованным в чужих интересах?! 

Именно потому данная установка отталкивает внимание мужчины. 

4. Неэнергичность 
Чтобы быть сексуальной, мало себе произносить каждое утро мантру: "Я сексуальна!" 

Сексуальность - это энергия! А потому чтобы излучать сексуальность женщине необходимо 
поднять энергетический тонус своего физического тела. 

Женщины, которые отталкивают внимание мужчины, как правило, физически не активны. Они 
не ходят в бассейн, не занимаются танцами, не прыгают на скакалке, не бегают по утрам. 

Они физически пассивны. 

Именно поэтому энергетический тонус их тела крайне низок. И вместе с тем, низок уровень их 
сексуальности. 

А там, где нет сексуальности, нет мужского внимания. 

5. Отсутствие гибкости 
Когда я анализировал случаи женщин, которых мужчины "обходят стороной", было замечено 
следующее. В их жизни тоже бывают моменты, когда какой-нибудь мужчина раз, да и обратит 
на них внимание, а потом раз, да и заговорит с ними. 

Но вот неумение мужчине "подыграть" в этой ситуации приводит к тому, что его интерес резко 
пропадает и он в буквальном смысле этого слова "убегает прочь". 

Отсутствие гибкости проявляется в следующем: 



 

 

- неумение сделать комплимент 
Для мужчины очень важно получать одобрение своим действиям. И грамотно сделанный 
комплимент в нужное время может растопить даже самое холодное сердце. И наоборот, 
отсутствие комплиментов в свой адрес со стороны мужчины расценивается как проявление 
холодности с ее стороны. 

- не умение "стрелять глазами" 
Взгляд - это одно из самых главных оружий любой обольстительницы еще со времен Гейш и 
Куртизанок. И если женщина не умеет привлечь внимание мужчины, то это во многом связано с 
тем, что она просто-напросто не умеет "стрелять глазами". 

- неулыбчивость 
Если женщина хмурится и не улыбается, то это показатель того, что она не хочет знакомств с 
другими людьми, поскольку не стремиться им понравиться. А потому ее "закрытость" 
расценивается мужчиной как "красный свет" (своего рода "стоп сигнал"), и его внимание от нее 
отталкивается. 

В этой своей статье я привел данные негативные "метапрограммы" c одной единственной целью 
- помочь как можно быстрее найти "врага" в самой себе, если проблема невнимания со стороны 
мужчин для вас актуальна. А знание своего "врага", собственно говоря, и позволяет его 
победить! 

Определить жизненную цель можно с 
помощью семи вопросов 

 

1. Чем вам нравится заниматься? 
Ваша цель неразрывно связана с тем, что вы любите. Самые целеустремленные люди 
занимаются именно любимым делом: Биллу Гейтсу нравятся компьютеры, Опра Уинфри любит 
помогать людям, а Эдисон предпочитал изобретать что-то новое. А что нравится вам? 
Может, вы любите читать, писать произведения, заниматься спортом, петь, рисовать или 
готовить? А может вам по душе бизнес, продажи, общение, ремонт каких-либо вещей? Или у 
вас получается хорошо слушать человека? В любом случае, ваша жизненная цель будет связана 
с любимым делом. 



 

 

2. Чем вы занимаетесь в свободное время? 
То, чем вы занимаетесь в свободное время, поможет вам определить вашу цель в жизни. Если 
вы любите рисовать, значит «рисование» — это своеобразный знак, в каком направлении вам 
следует двигаться. То же можно сказать о любом хобби и увлечении, будь то приготовление 
пищи, пение или переговоры. Вы только должны не пропустить эти знаки. Как же 
рассматривать эти знаки? Например, кому-то очень нравиться учиться и познавать все новое, 
значит, возможно, его жизненной целью может стать преподавание. Обязательно продумайте, 
что вы делаете в свободное время, или что бы вы хотели делать. 

3. На что вы обращаете внимание? 
Продавец с легкостью отличит, будет ли товар пользоваться спросом или нет; парикмахер, 
безусловно, обратит внимание на внешний вид прически человека, дизайнер отметит нелепое 
одеяние, а механик лишь по звуку от машины сможет установить возможные неполадки в ней. 
А на что вы обращаете внимание? И что вас раздражает? Все ваши ответы и будут теми 
знаками, которые помогут вам в установлении вашей жизненной цели. 

4. О чем вам нравится узнавать, и что вы предпочитаете изучать? 
Какие книги и журналы вам нравится читать? Может, вам интересна литература о бизнесе, 
кулинарии или рыбалке? В любом случае, вы должны расценивать свои предпочтения как намек 
на то, какую проблему вы должны решить в своей жизни. Подумайте, если бы вы создавали 
свою библиотеку, какие бы книги вы подобрали для нее? А может вам по душе книги по 
саморазвитию? 

5. Что пробуждает в вас желание заниматься творчеством? 
Может, для вас процесс продажи – это целое искусство? Или вы хотите немедля начать 
готовить, увидев в журнале новые оригинальные рецепты блюд? А быть может, какая-либо 
пережитая ситуация является толчком к написанию картины? Продумайте, что заставляет вас 
двигаться вперед. 

6. Что другим людям нравится в вас? 
У вас есть «поклонники», которые по достоинству оценивают вашу стряпню? Ведь, если ваши 
блюда никому не нравятся, то и шеф-поваром вам, скорее всего, не быть. Или некоторые 
восторгаются вашим пением, умением танцевать? А может, кого-то покорил ваш талант 
писателя или продавца? Согласитесь, у каждого из нас есть способность, которая по нраву 
другим людям. 

7. А если бы вы знали заранее, что вы добьетесь успеха, чем бы вы занялись? 

Кто-то бы создал собственный салон красоты, другой бы решил попробовать свои силы в 
музыкальном проекте, например, «Фабрике звезд», а третьего прельстила бы перспектива быть 
владельцем магазина. Любой ваш ответ будет еще одним знаком вам для поиска жизненной 
цели. 

КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ 

 



 

 

20 плохих привычек, которые мешают вам стать счастливыми вредные привычки, психология, 
счастье 
1. Беспокоиться по пустякам. 

Беспокойство хорошо в меру, оно показывает, что вы не бесчувственная машина, а живой 
человек, способный переживать. Но беспокойство по любым, даже самым пустяковым поводам 
способно сожрать вас изнутри. Есть замечательный способ определить, стоит-ли вам 
беспокоиться по какому-то поводу или нет — просто спросите себя: «Будет ли меня это 
волновать через 3, 5, 7 лет?» Если ответ «нет» — смело выбрасывайте ненужные негативные 
мысли из головы. 

  Беспокоиться по пустякам. вредные привычки, психология, счастье  
  Винить кого-то в своих проблемах.  

Вас не устраивает ваша жизнь? Что ж, такое случается. Первый шаг на пути к переменам — 
осознать, что всё, что вас сейчас окружает, является результатом только ваших же собственных 
мыслей и действий. Обвиняя кого-то в своих проблемах и неудачах, вы фактически признаёте 
абсолютную власть этого человека над вами. Оно вам надо? 

  Винить кого-то в своих проблемах. вредные привычки, психология, счастье  
  Прятать голову в песок.  

Даже страусы, вопреки расхожему мнению, никогда этого не делают. Так неужели вы хуже 
какого-то страуса? Убегая от своих проблем сегодня, вы только множите их количество на 
завтра. Пора уже осознать и принять как факт: никто за вас не будет решать ваши проблемы. Да, 
временами бывает сложно, но а кто обещал, что будет легко? 

  Прятать голову в песок. вредные привычки, психология, счастье  
  Искать лёгкие пути.  

Если всё время идти только по лёгкому пути, далеко вы так не уйдёте. Если вы не амбициозный 
человек и не хотите добиться чего-то стоящего в этой жизни — смело пропускайте этот пункт. 
Если же вы ставите перед собой действительно большие цели, смиритесь с тем, что путь к ним 
будет сложен. 

  Искать лёгкие пути. вредные привычки, психология, счастье  
  Пытаться всё сделать идеально.  

«Лучшее — враг хорошего» — говорят на встречах анонимных перфекционистов. В нашем 
мире нет практически ничего идеального, по крайней мере из того, что сделано руками 
человека. Поэтому прекратите переживать по поводу результата и начните уже делать хоть что-
то. Пускай вы будете делать что-то не идеально, но гораздо важнее делать это уверенно и 
настойчиво двигаться к своей цели. 

  Пытаться всё сделать идеально. вредные привычки, психология, счастье  
  Пренебрегать мелочами.  

Умение радоваться мелочам — одна из главных способностей счастливого человека. В конце-
концов, вся наша жизнь состоит из огромного набора незначительных мелочей, способных 
складываться во что-то большее. Улыбнуться незнакомому человеку, прогуляться под ярким 
солнцем после дождя, почесать лоб, когда снял шапку. Это всё, конечно, мелочи, но если их не 
замечать, жизнь в один момент просто станет скучной и неинтересной. 

  Пренебрегать мелочами. вредные привычки, психология, счастье  



 

 

  Оправдываться перед кем-то.  

Вы ни перед кем не обязаны оправдывать и объяснять почему вы живёте именно так, а не иначе. 
Вы живёте так, как считаете нужным, а все, кто с этим не согласен — просто ненужный балласт, 
тянущий вас вниз. Прекратите тратить своё время на ненужные объяснения людям, которые не в 
силах вас понять. 

  Оправдываться перед кем-то. вредные привычки, психология, счастье  
  Обижаться.  

Копить в себе обиду и жить с ненавистью в сердце — верный путь к саморазрушению. 
Поверьте, в таких ситуация себе вы вредите гораздо больше, чем тем, кого ненавидите. Простив 
кого-то, вы не соглашаетесь с тем злом, которое он причинил вам, вы просто не позволяете 
этому злу разрушить вас изнутри. 

  Обижаться. вредные привычки, психология, счастье  
  Жаловаться и жалеть себя.  

Порою самые сильные наши неудачи — это лишь начало пути к великому успеху. Смиритесь с 
тем, что истинный замысел мироздания нам не раскрыть никогда, и принимайте как должное 
всё то плохое, что с вами происходит. Возможно когда-то вы будете благодарить судьбу за эти 
неудачи. 

  Жаловаться и жалеть себя. вредные привычки, психология, счастье  
  Завидовать.  

Постоянно думать о чужих достижениях вместо того, чтобы сконцентрироваться на 
собственных — совершенно неправильный путь. Перестаньте завидовать другим, и вы с 
удивлением обнаружите, что завидовать начнут вам. 

  Завидовать. вредные привычки, психология, счастье  
  Конкурировать со всеми подряд.  

Переживаете, что кто-то в чём-то успешнее вас? Напрасно. открою вам секрет: так будет всегда. 
Вы никогда не сможете быть абсолютно лучшим в какой-то сфере. Ведь даже лучшие мировые 
спортивные рекорды постоянно обновляются. перестаньте видеть конкурента в каждом 
человеке. Вместо этого попробуйте конкурировать с самим собой: постарайтесь сделать так, 
чтобы вы завтрашний стали хоть чуточку лучше, чем вы сегодняшний. 

  Конкурировать со всеми подряд. вредные привычки, психология, счастье  
  Искать свою «вторую половину» для обретения счастья.  

Вы не сможете сделать счастливым кого-то другого, если не счастливы сами. Не переживайте 
из-за того, что сейчас вы одиноки, лучше быть одному, чем в плохой компании. Для начала 
добейтесь гармонии со своим собственным я, а уже потом ищите кого-то другого, чтобы 
поделиться счастьем с ним. 

  Искать свою «вторую половину» для обретения счастья. вредные привычки, психология, 
счастье  
  Лениться.  

Под лежачий камень вода не течёт. Эта старая пословица никогда не потеряет своей 
актуальности. Начиная какое-то дело или приступая к новой задаче, не нужно думать над ними 



 

 

слишком долго, это только создаст лишние проблемы. В действительности, всё, что вам нужно 
— объективно оценить ситуацию и начать действовать. 

  Лениться. вредные привычки, психология, счастье  
  Искать счастье в деньгах.  

Да, общество потребления заставило нас думать, что именно вот этих, супер-дорогих вещей, на 
и не хватает для полного счастья. Но истина в том, что те вещи, которые действительно делают 
нас счастливыми — абсолютно бесплатны. Любовь, дружба, улыбка — вот настоящие ценности, 
определяющие счастливого человека. 

  Искать счастье в деньгах. вредные привычки, психология, счастье  
  Ругать себя за ошибки прошлого.  

Влюбиться не в того человека, устроиться не на ту работу, переехать не в тот город — это то, за 
что мы склонны постоянно винить себя. научитесь воспринимать подобные вещи не как 
ошибки, а как ценный полученный опыт, который завтра сделает вас лучше и умнее. 

  Ругать себя за ошибки прошлого. вредные привычки, психология, счастье  
  Копить хлам в квартире и в душе.  

У вас никогда не появится ничего нового, пока вы не избавитесь от старого. Научитесь раз и 
навсегда переворачивать прошлые страницы жизни, открывая дорогу чему-то новому. То же 
самое касается и материальных вещей: не копите хлам. Есть замечательное правило: если вы не 
вспоминали про какую-то вещь как минимум год, значит она вам не нужна. 

  Копить хлам в квартире и в душе. вредные привычки, психология, счастье  
  Пытаться быть кем-то.  

Быть самим собой — одна из самых сложных задач в нашем мире. Мы так устроены, что 
постоянно хотим быть похожими на наших героев, кумиров, на людей, которыми мы 
восхищаемся. Но это не должно лишать вас индивидуальности. Всегда найдётся кто-то умнее, 
красивее, моложе вас. Научитесь просто быть собой. 

  Пытаться быть кем-то. вредные привычки, психология, счастье  
  Обманывать самого себя.  

Вы можете обмануть кого угодно, но только не самого себя. Где-то там, глубоко внутри, вы всё 
равно будете знать, что врёте, и это начнёт съедать вас. Научитесь быть честным хотя бы с 
самим собой. 

  Обманывать самого себя. вредные привычки, психология, счастье  
  Тратить время на ненужных людей.  

Жизнь слишком коротка, чтобы позволить себе тратить время на тех, кто вам безразличен. Чем 
раньше вы это поймёте, тем больше драгоценного времени сэкономите. 

  Тратить время на ненужных людей. вредные привычки, психология, счастье  
  Копить эмоции в себе.  

Вовсе не обязательно всегда быть сильным. Вовсе не обязательно доказывать всем, что у вас всё 
хорошо, особенно если это не так. Перестаньте беспокоиться о том, что подумают о вас другие, 
поплачьте, если нужно, покричите, разбейте несколько тарелок, выплеснете эмоции. Чем 
раньше вы это сделаете, тем быстрее снова сможете улыбаться 



 

 

Для каждого человека важно правильно 
определить для себя свой уровень 

 

Есть люди-ручейки, которые весело журчат и переливаются, дарят нам радость и прохладу в 
знойный день. Они непосредственны, как дети. 

Есть люди-реки, которые несут свои эмоции, бурлят страстями. Они непредсказуемы, потому 
что при малейшем изменении внешней среды они могут выйти из берегов и затопить все 
вокруг… 

Есть люди-болото, которые источают зловонные запахи, засасывают безвозвратно… Вокруг них 
все гибнет и нет жизни… 

Есть люди-море с внутренним миром и своей подводной красотой. Они не всегда спокойны, 
бывают и у них шторма… Но когда погода ясная, то они дарят нам свою красоту, спокойствие и 
гармонию. 

А бывают и люди-океаны. Они безбрежны и безграничны, бездонны. Сколько не погружайся в 
них, все равно остаются тайны и загадки. И чем больше разгадываешь их, тем они интересны, 
они манят тебя и привлекают. У них своя философия жизни, свои правила и собственная 
мудрость. Постичь таких людей непросто. Нужно быть смельчаком, чтобы отправится в 
одиночное плаванье по океану, которое выдержит не каждый. Но оно стоит того, потому что 
именно в таком путешествии раскрываются все грани человека, его содержание. Это своего рода 
вызов, принять который осмелится не каждый. Но если уж вы «заболели океаном», то уж 
поверьте, это на всю жизнь. И здесь бывают шторма, да еще какие… волны встают стеной и 
кажется, что они тебя вот-вот накроют. Если ты в свое время не обучился держать равновесие, 
как серфенгист, то тебе мало не покажется. Но если ты "поймал" волну и ты на гребне, то 
можешь переждать шторм и насладиться его красотой. 

Для каждого человека важно правильно определить для себя свой уровень, чтобы выстроить те 
отношения, которые принесут не только радость, но и развитие. Потому что ценны именно те 
отношения, в которых мы растем, меняемся к лучшему, в которых познаем свои границы и свою 
глубину. 



 

 

Желаю всем найти своего человека и постигать с ним себя как можно дольше. Жизнь стоит того. 

Притча о том, на что следует тратить время 

 

Один мудрец взял пустой кувшин и наполнил его доверху небольшими камнями. Собрал своих 
учеников и задал им первый вопрос: «Скажите, уважаемые, полон ли мой кувшин?» На что те 
ответили: «Да, полон». Тогда мудрец взял полную банку с горохом и высыпал содержимое в 
кувшин с камнями. Горох занял свободное место между камнями. Задал мудрец второй вопрос: 
«Полон ли теперь мой кувшин?» Ученики вновь подтвердили, что полон. Тут мудрец взял 
коробку с песком и его тоже высыпал в кувшин. Песок просочился сквозь горох и камни и занял 
все свободное место и все закрыл. Еще раз спросил мудрец своих учеников, полон ли кувшин и 
снова услышал утвердительный ответ. Тогда достал мудрый человек кружку, полную воды и 
вылил ее в кувшин до последней капли. Засмеялись ученики, видя все это. 

Сказал мудрец: «Я хотел, чтобы Вы осознали, что кувшин — это наша жизнь. Камни — самая 
главная составляющая жизни каждого: дети, семья, друзья, здоровье. Горох — это вещи, 
которые иметь приятно, но это не самое важное: дом, работа, машина, ценности и пр. Песок 
символизирует мелочи, которых полно в жизни любого человека. 

Если сначала кувшин наполнить песком, не останется места для гороха и тем более камней. Так 
же и в жизни: если тратить время на пустяки, не останется времени на самое главное.. 

 

 

 

 



 

 

10 главных приемов из книг по психологии 

 

1. Ответ на доброту, или эффект Бенджамина Франклина 
История гласит, что Бенджамин Франклин однажды хотел завоевать человека, который не 
любил его. Этот человек искал редкую книгу, которая как раз была у Франклина. Бенджамин 
узнал об этом и одолжил ему эту редкую книгу, и когда она вернулась к владельцу, Бенджамин 
просто поблагодарил его. В результате этого они стали лучшими друзьями. 

Как говорил Франклин: «Тот, кому однажды Вы сделали добро, готов ответить Вам добром 
значительно большим, чем Ваше…» 

2. Просите больше, чем хотите получить 
Этот эффект очень простой и сродни торгу на рынке. Эффект работает практически всегда. Вы 
обязаны завышать свои требования, если Вы нужны человеку. Сначала Вы, скорее всего, 
получите отказ. Не противьтесь, а дайте время. В 95% случаев, заинтересованный в Вас человек 
сам снова откликнется и предложит чуть меньше, чем Вы запрашивали, но при этом 
гарантированно выше, чем Вы закладывали изначально. 

3. Навязанное желание помочь 
Прием, очень похож на предыдущий. Для того, чтобы пробудить в человеке самостоятельное 
желание помочь Вам, попросите у него один раз то, на что он точно не пойдет. Получив отказ, 
Вы создали для себя человека, который считает себя обязанным Вам. Скорей всего, он не раз 
самостоятельно обратится к Вам с желанием помочь, ведь внутри у него будет чувство вины. 

3. Имя человека как волшебный звук 
Дейл Карнеги, автор работы «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», считает, 
что использование чьего-то имени во время разговора - невероятно сильный аргумент. Имя 
человека — самый приятный звук для него. Произнося его имя в положительном контексте, Вы 
значительно вырастаете в его глазах. 

4. Лесть везде 
Она есть везде и всегда. Для начала важно понять, что лесть должна выглядеть естественно, 
иначе она может принести больше вреда, чем пользы. 



 

 

Если Вы льстите тому, кто имеет высокую самооценку, то у Вас больше шансов на удачу. Такие 
люди любят себя и любят лесть, при этом они не замечают её. А те, у кого низкая самооценка, 
видят в любых положительных оценках подвох и обман. 

5. Зеркало 
Хотите понравиться человеку — копируйте его. Люди с таким навыком считаются в обществе 
хамелеонами, со стороны заметно, как они постоянно меняются и подстраиваются под каждого 
в отдельности. Тем не менее, этот навык должен быть хотя бы немного развит, чтобы 
привлекать нужных Вам людей. 

На этом принципе основана работа актеров-пародистов. Все знаменитости, которых 
пародировали с экранов ТВ, зачастую являются хорошими друзьями этих актеров. 

6. Просите милости у уставшего 
Когда кто-то устал, он более восприимчив ко всем просьбам. Причиной этого является то, что 
уставший человек устает не только физически, но и психически. Если начальник устал, то ему 
легко Вам разрешить доделать завтра, но доделать Вы должны обязательно и качественно. Это 
добавит Вам немного уважения в глазах босса. Ведь Вы сдержали слово. 

7. Начинайте просить по мелочи 
Всё просто, попросите немного вначале, и Вам откроют кредит доверия. По этому принципу 
люди попадают в зависимость от социальных движений. Например, вначале Вас просят 
поддержать акцию против вырубки леса, Вы поддерживаете, потом ещё раз и ещё. Мелочь, но 
Вы уже готовы дать больше. Вы готовы поддержать акцию против вырубки лесов в далекой 
Танзании или вступить в партию «зеленых» и вносить взносы. 

8. Не исправляйте людей, когда они неправы 
Карнеги также писал в своей знаменитой книге, что не стоить тыкать носом в явную ошибку 
человека, сразу после того, как Вы её нашли. Если хотите поменять точку зрения человека, то 
подходите к этому аккуратно. Даже если перед Вами неудачник, который винит в своих бедах 
кого угодно, кроме себя, не стоит кричать в лицо. Согласись с ним в данный момент и 
постепенно старайтесь поменять его точку зрения. Иначе Вы рискуете стать врагом номер один. 

9. Повторяйте фразы и выражения нужных людей 
Этот принцип сродни принципу «хамелеона», когда человек мимикой и жестами повторяет 
человека, в общении с которым он заинтересован. Слова могут ласкать слух, если они похожи 
на эхо. Надо произносить то, что человек уже произносил, то, что он слышал внутри своей 
головы. 

10. Кивок +1 
Ученые обнаружили, что когда люди кивают, слушая кого-то, они, скорее всего, склонны 
согласиться с ним. Они также обнаружили, что, когда кто-то кивает перед ним, человек, как 
попугай, повторяет. Тем самым кивок стимулирует согласие слушателя. Всё основано на нашем 
любимом принципе имитации… 

 

 

 



 

 

Самые неожиданные приемы общения. 

 

Когда мы общаемся друг с другом, мы часто не обращаем внимания на причины своего 
поведения. А вот при наблюдении со стороны можно увидеть интересные вещи, понять, почему 
мы говорим так или иначе. И многому научиться. 

Делимся с вами секретами общения. 
Если вам приходится много работать с людьми, поставьте позади себя зеркало. Многие клиенты 
будут вести себя вежливее — ведь никому не хочется видеть себя злым и раздраженным. 

Если вы на собрании ожидаете от кого-то резкой критики, старайтесь сесть рядом с этим 
человеком. В этом случае он, скорее всего, смягчится и не сможет устроить вам выволочку с той 
же силой, какую он мог бы почувствовать, будучи на некотором расстоянии от вас. 

Как только вы обозначили свою позицию в споре — не говорите больше ничего, это будет не в 
вашу пользу. Подождите и позвольте вашему оппоненту обдумать ваши слова и ответить. 

В споре важен порядок аргументов. В первую очередь, нужно приводить сильный довод, потом 
один послабее и последним — самый серьезный аргумент. 

Если вас пытаются рассердить — не поддавайтесь на провокации и сохраняйте спокойствие. 
Это смутит вашего оппонента, и ему придется играть по вашим правилам. 



 

 

В конфликтных ситуациях старайтесь избегать слов «ты» / «вы». Это чаще всего звучит как 
обвинение и вряд ли поможет. Попробуйте говорить «я считаю» или «мне кажется». Никто не 
станет оспаривать ваши чувства. И это отличный старт для поиска совместного решения. 

Знакомясь с новым человеком, попробуйте рассмотреть цвет его глаз. И улыбнитесь. Так вы 
задержите взгляд на пару секунд дольше и расположите к себе собеседника. 

Позвольте ребенку самому решать некоторые вопросы. Например, в каких ботинках пойти на 
прогулку — с акулами или с динозаврами. Он будет доволен, что сам может контролировать 
ситуацию. 

Первое свидание лучше проводить в таком месте, где вы можете получить больше 
положительных эмоций. Впоследствии приятные впечатления будут ассоциироваться с вами. 

Если вы будете выражать искреннюю радость при встрече с людьми, то и они, в конце концов, 
станут реагировать так же. Возможно, не с первого раза, но это всегда срабатывает. 

В спорах старайтесь придерживаться проверенных фактов, а не расплывчатых мнений и слухов. 
Так у вас будет меньше шансов попасть в глупую ситуацию, если информация окажется 
неверной. 

Если ответ собеседника вас не устраивает или вы чувствуете, что он неполный, не 
переспрашивайте. Просто внимательно посмотрите человеку в глаза. Тогда он будет вынужден 
продолжить разговор. 

Научитесь задавать не только «закрытые» вопросы (на которые можно ответить «да» или «нет»), 
но и «открытые», требующие развернутого ответа. Умело сочетая их в диалоге, вы сможете 
направлять разговор в нужное русло. 

После знакомства обращайтесь к человеку по имени, даже если он уходит через 5 минут. Лучше 
сказать «До свидания, Александр!», чем просто «До свидания!», — это формирует более 
доверительное и дружеское отношение. 

Когда смеются несколько человек в группе, каждый инстинктивно смотрит на того, кто ему 
больше симпатичен, или на человека, которого он хотел бы считать близким. 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 правил психологии, способны изменить 
ваше мировоззрение. 

 

1. Правило Зеркала 
Окружающие меня люди — мои зеркала. Они отражают особенности моей собственной 
личности, часто не осознаваемые мною. Например, если кто-то мне хамит, значит, я так хочу, я 
это позволяю. Если кто-то снова и снова обманывает меня, значит, у меня есть склонность к 
тому, чтобы поверить любому. Так что обижаться не на кого. 

2. Правило Выбора 
Я осознаю, что все происходящее в моей жизни — есть результат моего собственного выбора. И 
если сегодня я общаюсь со скучным человеком, значит ли, что и я такой же скучный и 
занудливый человек? Нет плохих и злых людей – есть несчастные. Если я разгребаю их 
проблемы, значит, мне это нравится. Так что не к кому предъявить претензии. Я причина всего, 
что происходит со мной. Автор и творец своей судьбы — мы сами. 

3. Правило Погрешности 
Я соглашусь с тем, что могу ошибаться. Не всегда мое мнение или мои поступки другие люди 
должны считать правильными. Реальный мир не только черное и белое, есть еще светло-серое и 



 

 

темно-белое. Я не ИДЕАЛ, я просто хороший человек и имею право на ошибку. Главное – 
суметь признать её и вовремя исправить. 

4. Правило Соответствия 
Я имею ровно то, и ровно столько, чему я соответствую, чего заслуживаю, не больше, не 
меньше, касается ли это отношений с людьми, работы или денег. Если я не могу любить 
человека на полную катушку, смешно требовать, чтобы этот человек ТАК любил меня. Так что 
все мои претензии бессмысленны. И вместе с тем, когда я решаю измениться — меняются и 
окружающие меня люди (в лучшую сторону) 

5. Правило Зависимости 
Мне никто ничего не должен. Я же смогу бескорыстно помочь всем, кому могу. И мне это в 
радость. Чтобы стать добрым, надо стать сильным. Чтобы стать сильным, надо поверить в то, 
что я всё могу. А я верю! Но надо и уметь говорить «НЕТ!» 

6. Правило Присутствия 
Я живу здесь и сейчас. Прошлого нет, потому что каждую следующую секунду наступает 
настоящее. Будущего нет, потому что его еще нет. Привязанность к прошлому приводит к 
депрессии, озабоченность будущим порождает тревогу. Пока я живу настоящим, я 
НАСТОЯЩИЙ. Есть повод порадоваться. 

7. Правило Оптимизма 
Пока мы ругаем жизнь, она проходит мимо. Глаза видят, ноги ходят, уши слышат, сердце 
работает, Душа радуется. Мой фитнес — солнечное лето, луг и речка. Пока я двигаюсь, пока 
ветер овевает кожу — я живу. Когда я смотрю телевизор, лежа на диване, или общаюсь с 
френдами в инете — я не в этом, а в потустороннем мире. 

Как реагировать на хамство? 

 



 

 

Родители с детства учили нас быть вежливыми с другими людьми. В частности, они нас учили 
не хамить старшим, и уважительно относиться к младшим. Однако, к сожалению, это верно 
далеко не для всех людей. Есть люди, которые выбирают хамство главным способом доказать 
человеку свою правоту. Стоит ли порицать их, они ведь так воспитаны, по-другому не умеют… 

В наши дни человек сталкивается с хамством чуть ли не каждую минуту своей жизни. 
Представьте себе ситуацию – рано утром вы, как и прежде, собрались на работу в приподнятом 
настроении, зашли в маршрутное такси, и совершенно случайно наступили на ногу стоящему 
впереди вас человеку. Как поведет себя в данной ситуации культурный воспитанный человек? 
Безусловно, он повернется к вам чтобы посмотреть, кто посмел потревожить его ход мыслей 
столь наглым образом. И тогда вы, глядя человеку прямо в глаза, виновато говорите: “Простите 
пожалуйста, я не нарочно”, на что человек спокойно ответит вам: “Ничего, все в порядке”. 

Совершенно иначе обстоит дело с человеком некультурным и дурно воспитанным, для которого 
хамство – вещь обыденная. Вы даже не успеете открыть рот, дабы извиниться за то, что 
наступили ему на ногу, как услышите в свой адрес: “Что ты делаешь! Совсем обалдели, 
топчутся как слоны в посудной лавке! И откуда вы такие находитесь”. И тогда вы, как человек 
воспитанный, понимаете, что с одной стороны вы виноваты, однако с другой стороны ваш 
поступок не настолько ужасен, чтобы вызвать у собеседника столь агрессивную реакцию. 

Итак, наверняка, вы неоднократно сталкивались с ситуациями, в которых вам незаслуженно 
нахамили. В данной статье пойдет речь о том, как человеку следует вести себя в случаях 
хамства со стороны других людей. 

Кто такие эти хамы и что побуждает их к хамству? Хамы – это люди, видящие в любой 
коммуникации с другими людьми цель обидеть собеседника, унизить его или запугать любым 
доступным способом. Иногда, дабы обидеть человека, показать ему его ничтожность, хамы 
используют ухмылки, которые говорят красноречивее любых слов. 

Пример: Одна подруга рассказала знакомой, что познакомилась вчера с парнем в кафе, на что та 
ехидно ухмыльнулась и спросила: “Ты с кем-то познакомилась?!” – и добавила – “дааа, он, 
небось, тот еще Казанова”. Что в переводе на человеческий язык означает: ты настолько 
некрасива, что вряд ли на тебя кто-либо обратит внимание. 

Чаще всего с целью обидеть хамы проявляют к человеку агрессию, опускаясь до банальной 
истерики. В данной ситуации хамы не считают нужным говорить завуалированные фразы, 
говоря про человека все что думают прямо ему в лицо. Формула данного хамства проста – слово 
“Ты” + все нелицеприятные слова, имена существительные, которыми можно максимально 
задеть самооценку человека. 

И еще одним видом хамства является…молчание. Да-да, именно молчание, а точнее полное 
игнорирование присутствия собеседника. Так, если человек задает хаму вопрос с целью узнать 
точку зрения последнего, а он в ответ молчит, это показывает абсолютное безразличие хама к 
собеседнику, что порой ранит острее любого слова. 

Каковы основные причины хамства? 

  Желание хама быть замеченным окружающими его людьми, дефицит общения, любви и 
внимания. Безусловно, данная причина является основной. Хамами чаще всего становятся люди, 
которым родителе в детстве не говорили слов похвалы, которым не уделяли достаточно 
внимания, к словам которых не относились всерьез. Каждому ребенку внимание и любовь 
родителей необходимы как воздух – это факт, а потому ребенок, не получив внимание 
родителей естественным путем, прибегает к ужасному поведению и грубости. И тогда-то 
родители ребенка совершают, возможно, главную ошибку в жизни самого ребенка – они дают 
ему желаемое, обращают на него внимание и начинают ему потакать. Ребенок подмечает для 



 

 

себя – данный способ дает результат, и продолжает пользоваться им во взрослой жизни. Вот 
так-то и появляются на свет хамы. Именно поэтому игнорировать подобные способы 
достижения цели со стороны ребенка – большее, что могут сделать для ребенка его родители. 

  Стремление хама к самоутверждению за счет хамского поведения. Когда собеседник не может 
достойно ответить на хамство, хам замечает это и начинает унижать человека, возвышаясь в 
собственных глазах. Чаще всего человек не может ответить хаму потому, что боится его, либо 
зависит от хама. Нет необходимости отмечать, что в подобных условиях факт хамства не 
заслуживает не то что уважения – даже понимания и принятия. Хамы просто пользуются своим 
положением для самоутверждения. Если бы человек никак не зависел от хама, последний вряд 
ли бы прибегал в разговоре к хамству. Чаще всего такие хамы встречаются среди людей, 
обладающих даже минимальной властью. Начальники часто срываются на своих подчиненных, 
а те, движимые страхом выговоров и увольнения, покорно молчат и слушают. 

  Состояние разочарования, усталости и отчаяния. Находясь в одном из этих состояний каждый 
из нас способен ни с того, ни с сего нахамить собеседнику, даже не будучи при этом хамом. Как 
правило, после случившегося человек извиняется, а собеседник (если конечно он не является 
хамом) принимает его извинения. Однако если культурный человек нахамит человеку менее 
культурному (т.е. хаму), то никакие его извинения не пройдут, ибо хам будет уже на взводе, 
сделав все для начала конфликта. 

Также следует отметить, что к хамству может привести неумение человека четко 
аргументировать свою точку зрения. Когда двое людей спорят, и один из них приводит 
конкретные доводы относительно правильности собственной точки зрения, другой, будучи 
абсолютно уверенным в своей правоте, но не имея возможности донести свою позицию до 
собеседника, решает все же идти до конца и переходит на откровенное хамство. Как правило, в 
99 % случаев перешедший на уровень хамства собеседник не только проигрывает в споре, но и 
показывает окружающим людям свой низкий уровень культуры. 

Как реагировать на хамство? Реакция у человека на хамство может быть самая различная. 
Однозначен ответ на вопрос относительно того, как не стоит вести себя – как ведут себя 
неуверенные в себе люди, когда им нахамят. Неуверенные в себе люди принимают все 
замечания и оскорбления хама на свой счет, чем еще больше подрывают в себе остатки 
уверенности. Они полагают, что если им нахамили, значит для этого абсолютно точно имеются 
предпосылки. Так, если неуверенную в себе женщину назовут “слоном”, она начнет считать 
себя не в меру упитанной, и у нее разовьется комплекс неполноценности. 

Для защиты своих прав и интересов, а также сохранения высокой самооценки рекомендуется 
следовать следующим советам по правильному реагированию на хамство: 

  Не позволяйте хаму захватить абсолютный контроль над ситуацией. Если хаму удастся 
контролировать ситуацию, мало вам не покажется. Помните – вне зависимости от того, каков 
статус вашего собеседника, вы вправе требовать к себе уважения. Если же собеседник хамит 
вам и ни во что не ставит – читаем совет 2. 

  Поставьте хама “на место”. Очень часто хамы так увлечены своей игрой, что теряют чувства 
контроля, и их несет в словесном потоке хамства. В таких случаях на хамство лучше также 
ответить хамством, чтобы умерить пыл самого хама. Помните – даже если вы не хам, вы также 
являетесь человеком и накапливаете эмоции, как позитивные, так и негативные. Поэтому, если 
вы промолчите в ответ на хамство, придя домой вы выплеснете весь ваш негатив не на хама, 
которого вы впервые видите и быть может никогда более не увидите, а на родных и близких вам 
людей – на свою семью. Многие хамы, прибегая к неуважительному способу общения, искренне 
верят в свою безнаказанность. Ваша задача – развеять этот миф. Чем чаще отвечать хаму в 
жесткой форме, тем реже у него будет появляться желание хамить. 



 

 

Следует заметить, что когда вы будете хамить в ответ на хамство, вам следует контролировать 
черту, зайдя за которую вы опуститесь до уровня этого хама и станете ничуть не лучше, чем он. 
Пусть ваше ответное хамство будет адресовано исключительно хаму, и не носит характер 
показательного выступления (громкий крик, размахивание руками и т.д). 

  Не принимайте все негативные фразы хама на свой счет. Когда хам начинает откровенно 
хамить вам, обзывая вас нелестными словами, лучшее что можно сделать – посочувствовать 
ему, и не принимать его слова близко к сердцу. Эти слова сказаны не лично вам, а всему, что 
происходит вокруг этого человека. Человек не может быть доволен своей жизнью, если 
допускает хамство по отношению к другим людям. Скорее всего жалость и понимание – 
единственное, что заслуживает этот человек. Если человек в процессе нормального диалога 
начинает хамить, это показывает то, что он слабее вас, а разве можно всерьез воспринимать 
слова более слабого человека, чем вы. Конечно нет. Вы такой, каким себя считаете сами, а не 
каким вас видят другие люди. Если человек хочет видеть только плохое – он его и будет видеть. 
И вы никак этого человека не переубедите в том, что на самом деле в жизни есть много 
прекрасного. Вот так и в отношении оценки хамом вас как человека – вы хоть миллион раз 
доказывайте, что он вы не такой – он будет стоять на своем. Поэтому просто проигнорируйте 
все негативные замечания, брошенные хамом в ваш адрес. 

  Подавите хамство юмором. Иными словами, просто высмейте всяческие попытки хама 
унизить или обидеть вас. В следующий раз, когда вам бесцеремонно хамят прямо в лицо, 
ответьте на хамство улыбкой, которая как бы скажет собеседнику – “Хами-хами, хоть лопни от 
злости, мне твое негодование “до лампочки”. И пускай ваша слегка ехидная улыбка вызывает у 
хама целую бурю негативных эмоций, пусть он еще интенсивнее начнет обзывать вас, вам это 
будет безразлично. Более того, впоследствии это может вызвать у вас безудержный смех. И 
тогда хам поймет, что потерпел сокрушительное поражение, не вызвав у вас ничего, кроме 
насмешки. Когда вы видите, что хам вскипел подобно нагретому чайнику, добейте его 
вопросом: “А почему вы нервничаете? Вас что-то задевает? Неужели вы хотите обидеть меня? 
Ну ладно вам, довольно!” и вновь расплывитесь в улыбке, что окончательно подавит вашего 
собеседника. Старайтесь сделать так, чтобы последнее слово всегда оставалось за вами, когда 
хам психологически будет надломлен, вы захватите нити разговора в свои руки. 

  Пожалейте хама. Хамы всегда на хамство отвечают ответным хамством, тем самым 
подпитываясь энергетикой конфликта подобно энергетическому вампиру. Когда в разговоре 
сходятся два хама, разговор перестает носить характер диалога, превращаясь в два монолога, в 
котором каждый из собеседников кричит на другого и обвиняет его во всех грехах, при этом 
абсолютно не слыша того, что ему отвечает другой. Теряется главная черта диалога – обратная 
связь. Умный, вежливый и психически адекватный человек, услыхав хамство в свой адрес, не 
станет отвечать обидчику тем же, а просто проигнорирует его слова. Однако есть еще более 
прекрасный способ подавить всяческое желание хама унизить вас – пожалеть его. 

Естественным ожидаемым ответом на хамство для каждого хама естественно служит хамство. 
Однако внезапно вы начинаете жалеть хама: “Вы наверное неважно чувствуете себя?”, “Вы 
выглядите уставшим, не хотите ли отдохнуть?”. Также можно не прибегать к жалости, а просто 
ответить хаму в вежливой форме: “Простите, уважаемый, вы, наверное, меня с кем-то 
перепутали”. Хамы, как правило, это люди, которые в детстве не получили от родителей 
должной заботы и воспитания, не любимы противоположным полом, неуспешные в жизни. 
Разве они не заслуживают сострадания. Согласен, сложно проявлять сострадание, когда тебе в 
лицо совершенно необоснованно “поливают грязью”. Но, уж поверьте, куда хуже ответить 
хамством, что означает встать на один интеллектуальный уровень с хамом, а нам это ни к чему. 

Человек за своим хамством нередко скрывает собственные комплексы, с которыми он не 
способен справиться. Поэтому отнеситесь к хаму как к убогому человеку – ему и так досталось 
от жизни, бедняге. Ваше нестандартная с точки зрения хама реакция собьет его с толку и 
разрушит все его планы по эмоциональной подпитке вашими нервами и переживаниями. 



 

 

  Общайтесь с вышестоящими. Данный совет применим в случаях, когда вам хамят в каком-
либо учреждении (банк, ресторан, магазин, заправочная станция и т.д.). Если вдруг в процессе 
обслуживания один из сотрудников начинает вам в наглую хамить, он тем самым посягает на 
ваши права. В таком случае хамить в ответ этому сотруднику бесполезно, ибо это не более чем 
пустая трата сил и энергии. Уточните у менеджера, кто является его непосредственным 
начальником, и обратитесь к нему с жалобой на качество обслуживания клиентов. В любом 
случае нельзя оставлять случаи хамства со стороны работников сферы обслуживания 
безнаказанными, ибо сотрудник-хам не поймет допущенной им ошибки, и следующего за вами 
клиента он обслужит точно также, а потому необходимо преподать сотруднику урок 
вежливости. После общения с начальником сотрудника-хама следует попросить жалобную 
книгу и описать в ней все произошедшее. Помните о том, что у вас есть права, и каждый кто 
задействован в сфере обслуживания должен уважать эти права и считаться с ними. 

  Подключите фантазию. Когда хам выражает все что он про вас думает вам в лицо, вы можете 
представить себе, будто хам находится за большим стеклом, и вы абсолютно не слышите того, 
что он говорит вам – ни единого слова. Этот прием очень веселый – вы видите, как хам 
размахивает руками, шевелит губами, пытается всячески завладеть вашим вниманием, но все 
тщетно – вы не слышите его. 

  Поговорите с хамом. Бывают такие ситуации, когда хамство нельзя просто проигнорировать 
либо высмеять. В частности, это относиться к вашим близким людям, знакомым, друзьям и 
коллегам, так как общение с этими людьми вы в любом случае будете продолжать, несмотря на 
хамство с их стороны. В таких случаях лучшее, что вы можете сделать для себя и для хама – 
поговорить с ним по душам. Спросите его, что у него сегодня стряслось, как он чувствует себя, 
узнайте у него, зачем он говорит вам неприятные вещи, чем обусловлено его поведение и т.д. 
Основная цель этого разговора – позволить хаму взглянуть на себя со стороны, переосмыслив 
свое поведение. 

  Перестраивайтесь на позитивный лад. Как правило, к хамству в процессе разговора прибегают 
люди с негативным взглядом на жизнь. Основное правило: “Подобное притягивает подобное” 
еще никто не отменял, поэтому можно сделать вывод, что людей с негативным взглядом на 
жизнь вы притягиваете сами посредством собственных мыслей. Отследите, какие мысли, 
позитивные или негативные, преобладают в вашей голове. Если вы заметите, что негативных 
мыслей существенно больше, вы должны начать работу по замене негативных мыслей на 
позитивные посредством позитивного взгляда на мир. Измените собственные мысли, и вы 
способны будете изменить вашу реальность. 

Какой бы способ реагирования на хамство вы не выбрали, помните одно – не хамите в ответ на 
хамство, современные хамы только этого и ждут, дабы подпитаться вашей энергетикой. Лучше 
просто проигнорировать хамство и не принимать его на собственный счет. Удачи вам. 

 

 

 

 



 

 

5 способов оставаться счастливым человеком 

 

5 способов оставаться счастливым человеком вне зависимости от обстоятельств 

Если вас привлекает мысль о том, что можно самому контролировать свое эмоциональное 
состояние, станьте хозяином своей жизни с помощью этих 5 простых советов. 

1. Хватит гнаться за чем-то, начинайте жить 
Многим из нас постоянно чего-то не хватает до полного счастья – денег, новой одежды, лучших 
отношений. Такие люди обычно думают: «Вот если бы только у меня было это, я был бы 
непременно всем доволен». Вместо того чтобы наслаждаться жизнью, они гонятся за каким-то 
призрачным представлением о счастье. 
Но даже когда вы получите все, что, как вам кажется, сделает вашу жизнь счастливой, 
настоящая жизнь все равно будет преподносить белые и черные полосы. Сегодня поломалась 
ваша машина, а завтра вы потяните мышцу на ноге. Если вы будете постоянно обращать 
внимание на подобные вещи, у вас всегда будет причина чувствовать себя несчастным. 
Так что хватит гнаться за чем-то, начинайте жить. Хотеть больше того, чем у вас есть, — это 
хорошо, но не забывайте отдыхать и наслаждаться жизнью здесь и сейчас. 

2. Берите ответственность на себя 
Мы часто виним во всем других людей, обстоятельства и даже объекты наших проблем. «Я 
вырос таким, потому что мой отец недостаточно любил меня»; «Я ненавижу эту тупую машину 
за то, что она постоянно ломается». 
Вместо того чтобы обвинять других во всех своих проблемах, сосредоточьтесь на том, что вы 
можете сделать, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Не дуйтесь и не жалейте себя 
слишком часто. Вы и только вы ответственны за свое счастье. 

3. Перестаньте искать возбуждение в том, чем занимаетесь 
Мы живем в мире постоянной стимуляции. В промежутке между фильмами, видеоиграми и 
Интернетом у нас всегда происходит что-то интересное. Порой нам даже становится немного 
скучно, когда вдруг иссякает это разнообразие занятий. 
Если вы хотите стать счастливым, преодолейте эту зависимость. Научитесь наслаждаться 
жизнью во всех ее проявлениях, даже если порой вы не испытываете этого возбуждения. 

4. Займитесь делом 
Действие – это логическое последствие принятия самостоятельных решений (Пункт 2). 



 

 

Когда вы хотите похудеть, вы начинаете заниматься спортом. С вами грубо разговаривают? 
Скажите этому человеку, чтобы перестал общаться в таком тоне. Если вам не нравится ваша 
работа, начните искать новую. Станьте сами за штурвал корабля под названием «Моя жизнь»! 

5. Ничего не ожидайте от других 
Мы ждем, чтобы другие люди относились к нам лучше, чем мы относимся к ним. Мы несколько 
раз сходим в спортзал, а потом расстраиваемся из-за того, что не выглядим сразу же как модели. 
Мы хотим жить так, как живут рок-звезды, не принимая во внимание тот факт, что только 
считанные единицы становятся действительно популярными и успешными. 
Проще говоря, все мы склонны ожидать чего-то большего. И несоответствие между нашими 
ожиданиями и действительностью делает нас несчастными. 
Принимайте жизнь такой, какая она есть. Перестаньте думать о том, как должно быть, а думайте 
о том, что есть. Когда вы живете без определенной установки, любое хорошее событие кажется 
приятным сюрпризом. Даже лучше вообще ничего не ожидать, тогда и не будет повода для 
расстройства. 

6 способов повысить свою самооценку 

 

1. Вспомните, как вы учились чему-нибудь новому в прошлом 

Когда вы изучали что-то новое, вы постоянно нервничали, вас не покидало чувство 
неуверенности в себе. Казалось, что вы просто не способны осилить что-то новое. У вас был 
стресс. Но шаг за шагом всё получалось, и теперь вы с улыбкой вспоминаете о том, как всё 
начиналось. 

Теперь, когда вы будете начинать что-либо изучать или попытаетесь сделать что-то в первый 
раз, вспомните о прошлом. Вспомните, что нервозность и стресс нормальны при изучении 
нового. 

  Сделайте то, что давно откладывали  

Например, позвоните или напишите знакомым, уберитесь в доме или в саду (если он у вас есть), 
займитесь ремонтом авто, приведите в порядок документы, приготовьте вкусную и здоровую 
пищу. Делайте всё, что может вовлечь вас в процесс принятия решений. Выполнение задачи, 



 

 

которую вы долго откладывали, помогает гордиться собой и, естественно, повышает 
самооценку. 

  Займитесь тем, в чём вы хороши  

Это может быть что угодно. Плавание, бег, танцы, готовка, рисование, писательство и так далее. 
Если это возможно, займитесь тем, что способно удерживать ваше внимание и позволяет 
попасть в «поток», когда вы забываете обо всём остальном. Вы будете чувствовать себя более 
компетентным, появится ощущение, что вы можете свернуть горы. Такие занятия — отличный 
антидот против низкой самооценки. 

Занимайтесь любимыми делами хотя бы раз в неделю. Люди, которые регулярно находятся в 
«потоке», выглядят счастливее и здоровее. 

  Расслабьтесь как следует  

Если у вас упадок сил, вы чувствуете себя раздавленным, вам не хватает уверенности, первое, 
что нужно сделать, — расслабиться. У каждого есть свой способ, чтобы расслабиться. Кому-то 
достаточно смены деятельности, кому-то нужна чашка кофе, а кому-то — 10 минут тишины и 
спокойствия. Если вы ещё не нашли свой способ, попробуйте медитацию. 

  Вспомните, чего вы добились  

Когда вы попытаетесь сделать это в первый раз, будет сложно. Но раз за разом в вашем мозгу 
будет формироваться список ваших достижений. Это психологически удобный список, ведь он 
будет повышать вашу самооценку с помощью ваших воспоминаний. Вы научились водить 
автомобиль (а сколько раз вы глохли во время обучения?), играть в футбол/волейбол/баскетбол, 
вы сдали множество экзаменов, привели себя в форму, накопили необходимую сумму денег… 
Примеров может быть много. 

  Не забывайте, что вы могли ошибаться  

Помните, что ваши мысли и воспоминания влияют на ваше поведение и самочувствие. Поэтому, 
когда вы чувствуете себя плохо, вы будете вспоминать только плохие вещи и тем самым 
загонять себя в ещё более депрессивное состояние. Это как раз тот случай, когда нужно 
применить наш совет и расслабиться как следует. 

Вывод 

После того как попробовали на себе некоторые или даже все наши советы, подумайте над тем, 
чтобы сделать их неотъемлемой частью своей жизни. Хорошая самооценка — это не 
случайность, а результат правильных мыслей и поведения изо дня в день. 

 

 

 

 



 

 

10 фактов из психологии и о девушках 

 

1. Девушки никогда не завидуют уму соперницы, более важным показателем для них считаются 
внешние данные. 

  Большинство девушек не любят бодибилдеров. 

  Девушки никогда не хранят контакты бывших парней. Чтобы не было соблазна позвонить. 

  Ни одна девушка не будет готовить сложное блюдо для себя одной. 

  Девушки способны купить себе джинсы на пару размеров меньше, тем самым приобретая 
стимул похудеть. 

  Иногда девушек больше привлекает оригинальная коробочка, чем подарок, лежащий в ней. 
Бантики, ленточки, красивые обертки от подарка девушка хранит годами. 

  Девушкам нравятся агрессивные парни, но начинать серьезные отношения они предпочитают 
с добрыми. 

  Если вы просто так написали смс девушке, будьте уверены, что она уже не просто «знает» что 
вы ей нравитесь, она практически уверена в том, что вы ее любите! 

  Большинство девушек не будет ждать, когда вы сделаете первый шаг. Причем пока вы в лоб 
ей не скажете, что она вам не нравится, она от вас не отстанет. 

  Нет девушек, довольных размеров своей груди. Нужно либо больше, либо меньше. Всегда! 

 



 

 

40 важных мыслей о жизни 

 

  Хочешь жить спокойно – не оказывай благодеяний, когда тебя об этом не просят. Иначе 
станешь избавителем и попадешь в треугольник судьбы (преследователь – избавитель – жертва). 

  Есть 3 составляющие жизни: перемены, выбор и принципы. 

  Живите, исходя из вашего воображения, а не вашей истории. 

  Чувство вины отключает мозги. 

  Жизнь на 10% состоит из того, что с нами происходит, а на 90% из того, как мы на это 
реагируем. 

  Что мудрец делает в начале, то дурак делает в конце. 

  Наша жизнь всегда приносит пользу людям. Она служит им либо примером, либо 
предостережением. 

  Чем лучше наше настоящее, тем меньше мы думаем о прошлом. 

  Два раза не живут, а много и таких, которые и одного жить не умеют. 

  Жизнь - океан. Трудно плыть по бурной поверхности. Слабые идут на дно: там спокойнее. 

  Жизнь по миле может стать карой, а жизнь по дюйму может стать благословением. Вам не 
нужно решать все жизненные проблемы сразу, вам нужно решать только проблемы 
сегодняшнего дня. От вас требуется вытерпеть боль лишь этого момента. 

  Замечательное выражение bel far niente означает "радость ничегонеделания". 

  Падать - часть жизни, подниматься на ноги - ее проживание. Быть живым - это подарок, а 
быть счастливым - это ваш выбор. 



 

 

  Личность - это подпись на воде. Ты еще не подписался. А она уже исчезла. 

  Что бы там ни было, никогда не принимайте жизнь слишком всерьез: вам из нее живьем все 
равно не выбраться. 

  Для того, чтобы быть полностью связанным с другим человеком, вам придется сначала найти 
связь с самим собой.Если мы не можем смириться со своим одиночеством, мы начинаем 
использовать другого как укрытие от изоляции. 

  Битва за жизнь или жизнь ради битв, - все в наших руках. 

  Если посадить в большую клетку голодного льва, человека, шимпанзе, бабуина и собаку, то 
ясно, что первым будет съеден человек! 

  Жадность и счастье никогда не встречались друг с другом. Неудивительно, что они 
незнакомы. 

  Жизнь - это поэзия, а не товар на рынке. Если вы пытаетесь быть полезным, вас используют. 
Вас обуздают, потому что мир не может отбросить практичных людей. 

  Человек может смеяться или плакать. Всякий раз, когда ты плачешь, ты мог бы смеяться, 
выбор за тобой. 

  Внутренняя сила - это способность уважать чужую музыку, но танцевать под собственную 
мелодию и слушать свою гармонию. 

  Скороспелые плоды долго не хранятся. 

  Господь Бог изощрен, но не злонамерен. 

  Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. 

  Кто сеет ветер, тот пожнет бурю. 

  Счастье улыбается всем. Но только немногим - навстречу, большинству же - вслед. 

  Вы ничего не можете сделать с длиной вашей жизни. Но можете кое-что сделать с ее 
глубиной и широтой. 

  Опыт - это гребень, который жизнь дает нам после того, как мы потеряем все волосы. 

  В мире есть много кактусов, но не обязательно на них садиться. 

  Если вы родились без крыльев, не мешайте им вырасти. 

  Вспотевшие игроки в жизни получают больше удовольствия, чем высокомерные зрители. 

  Если на дороге вам повстречается проповедник прописных истин, как можно сильнее 
надавите на педаль газа. 

  В жизни человека могут случиться две трагедии. Первая - не получить того, чего он хочет 
больше всего на свете. Вторая - получить это. 



 

 

  Все, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению. 

  Если у тебя на шлейке нет льва - оставь спящих собак в покое. 

  Иногда самое мудрое - прикинуться дураком. 

  Иногда нам кажется, что в этом мире жить невозможно. Но больше негде. 

  Люди ломают ноги о кочки, а не о горы. 

  Жизнь действительно проста, но мы настаиваем на том, чтобы сделать ее сложной. 

Семь привычек лузеров 

 

Я же сегодня хочу рассказать Вам о семи привычках лузеров, нытиков и неудачников. О семи 
привычках, которые в значительной мере и делают этих людей неудачниками. 

1) Лузер испытывает чувство неполноценности и жалость к себе. Он считает, что не сможет 
добиться успеха, потому что он (или она) живёт в провинции, потому что он не того пола, 
потому что у него не то образование, потому что родители его не любили, потому что у него не 
такая фигура… В общем, обычно у лузера есть причина жалеть себя, и верить, что именно из-за 
этого он лузер. 

2) Лузер любит ныть и жаловаться. Тут важно учесть одну вещь — в некоторых культурах 
принято жаловаться, но это является лишь частью ритуала, когда обе стороны понимают, что 
жалобы несерьёзны. Лузер же ноет и жалуется самозабвенно, он действительно считает, что в 
его жизни всё плохо и беспросветно (а если плохо не всё, то он будет сосредоточен именно на 
плохом). 

3) Лузер сравнивает себя с другими. У него нет внутреннего «пробного камня», и не хватает 
ума, чтобы сравнивать себя сегодняшнего с собой же вчерашним. Он может оценить себя, 
только сравнив себя с другим человеком. При этом лузер часто выбирает людей заведомо более 
успешных, что даёт ему бесконечные поводы для нытья и жалоб (см. предыдущий пункт). 



 

 

4) Лузер тратит больше, чем зарабатывает. Он не подсчитывает расходы, он живёт в кредит, он 
берёт деньги взаймы у друзей и родственников, он сидит на шее у жены или у мужа… 
Вариантов может быть много, но общее у них одно — расходы больше доходов. 

5) Лузер скуп. Не экономен, а именно скуп. Он не любит расставаться с деньгами и поэтому 
старается найти «халяву», скидку, распродажу, старается выбирать самый дешёвый вариант из 
всех возможных. В результате он и выглядит соответствующим образом, и чувствует себя 
паршиво, а если лузера угораздит открыть бизнес, скупость владельца не даст этому бизнесу 
развиваться. 

6) Лузер выбирает немедленную выгоду вместо отложенной. Он не умеет работать на 
перспективу. Он не идёт учиться, потому что хочет зарабатывать уже сейчас. Он не делает 
карьеру, потому что от пива и телевизора можно получить удовольствие немедленно, а от 
неурочной работы — когда ещё дождёшься того удовольствия? Такой человек подобен 
крестьянину, который зимой гонит сивуху из посевного зерна, не задумываясь о том, что сеять 
весной. 

7) Лузер занимается делом, которое ему не нравится. Разумеется, многим из нас доводится 
время от времени делать вещи, которые мы не любим — например, вставать по будильнику. Но 
лузер занимается неприятными ему вещами глобально — он работает на неприятной ему работе 
или, хуже того, ведёт неприятный ему бизнес. Естественно, что он не стремится 
прогрессировать в этой области — ведь тогда ему придётся делать ещё больше неприятных 
вещей. 

И ещё один, бонусный пункт. Лузер не ценит собственное время. Из-за этого минуты, часы и 
дни проливаются у него между пальцами, и он даже не замечает этой потери. Если же есть 
выбор, лузер предпочитает потратить время, а не деньги. 

Если Вы обнаружили одну из этих привычек у себя — не жалейте себя и не нойте. Лучше 
взгляните на это позитивно — теперь Вы знаете, над чем работать! 

20 фактов о знакомстве 

 



 

 

Знакомства дают возможность встретить подходящего вам человека, но требуют и некоторых 
навыков. При знакомстве важны мельчайшие детали и как только вы овладеете этим 
искусством, вы можете приступать к поиску потенциального партнера. 

  Пары, как правило, выжидают около 6–8 свиданий, прежде чем начать официально 
встречаться. 

  Служебные романы — распространенное явление, и 4 из 10 случаев отношений на работе 
заканчиваются заключением брака. 

  Мужчин отталкивают шумные женщины. Если женщина хочет познакомиться, ей следует 
отойти от шумной группы, чтобы дать мужчине возможность подойти к ней. 

  Если вы хотите создать мгновенную связь с человеком, во время разговора произнесите его 
или ее имя, по меньшей мере, два раза. Это показывает ваше внимание и умение устанавливать 
связи. 

  Исследования показывают, что запоминая различные сведения о человеке и упоминая их в 
разговоре, вы не только льстите другому, но и показываете свой интерес. 

  Когда лучше всего звонить после первого свидания? Мнения экспертов разнятся, но 
идеальным моментом считается время через 2–4 дня, но не дольше 4–5 дней. Если вы звоните 
слишком рано, то это может показаться отчаянным шагом. 

  Чаще всего люди расходятся через 3–5 месяцев после знакомства. 

  Согласно данным опроса известного сайта знакомств, 43 процента респондентов считали 
самым важным свежее дыхание, для 17 процентов имела значение стильная одежда, для 15 — 
приятный запах духов или одеколона, 14 процентов — хороший внешний вид кожи, а для 10 — 
красивые волосы. 

  Опросы показывают, что школа, университет, кафе и торговые центры являются наилучшими 
местами для флирта, так как люди более открыты к встрече с другими в этих местах. 
Наихудшими местами являются рестораны и кинотеатры. 

  Согласно исследованиям, то, как стоит мужчина (то есть сутулится или нет) имеет значение в 
80 процентах случаев при составлении первого впечатления женщины. 

  Повторяя жесты вашего собеседника, вы незаметно выражаете свой интерес к нему. 

  Для женщин самыми отталкивающими характеристиками у мужчин являются прыщи, 
неопрятные ногти, метеоризм и отрыжка, отсутствие зубов, неприятный запах тела или запах 
изо рта и «дурацкие» очки. 

  Когда мужчина пытается сблизиться с женщиной, она основывает 55 процентов 
первоначального впечатления о нем на его внешности и языке тела, 38 процентов на его манере 
говорить и 7 процентов на том, что он на самом деле говорит. 

  Если женщина заинтересована в мужчине, то она будет улыбаться или смеяться над его 
шутками, играть с волосами, перебирать руками какой-то предмет, например стакан, краснеть, 
когда мужчина говорит комплимент, надувать или втягивать губы, запинаться или наклонятся в 
сторону мужчины. 



 

 

  Признаки того, что женщина не заинтересована в мужчине включают в себя: избегание 
зрительного контакта, фальшивая улыбка или отсутствие улыбки, отклонение от собеседника, 
односложные ответы, сутулая поза, частые взгляды на часы, постукивание ногами и 
безучастный взгляд. 

  Красивые женщины получают больше взглядов, подмигиваний и домогательств, но к ним и 
реже подходят мужчины, так как они теряют уверенность рядом с такими женщинами. 

  Исследования показывают, что мужчины знают о том, что влюбились уже после 3 свиданий, а 
женщины влюбляются только после 14-го свидания. 

  В среднем встречающиеся начинают целоваться на втором свидании, а заниматься сексом 
после 4–6 свиданий. 

  Мужчине сложно заговорить, если рядом присутствуют две женщины, так как он не хочет, 
чтобы вторая женщина чувствовала себя покинутой. Поэтому, если женщина хочет привлечь 
мужчину, ей стоит привести двух подруг. 

  Женщина может увеличить свои шансы на то, что к ней подойдет мужчина, если распрямит 
скрещенные руки, обменяется с ним взглядом и улыбнется. 

  Исследование говорит о том, что счастье заразно, и потенциальные партнеры не могут уйти от 
счастливых. 

Я хочу быть одна, но с тобой 

 

Французская журналистка Isabelle Tessier написала пронзительное эссе об отношениях. 

Я хочу, чтобы ты пошел пить пиво со своими друзьями, и, когда у тебя было похмелье на утро, 
ты попросил бы меня побыть с тобой. Чтобы мы обнялись и наслаждались запахом друг друга. 
Я хочу говорить с тобой утром в постели обо всех вещах, но иногда, днем, я хочу, чтобы мы 
жили собственными жизнями. 



 

 

Я хочу, чтобы ты рассказывал мне о своих посиделках с друзьями. Про девушек, на которых 
положил глаз. Хочу, чтобы ты отправлял мне сообщения, когда ты пьешь с приятелями, даже с 
совершенно бессмысленным текстом, просто чтобы убедиться, что я о тебе тоже думаю. 

Я хочу, чтобы мы смеялись, когда занимаемся любовью. Чтобы мы пробовали новые вещи и 
хохотали просто так. Я хочу, чтобы мы были в гостях, и ты вдруг взял бы меня за руку и повел в 
другую комнату, потому что больше уже не мог терпеть, ты хотел меня прямо здесь и сейчас. И 
я изо всех сил старалась бы не кричать, ведь за стеной столько людей. 

Я хочу ужинать с тобой, чтобы ты рассказывал, что ты думаешь обо мне, а я говорила о тебе. Я 
хочу, чтобы мы спорили, что лучше: жить дома или за границей, в городе или на природе. Я 
хочу рассуждать с тобой о доме нашей мечты, даже зная, что, вероятно, мы и не будем жить 
вместе. Чтобы ты рассказывал мне обо всех своих идеях и планах. Я хочу удивиться, когда ты 
скажешь мне: «Бери свой паспорт, мы уезжаем!» 

Я хочу испытывать страх с тобой. Делать вещи, которые я не сделала бы ни с кем больше, 
потому что я уверена в тебе! Возвращаться еле стоя на ногах после клуба, чтобы ты встречал 
меня, целовал, лежал на мне, как на подушке, засыпал так, нежно обняв. 

Я хочу, чтобы у тебя была и своя жизнь. Чтобы ты вдруг захотел уехать на пару недель. Чтобы 
ты оставил меня здесь, скучающую и одинокую, мучительно ждущую появления маленького 
«окошка» с твоим лицом в фейсбуке и коротким «привет». 

Я не хочу, чтобы меня приглашали с тобой на все твои вечеринки. И не хочу, чтобы тебя 
приглашали на все мои. На утро мы спокойно можем рассказывать друг другу, как они прошли. 

Я хочу, чтобы было просто и в то же время не так просто. Чтобы я постоянно задавала себе 
вопросы, но знала ответы, находясь с тобой в одной комнате. Я хочу, чтобы ты думал, что я 
очень красивая, чтобы ты с гордостью говорил всем, что я твоя девушка. Я хочу, чтобы ты 
говорил мне, что любишь меня, и, главное, чтобы и я могла повторить это в ответ. Я хочу, чтобы 
тебе нравилось любоваться моей фигурой, когда бы ты шел позади меня. Чтобы тебе было 
смешно смотреть на мою виляющую попу, когда бы я чистила твою машину от снега. 

Я хочу составлять наши планы, не придавая значения тому, будут ли они исполнены. Хочу быть 
в свободных и взаимных отношениях. Я бы не ревновала, если бы ты флиртовал с другими 
девушками, но проводил вечера со мной. Потому что я хочу возвращаться домой вместе с тобой. 
Я хочу быть той, с кем бы ты любил заниматься любовью и засыпать. Той, которой нет рядом, 
когда ты на работе, той, которая любит, когда ты растворяешься в своей музыке. Я хочу жить с 
тобой одной жизнью. Чтобы наша совместная жизнь была ровно такой же, как если бы мы жили 
по отдельности, но вместе. 

И когда-нибудь я найду тебя. 

 

 

 

 



 

 

Программы разрушения 

 

Когда в нашей жизни происходят события равноценные смерти (развод к ним тоже относится, 
потому что живя с человеком мы пропитываемся его энергией, становимся частью друг друга, и 
потеряв его — мы теряем часть себя), они накладывают на наше тонкое тело и на нашу психику 
очень сильный отпечаток, и ещё какое-то время (приблизительно год) мы остаёмся связанными 
с этим ушедшим человеком на тонком плане. А если сказать точнее, то эта связь сохраняется 
всегда, но первый год она особенно сильна. 

И психически мы стараемся как можно быстрее занять место этого человека, восполнить эту 
утрату, чтобы не чувствовать боль потери. Мы хотим чувствовать, что этот человек ещё с нами, 
рядом. 

Я заметила, что сейчас очень многие женщины вступают в отношения, спустя довольно 
короткий период после развода или потери мужа. 

Но на тонком плане ещё целый год на отношения будет влиять программа смерти (если муж 
умер) или программа потери (если муж ушёл), которые встраиваются в тонкое тело женщины 
после утраты, и эти программы будут только разрушать новую пару! 



 

 

Поэтому год после серьёзных отношений, брака или смерти не рекомендуется начинать другие 
отношения. 

В поле женщины сохраняется энергия ушедшего человека, и приходящий на его место либо со 
временем начинает вести себя так же, как ушедший, либо начинает сильно болеть, впадает в 
уныние. 

Детки, рождённые в скором времени после потери первого ребёнка, как правило, очень слабые, 
болеют, или они находятся в странном состоянии, апатии или агрессии, потому что им 
приходится нести на себе груз двух жизней. Очень часто, повзрослев, они становятся склонны к 
суициду или мрачным мыслям. Это влияние умершего на личность сохраняется всю жизнь. 

Я встречалась с этим, когда занималась энергетическими практиками. И такой ребёнок не может 
радоваться жизни в полной мере, потому что он неосознанно чувствует вину за то, что он жив, а 
его брат или сестра умерли. 

Если у женщины умер муж и она быстро начала встречаться с кем-то еще, то её ухажеры 
начинают болеть, пить или ужасно себя вести, спустя какое-то время. 

Таких случаев я встречала очень много в своей практике, и часто они очень печальны и имеют 
несчастливый финал. И всё это происходит, потому что у нас нет культуры прощания с людьми, 
отпускания их из своей жизни. 

Ведь прежде, чем начать новые отношения или зачать ребёнка, нужно завершить отношениях с 
предыдущими, попрощаться, смириться, принять. 

Что конкретно можно сделать, если такой сценарий уже запущен? 

Во-первых, нужно дать себе возможность отгоревать, прожить эту боль, проплакать, отстрадать, 
а не прятать эмоции и не подавлять их. 

Во-вторых, нужно понять, осознать и принять те уроки, которые принёс этот человек в Вашу 
жизнь, поблагодарить его. 

В-третьих, нужно выдержать паузу, не вступать в новые отношения до тех пор, пока не 
наступит полного внутреннего принятия ситуации. Не торопитесь заместить образовавшуюся в 
жизни пустоту кем-то другим, ведь Вы не сможете оценить его личность, Вы будете продолжать 
видеть в нём своего предыдущего партнёра или ребёнка (осознанно или нет). 

За умерших нужно молиться, предлагать им освящённую пищу, тогда эта связь очистится 
быстрее и негативный сценарий остановится. 

Таким образом следующие отношения будут приносить новые уроки, опыт, мудрость, радость, 
и Вы сможете войти в них осознанно и общаться с личностью, а не с фантомом ушедшего из 
Вашей жизни, переживая и нося в себе боль утраты. 

 

 

 



 

 

Почему психолог не дает советов? 

 

По словам известного швейцарского психоаналитика Карла Густава Юнга: «Хороший совет – 
это сомнительное лекарство, но не особенно опасное из-за малой эффективности». 

Этический кодекс психолога запрещает давать советы клиенту, так как любой совет – это 
решение с точки зрения того человека, кто этот совет дает. Решения относительно того как 
выстраивать линию своего поведения, как поступать в той или иной жизненной ситуации 
должны принимать только вы, основываясь на собственных убеждениях, взглядах и системе 
ценностей. Соответственно, и ответственность за принятое вами решение несете только вы. К 
сожалению, на сегодняшний день, количество людей, привыкших плясать под «чужую дудку», 
достаточно велико. 

Безусловно, действовать по «чужой указке» имеет ряд преимуществ, например, всегда можно 
свалить вину за негативные последствия совета на мужа, подругу, соседку по лестничной клетке 
и продолжать стенать о несовершенстве окружающих и о несправедливости судьбы - злодейки. 
Задача психолога как раз и заключается в том, чтобы научить клиента брать ответственность за 
свою жизнь и за свои решения на себя, а не искать «крайнего». 

Процесс консультирования можно сравнить с созерцанием картин в художественной галерее. 
Если подойти к картине слишком близко, можно увидеть лишь мазки краски и упустить из виду 
замысел художника. Если же отойти на некоторое расстояние от картины, есть возможность не 
только понять сюжет произведения, но и оценить работу мастера по достоинству. Психолог 
помогает клиенту поменять ракурс видения проблемы, понять ее истинные причины, отследить 
эмоции, чувства, мысли и паттерны поведения в конфликтной ситуации, что создает для клиента 
возможность принять единственно правильное для него решение, которое позволит ему жить в 
гармонии с собой и окружающим миром. 

 

 



 

 

12 способов получить ВСЁ, что захочется. 

 

Это не просто слова! Задумайтесь… 

  В жизни преуспевают те, кто не боится мечтать о чем-то великом и затем рисковать ради 
воплощения своих видений.  
  Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь.  
  Зачем откладывать свое величие на потом? Зачем ждать лучшего времени для воплощения 
ваших грез и тех прекрасных возможностей, которые открывает перед вами жизнь? Почему бы 
не сделать первый шаг уже сегодня?  
  Все, о чем вы думаете, воплощается.  
  Следуй своей мечте, и вселенная откроет тебе двери там, где были только стены…  
  Пройдет лет двадцать, и ты будешь больше сожалеть о том, чего не сделал, чем о том, что 
сделал не так. Поэтому отринь колебания. Расправь парус и беги прочь из безопасной гавани. 
Лови попутный ветер. Исследуй. Мечтай. Делай открытия.  
  Гораздо лучше сгореть в полете и рухнуть вниз, преследуя высокую цель, чем провести 
лучшие дни своей жизни перед телевизором где-то на задворках жизни. (Актуально для 95% 
населения).  
  Все, что существует на свете, когда-то было просто мечтой…  
  Тот, кто делает, ожидает успеха. Тот, кто «пробует», ожидает, что ему что-то помешает.  
  Бери и делай. Не знаешь что делать — делай шаг вперед.  
  Наличие цели важнее наличия возможностей.  
  Смелые и ярко нарисованные мечты сбываются минимум на 110%. Вы всегда на выходе 
ваших мечтаний получите + 10% в виде дополнительных бонусов от Жизни.  

 

 

 

 



 

 

Практика Исполнение желаний силой мысли 

 

Очень специфичный метод для исполнения Вашего желания с помощью легкого транса, но если 
его освоить, можно добиться чего угодно. В общем, здесь также используется метод исполнения 
желания силой мысли. 

Итак, транс – это такое состояние сознания, когда Вы как будто заглядываете внутрь себя и 
находите ответы на все свои вопросы. Ведь подсознание знает все. Задайте ему вопрос или 
загадайте определенное Ваше желание, и оно подскажет Вам, как его осуществить. 

Чтобы войти в легкий транс, необходимо полностью расслабить свое тело (что бывает 
достаточно сложно, необходимо потренироваться), отпустить все свои мысли и не думать ни о 
чем. 

Тело начнет тяжелеть и онемевать, звуки станут приглушенными, и вы как будто погрузитесь в 
какую-то глубину. Когда это все произойдет, можно загадывать желание (проговаривать его про 
себя, четко и ярко визуализируя то, что хотите получить). 

Есть несколько правил для исполнения желания силой мысли: 

1.Вы должны быть уверены на 100%, что желание обязательно сбудется. 

  Необходимо четко представлять себе свое желание, а не просто проговаривать его. У Вас 
должна быть мысленная картинка желаемого. 

  Не нужно думать о том, как оно сбудется и когда, не думайте о том, что будет, когда оно 
исполниться. Например, если Вы загадали много денег, не надо самим придумывать, откуда они 
возьмутся, или, на что Вы их потратите. 

  Вызвать у себя эмоции, что произойдет с Вами, если желание сбудется, т.е. как будто оно уже 
совершилось (радость, счастье, веселье). 

  Потом необходимо представить, что Вы большой, а Ваше желание ничтожно маленькое по 
сравнению с Вами, т.е. Вы должны осознать, что хоть оно Вам и дорого, для Вас оно не имеет 



 

 

такого огромного значения. Нельзя зацикливаться на своем желании, надо равнодушно 
отнестись к нему: сбудется – хорошо, нет - так нет. 

  Чтобы убрать постоянные сомнения в свершении Вашего желания, необходимо забыть и не 
думать про него. Представить, что оно такое маленькое превратилось в воздушный шарик и 
улетело далеко в небо. 

На этом пункте Вы дали установку Вашему подсознанию, что вы хотите. Информация записана, 
теперь только осталось ждать и НЕ ДУМАТЬ про Ваше желание, просто забыть! Лишние 
волнения и переживания мешают исполнению желания. 

А вот еще несколько важных постулатов, которых необходимо придерживаться, чтобы Ваше 
желание исполнилось силой мысли: 

  Никогда не волнуйтесь о том, что будет завтра. 

  Не зацикливайтесь на том, чего у Вас нет. Ваше желание не должно быть нуждой, вы просто 
должны это желать. Если думать, что без этого нельзя жить, то Ваше желание будет отдаляться 
от вас все дальше. 

  Все трудности на пути к Вашей цели преодолевайте сначала в своих мыслях. Например, если 
у Вас важные переговоры, переговорите со своим оппонентом мысленно, убедите его в своей 
правоте, а потом сделайте это наяву. 

  Если Вам действительно не везет, не осознавайте это, Вы удачливы всегда и во всем, 
несмотря на обстоятельства - только такая установка должна присутствовать в любых 
ситуациях. 

  Все в этом мире равны, не принижайте себя, сравнивая с другими. Никогда не завидуйте! 

  Делайте то, что должны делать и пусть будет все так, как должно быть. 

Простить себя, задача не из легких 

 



 

 

Помните, как в фильме: "Ешь, молись, люби" Ричард сказал ей: - "Давай договоримся, 
Останешься здесь, пока себя не простишь." 

Простить себя, задача не из легких, особенно, если есть за что. Когда происходит внутренний 
конфликт, и чувство вины встает между я и я, в это сложно смотреть и сложно идти. Проще, 
оставить его нерешенным, но это только на первый взгляд. Последствия у такого 
бессознательного выбора не из лучших. Если у вас имеется незавершенный гештальт, он 
обязательно обнаружит себя на йоге и потребует завершения. Обнаружит для вас самих, не для 
тренера и участников, конечно. 

В моменты силовых асан, вы будете замечать ряд удивительных эмоций, не относящихся к 
практике: - это ненависть и разочарование, злость и стыд. Если вы разрешите этим чувствам 
быть и не станете от них защищаться, а на йоге это очень легко сделать, так как все социальные 
роли мы оставляем в раздевалке, то позволите своей змее укусить себя за хвост. Преследователь 
таки достанет до преследуемого, и в тот самый момент, в момент их встречи произойдет 
прощение. Случится внутренний диалог ведущий вас к целостности… Точка в которой 
рождается принятие и любовь. 
Это совершенно не значит, что нужно убивать себя на коврике, пытаясь простить. Или идти в 
йогу ради этого эффекта. Это скорее про то, что иногда, как говорит мой учитель, мысли важно 
выслушать. Если у вас внутри шумно, позвольте себе выговориться, не включайте тишину. 

Как перестать нервничать? 

 

Большинство людей находят постоянные поводы для беспокойства, нервничают и переживают 
по любому вопросу. Причем это состояние зачастую не проходит даже тогда, когда проблема 
решена. Просто появляется новая причина для беспокойства, и человек живет в постоянном 
напряжении, что со временем входит в привычку отнюдь не способствует ощущению радостей 
бытия. Как избавиться от такого состояния? Несколько советов помогут вам расслабиться и 
ощущать себя гораздо счастливее. 

Решайте вопросы по мере их поступления 
Мы постоянно беспокоимся о том, что было и что будет, при этом частенько забываем о том, 
что есть на данный момент и что мы живем здесь и сейчас. Конечно, это не означает, что не 



 

 

нужно думать о будущем. Наоборот: успехи вашего сегодняшнего дня заложат основу для 
завтрашних свершений. Каждое утро напоминайте себе, что этот день вы постараетесь 
использовать по максимуму, потому что он больше не повторится. Нужно уметь наслаждаться 
жизнью здесь и сейчас! 

Самое худшее, что может случиться… 
Если вам не дает покоя какая-то ситуация, обязательно подумайте, что самого плохого может 
случиться. Возможно, это и не так страшно, поэтому не стоит истощать свою нервную систему 
деструктивными переживаниями, а лучше просто подготовить себя к любым последствиям и 
постараться улучшить сложившуюся ситуацию. 

Четкие цели 
Вы должны точно знать, с какой целью вы живете и чего в принципе хотите. Это даст вам 
определенную уверенность и сократит причины для беспокойства, так как именно бесцельное 
времяпрепровождение отнюдь не способствует душевному покою. 

Строгое планирование, эффективные решения 
В первую очередь запишите все, что причиняет вам беспокойство, обязательно укажите степень 
важности дел. После этого напротив каждого пункта напишите примерный план ваших 
действий, сроки выполнения и смело приступайте к их реализации. Сделайте соответствующие 
записи в вашем ежедневнике и, как только что-то будет уже сделано, обязательно вычеркивайте 
– это вызовет внутреннее удовлетворение от проделанной работы, и тревога от невозможности 
выполнения той или иной масштабной задачи будет постепенно улетучиваться. 

Жизнь дана на интересные дела 
Внимание от постоянных переживаний может отвлечь какое-нибудь увлекательное занятие. 
Пусть все ваше свободное время будет занято интересными делами, тогда у вас попросту не 
останется возможности думать и переживать о плохом: читайте, ходите в кино, играйте в лото, 
наконец! Сконцентрируйтесь на чем-то конкретном, и вы не сможете переживать по 
незначительным поводам. 

Главное – правильная оценка 
Очень многие люди платят слишком высокую цену за многие вещи. То, что сегодня кажется 
таким значимым и необходимым, скорее всего, со временем просто потеряет свою цену – тогда 
зачем так убиваться? Серьезно задумайтесь: не слишком ли высокую цену вам приходится 
платить? 

Долой чувство вины! 
Не переживайте по любому поводу! Это отнюдь не значит, что вы станете ужасным эгоистом, 
которому наплевать на всех и вся. Просто ваши гипертрофированные переживания вполне 
могут стать причиной серьезных заболеваний, будь то язва желудка или гипертония. При этом 
важно разграничивать переживание и сострадание. Причина возникновения первого – страх, 
второго – любовь. Сострадание означает, что вы переносите ситуацию на себя и при помощи 
своих знаний попытаетесь помочь другому человеку. Если же помочь никак невозможно – 
прекратите трепать себе нервы. Кстати, не надо брать на себя ответственность за действия 
других – вокруг, умные самодостаточные люди, которые сами должны осознавать все 
последствия своих решений. 

Не изобретайте велосипед 
Проще говоря, не придумывайте проблему. Очень часто еще до того, как что-то должно 
произойти, наше воображение рисует самый худший вариант, и мы уже расстроены печальными 
последствиями. Но произойдет ли это в реальности? Поверьте: что будет, то и будет, и раз вы не 
можете повлиять на это, то не нужно излишних переживаний. 



 

 

Гоните свои страхи 
Постоянная боязнь увольнения, измены супруга/супруги, шалостей детей, лишнего веса, 
старости. Хватит! Всегда можно найти выход из любой ситуации: можно устроиться на другую 
работу, записаться в спортивный зал, что поможет сбросить ненавистные килограммы, 
регулярно прикладывая немного усилий по укреплению отношений, ваш брак вряд ли 
распадется, а постоянное внимание воспитанию детей наверняка предотвратит многие 
неприятные ситуации и т.д. Кроме того, все люди стареют – это природа и ничего не поделаешь. 
Так зачем отравлять негативом светлые минуты вашей жизни. Лучше просто радоваться тому, 
что есть! 

Примите себя таким, какой вы есть 
Если вы не можете принять себя со всеми вашими недостатками, это нужно срочно исправлять! 
Залог душевного успокоения является именно любовь к себе. Вы должны к себе хорошо 
относиться вне зависимости от вашего внешнего вида или каких-либо недостатков. Помните: 
никто не идеален, даже лица с обложки журналов в жизни выглядят отнюдь не так 
привлекательно, как кажется. Поэтому любите себя, несмотря на избыточный вес, слишком 
бледную, как вам кажется, кожу, не очень густые волосы и т.д. 

Не переживайте о том, что подумают другие 
Мы постоянно беспокоимся о том, что подумают о нас другие. Но у них тоже немало проблем, 
чтобы еще и о вас думать. Поэтому делайте, что угодно (конечно, в допустимых пределах), мало 
кому есть до этого дело. Кстати, хорошо бы повысить самооценку – при помощи 
соответствующей литературы. И тогда никакие косые взгляды или обидные слова не нарушат 
вашего душевного равновесия. 

Никто никому ничего не должен 
Это обязательно следует помнить, когда вы злитесь на своих родных и близких за то, что они 
поступают не так, как вам бы того хотелось. Но у всех, в том числе и у вас, есть слабые стороны 
и недостатки. Поэтому хватит мелкими придирками брать измором окружающих, примите их со 
всеми несовершенствами. Помните: взрослого человека невозможно изменить, если он сам того 
не захочет. 

Уравновесьте труд и отдых 
Если вы настроены только на отдых и развлечения, то работа будет восприниматься, лишь как 
досадная помеха к счастливой и беззаботной жизни. В таком случае нужно просто глубоко 
осознать всю необходимость труда и заработка денег, ведь если их не будет, то вы не сможете 
полноценно существовать. Поэтому нужно получать удовольствие даже от самого процесса 
работы. Не выходит? Тогда ищите другую работу. Знайте, что нелюбимая работа отнимает треть 
вашего дня. 

Тише едешь – дальше будешь 
Существует такая категория людей, которые стремятся все сделать крайне быстро. У них все 
четко распланировано и никакие отклонения от намеченного плана не допускаются. Но ведь 
такой режим – постоянный источник стресса! Любая незначительная детально может настолько 
выбить из колеи, что человек буквально теряет опору под ногами и крайне сильно раздражается 
по любому даже самому ничтожному поводу. Постоянная спешка зачастую лишает нас самого 
главного – возможности жить полной жизнью и наслаждаться каждым мгновением. 

Нужно постараться пересмотреть свои жизненные приоритеты. Это поможет вам правильно 
расставить акценты и стать более уравновешенным и довольным жизнью. Следует начать с 
понимания того, что вам не дает покоя. В таких случаях всегда спрашивайте себя: почему так 
происходит? Постепенно это будет способствовать тому, что вы станете гармоничной 
личностью. 



 

 

Об отношениях 

 



 

 

В отношениях с женщинами есть правило, оно одно из самых важных. Не бывает идеальных 
мужчин. Даже самые лучшие могут ошибаться. Они могут не справиться. Могут подвести. Для 
мужчины одним из самых тяжелых моментов - услышать от женщины нет. Потерпеть 
поражение. Не понравиться. Не удовлетворить. В этой ситуации большинство мужчин 
совершают ошибку. 

Они уходят, оставляя возможность завоевать ее другим. Переживают и мучают себя своим 
поражением. Пытаются забыться с другими женщинами. Оправдывая себя, что найдут другую. 
Сами страдают. Настоящая храбрость не связана с неуязвимостью и победой. Невозможно 
всегда побеждать. Храбрость - это полная уязвимость. Способность встать после поражения и 
попробовать снова. Женщины любят говорить нет. Для них это способ выбора мужчины. 
Побеждают те, кто не сдаются. Те, кто, потерпев поражение, попробуют еще раз. Не смог, но 
исправился и пришел еще раз. Попробовал. Неважно, сколько понадобится времени. Тот, кто 
может пойти до конца, всегда имеет шанс услышать «да». Так покоряют женщин. Победителями 
становятся в борьбе. 

Психология отношений: здоровые отношения 
наполнены эмоциями. 

 

Некоторые люди спокойно сосуществуют друг с другом, их отношения кажутся мирными, но 
они в действительности не связаны друг с другом. Хотя такие отношения могут показаться 
стабильными на поверхности, отсутствие участия и чувственной взаимосвязи увеличивается со 
временем. Если партнеры захотят поговорить о чем-то важном, обнаружиться отсутствие 
понимания и поддержки. А в результате возникнет конфликт. Некоторые пары разрешают 
конфликт, сохраняя спокойствие, в то время как другие повышают голос и страстно выражают 
несогласие. 

Важный закон прочных отношений: не бойтесь конфликтов и выражайте эмоции. Вы должны 
чувствовать, что имеете возможность выразить то, что вас беспокоит, не опасаясь при этом 



 

 

возмездия. Вы должны быть в состоянии разрешить конфликт без унижения, или упрямого 
настаивания на своей правоте. 

Признаки любви и влюбленности 

 

 
 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ - это когда я хочу быть счастливым с тобой. 
ЛЮБОВЬ - это когда я хочу тебя сделать счастливым. 

�  
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - это когда я ценю твои достоинства. 
ЛЮБОВЬ - это когда я знаю и принимаю твои недостатки. 

�  
ВЛЮБЛЕННОСТЬ – это «я люблю» за что-то. 
ЛЮБОВЬ - я люблю тебя, несмотря на что-то. 

�  
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - мне нравится, как ты выглядишь. 
ЛЮБОВЬ - мне нравится твой характер. 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ - я полностью согласна с тобой. 
ЛЮБОВЬ - я не согласна, но уважаю твое мнение. 

�  
ВЛЮБЛЕННОСТЬ – мы хорошо смотримся вместе. 
ЛЮБОВЬ – интересно, как будут выглядеть наши дети. 

�  
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - я не представляю настоящего без тебя. 
ЛЮБОВЬ - меня вдохновляет наше будущее. 



 

 

 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - ты - мой идеал. 
ЛЮБОВЬ - ты - мой родной человек. 

 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - я готов умереть за тебя. 
ЛЮБОВЬ - я хочу жить для тебя. 

 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - друзья подождут. 
ЛЮБОВЬ - у нас общие друзья. 

 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - это был стремительный взлет. 
ЛЮБОВЬ - это был обдуманный шаг. 

 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - чувства просто переполняют меня. 
ЛЮБОВЬ - я обещаю быть рядом, несмотря на чувства. 

 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - я готов и горы передвинуть. 
ЛЮБОВЬ - я готов отказаться от своего эгоизма. 

 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - я боюсь тебя потерять. 
ЛЮБОВЬ - я спокоен, зная, что могу тебе доверять. 

 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - мне больше никто не нужен. 
ЛЮБОВЬ - наши отношения должны служить другим. 

 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - родители не понимают наших чувств. 
ЛЮБОВЬ - родители принимают наши решения. 

 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - каждая ссора - это повод для разрыва. 
ЛЮБОВЬ - каждая ссора это повод для извлечения уроков. 

 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - я не хочу оставаться в одиночестве. 
ЛЮБОВЬ - я хочу провести мою жизнь с тобой. 

 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - я теряю голову. 
ЛЮБОВЬ - я обрел смысл. 

 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - меня покорило то, что я услышала. 
ЛЮБОВЬ - меня покорило то, что я осознала. 

 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - я боюсь сгореть от любви. 
ЛЮБОВЬ - я согрет любовью. 



 

 

 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - наша любовь расцветает пышным цветом. 
ЛЮБОВЬ - мы готовы выпалывать сорняки. 

 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ – «я», «мое», «его», «ее». 
ЛЮБОВЬ – «мы», «нас», «наша». 

 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ - мне хорошо с тобой. 
ЛЮБОВЬ - тебе хорошо со мной. 

5 истинных законов жизни 

 

1. Не нужно навязываться людям, и ты поймешь, нуждаются ли они в тебе. 
2. Не нужно верить словам — в наше время они ничего не стоят. 
3. Цени тех, кто тобой дорожит и не держи тех, кому ты не нужен. 
4. Не верь отговоркам — если у человека есть желание, он сделает это при любых 
обстоятельствах. 
5. Не суди людей по себе, они не способны ради тебя сделать то, на что ты готов был ради них. 

 

 

 

 



 

 

Почему девушек надо любить, ценить и 
уважать? (составлено мужчиной!) 

 

1. Первое время с ними узнаешь много нового и смешного. 

  Они лучше пахнут. Намного лучше. Во всех смыслах. 

  Часто бывают красивыми. 

  Умеют вкусно готовить, иногда. 

  Помогут убраться. 

  Они меньше едят. Это выгодно. 

  Они быстрее напиваются. Это выгодно вдвойне. 

  Они, скорее всего, не выпьют втихаря вечером твое пиво. 

  Вторая и третья вобла в холодильнике тоже, как правило, в безопасности. Они же мало едят. 

  Когда они красят ногти, то как-то симпатично беспомощны. 

  Они могут родить детей. А дети прикольные. 

  Они могут воспитывать детей до 3-х лет. Поэтому дети доживают до трех лет. 

  Благодаря ей у тебя дома появился фен и много чего полезного. 

  Шуба дешевле машины. Да-да, это большой плюс женщинам! 



 

 

  Да, машина им не обязательно нужна дорогая! 

  Они мотивируют нас на разные свершения. Хм, да, все-таки это хорошо. 

  Они искренне не понимают, что можно делать каждую неделю в сауне. 

  Ну че там кругами ходить, скажу прямо — многие вообще симпатичны. 

  Они почти всегда готовы к сексу. И чем старше – тем больше. 

  Они могут красиво объяснить какую-нибудь фигню, которую ты сделал в забытьи по пьяни. 

  Им можно рассказать что-то новое про машины! 

  Кстати, они редко курят и мусорят в машине. 

  Они поддерживают какой-то порядок. Без женщин Великая Проблема Второго Носка точно 
свела бы всех нас в могилу. 

  Им можно написать дурацкую СМС-ку и получить взволнованный ответ. 

  Они помнят дни рождения общих друзей и детей. 

  И в открытку могут что-нибудь толковое написать. 

  Часто они еще и умеют готовить. А главное умеют готовить часто. 

  Одна из них распинала тебя купить классное новое пальто. 

  Они могут подобрать нормальный галстук. 

  А многие (но не все) еще могут завязать его по-нормальному! 

  Женщины ведутся на разную фигню. Это веселит. 

  Благодаря одной из них ты побывал в театре. 

  И в фелар филяр филармонии тоже побывал. 

  Куча не глаженного белья вызывает у женщины не только тоску, но и желание его погладить. 

  Вряд ли после знакомства ты узнаешь, что она фанат ненавистной тебе футбольной команды. 

  У нее все время есть набор пузырьков, каким-нибудь наверняка можно помыться. 

  Им можно поручить самую унылую и нудную работу. А также ответственную и 

еще кропотливую. И срочную тоже. Они точно все доделают. 

  В пятницу и субботу вечером они могут пересесть за руль по дороге из ресторана. 

  У них есть прикольные подружки. А у подружек есть (ну в общем см п. 3-5). 



 

 

  У тебя всегда есть все шансы победить женщину в честной драке. 

  Она определит, что ты пьян, прежде чем успеешь сесть за руль. 

  Они не заставляют тебя ревновать к порножурналам, потому что она их не покупает. 

  Если она обидится, то не заедет тебе со всей дури в лоб. Да и чего там этой дури то, смех! 

  Им не в лом заправить кровать! Каждый день!!! 

  Они знают, какие таблетки нужно купить, чтобы вылечиться от разных болезней. 

  Они не боятся вызвать врача и даже пойти к нему. 

  Так как живут они дольше, уверен, что похоронят без бардака. 

  Если ты чего-то натворил, они злятся, но потом почему-то все равно прощают. 

  Они обожают составлять разные списки. Одна даже помогла дописать этот список, а то я уже 
иссяк 

  Без них человечество давно бы уже ввернулась в первобытный хаос. Чего уж там, да. 

Шесть практик лечение мыслями 
Как часто при любых простых недомоганиях мы хватаемся за таблетки и бежим в аптеку. 
Сегодня попробуем вас убедить, что лечение мыслями не менее эффективно и уж, тем более, 
более безвредно! 

Простые методики лечения силой мысли 

  Лечение головной боли мыслями 
Сядьте в комфортное кресло и возьмите в руки фото, сделанное прошлым летом. Пусть это 
будет красивый пейзаж. Всмотритесь в него, запоминая все детали, затем закройте глаза и 
воссоздайте увиденное, вписав себя в это изображение. Представьте, что лежите у кромки 
прибоя, а набегающие волны слизывают вашу боль, унося ее далеко в море.  

2.Лечение депрессии мыслями 
Представьте себе небольшой скалистый остров среди океана, а себя - высоким, добротно 
выстроенным маяком на его вершине. Стены маяка такие толстые и прочные, что даже сильные 
ветры не могут пошатнуть его. 
В хорошую и плохую погоду вы посылаете мощный луч света, указывающий путь кораблям. А 
теперь постарайтесь ощутить в себе источник внутреннего света, который никогда не гаснет! 

3.Лечение стресса мыслями 
Вы обижены и не видите исхода в какой-то ситуации? 
Вообразите, что вы писатель, а не дающий вам покоя эпизод - всего лишь страница из жизни 
литературного героя. Изложите его на бумаге в виде небольшого рассказа от первого лица. 
Воспроизведите все события в мельчайших подробностях и как можно точнее восстановите 
диалоги. Опишите ваши чувства. А затем посмотрите на эту историю как на неудавшийся 
черновой набросок. 



 

 

Перепишите ее так, как вы хотели бы, чтобы она произошла. Постарайтесь понять мотивы 
поступков отрицательных персонажей, посочувствуйте им и простите их оплошности. Создайте 
новые диалоги. 

Расскажите, что ощущаете теперь. 

Придумайте новый финал и развязку, которая вас устраивает, - и депрессии как не бывало! 

4.Похудение при помощи мысли 

Найдите самый удачный снимок вашей фигурки, сделанный 5-10 лет назад. Закройте глаза и 
мысленно представьте себя в момент, когда была сделана фотография, - такой же молодой, 
стройной, красивой и счастливой. 
Ваше подсознание возьмет на вооружение этот образ и заставит организм подстраиваться под 
него - сжигать жировые клетки и разглаживать морщинки на лице. 

5.Нет морщин при помощи мыслей 
Попробуйте силой мысли разгладить морщины с помощью воздуха и солнечного света , 
вживить их в кожу, а затем ощутить, как каждая ее клеточка тянется к сияющему лучу, 
омолаживаясь и подтягиваясь. 

6.Предотвратить простуду силой мысли 
Мысленно взойдите на горную вершину, покрытую искрящимся снегом, и вдохните полной 
грудью чистый морозный воздух. 

После сеанса психологического закаливания вирусам вас не одолеть! 

Факты из психологии, которые многое 
объясняют 

1. Дружба, зародившаяся в период между 16 и 28 годами, обычно бывает наиболее крепкой и 
продолжительной. 

  Женщин тянет к мужчинам, которые обладают низким с хрипотцой голосом, потому что те 
кажутся уверенными в себе, но не агрессивными. 

  Обычно лучшие советы дают те люди, в жизни которых было много тяжелых моментов. 

  Чем выше у человека интеллект, тем быстрее он думает и тем более неразборчивый у него 
почерк. 

  На самом деле не эмоции влияют на нашу манеру общения, а наоборот, то, как мы говорим, 
влияет на наше расположение духа. 

  На первом свидании можно много узнать о характере человека, судя по тому, как он 
обращается к официанту или официантке. 

  Люди, у которых сильно развито чувство вины, очень хорошо различают эмоции других. 

  Мужчины не смешнее женщин: просто они отпускают больше шуток, не думая о том, 
понравятся ли их остроты окружающим. 



 

 

  Малообщительные люди обладают искусством рассказывать о себе совсем немного, но делать 
это так, чтобы вы думали, что хорошо их знаете. 

  У женщин в два раза больше болевых рецепторов, чем у мужчин, но также в два раза выше 
порог переносимости боли. 

  Когда человек слушает музыку на высоких частотах, он становится более спокойным, 
счастливым и расслабленным. 

  Если мысли не дают уснуть ночью, запишите их. От этого голова станет более ясной и Вас 
начнет клонить ко сну. 

  Смс с пожеланиями доброго утра и приятных снов активируют участок мозга, отвечающий за 
счастье. 

  Если вы будете делать вещи, которые вас пугают, Вы станете более счастливым. 

  Средняя продолжительность времени, в течение которого женщина хранит секрет, составляет 
47 часов 15 минут. 

  Люди, которые постоянно пытаются сделать счастливыми других, в конце концов часто 
остаются в одиночестве. 

  Чем мы счастливее, тем меньше времени на сон нам нужно. 

  Когда мы держим любимого человека за руку, мы не так сильно чувствуем боль и меньше 
переживаем. 

  У людей с высоким интеллектом меньше друзей, чем у среднестатистического человека. Чем 
умнее, тем избирательнее. 

  Существует огромная вероятность, что брак с человеком, который приходится вам лучшим 
другом, будет более крепким, а риск развода сократится на 70%. 

  Женщины, у которых большинство друзей - мужчины, чаще пребывают в хорошем 
настроении. 

  Люди, которые говорят на двух языках, могут неосознанно менять личность, когда переходят 
с одного языка на другой. 

  Слишком долго пребывать в одиночестве так же вредно, как и выкуривать 15 сигарет в день. 

  Путешествовать полезно для умственного здоровья, а также это снижает риск сердечного 
приступа и депрессии. 

  Люди выглядят намного привлекательнее, когда с энтузиазмом рассказывают о том, что им 
действительно интересно. 

 

 



 

 

ВОСЕМЬ ОБОДРЯЮЩИХ ФРАЗ 

 

▫1. Самое тяжелое в жизни — это синий кит, все остальное пустяки! 
▫2. Самый хороший учитель в жизни — опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво. 
▫3. Когда ваши дела идут плохо — не ходите с ними. 
▫4. Время, потерянное с удовольствием, не считается потерянным. 
▫5. Если кто-то на вас ругается, злится или обижается — задавите его своим позитивом. 
▫6. Спасибо тем людям, которые вошли в мою жизнь и сделали её прекрасной. И ещё, спасибо 
тем людям, которые вышли из неё, и сделали её ещё лучше. 
▫7. Я знаю, что счастье не купишь. Но можно купить яхту и попробовать подплыть к нему 
поближе. 
▫8. Если твои дела идут плохо - не ходи с ними. 

Интересные открытия в психологии 

 



 

 

Ученые неутомимо продолжают изучать одного из самых загадочных представителей Земли – 
человека. Казалось бы, вот все мы уже про себя узнали, во всем уже разобрались, и никаких 
вопросов по отношению к себе у нас больше не осталось. Но разве можно это принять за правду, 
ведь внутренний мир другого человека и причины его поступков по–прежнему остаются для нас 
загадкой. Да что там другого – иногда мы и сами себя не в состоянии понять. Психологи упорно 
пробираются сквозь уссурийские дебри в наших головах и душах и кое–что им все таки удалось 
выяснить. 

  Сколько человек в день тратит на мечты? Оказалось, что в среднем 46,5% времени. Не смотря 
на то, что мечтатели в общем-то не одобряются в обществе. Существует даже некоторое 
равенство между мечтателем и лентяем, если мы говорим о человек взрослом. А оказывается, 
для большинства из нас не грех помечтать. Мы размышляем о пространном и постороннем, а 
так же представляем себя в разных ролях или ситуациях в то время, когда заняты чем-то. 

  Как влияет на ваше решения и решения окружающих качество окружающих предметов? 
Оказалось, чем крепче, жестче окружающие детали обстановки и аксессуары, тем больше 
шансов на то, что вы соблюдете собственный интерес в переговорах и люди воспримут вас в 
серьез при устройстве на работу. Так что на собеседование в фирму лучше брать с собой бревно. 
Никто не примет вас за легкомысленного человека. 

  Считают, что запах пота вызывает исключительно отвращение. Оказалось, что нюансы запаха 
пота других людей заставляют вести себя тем или иным образом. Так запах пота 
велосипедистов, только что закончивших гонку заставляли игроков вести себя более 
рискованно. Так что правильно говорили, что во всем виноваты велосипедисты. 

  Если вы собираетесь произвести на кого-то особое впечатление при знакомстве, то это 
решение может повлиять на то, как вы оценить своего визави. Например, если вы хотите 
показать, что вы умный красивый и интеллигентный, то ваш собеседник в процессе встречи 
покажется вам в 2 раза вас хуже по тем же параметрам. Так что ваше решение выглядеть 
сногсшибательно, часто может играть против установления контакта с другими людьми. Вот так 
нарядитесь, накраситесь, выучите все свежие анекдоты, придете в общество… а там одни 
скучные уроды. Зачем они нужны? 

  Что влияет на ощущение счастья? Когда человек занят, то он чувствует себя более 
счастливым. Видимо поэтому, люди малозанятые в жизни даже при более хорошем доходе 
часто ощущают себя менее удовлетворенными в жизни. Что поделать? Богатые тоже плачут. 

  Еще одно исследование показывает, что все-таки люди с высоким социально-экономическим 
положением отличаются от людей с низким статусом. Последние гораздо более были 
чувствительны к мимическому выражению сочувствия, а так же гораздо легче создавали 
альянсы между собой. Так что для правительства повод для раздумья. Нищий народ склонен к 
образованию всяких устойчивых групп и объединений, и дружбе против более состоятельных 
граждан. А вот состоятельные граждане, увы не очень склонны к дружбе между собой. 

  Религия делает человека счастливее. Люди, регулярно посещающие религиозные собрания 
чувствуют себя включенными в группу и, это им приносит ощущение более полной и активной 
жизни. В целом они более удовлетворены своим существованием, чем те, кто не ходит в 
церковь. При этом само верование играет в ощущении счастья гораздо меньшую роль, чем 
принадлежность некой группе. 

  Еще одно преимущество красивых людей. Мы гораздо более к ним расположены и гораздо 
более внимательны к тому, что они говорят. При этом вопрос привлекательности и красоты 
очень сильно зависит от того, как сам человек себя ведет. Если он сам о себе думает, как о 



 

 

человеке привлекательном, то и другие, скорее всего, воспримут его таким. Так что имейте в 
виду, все в вашей голове! 

  О том, что нужно вести себя уверенно в разных критических ситуациях и демонстрировать 
различные жесты и позу, которые символизируют власть, пишут давно и много. Это должно 
воздействовать на окружающих, и они будут воспринимать вас серьезно. Оказывается, что позы 
власти так же помогают самому позирующему. Во время их демонстрации увеличивается 
количество тестостерона и кортизола. То есть человек готов действительно себя вести 
агрессивно и противостоять стрессу. 

  Если вы постоянно откладываете на потом какие-то дела, то самый верный способ перестать 
откладывать дела в дальний ящик — дать себе законный отдых. Несмотря на то, что раньше 
считалось, будто такая стратегия приведет к еще большему завалу в делах, этот подход 
срабатывает у большинства людей. Так что давайте себе законные выходные и перерывы. Это 
более перспективно, чем пилить себя за то, что что-то еще до сих пор не сделано. 

Ключи, которые будут полезны вам при 
анализе ситуаций, которые происходят с 

вами в жизни 
 

1. Внешнее равно внутреннему. 
2. Подобное притягивает подобное. 
3. Начинайте обращать внимание на то, что происходит вокруг и внутри вас. 
4. Если вы что-то замечаете вокруг и это вызывает у вас определенные мысли и эмоции, 
следовательно, это присутствует в вас; вы должны извлечь из этой ситуации какой-то урок. 
5. Если вам что-то не нравится в других, следовательно, это присутствует в вас. 
6. Если мы чего-то избегаем, значит, за этим скрывается боль или страх. 
7. Совершая что-то, присутствуйте при том, что вы делаете. 
8. Попав в какую-либо ситуацию, присутствуйте при том, что происходит. Если у вас появится 
желание сбежать, посмотрите, как вы это делаете. 
9. Совершив поступок, не обвиняйте себя, а проанализируйте все, что происходило до, во время 
и после, включая ваши мысли, чувства и предчувствия, и извлеките из ситуации урок. 
10. Ситуации порождаются или притягиваются вашими мыслями и блоками. 
11. Наши блоки - это то, что мы должны узнать и понять об этом мире. 
12. Если вы попадаете в одну и ту же ситуацию или постоянно болеете, следовательно, вы 
проходите какой-то урок. Что вы должны понять из этой ситуации? 
13. Вы - причина того, что с вами происходит. 
14. Не пытайтесь изменить мир или окружающих вас людей, измените сначала себя. Когда вы 
измените себя, изменятся и окружающие вас люди, изменится мир. 
15. Если вы говорите себе и окружающим, что вы уже изменились, следовательно, вы не 
изменились совсем, это маска. 
16. Если вы говорите себе и окружающим, что у вас в какой-то области жизни все в порядке, 
следовательно, там полный беспорядок. Это говорит маска. Именно здесь надо пристальнее 
всего вглядываться в себя. 
17. Не рассматривайте даваемые вам советы и предлагаемую вам помощь как намек на ваши 
недостатки и неспособность самому / самой решить задачу. 
18. Когда у вас нет чего-то, что вы хотите иметь, следовательно, вы либо не хотите, либо не 
намерены по- настоящему иметь это. Чтобы получить нечто определенное, опишите себе четко, 
чего вы хотите. Учитесь гранить кристалл мысли. 
19. Никогда не думайте о том, что люди могут вам дать или что вы хотите от них получить. 



 

 

Поступая таким образом, вы теряете свою привлекательность. 
20. Забудьте о стремлении быть сильным. Настоящая сила заключается в любви и внимании к 
себе и окружению. 
21. Мужчина становится свободным и способным действовать, когда женщина, любя его, 
отказывается от обладания им. 
22. Думайте о том, что хотите иметь, а не о том, чего не хотите. 
23. Деньги не приходят от того, что вам не нравится жить в бедности. 
24. Ваше внимание - это канал, по которому течет энергия, чтобы напитать мысль. За мыслью 
следует творческая энергия. 
25. Негативные эмоции не приносят того, что вы хотите, они приносят только то, чего вы не 
хотите. 
26. Мечты и фантазии показывают вам ваш потенциал. 
27. Воображение выводит за пределы ограничений и высвобождает наружу ваш потенциал. 
28. Если вы все время повторяете себе, почему вы не можете иметь предмет своих мечтаний, вы 
никогда не получите его. Начинайте говорить себе, почему вы можете иметь желаемое. 
29. Рассматривайте деньги и материальные предметы не с точки зрения удовлетворения 
собственных потребностей, а как инструмент для самопознания, более полного самовыражения 
и реализации своего потенциала. 
30. Фокусируйтесь на том, что хотите иметь, а не на избавлении от того, чего не хотите. Многие 
не знают, чего именно хотят, зато точно знают, чего не хотят. 
31. Если вы не можете поверить в возможность чего-либо, у вас никогда этого не будет. 
32. Обладание деньгами не так важно, как овладение процессом их создания. 
33. Научиться создавать благополучие в своей жизни - это процесс вашего роста. 
34. Вы пришли в этот мир наслаждаться жизнью, а не страдать. 

ЧЕЛОВЕК СОЗДАН ДЛЯ СЧАСТЬЯ 

 

Работа-дом-работа. Бесконечное однообразие, суета будних дней, постоянные стрессы, вечно не 
успеваешь что-то сделать, кажется, что выбраться из этого сумасшедшего колеса уже 
невозможно. Хочется порой просто дотянуть до выходных, чтобы сбавить темп и немного 
передохнуть. Но не успеешь и глазом моргнуть, как пролетят выходные, и ты вновь попадешь в 
этот замкнутый круг. 



 

 

Но действительно ли это так? Неужели мы настолько загружены повседневными заботами, что 
теряем ощущение участия и не замечаем, как жизнь проносится перед нами. «Что я могу 
сделать?», спросите Вы, «Как мне изменить свою жизнь? Как стать счастливее?». 

Есть одно известное высказывание: «Человек рожден для счастья, как птица для полета». 
Осталось найти то, что помогло бы нам осуществить свой взлет. Птицам, чтобы летать, нужны 
лишь крылья и небо. Наши крылья – это жизненная энергия, она является основой движения, а 
следовательно и жизни. Небо – это наш мир, во всем своем непредсказуемом многообразии. Он 
может быть прекрасен, как летнее солнечное утро, а может быть ненастен, как снежная вьюга 
зимой. Оказывается, у нас есть все, чтобы быть счастливыми, проблема кроется только в нас 
самих. 
Жизненная энергия, как и человек, складывается из двух основ: духовная и физическая 
составляющая. Ни для кого не секрет, что источники физической энергии – это правильное 
питание и здоровый сон. Духовная энергия – это внутренне состояние человека, индикатором 
которого является настроение. Наше настроение поднимается, когда мы занимаемся любимым 
увлечением: музыка, танцы, спорт, книги. Найдите свое хобби и посвятите ему немного 
времени, пусть ваша жизненная позиция будет активной! Безоговорочно, на эмоциональное 
настроение каждого из нас влияет наше окружение. Мы обмениваемся духовной энергией с 
людьми, с которыми дружим, работаем или проводим свое свободное время. Чем 
разносторонней и жизнерадостней они, тем больше позитивной энергии мы пропускаем через 
себя. 

Как научиться правильно смотреть на мир? Внимательно взгляните на детей, вспомните себя в 
детстве. Я думаю, все без исключения замечали, что, будучи ребенком, его мир был намного 
красочней и ярче, чем сейчас. Но все мы торопили события, хотели подрасти, получить больше 
возможностей, вдохнуть жизнь полной грудью. Повзрослев, многие разочаровываются, получив 
то, чего так страстно желали. Так станьте же вновь детьми! Посмотрите на происходящее вокруг 
с другого ракурса. Перестаньте проводить свое свободное время в четырех стенах. Чаще гуляйте 
на свежем воздухе, больше общайтесь с родными, друзьями, знакомьтесь с новыми людьми, не 
стесняйтесь своих эмоций и желаний. Не бойтесь показаться глупым, решитесь сделать то, что 
всегда хотели осуществить: прокатиться на тележке в супермаркете, пробежаться под дождем, 
рассказать человеку о своих чувствах. Все что угодно, что вызовет у вас яркие эмоции. 
Выведите себя из ступора, вы сами запрограммировали свою жизнь и наполнили ее чередой 
повторяющихся событий. 

Мир чертовски огромен. Мы все те же дети! Живите, радуйтесь, познавайте, будьте уже 
наконец-таки счастливы! 

 

 

 

 

 



 

 

Как расставание с девушкой может сделать 
тебя счастливым? 

 

Иногда расставание — это лучшее, что может произойти в твоей жизни. 

Шел я на днях по улице и встретил свою старую знакомую. «Представляешь, — вскидывает 
руки она, — только что говорила по телефону с Катей, они с Олегом расстались! Как жа-а-аль!» 
Удивленно приподнимаю брови — как же так, мол. «И вот Ира с Ваней разводятся! Ирочка уже 
недели полторы, как у родителей живет», — продолжает подруга. Сочувственно киваю головой: 
да, у Иры с Ваней давно какие-то споры, все к тому и шло. 
«Даже моя коллега с парнем рассталась, — сокрушенно заканчивает девушка, — а ведь такая 
прекрасная пара была. Какой-то черный декабрь, черный, точно тебе говорю!» Стоп, а почему 
«черный»? По-моему, в иных случаях оставить друг друга в покое — это лучшее, что два 
человека могут сделать. И сразу выяснится, что унылый менеджер прекрасно рисует и собирает 
кораблики в бутылке, а бездельница-домохозяйка танцует кордебалет и фотографирует от Бога. 
Они, может, просто не подходили друг другу. 
Вот мое расставание с девушкой прошло просто прекрасно. Хоть в учебники вноси. Прямо 
посреди отпуска, в солнечной стране, на берегу Атлантического океана. Без ссор и шума, в 
короткой и тихой беседе. Я посадил ее на такси до аэропорта, откуда она вылетала в 
дождливую, осеннюю Москву, а сам нацепил солнечные очки и побрел в сторону набережной. Я 
спускался вдоль рядов невысоких цветных домов, мимо дерущихся котов, мимо мужиков, 
копающихся в стареньком грузовике, мимо трамвайной остановки, набитой шумными 
японскими туристами. Не мог не заметить, что в целом мире ровным счетом ничего не 
изменилось. Не разверзлось небо, не зарыдали женщины и дети, даже деревья не зашатались. 
Если честно, то у меня в тот день будто водородная бомба внутри разорвалась, вдобавок меня 
оглушив. Наша умная психика (о слава ей) вводит нас в эдакий транс, когда в голове 
происходит то, что в ней не умещается, и благодаря этому прекрасному механизму мы не 
сходим с ума. Мы с моей девушкой встречались три года, а тем утром я узнал, что она спит с 
другим. Ба-ам! В черепной коробке будто сработала подушка безопасности. И вот я, вместо того 
чтобы бегать по стенам и рвать волосы на голове, молча иду гулять на набережную. Может, и 
правда ничего страшного? Просто, мы друг другу не подходим? 
Пару дней спустя я уже сидел на пустынном пляже в компании бутылки вина. Подушка в 



 

 

черепной коробке сдулась, впустив туда стайку тяжелых дум, которые увлеченно грызли друг 
друга. Уже стемнело, прохладный океан то наступал на берег, то, шипя, сбегал куда-то в 
непроглядную темноту. В километре от берега стояли яхты, и фонари на их мачтах горели так 
ярко, словно уже там, так близко, начинались звезды. И стоило задрать голову, чтобы убедиться: 
звезд надо мной — целое небо. Я сидел тут, перед бесконечным и вечным космосом, и думал о 
том, что в подобном месте любая твоя проблема кажется меньше в разы. 
И не составит большого труда вообразить на несколько минут, что ее, проблемы, и вовсе не 
существует. Что ты ее решил, и решил в свою пользу. В такой момент бушующий где-то в груди 
водоворот переживаний успокаивается и обращается в прекрасный и тихий штиль, в котором ты 
болтаешься на плоту собственного спокойствия. Похоже, все становится только лучше. Зависит 
от того, как ты сам смотришь на ситуацию. 
Еще через несколько дней я оказался на местной улице с барами. Улыбчивая девушка-бармен 
налила мне текилы и стакан пива. Безотказное сочетание быстро принесло ожидаемый эффект. 
Полночи я ходил по этой улице, из бара в бар. Помню женщину, которая зачем-то показывала 
мне фотографии двухлетней дочери. Парня, который рассказывал в подробностях, как над ним 
проводит опыты ЦРУ, и звал кататься на мотоцикле. Девушку из Сербии, которая встречалась с 
русским, а потому помнит несколько слов по-русски (исключительно матерных). 
Вот из моей памяти выплывает зад стриптизерши, покачивающийся в нескольких сантиметрах 
от моего лица. Рассвет я встречал в компании каких-то прекрасных людей: раздевшись до 
трусов, мы забегали в холодный, как сердце бывшей, утренний океан. А потом танцевали на 
крыше чьего-то бунгало и решили, во что бы то ни стало организовать рок-группу. Когда я 
проснулся (в номере своего отеля, к счастью), на часах уже было около шести вечера. 
Мое сердце екнуло — я вспомнил про ситуацию с девушкой. Загрустил, рука сама собой 
потянулась к телефону. Но что я ей скажу? Вспомнил минувшую ночь (было весело), вспомнил 
последние дни с их небывалой свободой, все пробудившиеся во мне желания — записаться, 
наконец, на бокс, получить права на мотоцикл. У меня же теперь столько свободного времени и 
денег! Я положил трубку на место. Думаю, в моей жизни все становится только лучше. 
Через неделю я вернулся домой. Квартира, в которой мы жили вместе, изрядно опустела. Я даже 
удивился, насколько этот вечно раздражающий девичий хлам вроде баночек в ванной, 
вездесущих коробочек, горы обуви в прихожей, каких-то статуэток и открыточек и прочее, 
прочее придавал обжитой вид нашему жилищу. Сейчас было похоже, что я въехал в чей-то 
свежеоткрытый офис: стол, стул, шторы, шкаф. Ну и кровать, да. Я бы соврал, если бы сказал, 
что не вспоминаю время от времени, как на этой кровати мы вместе валялись, занимались 
любовью, пялились в новый сериал. 
Это все, конечно, трогательно и немного грустно. Три года твоей и чьей-то еще жизни уйдут в 
небытие. И земля не разверзлась, женщины с детьми не заплакали, и даже деревья не 
зашатались. На самом деле в мире-то ровным счетом ничего не произошло. Мы просто друг 
другу не подошли. 
С тех пор прошло два месяца. За это время выяснилось, что спортзал и вправду лучшее средство 
от хандры, а теперь на него еще и время есть. Что раньше «мы» встречались почти только с ее 
компанией, а теперь пришла пора вспомнить о настоящих друзьях. Похоже, в моей жизни все 
становится только лучше. И я не понимаю людей, которые делают драму из каждого 
расставания. 
Давай серьезно: на планете шесть материков и миллиарды людей, и думать, что найдешь 
«своего единственного» человека в соседнем отделе в офисе, смешно. С таким же успехом ты 
можешь рассчитывать, что не первый, так третий купленный тобой лотерейный билет — 
призовой. Мы кого-то ищем, встречаем, влюбляемся, а потом теряем интерес. И в этом нет 
ничего трагичного. Это нормально, как иначе ты поймешь, что и от кого тебе нужно? Иногда 
расставаться — это прекрасно. Куда хуже всю жизнь тянуть друг друга на дно. 

 

 



 

 

Мужчины и женщины – немножко 
отличается их психология 

 

Мужчины и женщины - немножко отличается их психология. Мужчины не эмоционально 
решают проблемы. Женщинам не нужно от них этого требовать, чтобы они эмоциями чего-то 
там вам доказывали. У них этого нет, нет такого файла, нет такой программы, эмоционально на 
что-то реагировать. И женщины этого не понимают. Они пытаются, ожидают от него этой 
эмоции, чтобы он пищал, визжал, кряхтел: «Как здорово! Как ты красива, очаровательна!» Ну 
нет у него этого. Или он про это: «Мне понравилось!» Скажет: «Да, хорошо» Все. И это 
приводит к проблемам. 

А мужчины что должны понять? Что женщины эмоциональные существа. Не нужно с ними так 
разговаривать. Вот такой интересный заколдованный круг получается. Если она эмоцию 
проявляет, то он должен поддержать ее эмоцию, говорить: «Да, да! Да!» Много раз сказать 
слово «да». «Ты меня любишь?» Он: «Да!» «Еще раз скажи» «Да!» «Еще раз» «Да!» «Еще раз 
скажи!» «Да!» «Двадцать раз скажешь?» «Да!» Понятно? «Нет» не надо говорить. Он не должен 
психовать по поводу ее эмоциональности. 
Вот эти две вещи, которые нужно понять." 

 

 



 

 

40 важных мыслей о жизни 

 

1. Хочешь жить спокойно – не оказывай благодеяний, когда тебя об этом не просят. Иначе 
станешь избавителем и попадешь в треугольник судьбы (преследователь – избавитель – жертва). 

  Есть 3 составляющие жизни: перемены, выбор и принципы. 

  Живите, исходя из вашего воображения, а не вашей истории. 

  Чувство вины отключает мозги. 

  Жизнь на 10% состоит из того, что с нами происходит, а на 90% из того, как мы на это 
реагируем. 

  Что мудрец делает в начале, то дурак делает в конце. 

  Наша жизнь всегда приносит пользу людям. Она служит им либо примером, либо 
предостережением. 

  Чем лучше наше настоящее, тем меньше мы думаем о прошлом. 

  Два раза не живут, а много и таких, которые и одного жить не умеют. 

  Жизнь - океан. Трудно плыть по бурной поверхности. Слабые идут на дно: там спокойнее. 

  Жизнь по миле может стать карой, а жизнь по дюйму может стать благословением. Вам не 
нужно решать все жизненные проблемы сразу, вам нужно решать только проблемы 
сегодняшнего дня. От вас требуется вытерпеть боль лишь этого момента. 

  Замечательное выражение bel far niente означает "радость ничегонеделания". 

  Падать - часть жизни, подниматься на ноги - ее проживание. Быть живым - это подарок, а 
быть счастливым - это ваш выбор. 



 

 

  Личность - это подпись на воде. Ты еще не подписался. А она уже исчезла. 

  Что бы там ни было, никогда не принимайте жизнь слишком всерьез: вам из нее живьем все 
равно не выбраться. 

  Для того, чтобы быть полностью связанным с другим человеком, вам придется сначала найти 
связь с самим собой.Если мы не можем смириться со своим одиночеством, мы начинаем 
использовать другого как укрытие от изоляции. 

  Битва за жизнь или жизнь ради битв, - все в наших руках. 

  Если посадить в большую клетку голодного льва, человека, шимпанзе, бабуина и собаку, то 
ясно, что первым будет съеден человек! 

  Жадность и счастье никогда не встречались друг с другом. Неудивительно, что они 
незнакомы. 

  Жизнь - это поэзия, а не товар на рынке. Если вы пытаетесь быть полезным, вас используют. 
Вас обуздают, потому что мир не может отбросить практичных людей. 

  Человек может смеяться или плакать. Всякий раз, когда ты плачешь, ты мог бы смеяться, 
выбор за тобой. 

  Внутренняя сила - это способность уважать чужую музыку, но танцевать под собственную 
мелодию и слушать свою гармонию. 

  Скороспелые плоды долго не хранятся. 

  Господь Бог изощрен, но не злонамерен. 

  Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. 

  Кто сеет ветер, тот пожнет бурю. 

  Счастье улыбается всем. Но только немногим - навстречу, большинству же - вслед. 

  Вы ничего не можете сделать с длиной вашей жизни. Но можете кое-что сделать с ее 
глубиной и широтой. 

  Опыт - это гребень, который жизнь дает нам после того, как мы потеряем все волосы. 

  В мире есть много кактусов, но не обязательно на них садиться. 

  Если вы родились без крыльев, не мешайте им вырасти. 

  Вспотевшие игроки в жизни получают больше удовольствия, чем высокомерные зрители. 

  Если на дороге вам повстречается проповедник прописных истин, как можно сильнее 
надавите на педаль газа. 

  В жизни человека могут случиться две трагедии. Первая - не получить того, чего он хочет 
больше всего на свете. Вторая - получить это. 



 

 

  Все, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению. 

  Если у тебя на шлейке нет льва - оставь спящих собак в покое. 

  Иногда самое мудрое - прикинуться дураком. 

  Иногда нам кажется, что в этом мире жить невозможно. Но больше негде. 

  Люди ломают ноги о кочки, а не о горы. 

  Жизнь действительно проста, но мы настаиваем на том, чтобы сделать ее сложной. 

Тренировать нужно не только тело. 
Упражнение ума для развития мозга 

 

Когда мы молоды, мир кажется нам очаровательным местом, заполненным любопытными 
чудесами, бесконечными открытиями и сложными проблемами. Наш мозг принимает и 
обрабатывает бесчисленное количество информации в короткие промежутки времени, и с 
течением времени мы вырабатываем новые жизненные навыки. Пик умственной активности 
приходится примерно на 25 лет, однако это не означает, что после этого времени наши 
умственные способности будут только угасать. Совсем нет, человеческий мозг может 
продолжать расти и совершенствоваться благодаря специальным упражнениям. Здесь вы 
найдёте некоторые из них. 

1 Упражнение, которое вы можете сделать прямо сейчас. 
Это упражнение, которое может усилить нервные связи и даже создать новые. Просто 
переставьте вашу компьютерную мышь для управления другой рукой. Если вы правша, 
попробуйте поработать мышью левой рукой, если вы левша, попробуйте поработать мышью 
правой рукой. Сделали? И как ощущения? Вероятно, вам стало труднее управлять указателем 
мыши и быть точным, такое ощущение, будто вы впервые сели за компьютер? Если вы 
чувствуете себя неудобно и неловко, не волнуйтесь, ваш мозг обучается новому навыку. Так 



 

 

происходит всегда, когда вы берётесь за что-то новое, неизведанное, и каждый раз вы 
выстраиваете в своей голове новые связи между нейронами. И это очень хорошее упражнение 
для вашего мозга. А потому, постарайтесь на ежедневной основе давать себе новые задачи. 
Беритесь за как можно большее количество задач, за которые вам ещё не приходилось браться. 

2 Воображение преображает тело. 
Исследователи из клиники Кливленда провели один увлекательный эксперимент, в ходе 
которого было обнаружено, что мускулы можно усилить, лишь воображая, что вы упражняете 
эти мышцы. В течение двенадцати недель, по пять минут в день, пять дней в неделю, тридцать 
молодых людей должны были воображать, что они упражняют мышцы своего мизинца или 
бицепс. Им было необходимо представлять, что они тренируют свои мышцы, так ярко, как если 
бы это было на самом деле. По сравнению с контрольной группой людей, которые не применяли 
мнимых упражнений, группа испытуемых показала прибавку силы мышц мизинца на 35%, а 
бицепсов на 13%. Более того, сканирование мозга испытуемых показало более высокую 
целенаправленную активность в перфоральной зоне, чем это было ранее. По словам 
исследователей, сила мышц увеличилась за счёт улучшения способности мозга передавать 
сигналы мышцам. 

3 Способы развития ума. 
Очень важно упражнять свой мозг. Давайте ему новые и оригинальные задачи, усложняйте их, 
особенно важно, чтобы в задачи требовали от вас таких действий, которые вы никогда не 
совершали ранее. Делайте что-то новое каждый день, займитесь танцами, играйте в шахматы, 
занимайтесь йогой, рисованием, скульптурой. Кстати сказать, лепка из глины или теста является 
отличным способом вырабатывать новые соединения нейронов в мозгу детей, но и у взрослых 
людей это срабатывает, особенно если вы этим никогда не занимались. Новые задачи 
заставляют ваш мозг работать, и любая последующая новая задача начинает решаться всё проще 
и проще. 

Ещё одним хорошим способом стимуляции вашего мозга являются путешествия. Существует 
версия, по которой вынужденные постоянные перемещения с места на место сделали наших 
предков стали столь высокоразвитыми существами. Стимуляция мозга привела нас к развитию 
превосходных инструментов и навыков выживания. Чего не скажешь о ныне вымерших 
неандертальцах, которые на протяжении тысяч лет довольствовались одним местом обитания. 
Древние люди получили важнейшие эволюционные преимущества благодаря гибкости и 
инновациям, требующимся для их стратегического образа жизни, не маловажную роль сыграл и 
разнообразный рацион питания. 

Чтение и решение кроссвордов очень помогает в развитии мозга. Старайтесь поглощать как 
можно больше информации, читайте разные книги. Решайте кроссворды. Это очень 
стимулирует вашу мозговую активность. 

 

 

 

 



 

 

30 вещей, которые нужно прекратить с собой 
делать 

 

1. Прекратите проводить время не с теми людьми. 
Жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее с людьми, выжимающими из вас все соки. Если 
кто-то хочет, чтобы вы присутствовали в его жизни, он позаботится о вашем комфорте. Вам не 
придется бороться за место рядом с ним. Никогда не цепляйтесь за тех, кто постоянно 
нивелирует вашу ценность. И помните, что настоящие друзья — это не те, кто поддерживает 
вас, когда вы и так на коне, а те, кто остается рядом, когда дела ваши плохи. 

  Прекратите убегать от своих проблем. 
Встречайте их лицом к лицу. Нет, это не будет легко. В мире нет существа, способного идеально 
держать удар. От нас не требуется моментально решить все проблемы. Мы просто иначе 
устроены. Норма для нас — огорчаться, испытывать боль, грустить, спотыкаться и падать. В 
этом и есть смысл жизни — сталкиваться с проблемами, учиться, адаптироваться и в конце 
концов решать их. Именно это и делает нас людьми. 

  Прекратите врать самим себе. 
Вы можете делать это с кем угодно, но только не с собой. Наша жизнь может улучшиться лишь 
тогда, когда мы позволяем себе рисковать, и первый, самый нелегкий риск для нас — это быть 
честными с самими собой. 

  Прекратите отодвигать свои потребности на задний план. 
Страшнее всего потерять себя, вкладывая слишком много в любовь к кому-то другому и забывая 
о собственной значимости. Нет, не оставляйте других, но помогите же и себе. Если существует 
подходящий момент, чтобы услышать себя и сделать то, что для вас действительно важно, то 
этот момент настал. 

  Не пытайтесь быть кем-то другим. 
Одна из самых сложных задач в жизни — это быть самим собой в мире, который пытается 
сделать вас похожим на всех остальных. Кто-то всегда будет красивее, кто-то всегда будет 



 

 

умнее, а кто-то всегда будет моложе, но они никогда не будут вами. Не пытайтесь изменить себя 
на радость людям. Будьте собой, и те, кто вам действительно нужен, полюбят вас таким, как 
есть. 

  Прекратите держаться за прошлое. 
Вы не сможете начать новую главу своей жизни, пока будете перечитывать предыдущую. 

  Прекратите бояться ошибок. 
Делать что-то и ошибаться — как минимум в десять раз эффективнее, чем ничего не делать. 
Каждый успех несет следы былых неудач, и каждая неудача ведет к успеху. В конечном итоге 
вы гораздо больше будете жалеть о том, чего вы НЕ сделали, а не о том, что сделали. 

  Прекратите ругать себя за прошлые ошибки. 
Мы можем любить не того человека и оплакивать свои ошибки, но даже если все идет не так, 
одно можно сказать точно: ошибки помогают нам находить правильных людей и правильные 
вещи. Мы все заблуждаемся, боремся и даже оплакиваем ошибки прошлого. Но вы не ваши 
ошибки, вы не ваша борьба, вы — здесь и сейчас — имеете возможность выстроить свой день и 
свое будущее. Что бы ни случилось в вашей жизни, это готовит вас к еще одному шагу в 
будущее. 

  Прекратите пытаться купить счастье. 
Многое из того, что мы хотим, стоит дорого. Но правда заключается в том, что вещи, которые 
действительно делают нас счастливыми — любовь, смех и работа над своими чувствами — 
совершенно бесплатны. 

  Прекратите искать кого-то, чтобы стать счастливым. 
Если вы недовольны собой, своей личностью, то и долгосрочные отношения с кем-то не 
сделают вас счастливее. Нужно создать стабильность в своей жизни, прежде чем делиться ей с 
кем-то еще. 

  Прекратите бездельничать. 
Не раздумывайте слишком долго, иначе вы создадите проблемы даже там, где их не было. 
Оценивайте ситуацию — и предпринимайте решительные действия. Вы не сможете изменить 
то, чему отказываетесь сопротивляться. Любой прогресс сопряжен с риском. И здесь важна 
очередность. Вы не сможете читать, не узнав грамоты. 

  Прекратите думать, что вы не готовы. 
Никто и никогда не чувствует себя готовым к чему бы то ни было на 100%. Большинство 
серьезных возможностей заставляют нас выйти за пределы нашей зоны комфорта, а значит, мы 
действительно будем испытывать неудобства. 

  Прекратите втягиваться в отношения по неправильным причинам. 
Отношения нужно строить с умом. Лучше быть одному, чем в плохой компании. Не нужно 
спешить с выбором. Если что-то должно произойти, оно случится — в нужное время, с нужным 
человеком, и на самых лучших основаниях. Погружайтесь в любовь, когда вы будете готовы, а 
не тогда, когда почувствуете себя одиноким. 

  Прекратите отказываться от новых отношений только потому, что старые не сложились. 
У всех, кого бы вы ни встретили, есть свои цели. Кто-то будет проверять вас, кто-то — 
использовать, а некоторые будут учить вас. Но важнее всего, что некоторые из них выявят в вас 
самое лучшее. 

  Прекратите конкурировать со всеми. 
Не переживайте, что другие в чем-то успешнее вас. Сконцентрируйтесь на достижении 



 

 

собственных ежедневных рекордов. Стремитесь к успеху в борьбе между ВАМИ и САМИМ 
СОБОЙ. 

  Прекратите завидовать. 
Зависть — это искусство подсчета чужих благ вместо своих собственных. Спросите себя: «Что 
есть у меня из того, что каждый хочет?» 

  Прекратите жаловаться и жалеть себя. 
Жизнь бросает игральные кости для того, чтобы переместить вас в каком-то важном 
направлении. Вы можете не видеть или не понимать всего происходящего, и это может быть 
болезненно. Но оглянитесь на те плохие расклады, что выпадали вам в прошлом. Вы увидите, 
что зачастую они приводили вас к успеху, важному человеку, состоянию души или ситуации. 
Улыбнитесь же! Пусть все знают, что сегодня вы намного сильнее, чем были вчера. 

  Прекратите растравлять обиды. 
Не проживайте жизнь с ненавистью в сердце. В конечном итоге вы навредите себе больше, чем 
людям, которых ненавидите. Прощение не означает «меня устраивает все, что вы со мной 
сделали». Оно говорит: «Я не позволю тому, что вы со мной сделали, разрушить мое счастье 
навсегда». Прощение — это предложение отпустить, обрести покой и освободить себя. И 
помните, что прощать нужно не только других людей, но и самих себя. Если это необходимо, 
простите себя и двигайтесь дальше, чтобы попытаться в следующий раз справиться лучше. 

  Прекратите позволять другим низводить вас до их уровня. 
Не нужно снижать планку, чтобы соответствовать тем, кто отказывается ее повышать. 

  Прекратите тратить время на объяснения. 
Ваши друзья в них не нуждаются, а враги не поверят вам в любом случае. Просто поступайте 
так, как действительно считаете правильным. 

  Прекратите бегать по кругу. 
Самое время сделать глубокий вдох приходит именно тогда, когда у вас нет на это времени. 
Пока вы продолжаете делать то, что делаете, вы будете получать то, что получаете. Иногда 
нужно дистанцироваться, чтобы увидеть все в истинном свете. 

  Прекратите пренебрегать мелочами. 
Наслаждайтесь пустяками, поскольку в один прекрасный день вы можете оглянуться назад и 
обнаружить, что это были великие вещи. Лучшая часть вашей жизни состоит из незначительных 
безымянных моментов, потраченных на то, чтобы подарить улыбку человеку, который для вас 
действительно важен. 

  Прекратите попытки сделать все идеально. 
Реальный мир вознаграждает не перфекционистов, а тех, кто стремится к достижению своей 
цели. 

  Прекратите идти по пути наименьшего сопротивления. 
Жизнь не так проста, особенно если вы планируете достичь чего-то стоящего. Не выбирайте 
легкий путь. Сделайте что-нибудь экстраординарное. 

  Прекратите делать вид, что все в порядке, если это не так. 
Ничего страшного, если вы расслабитесь на некоторое время. Вы не должны всегда быть 
сильным, и нет необходимости постоянно доказывать, что все идет хорошо. Не нужно 
переживать из-за того, что подумают другие — поплачьте, если это вам нужно: слезы 
целительны. Чем раньше вы это сделаете, тем быстрее сможете улыбаться. 



 

 

  Прекратите винить других в своих проблемах. 
Достижение вашей мечты напрямую зависит от того, насколько вы берете ответственность за 
свою жизнь. Когда вы обвиняете других в том, что с вами происходит, вы отказываетесь от 
ответственности и даете другим власть над этой стороной вашей жизни. 

  Прекратите пытаться быть всем для всех. 
Это невозможно, вы просто сожжете себя. Но если вы подарите радость одному человеку, это 
может изменить мир. Возможно, не весь мир, но его мир — точно. Поэтому сфокусируйтесь. 

  Прекратите слишком много беспокоиться. 
Беспокойство не избавит нас от завтрашних трудностей, оно лишь избавит нас от сегодняшней 
радости. Один из способов проверить, стоит ли что-то обдумывания — это задать себе вопрос: 
«Будет ли это важно через год? Три года? Пять лет?» Если нет, то не стоит и беспокоиться. 

  Прекратите фокусироваться на вещах, которых вы не желаете. Сосредоточьтесь на том, чего 
вы действительно хотите. Позитивное мышление — один из ключевых моментов каждого 
великого успеха. Если вы каждое утро просыпаетесь с мыслью, что в вашей жизни сегодня 
произойдет что-то прекрасное, рано или поздно вы заметите, что были правы. 

  Прекратите быть неблагодарным. 
Независимо от того, насколько хороши или плохи ваши дела, просыпаясь, каждый день 
благодарите за свою жизнь. Кто-то где-то сейчас отчаянно борется за свою. Вместо мыслей о 
своих лишениях попробуйте думать о том, что у вас есть и чего другие лишились. 

Бестактность наших дней 

 

«Когда ты выйдешь замуж? Почему не рожаешь ребенка? Что означает твоя татуировка? Знаешь 
ли ты, что вегетарианство вредно?» Анна Златковская вспоминает все самые тупые вопросы, 
которые можно услышать от ближнего, и приходит к мысли о том, что бестактных людей не 
волнуют наши чувства. Их задача — выбить нас из седла, заставить усомниться в собственной 
значимости. У большинства людей нашей национальности есть типичная черта — бестактность. 
Хотя, возможно, я погорячилась, сделав это свойство национальным пятном, но так как общение 
мое происходит именно с типичным белорусом, говорю, как вижу. Я не буду сыпать 



 

 

статистическими данными и пытаться развивать данный вопрос до неких психологических 
глубин. Я обычная девушка, ну ладно, женщина тридцати двух лет — выражаю, нет, кричу о 
том, что действительно по-человечески достало. Бестактность. 

Почему ты такая худая? 
Начну с первого примера. Я девушка стройная. Даже слишком. Вес колеблется от 42 до 45 
килограмм. Признаюсь: при сильном ветре держусь за сумку. В учреждении, где я долгое время 
работала, меня не вез лифт. В нем есть некий ограничитель по весу, чтобы в лифте не ездили 
дети без взрослых. Так вот меня, взрослую тетю, лифт тоже благодарно игнорировал. Я 
анорексией не болею, просто хрупкое создание, не употребляющее сладкое. Не люблю. Вес мой 
меня устраивает, бабушка и мама тоже натуры небольшого роста и веса, никаких отклонений, в 
общем, в себе я не наблюдаю. Но многие дамы, встречающиеся на моем пути, к своему ужасу (и 
к моему тоже) отмечают, что я слишком худая. Об этом мне сообщается в прямолинейной 
форме вопросом: «Когда ты, наконец, поправишься?», «Сколько можно быть такой худой?», 
«Когда ты начнешь есть?» — в общем, меняется вариативность, но не раздражающий факт моей 
худобы. Я должна, видимо, оправдываться, как посмела быть такой тощей. Меня же посещает 
несколько мыслей. Первая: разве прилично вообще задавать такие вопросы? Вес, цвет волос и 
внешность всегда — дело сугубо личное, и окружающих не касается. Вторая мысль: почему эти 
люди считают, что могут показывать мне, что моя комплекция их не устраивает. Я же не 
подхожу к ним с фразами: «Ты чего такая жирная, жрешь много?» 

Когда ты родишь ребенка? 
Второй пример — дети. Думаю, многие девушки примкнут ко мне с этой маленькой трагедией: 
звучащим в лоб вопросом «Когда родишь?» Его задают родственники, коллеги по работе, 
знакомая кассирша в магазине. Родишь первого — будут спрашивать про второго. На вопросы о 
детях ты вынужден то ли оправдываться, то ли врать, то ли говорить правду совершенно 
чужому человеку. Кто-то сознательно детей не хочет, кто-то имел печальный опыт. Самое 
противное в такой ситуации, что речь о бестактности женщин, которые вроде по природе 
должны обладать чуткостью. Так, одна моя близкая подруга Аля забеременела в двадцать лет, 
родила, но ребенок умер. Але понадобилось одиннадцать лет, чтобы ее снова посетило желание 
стать мамой. Без ужаса в глазах и спазмах в животе от мысли, что этот кошмар может снова 
повториться. Все эти годы ей приходилось отвечать на вопросы от незнающих о ее трагедии 
людей, когда же она станет мамой, годы же идут! Представляете, каково это? О таких вещах, 
как смерть ребенка, не говорят на каждом перекрестке. Другая знакомая, Светлана, вот уже два 
года не может забеременеть. Переживает, но не рефлексирует. Достают только эти самые 
бестактные комментарии. Так, когда ей в очередной раз высказали: «Чего детей не рожаешь?», 
она ответила: «Не рожаю, потому что не получается!» Вопрошающий сразу стушевался, 
сконфузился и тут же принялся жалеть Светлану. В жалости, к слову, она совершенно не 
нуждалась. Я же абсолютно уверена, что лезть к людям с вопросами об их внешности, личной 
жизни, смерти и религии категорически нельзя. 

Ты знаешь, что вегетарианство вредно? 
Как-то мы собрались большой компанией, в которую друзья приводят друзей: ты своих тянешь, 
и вот уже вас много, незнакомых знакомцев. Шашлык, колбаса, помидоры, лето, дача, хорошо. 
Один молодой человек отказался от шашлыка, пояснив, что он вегетарианец. И тут же многие 
стали его расспрашивать: «И обувь носишь из заменителя?», «И что, ремень такой же?», «А что, 
зверюшек жалко?», «Болеть не боишься, знаешь, к чему недостаток белка в организме 
приводит?». Глядя на парня, я видела, что это он слышит в тысячный раз. Похрустывая 
огурчиком, он ждал, когда расспросы закончатся. Как же сложно в нашей среде быть собой и 
иметь позицию! Ты ничего плохого не делаешь, но почему-то обязан отчитаться перед 
обществом. Кто-то спросит: а что плохого в вопросах? Если просто интересно? Отвечу — 
просто интересно детям до пяти лет, которые мир познают с помощью взрослых. Взрослым 
людям это не подобает. Интересно? Почитай в интернете, сходи в библиотеку, попроси 
аудиенции у заинтересовавшего тебя объекта, но никак не выставляй всё таким образом, будто 
человек на допросе, если вы в дружеской компании. 



 

 

Почему ты не пьешь? 
Другой яркий пример. Коллега мне жаловался, что многие его знакомые приятели перестали с 
ним общаться, когда он перестал употреблять алкоголь. Встретился однажды с друзьями, 
заказал чай — и началось. «Эй, дружище, что случилось? Почему не пьешь? Закодировался? 
Болеешь? О чем же с тобой говоришь, если не пьешь?» Эти расспросы преследовали его везде, в 
любой компании, по любому поводу. А друзья ведь и не алкоголики вовсе. Но с их точки зрения 
не может человек резко перестать употреблять алкоголь без важной на то причины. Обязан 
объясниться. «Ну хоть одну рюмочку!» Если ты не пьешь, тебя начинают подозревать в некой 
страшной болезни, о которой ты умалчиваешь. Болен коллега не был, просто принял решение 
пожить безалкогольной жизнью. Он стал отцом, ему очень хотелось иметь ясный трезвый ум и 
быть полноценным помощником своей супруге. Но в нашем обществе не принято принимать 
людей, отличающихся от массы. Нужно постоянно быть начеку. Отличаешься? Обоснуй! 

Что означает твоя татуировка? 
Многим кажется, что если ты сделал татуировку, то отныне ты человек-телевизор: смотри в 
меня, задавай вопросы! У меня на руке есть татуировка. Надпись. Одна женщина выкручивала 
мне руку, чтобы запомнить надпись и поискать в интернете, что же она означает. Из-за того, что 
я отказалась раскрыть секрет своей татуировки, она сочла меня гадкой особой, напустившей 
непонятную таинственность. Подруга жаловалась, что тоже утомилась от вопросов «А что 
означает твоя татуировка? Когда следующую набьешь? Все вы синей болезнью страдаете, 
знаем!» Одна маленькая девочка лет семи задрала ей рукав, чтобы лучше рассмотреть, что там у 
нее за рисуночек такой. Подруга сделала замечание любопытной девочке, на что услышала от 
матери ребенка: «А что вы хотели? Ей же интересно!» То есть ты обязан развлекать всех 
любопытствующих вокруг, даже пусть под майку полезут. Ничего, нормально, сам виноват. 

Откуда в наших людях это порочное желание подвергать сомнению любое проявление 
индивидуальности? Люди, посмевшие отличаться от других своим внешним видом, становятся 
цирковыми клоунами, призванными развлекать праздную толпу, вызывая насмешки и 
любопытство. 

Помню, как в классе шестом перед одноклассниками учительница русского языка и литературы 
вопрошала меня о том, почему я так безвкусно одета. Мол, как с виду такая умная девочка 
посмела одеться столь безобразно? Одета я была нормально, просто на мне были мамины вещи, 
они были велики на два размера. Мы тогда жили бедно, денег едва хватало на еду, о покупке 
одежды и говорить нечего. Учительнице всего этого я не говорила. Я промолчала. Но обидно 
было очень. Бестактных людей не волнуют ваши чувства. Их внутренняя задача выбить вас из 
седла своим действием, заставить усомниться в собственной значимости. 

Почему ты не крестишь ребенка? 
К сожалению, не всегда получается противостоять чужой бестактности. Молчание, 
уклончивость, улыбка — хорошее оружие в этой странной войне с бескультурьем. Но иногда 
приходиться сдаваться. Так сдалась я, когда речь зашла о крещении ребенка. Сейчас я поговорю 
о моем понимании религии, поэтому особо чувствительных верующих людей предупреждаю, 
что выражаю свою точку зрения и никого и ничто оскорбить не пытаюсь. Стоило мне 
заикнуться о том, что я не буду крестить сына, как я подверглась острым нападкам со стороны 
родственников. Узнала о том, что у сына не будет ангела-хранителя, он будет постоянно болеть, 
его могут сглазить, он не попадет в рай. «Почему?» — громко спрашивали меня. Дело в том, что 
я во все вышеперечисленное не верю. Если ангелы существуют, то они есть с рождения у 
каждого человека. И никакие ритуалы, жертвоприношения, свистопляски не помогут тебе 
попасть в рай. Если уж и существует нечто хорошее после нашей смерти, то заслужить это 
можно, не делая никому зла. 

Все церковные обряды, точнее крещение, напоминает мне некий тонкий психологический ход, 
схожий с понятием: если ты не с нами, то ты не в тусовке. Это как прийти в балетках в 
пафосный ночной клуб. Ты не проходишь, детка. Фейсконтроль, такие дела. 



 

 

Я не хочу верить в мир, где ритуалы важнее человека и его души. Но когда я представила, что 
всю жизнь мне придется отвечать на вопрос о крещении, оборонять свою точку зрения, 
естественно, обижая этим глубокого верующих родственников, я осознала, что проиграю. 
Каждый раз, когда мой ребенок заболеет, мне будут напоминать, что это моя вина. Почему? 
Потому то и пишу эту статью о нашей бестактности, где люди считают себя вправе лезть в нашу 
жизнь, как кошки в постель, без спроса. А я просто устану в этой бессмысленной войне религий 
и мнений. Своего сына я окрестила. Решила, если это безвредно, то пусть будет. Теперь 
достаточно на вопрос «Ты окрестила сына?» — ответить «Да». Но ведь разница мировоззрений 
— это нормально. Доказывают теоремы в математике, а не свое видение жизнеустройства. 

Когда ты выйдешь замуж? 
Венцом всего это бестактного безобразия является извечное «Когда ты выйдешь замуж?» Как 
выражается одна знакомая сценарист — контрольный выстрел в голову. Самое невыносимое в 
этой ситуации то, что человек, задающий этот вопрос, в принципе догадывается о его глупости 
и неприятности. Что девушке придется как-то выкручиваться, оправдываться, отвечая на него. 
Но это уже своего рода садистская игра, иначе не назову, смотреть жертве в лицо и 
наслаждаться процессом. Наблюдать, царапая глазами лицо, улавливая малейшие признаки 
смущения и беззащитности. Игра продолжается долго, не одно поколение женщин выросло на 
этом вопросе. Единственный способ остановить это безобразие, мне кажется, ответить вопросом 
на вопрос: «А какое твое дело?» В период весеннего авитаминоза или в день святого Валентина 
можно даже матом. Как в Саудовской Аравии отрубали руки за воровство, так и здесь отбить 
охоту лезть не в свое дело можно только жестким способом. Общение людей должно 
происходит легко, без желания обидеть, без неприличного в своей простоте любопытства. 
Бестактными вопросами можно обидеть человека, не зная о некой внутренней боли, вогнать в 
депрессию особо ранимых людей, а культурных и воспитанных поставить в тупик. 

Я упомянула, что бестактность является нашей национальной чертой — этакая простота, коей 
мы часто гордимся. Во всяком случае, примеры, приведенные мною, происходили именно здесь 
в наши дни. Однажды, поставив человека на место, задавшему мне один из вышеперечисленных 
вопросов, я услышала, цитирую: «А што такое я спросила? На што обижаться. Я ж по 
добрАму». 

Оправдания этому нет. Никакого. Люди, пожалуйста, перестаньте спрашивать то, что волнует 
только вас самих. Учитесь быть воспитанными. Есть одно высказывание у Пауля Хейзе 
(немецкий писатель, 1830–1914): «От бессердечных защитишься тем, что не покажешь им 
своего сердца. Глупые люди могут еще быть тебе полезны, потому что всякий ведь все-таки что-
нибудь да знает и умеет, но если бестактные тебя окружают, то это может довести тебя до 
полного отчаяния». 

 

 

 

 

 



 

 

Любовный треугольник 

 

Есть в человеческих взаимоотношениях такие ситуации и проблемы, которые актуальны 
практически всегда. И любовный треугольник — одна из таких тем. 

По этому поводу меня часто спрашивают — что делать в такой ситуации? А ситуация бывает 
разной, несмотря на внешнюю схематическую похожесть, и ответы на вопрос "что делать" (и 
кстати, кому делать, ибо участников тут целых трое) — тоже будут разные. 

Логичнее прицельно анализировать ситуацию "три человека и окружающая их социальная 
среда". Увы, социум, особенно актуальный, так или иначе всегда влияет на само возникновение 
"треугольника", продолжительность отношений в нем и т.п. Здесь еще отмечу, что гендерные 
различия в поведении "человека разумного" тоже в основном формируются социумом: да хотя 
бы на уровне пресловутых "мужчина должен", "женщина должна". Эмоциональные 
переживания у участников обоих полов различаются только в силу особенностей структуры 
личности; а вот гендерные реакции часто обусловлены так называемым общественным 
бессознательным. 

Но вначале давайте "определимся с определениями". Что такое любовный треугольник вообще? 

Большинство наверняка ответит: это муж, жена и любовница. Вот пример гендерного влияния 
даже на определение. Куда точнее будет сказать так: любовный треугольник — это ситуация, 
при которой у одного из супругов, интимных партнеров, членов семейной пары (вне 
зависимости от их пола) имеется любовник/любовница. 

В данной статье я сознательно вывожу за границы анализ проблем "треугольника", 
возникающего в однополой паре (любого пола) при включении в нее третьего участника того же 
или противоположного пола. Это своя группа проблем, и, увы, если мы говорим не столько о 
самом треугольнике, сколько о влиянии на него окружающего социума — в данном контексте 



 

 

вообще сложно анализировать проблематику таких пар. Потому что социум здесь оказывает 
весьма специфическое неоднозначное давление, и это уже тема отдельной большой работы. 

Таким образом область нашего интереса на данный момент — две классические схемы: "муж — 
жена — любовник жены" и "муж — жена — любовница мужа". Так называемый стандартный 
треугольник в двух ипостасях. 

Ситуация "муж — жена — любовник жены" — куда менее протяженная. Она может 
существовать в среднем столько, пока об этом не узнает супруг. А потом конфликт, как 
правило, стремительно развивается, иногда до полной катастрофы. И кстати, здесь говорить о 
треугольнике в полной мере — сложно: как правило, здесь нет третьей "связи". Эту ситуацию 
проще представить на прямой: две крайних точки — муж и любовник, а между ними — жена. 
Муж с любовником, как правило, не общаются: а если им вдруг приходится, то это общение 
чаще всего перерастает в криминальные действия. 

Ситуации, в которой муж все знает и терпит (поскольку по "гендерным понятиям" наслаждаться 
он этим никак не может) — в нашем социуме практически не бывает. Опять же потому, что 
общество провоцирует с детства, — "мужчина должен защищать свою собственность". Между 
нами говоря, не относись такой муж к жене, как к собственности — ей бы, может быть, и 
любовник бы не понадобился. Но это опять уже несколько другая история и другая 
проблематика. 

Как только актуальное окружение узнает о ситуации такого треугольника, на мужа начинается 
прессинг. Его жалеют, над ним смеются, ему дают советы, — в общем, стараются всяко 
выразить своё отношение к данной ситуации. А также прессингуют и жену: что она, мол, такая-
сякая, нарушила святость семейного очага. Но при этом никто не задумывается над тем, отчего 
такая ситуация возникла, что ее спровоцировало, а также как ее теперь решить социально 
приемлемыми методами? Для некоторых, увы, это слишком сложно, — да и зачем, если есть 
"базовые моральные понятия". 

В итоге и муж, и жена, особенно если оба так или иначе зависят от мнения общества, начинают 
под таким прессингом совершать эмоционально неадекватные поступки, и ситуация 
запутывается еще больше. А острота и болезненность ощущений каждого из участников только 
усиливаются. 

Обратный расклад — "муж — жена — любовница мужа" — наоборот, может длиться годами и 
десятилетиями. 

Суть в том, что общество как бы одобряет и поддерживает такой треугольник, несмотря на все 
разговоры о семейных ценностях: ибо бытует мнение, что семья семьей, а "все мужчины по 
природе полигамны и любовница, как минимум одна, солидному мужику просто необходима". 
Таким образом, тот, кто может считать себя "солидным мужиком" только по указу общества и 
по его понятиям — порой не хочет, а заведет любовницу, потому что "надо". 

В таком треугольнике, как правило, помимо трех углов имеются и три связи. Когда между 
женой и любовницей возникает то или иное общение — треугольник окончательно замыкается. 
И здесь системообразующий элемент — безусловно, муж. 

Рассмотрим два наиболее часто встречающихся варианта: муж-Приземленный (эпилептоид) по 
ведущей личностной акцентуации и муж-Сомневающийся (психастеник). 

Эпилептоид. Как правило, от такого мужа жена практически полностью зависит материально. 
"Приземленные" мужья, пусть на бессознательном уровне, довольно часто зависят от 
пресловутых гендерно-общественных стереотипов. Таким образом возникает следующий 



 

 

расклад: жена для него — условно говоря, бытовая техника, а любовница (чаще всего 
демонстративная) — украшение, как дорогой галстук при костюме. 

Такой муж в большинстве случаев вовсе и не собирается разводиться с женой: обе женщины 
отвечают его жизненным целям, причем разным, и нужны они ему обе. Почему жена, узнавшая 
о любовнице, весьма немногого сможет добиться, подходя к супругу с требованием "наконец 
определиться, я или она". Он искренне любит обеих, — так же, как любит, к примеру, 
одновременно и свой автомобиль, и свой компьютер, не делая выбора между ними. 

Обвинения в двойной жизни по отношению к такому мужчине будут весьма необоснованны: и 
жена, и любовница составляют часть его одной цельной жизни, просто вот такая эта жизнь у 
него двуядерная. Да, он может давать любовнице обещания "непременно когда-нибудь 
развестись", но зачастую эти обещания не выполняются: именно потому, что самого мужчину в 
таком раскладе всё устраивает, и его цели здесь реализуются наиболее полно. А менять что-
либо ему просто некомфортно и невыгодно. 

В кабинете подобные мужья часто говорят совершенно искренне: "Я хочу, чтобы им обеим было 
хорошо". А когда мы углубляемся в определение понятия "хорошо" — выясняется, что мужчина 
понимает под этим в основном достойное материальное обеспечение. В то время как обе 
женщины, зачастую даже в ущерб этому обеспечению, ждут, что мужчина наконец 
"определится". Понятно, что интересы обеих дам стопроцентно пересекающиеся (и потому 
здесь явно неминуем конфликт). 

И вообще в таком треугольнике по факту страдают все. 

Страдает любовница, которая годами и десятилетиями живет "мечтой и надеждой". Страдает 
жена, которая в большинстве случаев строила с мужем его нынешнее благополучие, а сейчас 
бОльшая часть ресурсов (как денег, так и внимания, если хотите) уходит какой-то посторонней 
женщине. Именно жена часто требует от супруга "определиться", а когда этого не происходит 
— то либо замыкается в себе, либо начинает действовать исподтишка: переводить на себя 
какие-то материальные ресурсы, манипулировать супругом с помощью детей и т.п. В любом 
случае жена начинает действовать против мужа, и когда при этом звучит пожелание "сохранить 
семью", приходится говорить о том, что семьи — как общей упряжки, тандема — здесь уже 
практически нет. 

Страдает в таком треугольнике и муж, хотя вроде бы затеял это всё ради собственного блага. Он 
как минимум приобретает в семье скрытого врага (а учитывая то, что жена такого мужа чаще 
всего тоже обладает некоторой эпилептоидной акцентуацией, вражда эта может быть 
достаточно глубокой и сильной). 

Ситуация, в которой "системообразующий элемент треугольника" — супруг-психастеник, тоже 
не так уж и редка. И тоже не настолько проста, как обычно кажется. Потенциальный кандидат 
на построение такого треугольника — тот самый мужчина, который когда-то "от мамочки 
ушел", но которому при этом все-таки вбили в бессознательное "незыблемость и необходимость 
семейных ценностей" именно по стандартным понятиям. 

Человек с психастенической акцентуацией, особенно с некомпенсированной, как правило, 
стремится "быть для всех хорошим", особенно в молодости. Сперва он старается быть хорошим 
женихом, потом хорошим мужем и отцом, — но чаще всего именно поэтому в семье он 
оказывается ведомым и живет под постоянным прессингом супруги, то и дело оказываясь во 
всем виноватым. И мало кто задумывается, что определенная нерешительность — не вина этого 
мужчины, а его беда: он пока просто не может пользоваться своими личностными 
особенностями себе во благо. Мне часто приходится начинать работу с такими клиентами 
именно с подробного изложения его уникальных личностных особенностей и того, как эти 
особенности можно обратить себе же на пользу. 



 

 

Но если человек этого не знает и считает себя "ущербным" представителем сильного пола, — то 
первая же девушка, которая его "поймет и утешит" в браке, весьма рискует стать его 
любовницей. А отдельная ирония судьбы — в том, что по складу характера эта девушка может 
со временем оказаться очень похожей на его супругу. Но пока что он будет ходить к ней и 
отдыхать от прессинга законной половины, иногда даже позволяя себе страдать и жаловаться на 
жизнь. 

Вообще здесь должен отметить, что побыть маленькими и слабыми, или как говорится, 
"выгулять своего внутреннего Ребенка", говорят словами Э.Берна, — потребность любого 
человека время от времени, даже самого "сильного характером". Но опять-таки, наше общество 
считает, что "мужчинам не позволено быть слюнтяями", и чаще всего сильному полу о чем-то 
переживать как бы запрещено. Люди наживают от этого массу проблем, но зачастую не хотят 
отказываться от этих ложных установок: потому что без установок надо в каждом отдельном 
случае думать, а с установками все как бы проще и однозначнее. Но и это тоже, увы, другая 
история. 

Вернемся к нашему треугольнику. Итак, у мужа-психастеника появилась любовница. Об этом, 
как правило, достаточно быстро узнаёт жена… И не предпринимает никаких решительных мер: 
у нее появился дополнительный рычаг давить на мужа "ты плохой". Любовница же со своей 
стороны каждую встречу рассказывает ему, какой он хороший. Причем любовница в таком 
треугольнике обычно не претендует ни на какие материальные ценности: ей важно духовное 
внимание, которым такой мужчина окружает ее в полной мере. Потому что нежность копится, 
но куда ее прикажете выплескивать, если собственная жена говорит "Не неси ты глупостей, 
лучше мусор вынеси как настоящий мужик"? 

Данный треугольник чреват проблемами именно в том плане, что со временем каждая из 
женщин начинает предъявлять на этого мужчину эксклюзивные права. И обе частенько выходят 
при этом на прямой диалог, а точнее, на прямое выяснение отношений на тему "чьи в лесу 
шишки". А мужчина подчас в эти споры не вмешивается, а иногда вообще думает, что наконец-
то эти дамы нашли, на кого выплеснуть свою агрессию!.. Кстати, такой мужчина, если доходит 
до кабинета, то также говорит: "Я хочу, чтобы они обе были счастливы". Но теперь уже ставя во 
главу угла эмоционально-психологические отношения. Не осознавая того, что у обеих женщин 
опять-таки пересекающиеся интересы, что уже является почвой для конфликта. 

Безусловно, всё перечисленное — это лишь довольно грубые и примитивные схемы тех 
реальных проблем и отношений, которые возникают в таких треугольниках на самом деле. Ведь, 
как известно, — сколько людей — столько личностей, и для качественного решения проблемы 
любовного треугольника нужна в первую очередь качественная подробная диагностика всей 
ситуации. А необдуманное следование поведенческим штампам типа "брось его" или "терпи и 
сохраняй семью", увы, чаще всего заканчивается плачевно: как, собственно, любое 
необдуманное следование любым штампам. 

И решение проблемы того или иного треугольника безусловно начинается с подробного анализа 
сложившейся ситуации во всей ее сложности и многоуровневости, а также личностной 
структуры участников и специфики их взаимодействия. И не с позиции "как правильно", а с 
позиции личного комфорта моего клиента и в его интересах. К слову, в моем кабинете нет 
правых и виноватых: все участники того или иного конфликта правы, но каждый, разумеется, 
по-своему. 

В ходе этой работы при необходимости снимается и эмоциональная острота восприятия 
проблемы, выявляются и анализируются те или иные бессознательные реакции. И только затем 
мы с клиентом — тем участником проблемы, кто обратился ко мне за помощью — начинаем 
формулировать способы выхода уже с позиции логического осознания и понимания ситуации. С 
такой позиции гораздо легче принимать адекватные решения по итогам консультации, а также 
затем претворять эти решения в реальную жизнь. 



 

 

Вообще любовный треугольник — ситуация психотерапевтически довольно непростая: хотя бы 
потому, что приносится она обычно в кабинет уже сложившейся, с развитым конфликтом и 
некоторыми ошибками, допущенными, как правило, каждым из троих участников. Но увы, 
опять-таки в нашем обществе профилактические меры не популярны; посему, если уж вы в 
такую ситуацию попали и не знаете, как достойно и без потерь из нее выбраться, — помните, 
что это тоже не ваша вина, а ваша беда. А из любой беды в общем-то есть выход, — главное, 
чтобы имелось желание его найти и готовность вкладывать собственные силы в эти поиски. А я 
со своей стороны готов помочь каждому из участников проблемы обрести личное и семейное 
счастье: может быть, с каким-то другим человеком, а может быть, и с тем же самым, но уже 
построенное на новых, более эффективных и не всегда стандартных принципах. 

10 закoнoв жизни, кoтoрые действительнo 
действуют, даже если вы в них не верите. 

 



 

 

 

10 закoнoв жизни, кoтoрые действительнo действуют, даже если вы в них не верите. 

 

 

 

 



 

 

7 «ловушек» сознания 

 

Человеческий мозг в состоянии выполнять более тысячи операций в секунду. Это значит, что 
его мощность до сих пор выше, чем мощность любого существующего на сегодняшний день 
компьютера. Но это совсем не значит, что для возможностей нашего мозга не существует 
пределов. Простейший калькулятор справится с вычислениями гораздо лучше и быстрее, да и 
память часто бывает ненадёжна. 

Плюс ко всему, мы склонны попадаться в ловушки собственного сознания, которые, то и дело, 
заставляют нас принимать сомнительные решения и делать ложные выводы. В этой статье мы 
расскажем о семи та 

ких ловушках или, по-научному, «когнитивных искажениях». 

1. Предвзятость подтверждения 
Мы любим соглашаться с людьми, которые соглашаются с нами. Именно поэтому мы, в 
основном, посещаем форумы, где собираются люди, разделяющие наши политические взгляды, 
и общаемся с людьми, вкусы и суждения которых схожи с нашими. Нам неприятны отдельные 
личности, группы людей или сайты, которые заставляют нас сомневаться в собственной правоте 
— психолог Б. Скиннер называл это явление «когнитивным диссонансом». 

Эта избирательность и приводит к «предвзятости подтверждения» — мы часто подсознательно 
воспринимаем только ту информацию, которая «подпитывает» наши уже существующие 
суждения, игнорируя или отвергая всё, что с ними конфликтует и угрожает разрушить 
привычный для нас образ мира. Интернет, кстати, только усиливает эту тенденцию. 



 

 

2. Внутригрупповая пристрастность 
Внутригрупповая пристрастность — явление, похожее на предвзятость подтверждения, о 
которой шла речь выше. Это проявление нашей врождённой потребности «чувствовать себя 
частью коллектива». 

Довольно странно, но эта потребность связана с гормоном окситоцином — так называемой 
«молекулой любви». Этот нейромедиатор, с одной стороны, помогает нам создавать тесные 
связи друг с другом, с другой — производит обратное действие по отношению к тем, кто 
остался вне нашего «круга». Он делает нас подозрительными, внушает страх и даже 
высокомерие по отношению к чужакам. 

3. Ошибка игрока 
Это тенденция придавать огромное значение уже совершившимся событиям, уверенность, что 
они могут как-то повлиять на наше будущее. Классический пример — подбрасывание монетки. 
Если пять раз подряд выпадает решка, вероятность, что следующим выпадет орёл в нашем 
сознании возрастает. На самом деле она по-прежнему остаётся 50/50. 

Примерно так же работает ловушка «позитивного ожидания», свойственная игроманам. Им 
кажется, что после нескольких проигрышей удача просто ДОЛЖНА повернуться к ним лицом, и 
уже следующая игра принесёт им огромный куш. Точно так же работает и заблуждение 
относительно «полосы везения». 

4. Пост-шопинговая рационализация 
Каждый из нас может припомнить хоть один случай, когда после покупки чего-нибудь 
ненужного, неработающего или непомерно дорогого пытался уговорить себя, что «всё равно оно 
того стоило». Это и есть «пост-шопинговая рационализация» — встроенная в наше сознание 
программа, благодаря которой мы можем почувствовать себя несколько лучше после того, как 
сделаем какую-нибудь явную глупость. 

5. Пренебрежение вероятностью 
Очень немногие из нас боятся садиться в автомобиль, но большинство может признаться, что 
испытывает трепет, когда поднимается на борт самолёта. Полёт, вне всяких сомнений, — 
совершенно для человека неестественное состояние, вызывает ассоциации с опасностью. В то 
же время практически каждый знает, что вероятность погибнуть в автомобильной аварии во 
много раз больше, чем в авиакатастрофе. И, тем не менее, наш мозг отказывается воспринимать 
эту связь (статистически шанс погибнуть, путешествуя на автомобиле – 1/84, на самолёте – 
1/5000). Этот же феномен заставляет нас бояться погибнуть от рук террористов, и не думать о 
гораздо более реальной опасности — упасть с лестницы или случайно отравиться, например. 

6. Выборочность наблюдения 
Выборочность наблюдения — это когда мы внезапно начинаем повсюду замечать нечто для нас 
новое. Нам кажется, что это «нечто» с определённого момента стало нас преследовать, в то 
время как в действительности раньше оно просто-напросто ускользало от нашего внимания. 

7. Эффект негативности 
Человек имеет тенденцию обращать больше внимания на плохие новости — и это совсем не 
означает наличие психологических отклонений. Учёные считают, что мы подсознательно 
воспринимаем плохие новости как более важные. Кроме того, плохие новости вызывают у нас 
больше доверия, возможно потому, что хорошие кажутся слишком подозрительными или 
скучными. 

 



 

 

Все, что происходит не синхронно, — это 
«всякое разное» 

 

Когда-то я прочитала, что любовь возникает между мужчиной и женщиной сразу и 
одновременно. И я с этим согласна. Все, что происходит не синхронно, — это «всякое разное», 
но из этого вряд ли вырастет любовь. 

Вы можете возразить, что знаете много пар, где сначала она сильно-сильно любила и женила на 
себе, а потом мужчина спустя годы как-то спохватился и начал любить жену. Или мужчина 
долгие годы безответно любил женщину, затем она в какой-то момент вдруг прозрела и 
влюбилась в мужчину. Позвольте не поверить. Скорее я склонна думать, что у второй половины 
при таком раскладе возникли некие втори 

чные, возможно, неосознаваемые выгоды вроде удобства, комфорта, уверенности в будущем, 
избавления от страха одиночества и прочее. 

Химия, флюиды, влюбленность — они возникают сразу, когда встречаются двое, способные 
составить пару. Не факт, что у них хватит терпения, выдержки и принятия развить отношения 
до любви, но Господь им точно предоставил такой шанс. Происходит внезапная моментальная 
сцепка. Оба чувствуют, оба понимают, обоим интересно. 

Если у вас после первых свиданий начинается какая-то ерунда вроде «обещал — не позвонил», 
«сказал — не приехал», «сообщение получил — не ответил», «месяц думал над отношениями», 
к этому еще может быть «напряженно работал, не до личной жизни было», «пошел с друзьями 
на волейбол, давай перенесем встречу» и прочее, не стройте иллюзий. Это реально ерунда. (Ну 
просто знайте, что у меня в голове менее приличный синоним на букву «х») . «Того самого» 
между вами не случилось. С этого момента вы начнете трудно и напряженно строить 
отношения, причем с тем, кому вы особенно не нужны. 

Когда люди ощущают эту химию, они оба стараются беречь чувства друг друга. Другой не 
исчезнет внезапно, потому что чувствует, как будет больно вам. Другой не оставит без ответа 
ваше обращение, потому что бережет ваше отношение и ваше настроение. Другой не будет 



 

 

настаивать на свободных отношениях просто потому, что он не может больше ни о ком думать, 
кроме вас. Другой будет мысленно все время с вами, и вы будете чувствовать это. Вы не будете 
волноваться о том, есть ли между вами связь, потому что постоянно будете получать 
подтверждения чувств и эмоций, связанных с вами. Другой будет с вами искренним и 
откровенным, и вы захотите быть такими же. 

Знаете, мне кажется, мы попадаем во всякую ерунду только по одной причине: мы не имеем 
терпения дождаться Того Самого человека. Если в молодости мы еще не понимаем себя и не 
понимаем, кто нам нужен, потому и получаем опыт вместо счастья, то в зрелом возрасте и с 
терпением, и со свободой, и со счастьем внутри все обстоит гораздо лучше. 

Вы можете спросить, что делать с теми, кто не дождался, кто и в сорок, и в пятьдесят, и в 
шестьдесят лет остался один? Отвечу: здесь могут быть разные случаи. Кто-то в паре не с тем, 
кем надо, и закрыл для себя другие варианты. Кто-то решил, что с него хватит, и прекрасно 
обустроил свою жизнь в одиночестве. Кто-то считает, что «все мужики (бабы)…», и перестал 
видеть людей такими, какие они есть. Таким образом эти люди сами на себя надели «венец 
безбрачия». 

Но есть другие люди, которые радуются жизни в любом возрасте, ценят каждый миг и каждое 
ощущение, любят мир и людей, любят себя и верят, что из 7 миллиардов людей на Земле где-то 
живет тот, чей образ совпадет с представлением в собственной голове. Кто-то умеет слышать 
себя, учит иностранный язык по неведомому порыву, а потом находит счастье в другой стране. 
Кто-то пишет статьи, которые вирусом расходятся по интернету, и его таким образом находит 
его человек. Кто-то занимается научной деятельностью и однажды на конференции встречает 
свою судьбу. У каждого — свой рецепт. 

Самое главное — поверьте, Тот Самый человек заслуживает того, чтобы ждать. Нет, не так. Он 
заслуживает того, чтобы жить и верить. 

Существуют такие 9 типов людей. 

 



 

 

1. Есть люди — Ветер 
Сегодня здесь, завтра там, ничего нет постоянного и устойчивого, увлечения сменяются одно 
другим, ни на чем долго не задерживаясь. 

2. Есть люди — Цветы 
С ними надо быть очень осторожными, оберегать и защищать от непогоды, ибо они хрупки и 
ранимы. Но в этой хрупкости и есть своя прелесть и привлекательность - они позволяют о себе 
заботиться и чувствовать себя сильным. 

3. Есть люди — Библиотеки 
У них всегда можно чему-то научиться, открыть для себя новые горизонты знаний, особенно, 
если запастись терпением и не лениться потратить 

много свободного времени. 

4. Есть люди — Лабиринты 
Они непредсказуемы, никогда не угадаешь, что ждет за поворотом и в какие дебри заведут 
взаимоотношения, но чем сложнее загадка, тем интереснее процесс ее разгадывания. 

5. Есть люди — Зеленые Долины 
С ними легко и безмятежно, с ними оставляешь в стороне все свои проблемы и тяготы, удается 
расслабиться и отдохнуть, хоть на минуту забыв о том, что за окном на самом деле дождь и 
слякоть, а в раковине немытая посуда. 

6. Есть люди — Фейерверки 
У них взрывной темперамент, и они дарят ощущение праздника, ощущение жизни на полную 
катушку, бесконечного карнавала, пока хватит сил. Будь счастлив, ведь время летит так быстро! 

7. Есть люди — Гранит 
С ними всегда можно быть уверенным, что ничего не случится и что всегда находишься под 
защитой. Есть на кого опереться и положиться в трудной ситуации. 

8. Есть люди — Бездны 
Знаешь, что кончится плохо, но тянет, тянет заглянуть за край, коснуться рукой 
неизведанного… 

9. А есть люди — Бриллианты 
Ты смотришь на него. И каждый раз открывается новая грань человека: отрицательная или 
положительная, важно ли? Просто изучаешь и восхищаешься. 

 

 

 

 

 



 

 

Три горьких факта о любви 

 

Когда вы встречаетесь и ищете партнера, вы должны руководствоваться не только вашим 
сердцем, но и разумом. 

Любви недостаточно 

В 1967 году Джон Леннон написал песню «Все, что тебе нужно, это любовь». Также он: бил 
обеих своих жен, бросил одного из своих детей, осыпал гомофобными и антисемитскими 
оскорблениями своего еврейского менеджера-гея, а однажды целый день возлежал перед толпой 
людей совершенно обнаженный. 

Тридцать пять лет спустя Трент Резнор из группы Nine Inch Nails написал песню «Любви 
недостаточно». Резнор, несмотря на 

свою известность шокирующими представлениями на сцене и гротескными тревожными 
клипами, избавился от наркотической и алкогольной зависимости, женился на одной женщине, 
завел с ней двух детей, а затем отменил последующую студийную и гастрольную деятельность, 
чтобы оставаться дома и стать хорошим мужем и отцом. 

У одного из этих мужчин чистое и реалистичное понимание любви. У другого — нет. Один из 
них идеализирует любовь, видя в ней решение всех проблем. Другой — нет. Один из них, 
вероятно, был нарциссическим придурком. Второй – не был. 

В нашей культуре многие идеализируют любовь. Мы видим в ней возвышенную панацею от 
всех жизненных проблем. Наши фильмы и истории в книгах отмечают ее как конечную цель 
жизни, окончательное избавление от всей болезненной борьбы. И из-за того, что мы 
идеализируем любовь, мы переоцениваем ее. В результате платить за это приходится нашим 
отношениям. 

Когда мы верим, что «все, что нам нужно, это любовь», как Леннон, мы склонны игнорировать 
фундаментальные ценности: уважение, смирение и обязательства перед людьми, о которых мы 



 

 

заботимся. В конце концов, если любовь решает все, зачем я должен утомлять себя другими 
вещами – сложными вещами? 

Но если, как Резнор, мы верим, что «любви недостаточно», мы понимаем, что здоровые 
отношения требуют большего, чем чистые эмоции или высокие страсти. Мы понимаем, что есть 
вещи, более важные в нашей жизни и в наших отношениях, чем просто быть влюбленными. И 
успех наших отношений зависит от более глубоких и более важных ценностей. 

Проблема с идеализацией в любви в том, что у нас развиваются нереальные ожидания по поводу 
того, чем на самом деле является любовь, и что она может сделать для нас. Эти нереальные 
ожидания потом саботируют те самые отношения, которыми мы дорожим в первую очередь. 

1. Любовь не всегда совпадает с совместимостью. 
Только тот факт, что вы влюбились в кого-то, не означает, что это хороший партнер для вас на 
долгий срок. Любовь – эмоциональный процесс, совместимость – логический процесс. И они 
необязательно переходят друг в друга. 

Можно влюбиться в человека, который не относится к вам хорошо, заставляет вас чувствовать и 
думать о себе хуже, чем вы есть, не уважает вас настолько, насколько вы уважаете его, или у 
которого настолько неустроенная жизнь, что он может сделать так, чтобы и ваша – пошла под 
откос. 

Можно влюбиться в того, у кого другие амбиции или жизненные цели, противоречащие вашим, 
или в того, чьи философские убеждения или мировоззрение вступают в конфликт с вашим 
чувством реальности. 

Можно влюбиться в того, кто вытягивает из вас жизненные силы и счастье. 

Это парадоксально, но факт. 

Когда я думаю обо всех катастрофических отношениях, которые я встречал у людей, писавших 
мне письма, большинство из них оказалось в такой ситуации из-за эмоций. Они чувствовали ту 
самую пресловутую «искру», и у них сносило крышу. Плевать, что Он был христианином-
алкоголиком, а Она была наркоманкой-бисексуалкой-некрофилкой. Все равно казалось, что Это 
– правильно. 
И когда полгода спустя Она бросала его дерьмо на газон, а Он молился Иисусу по 12 раз на день 
ради ее спасения, они оглянулись и удивились «Где же все пошло не так?» 

На самом деле, все пошло не так еще до того, как началось. 

Когда вы встречаетесь и ищете партнера, вы должны руководствоваться не только вашим 
сердцем, но и разумом. Да, вы хотите найти кого-то, кто заставляет ваше сердце трепетать, а 
бабочек в желудке — петь. Но вам так же нужно оценивать человека и то, как он относится к 
людям, какие у него амбиции и мировоззрение. Потому что если вы влюбитесь в человека, 
который вам не подходит… ну, как однажды сказал инструктор по лыжам из мультсериала 
South Park, у вас наступит плохое время. 

2. Любовь не решает проблемы отношений. 

Мы с моей первой девушкой были безумно влюблены друг в друга. Также мы жили в разных 
городах, у нас не было денег, чтобы повидаться, наши семьи ненавидели друг друга и мы 
прошли через еженедельные приступы бессмысленных драм и ссор. 

И каждый раз, когда мы боролись, на следующий день мы возвращались друг к другу и 
напоминали себе, что мы без ума друг от друга, и что ни одна из мелочей не имеет значение, 



 

 

потому что мы тааааааак любим друг друга и наверняка найдем способ все решить, нужно 
только немного подождать и посмотреть. Наша любовь заставляла нас чувствовать, что мы 
можем преодолеть все, хотя на самом деле абсолютно ничего не менялось. 

Как вы понимаете, ни одна из проблем не решалась. Ссоры повторялись. Аргументы 
становились жестче. Наша неспособность даже видеть друг друга висела на наших шеях как 
ярмо. Мы были погружены в себя до той точки, где даже не могли толком нормально общаться. 
Мы часами висели на телефоне и практически ничего не говорили. Сейчас, смотря назад, я 
понимаю, что надежды и не было. Но, тем не менее, это длилось три чертовых года! 

В конце концов, любовь побеждает все, правда? 

Неудивительно, что отношения загорелись и разбились, как дирижабль Гинденбург, объятый 
пламенем. Разрыв был ужасен. И я вынес из этих отношений большой урок: пока любовь 
заставляет вас чувствовать себя лучше по поводу ваших жизненных проблем, она не решает ни 
одну из них. 

Американские горки эмоций могут быть опьяняющими, каждая покоренная высота кажется все 
более впечатляющей, но, пока у нас не появится стабильной твердой почвы под ногами, прилив 
эмоций в конечном итоге смоет все. 

3. Любовь не всегда стоит того, чтобы жертвовать собой. 

Одна из важных характеристик любви к кому-то – ваша способность думать об этом человеке, о 
его нуждах больше, чем о себе. Но вопрос, который задают довольно редко: «Чем вы жертвуете 
для другого и стоит ли оно того?» 

В любовных взаимоотношениях это нормально для обоих иногда жертвовать своими 
желаниями, своими потребностями и своим временем друг ради друга. Я бы сказал, что это 
адекватное и здоровое поведение и именно оно делает отношения по-настоящему классными. 

Но когда дело доходит до ущерба собственному уважению, чувству собственного достоинства, 
физическому состоянию, амбициям и жизненной цели только ради того, чтобы быть с кем-то, 
любовь становится проблематичной. Любовные взаимоотношения предполагаются как 
дополнение к нашей индивидуальности, а не угроза ей или ее замена. 

Если мы оказываемся в ситуации, когда мы терпим неуважительное или оскорбительное 
поведение, то, по существу, мы делаем следующее: мы позволяем нашей любви поглотить нас и 
свести нас на нет. Если мы не будем осторожны, то останемся лишь в качестве оболочки 
человека, которым когда-то были. 

Тест на дружбу 
Один из советов на тему отношений звучит так «Вы и ваш партнер должны быть лучшими 
друзьями». Большинство людей рассматривают этот совет только с позитивной стороны: «Мне 
стоит проводить столько же времени с партнером, сколько и с лучшим другом», «Мне стоит 
открыто общаться с партнером, как с лучшим другом», «Мне стоит веселиться с партнером так 
же, как я веселюсь с лучшим другом». 

Но стоит посмотреть на ситуацию и под негативным углом: «Позволяете ли вы своему лучшему 
другу вести себя так же негативно, как ведет себя вторая половинка?» 

Удивительно, но когда мы задаем себе этот вопрос, в большей части нездоровых или зависимых 
отношений, ответ будет «нет». 



 

 

Я знал одну женщину, которая только что вышла замуж. Она безумно любила своего мужа. И 
она не замечала факта, что муж прохлаждается без работы в течение года, не проявляет 
никакого интереса к подготовке свадьбы и часто бросает ее ради серфинга с друзьями, а ее 
семья и друзья не очень-то уверены в нем. Несмотря на все это она вышла за него замуж. 

Но когда эмоциональный накал свадьбы иссяк, осталась реальность. Через год после 
заключения брака он все так же не работал и мусорил в доме, пока работала она, он злился, если 
она не успевала приготовить ужин, и все чаще она жаловалась, что он зовет ее «испорченной» и 
«грубой». И да, он по-прежнему бросал ее ради серфинга со своим друзьями. 

И она попала в эту ситуацию, потому что игнорировала три горьких правды о любви, описанные 
выше. Она идеализировала любовь. Несмотря на все те сигналы, что он подавал, когда они 
встречались, она верила, что любовь означает совместимость. Но она не означает. Когда ее 
семья и друзья высказывали обеспокоенность по поводу свадьбы, она верила, что любовь решит 
все проблемы. Но этого не случилось. И теперь, когда все скатилось в кучу дерьма, она 
обратилась к друзьям за советом, как она может пожертвовать собой еще больше, чтобы все 
наладилось. 

И, по правде, никак. 

Почему в наших романтических отношениях мы терпим поведение, которое никогда ни за что 
не позволили бы друзьям? 

Представьте себе, что ваш лучший друг переселяется к вам, мусорит в вашем доме, 
отказывается искать работу, требует готовить ему ужины и злится, и кричит на вас, когда вы 
жалуетесь. Такая дружба закончится быстрее, чем карьера актрисы Пэрис Хилтон. 

Другая ситуация. Девушка одного мужчины была настолько ревнивой, что потребовала пароли 
от всех его аккаунтов и настояла на том, чтобы сопровождать его во всех его поездках, чтобы 
его не соблазнили другие женщины. Его жизнь была практически под 24-часовом наблюдением 
7 дней в неделю. И это было заметно по его самооценке. Она не доверяла ему делать что-либо. 
Он сам перестал доверять себе. 

И все равно он оставался с ней! Почему? Потому что любил! 

Запомните следующее: Единственный способ получать полное удовольствие от любви – это 
найти в жизни что-то более важное, чем любовь. 

Вы можете любить много разных людей в течение всей вашей жизни. Вы можете любить тех, 
кто хорош для вас, и тех, кто плох для вас. Вы можете оказываться в простых любовных 
отношениях и в сложных. Вы можете любить, когда вы молоды, и когда вы стары. Любовь не 
уникальна. Любовь не редка. Любовь – не дефицитный товар. 

В отличие от вашего самоуважения. Вашего чувства собственного достоинства. Вашей 
способности доверять. Вы можете не раз за свою жизнь оказаться влюбленным, но стоит вам 
потерять самоуважение, чувство собственного достоинства или способность доверять, их будет 
очень сложно вернуть. 

Любовь – это чудесный опыт. Это один из наиболее впечатляющих опытов, которые может 
предложить нам жизнь. И это то, что каждый должен ощутить и насладиться. 

Но, как любой опыт, он может быть здоровым и нездоровым. Как любой другой опыт, он не 
должен определять вас, вашу идентичность и жизненную цель. Мы не можем позволить ему 
погубить нас. Мы не можем пожертвовать ради него нашей личностью и самооценкой. Потому 
что, когда мы делаем это, мы теряем и любовь, и себя. 



 

 

Потому что в жизни вам нужно больше, чем любовь. Любовь великолепна. Любовь необходима. 
Любовь прекрасна. Но одной любви недостаточно. 

Энди Уорхол — 20 золотых высказываний 

 

1. "Красивые женщины опаздывают чаще, чем невзрачные. Им все прощается. Еще бы, они 
живут в особом часовом поясе". 

2. "Лучше всегда носить одно и то же и знать, что люди тебя любят за то, какой ты есть на 
самом деле, а не за то, каким тебя делает одежда". 

3. Иногда люди позволяют одной и той же проблеме годами портить им жизнь, а между тем они 
могут просто сказать: "Ну и что". Это одно из моих любимых выражений: 
"Мама меня не любила". Ну и что. 
"Муж не хочет меня". Ну и что. 
"Я преуспел, но до сих пор одинок". Ну и что. 

4. "Когда я думаю о т 

ом, кого мне больше всего хотелось бы нанять на работу, я думаю, это был бы начальник. 
Начальник, который говорил бы мне, что делать, потому что это очень облегчает работу". 

5. "Человек может смеяться или плакать. Всякий раз, когда ты плачешь, ты мог бы смеяться, 
выбор за тобой". 

6. "В один из тех вечеров, когда я спрашивал о новых идеях человек десять-пятнадцать, одна 
моя подруга наконец задала мне нужный вопрос: 
— Ну а что ты больше всего любишь? 
Вот так я начал рисовать деньги". 

7. "Красавицы на фотографиях отличаются от красавиц во плоти. Должно быть, нелегко быть 
фотомоделью, потому что хочется выглядеть как на собственной фотографии, но это 
невозможно". 



 

 

8. "Люди становятся такими скучными, когда собираются вместе. Надо оставаться в 
одиночестве, чтобы развивать индивидуальные особенности, которые и делают человека 
интересным". 

9. "Шоу-бизнес для того и нужен — доказывать, что важно не то, каков ты есть, а то, каким тебя 
представляют". 

10. "Женщин особенно хочется целовать, когда на них нет косметики". 

11. "Надо перетерпеть те периоды, когда ваш стиль непопулярен, потому что если этот стиль 
хорош, он вернется, и все снова признают вашу красоту". 

12. — Что, дождь идет? 
— Нет, я думаю, на нас плюют сверху. 

13. "Мне постоянно встречаются сильные женщины, ждущие, чтобы слабый мужчина пришел и 
поработил их". 

14. "Люди должны влюбляться с закрытыми глазами. Закрой, закрой глаза. Не смотри". 

15. "Если человека не считают красивым, он все равно может иметь успех, если у него 
несколько шуток в кармане. И множество карманов". 

16. "Когда кем-нибудь интересуешься и думаешь, что этот человек может тобой 
заинтересоваться, надо сразу же указать на все проблемы и дефекты своей внешности, а не 
рисковать, надеясь, что они останутся незамеченными". 

17. "Если вы следите за своим весом, попробуйте нью-йоркскую диету Энди Уорхола: в 
ресторане я заказываю все, чего не хочу, так что могу долго возиться со всем этим, пока 
остальные едят". 

18. "Всегда любил послушать, что люди думают друг о друге, — о говорящем узнаешь не 
меньше, чем о его жертве". 

19. "Симптом любви — нарушение баланса химических веществ внутри нас. Наверное, в любви 
что-то да есть, если на нее реагируют даже твои химические вещества". 

20. "Не думаю, что деньги должны быть у всех. Они не должны быть для всех — а то будет 
неизвестно, кто имеет значение. Как скучно. О ком тогда вы будете сплетничать?" 

 

 

 

 

 



 

 

14 способов быстро снять стресс 

 

1. Расческа. В течение рабочего дня, проведенного перед монитором, мимическая мускулатура 
так напрягается, что голова становится тяжелой и начинает болеть. Один из способов избежать 
стресса – расчесывание волос в течение 10-15 минут. Эта процедура помогает “разогнать” кровь 
и расслабить мышцы. 
Показать полностью.. 

2. Съесть мороженое. Вкусная еда – эффективный антистрессовый допинг. Сохранить хорошее 
настроение, снять стресс помогает жирная рыба, в которой содержатся кислоты омега-3, очень 
полезные для нервной системы. Если не 

любите рыбу, съешьте мороженое или банан. Эти продукты действуют не хуже 
антидепрессантов. 

3. Массаж. Чтобы сохранить энергию, массируйте по 30 секунд точки, находящиеся под носом, 
между бровями, под нижней губой и в центре ладони. 

4. Потереть ладони. Еще один простой способ сбросить нервное напряжение и избежать стресса. 
Нужно изо всех сил потереть ладони друг о друга, пока они не станут горячими. Также полезно 
хорошенько растереть уши. Так вы сможете взбодриться и сосредоточиться на работе. 

5. Смыть конфликты и стрессы. Справиться с эмоциональным негативом помогает 15-минутный 
душ. Встаньте под теплые струи воды, чтобы они массировали голову и плечи. Вскоре вы 
почувствуете, как вода уносит с собой все ненужное. 

6. 27 предметов. Восточные практики учат: «Хотите избавиться от печали, передвиньте 27 
предметов в доме». Считается, что это освобождает пространство для энергии, которая сможет 
беспрепятственно скользить в правильном направлении. Попробуйте данный метод, и сами 
убедитесь, что он помогает мозгу переключиться, отвлечься от проблем и отдохнуть. 

7. Лестница. Устройте 30-секундную пробежку вверх и вниз – это упражнение усилит приток 
кислорода к каемчатым частям мозга, ответственным за управление эмоциональным стрессом. 



 

 

8. Краски. Психологи обнаружили, что раскрашивание картинок в течение двух-трех минут в 
периоды повышенного стресса в пять раз увеличивает вероятность завершения работы в срок. 
То есть вы сможете не только пережить стресс, но и, возможно, создадите какой-нибудь шедевр. 

9. Чай с гибискусом. При накоплении радикалов человек испытывает чувство тревоги и 
панические состояния, характерные для стресса. Гибискус на дает радикалам 
концентрироваться, как бы разжижает их, и таким образом помогает снять стресс, не делая вас 
вялыми. 

10. Взмахи руками. У многих людей стресс выражается в том, что зажимаются, теряют 
эластичность мышцы плечевого пояса, шеи и пояснично-крестцового отдела позвоночника – 
отсюда и головные боли, и боли в спине. Хорошую помощь в этом случае могут оказать массаж 
или плавание. Дома и на работе можно выполнять несложные упражнения на расслабление: 
нужно вращать руками, сгибать их в разные стороны, а еще делать махи ногами. 

11. Уборка. Раскладывание вещей по местам помогает упорядочить мысли, сосредоточиться. 
Кроме того, аккуратный вид полок, ящиков, шкафов дает своеобразный психологический 
эффект – внешний порядок и организованность человек бессознательно переносит на 
собственную жизнь. 

12. Минута на размышление. Найдите возможность остаться дома одному, чтобы упорядочить 
мысли. Включите любимую музыку, достаньте из холодильника любимое лакомство, 
устройтесь в любимом кресло. Подумайте, чего бы вам хотелось больше всего, и запишите 
желание на бумаге. Вид четкого плана поможет определиться с дальнейшими действиями. 

13. Ароматерапия. Запахи сильно связаны с эмоциональной памятью. Поэтому очень полезно 
иметь под рукой аромат, ассоциирующийся с пережитыми минутами сильного счастья, 
восторга, блаженства. Вдыхайте его почаще, это поможет сохранить хорошее настроение. 

14. Танцы. Обязательно танцуйте дома! Ритмичные движения под музыку хорошо помогают 
снять стресс. К тому же танцы воспринимаются как развлечение, в отличие от тех же 
тренировок в фитнес-клубе. 

Самые достойные – как правило, одиноки 

 

Каждый день, общаясь с разными людьми, удивляешься тому, что самые достойные из них – 
одиноки. Их отличает харизма, приятная внешность, живой аналитический ум, хорошее 
воспитание и манеры, за которыми всегда спрятан сильный взгляд, в котором едва 
просматривается небольшая грусть. 



 

 

Они ищут «своих» людей: для общения, для компании и приятного отдыха, для любви, для 
отношений и семьи. 

Они чаще ошибаются, сильнее страдают, реже идут на контакт, тяжелее переживают неудачи. 
Но каждый раз, сгорая в отношениях дотла, они возрождаются из пепла, становясь еще более 
совершенными и более сильными. 

И снова, и снова начинают всё сначала… 

Им чужды стереотипы современного общества, им невозможно навязать чужое мнение. 
Независимо от того, мужчина это или женщина, они в поисках такого человека, рядом с 
которым будет тепло и спокойно. 

И это «спокойно» основано не на отсутствии ссор, адреналина или крайних граней эмоций. Это 
«спокойно» означает, что рядом человек, который не предаст. Человек, которому ты 
безгранично веришь, доверяешь и в котором уверен на все 200%. 

Даже самые сильные люди бесконечно стремятся обрести уверенность, что их любят… 

МЫСЛЬ — ВЕЛИЧАЙШАЯ СИЛА 

 

Всякий раз, как ты выходишь из дома, подтяни подбородок, держи высоко голову и наполни 
легкие воздухом до отказа; жадно впитывай солнечный свет; приветствуй своих друзей улыбкой 



 

 

и вкладывай душу в каждое рукопожатие. Не бойся того, что тебя неправильно поймут, и не 
теряй ни минуты на размышления о своих врагах. Попытайся твёрдо решить в уме, что ты 
хочешь сделать, а затем не отклоняясь, двигайся прямо к цели. Думай о больших и 
замечательных делах, которые ты хочешь совершить, и тогда с течением времени ты 
обнаружишь, что бессознательно хватаешся за все возможности, необходимые для выполнения 
твоего желания, подобно тому, как коралловый полип вбирает в себя во время морского прилива 
все необходимые элементы. Мысленно нарисуй перед собой портрет того одарённого, 
серьезного и преуспевающего человека, каким ты хотел бы быть, и твои мысли час от часу 
будут превращать тебя в такого человека. 

Мысль — величайшая сила. Сохраняй надлежащее душевное состояние — будь всегда 
мужественен, искренен и в хорошем настроении. 

7 правил психологии, способны изменить 
ваше мировоззрение. 

 

1. Правило Зеркала 
Окружающие меня люди — мои зеркала. Они отражают особенности моей собственной 
личности, часто не осознаваемые мною. Например, если кто-то мне хамит, значит, я так хочу, я 



 

 

это позволяю. Если кто-то снова и снова обманывает меня, значит, у меня есть склонность к 
тому, чтобы поверить любому. Так что обижаться не на кого. 

  Правило Выбора 
Я осознаю, что все происходящее в моей жизни — есть результат моего собственного выбора. И 
если сегодня я общаюсь со скучным человеком, значит ли, что и я такой же скучный и 
занудливый человек? Нет плохих и злых людей – есть несчастные. Если я разгребаю их 
проблемы, значит, мне это нравится. Так что не к кому предъявить претензии. Я причина всего, 
что происходит со мной. Автор и творец своей судьбы — мы сами. 

  Правило Погрешности 
Я соглашусь с тем, что могу ошибаться. Не всегда мое мнение или мои поступки другие люди 
должны считать правильными. Реальный мир не только черное и белое, есть еще светло-серое и 
темно-белое. Я не ИДЕАЛ, я просто хороший человек и имею право на ошибку. Главное – 
суметь признать её и вовремя исправить. 

  Правило Соответствия 
Я имею ровно то, и ровно столько, чему я соответствую, чего заслуживаю, не больше, не 
меньше, касается ли это отношений с людьми, работы или денег. Если я не могу любить 
человека на полную катушку, смешно требовать, чтобы этот человек ТАК любил меня. Так что 
все мои претензии бессмысленны. И вместе с тем, когда я решаю измениться — меняются и 
окружающие меня люди (в лучшую сторону) 

  Правило Зависимости 
Мне никто ничего не должен. Я же смогу бескорыстно помочь всем, кому могу. И мне это в 
радость. Чтобы стать добрым, надо стать сильным. Чтобы стать сильным, надо поверить в то, 
что я всё могу. А я верю! Но надо и уметь говорить «НЕТ!» 

  Правило Присутствия 
Я живу здесь и сейчас. Прошлого нет, потому что каждую следующую секунду наступает 
настоящее. Будущего нет, потому что его еще нет. Привязанность к прошлому приводит к 
депрессии, озабоченность будущим порождает тревогу. Пока я живу настоящим, я 
НАСТОЯЩИЙ. Есть повод порадоваться. 

  Правило Оптимизма 
Пока мы ругаем жизнь, она проходит мимо. Глаза видят, ноги ходят, уши слышат, сердце 
работает, Душа радуется. Мой фитнес — солнечное лето, луг и речка. Пока я двигаюсь, пока 
ветер овевает кожу — я живу. Когда я смотрю телевизор, лежа на диване, или общаюсь с 
френдами в инете — я не в этом, а в потустороннем мире. 

 

 

 

 



 

 

Человек способен управлять своим 
настроением.. 

 
Человек способен управлять своим настроением..  

По утверждению ученых Калифорнийского университета, 40 процентов способности 
испытывать счастье зависит от наших мыслей и поступков. Иными словами, человек способен 
управлять своим настроением.. 

А в буддизме способность радоваться жизни вне зависимости от обстоятельств называют 
мудитой. Наряду с добротой, милосердием и гармонией, она составляет нашу истинную 
сущность. Мудита неисчерпаема и постоянно присутствует в нас, благодаря ей любое, даже 
самое незначительное событие может сделать нас по-настоящему счастливыми. Однако нужно 
иметь в виду, что мудита ни в кое 

й мере не подразумевает отрицание темных сторон жизни. Горе и страдание – неизменные 
спутники земного существования, но милосердие и умиротворенность помогают нам не бояться 
их. Парадоксально, но чем больше мы понимаем, что жизнь быстротечна, а потери и несчастья 
выпадают на долю каждого, тем глубже становится наше ощущение радости. 

Смени пластинку 

Научись во всем находить положительные стороны. Предположим, ты выполняешь асаны. 
Старайся обращать внимание не на то, что у тебя не выходит, а на то, что ты делаешь хорошо. 
Не требуй от себя слишком многого, вместо этого расслабься и сосредоточь внимание на тех 
участках тела, которые ты уже научилась включать в работу. Уважай себя за маленькие победы 
– в конце концов, одно то, что ты нашла силы заниматься, достойно похвалы. Наш мозг часто 
возвращается к одной и той же негативной мысли, словно испорченный проигрыватель, в 
котором заело пластинку. Постарайся четко сформулировать эту мысль, например: "Я ленивая", 
– и спроси себя, откуда она взялась и насколько справедлива. Ответив на этот вопрос, ты 
поймешь природу негативной установки. Может оказаться, что ты считаешь себя ленивой из-за 
того, что – как бы банально это ни звучало – в детстве тебе постоянно твердили об этом 
родители. Разобравшись с негативными установками, ты научишься по-другому расставлять 
акценты. К примеру, вместо того чтобы обвинять себя, станешь думать: "Я люблю 



 

 

бездельничать, но все, что планирую, выполняю вовремя". Так ты превратишь негативное 
мышление в позитивное и перестанешь испытывать тревогу, неоправданно обвиняя себя. 
Однако видеть положительные стороны не значит не обращать внимания на боль в пояснице во 
время практики или улыбаться, когда на душе скребут кошки. В этом случае любое внешнее 
проявление радости будет лишь насилием над собой. Не игнорируй собственные ощущения: 
боль, печаль, тревогу, зависть, злость. Будь снисходительнее к себе. 

Все пустое 

Одна из распространенных причин плохого настроения и депрессии – склонность к пустым 
размышлениям. Йога учит нас созерцать свой внутренний мир и видеть в нем препятствия для 
счастья и развития. Однако избавляться от них нужно с помощью специальных техник, а не 
путем "мыслительной жвачки". Заниматься бессмысленным самокопанием, предаваться пустым 
воспоминаниям или постоянно обдумывать, что будет через три года, значит лишать себя 
возможности радоваться настоящему. Всему свое время. Если тебе надо спланировать будущее, 
делай это с карандашом и бумагой, а не сидя на диване и уставившись в одну точку. Хочешь 
вспомнить былое – полистай старый фотоальбом, это занятие само по себе доставит 
удовольствие. 

Просто так! 

"Хотите быть счастливыми – развивайте в себе сострадание", – говорит Далай-лама. Как ни 
странно, делая что-то для других, мы поднимаем настроение в первую очередь себе. Это 
подтвердил и эксперимент, участников которого попросили совершать пять добрых поступков в 
неделю в течение месяца. Выяснилось, что счастливее всех себя почувствовали те, кто совершал 
все пять поступков за один день. Вспомни все, что ты знаешь об окружающих вас людях – их 
интересах, желаниях, о том, что происходит в их жизни. И действуй! Дари подарки, помогай по 
хозяйству. Заботясь об окружающих, ты не только подаришь себе мгновения счастья и радости, 
но выйдешь за узкие рамки собственных интересов, начнешь по-настоящему участвовать в том, 
что происходит вокруг. А это, в свою очередь, сделает твою жизнь насыщеннее и богаче. 

Как развивать полушария мозга? 

 



 

 

Вот все привыкли к тому, что нужно развивать память, внимание, интеллект, тело своё 
совершенствовать. Но почему-то при этом мало кто обращает внимание на сам мозг, от 
которого развитие всего этого в большинстве случаев и зависит. Даже тело развиваться и 
совершенствоваться не будет, если перед этим мозг хорошенько не настроится и не обдумает, 
как подступиться к работе над телом. 

Всем хорошо известно, что мозг состоит из двух частей: левой и правой. Занимаются они 
разными делами. И при этом у кого-то функционирует лучше левая част 

ь, у кого-то правая, а у самых счастливых обе. Выигрывают, естественно, последние, 
использующие своё богатство максимально. 

Левое полушарие мыслит логически. Правое помогает создавать новое, генерировать идеи, как 
это сейчас модно говорить. Однако можно быть математиком с хорошо развитым левым 
полушарием и при этом ничего нового не выдумать. А можно быть творцом и сыпать идеи 
налево и направо и ни одну из них не реализовать из-за непоследовательности и нелогичности 
своих действий. Такие люди тоже встречаются. И не хватает им только одного: работы над 
совершенствованием своего мозга, приведения его в гармоничное состояние. 

А тем временем психофизиологи уже давно разработали систему упражнений для этого. 
Хорошо в этом отношении музыкантам, например, пианистам. Их с раннего детства уже делали 
гармоничными. Ведь самый главный инструмент для развития мозга - это руки. Действуя двумя 
руками, человек развивает оба полушария. 

Итак, перейдём к упражнениям. Многие из них нам хорошо известны с детства. 
1. "Ухо-нос". Левой рукой берёмся за кончик носа, а правой - за противоположное ухо, т.е. 
левое. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте положение рук "с 
точностью до наоборот". Я пробовала, в детстве получалось лучше. 
2. "Зеркальное рисование". Положите на стол чистый лист бумаги, возьмите по карандашу. 
Рисуйте одновременно обеими руками зеркально-симметричные рисунки, буквы. При 
выполнении этого упражнения вы должны почувствовать расслабление глаз и рук, потому что 
при одновременной работе обоих полушарий улучшается эффективность работы всего мозга. 
3. "Колечко". Поочерёдно и очень быстро перебираем пальцы рук, соединяя в кольцо с большим 
пальцем указательный, средний, безымянный, мизинец. Сначала можно каждой рукой отдельно, 
потом одновременно двумя руками. 

Теперь вспомним уроки физкультуры. Недаром нас заставляли делать упражнения, в которых 
нужно было левой рукой доставать до правой ноги и наоборот. Они ведь тоже развивают наши 
полушария, и помогают им работать согласованно. 

Замечательно помогает развивать полушария мозга нейролингвистическое программирование, 
сокращённо НЛП. Мне понравилась одна из техника НЛП, которая называется "Скорая 
помощь". 

Она помогает снимать эмоциональное напряжение, улучшает работоспособность, развивает 
внимание, мышление и межполушарные связи. Выполнять это упражнение трудно и при этом 
интересно. 
Объясняю порядок действий. Перед вами лежит листок с буквами алфавита, почти всеми. Под 
каждой буквой написаны буквы Л, П или В. Верхняя буква проговаривается, а нижняя 
обозначает движение руками. Л - левая рука поднимается в левую сторону, П - правая рука 
поднимается в правую сторону, В - обе руки поднимаются вверх. Всё очень просто, если бы не 
было так сложно всё это делать одновременно. Упражнение выполняется в последовательности 
от первой буквы к последней, затем от последней буквы к первой. На листке записано 
следующее. 



 

 

А Б В Г Д 
Л П П В Л 

Е Ж З И К 
В Л П В Л 

Л М Н О П 
Л П Л Л П 

Р С Т У Ф 
В П Л П В 

Х Ц Ч Ш Я 
Л В В П Л 

Вот так можно развивать свой драгоценный мозг на благо себе. Тренируйтесь на здоровье и с 
удовольствием! А главное, почувствуйте разницу между собой прежним и собой 
натренированным! 

Слова-паразиты выдающие ваши секреты! 

 

Существует множество интересных фактов про мимику людей, язык жестов. Чтобы правильно 
пользоваться этими знаниями, нужно посвятить годы, изучая все досконально. 

Намного проще сделать выводы о человеке, слушая, что он говорит. 

Многие из нас грешат словами-паразитами, которые, как оказалось, тоже имеют свое значение. 
Они не только загрязняют нашу речь, но и выдают то, о чем часто умалчивают. 

Что же скрывается за безобидными паразитами? 



 

 

“Это самое” – такое словосочетание часто повторяют ленивые люди, которые при первой же 
возможности сбросят на кого-то свои обязанности. В трудных ситуациях, такие люди часто 
избегают наказания, переложив ответственность на другого. 

“Кстати” – любимый паразит людей, ощущающих себя неловко в компании, пытающихся 
обратить внимание к себе и своей речи. 

“Вообще-то” – словечко, опять-таки, неуверенных. Особенность этих людей – способность 
закатить скандал по любому поводу. 

“Короче” – удел нервных, вечно торопящихся людей. Чаще всего «короче» встречается в речи 
вспыльчивых холериков. 

“На самом деле” – говорят собеседники, которые ставят свое мнение на первое место. Они 
готовы доказывать свою правоту до пены изо рта. Любят читать нотации, считают свой 
внутренний мир ярким и неповторимым. 

«Значит», «типа» – употребляют люди, склонные к агрессии, а так же консерваторы. 

«Просто» – частенько встречается в разговоре человека зависимого от мнения других. Такие 
люди любят искать проблемы на пустом месте, боятся ответственности, часто оправдываются. 

“Как бы” – словечко подростков и творческих людей, которые несознательно подчеркивают 
этим неопределённость по жизни. 

Слушайте внимательно, наблюдайте и возможно тогда, Вашему взгляду откроется то, что 
упустили другие. 

7 типов личностей, которых следует избегать 
 

1. Манипуляторы. Эти люди являются специалистами в области манипулирования. 
Манипуляторы хорошо определяют слабые места человека и знают за какой рычаг необходимо 
дернуть, чтобы заставить остальных делать то, что выгодно им. 

Чем опасны: Общение с этими людьми отрицательно влияет на вашу систему убеждений и 
чувство собственного достоинства. Они находят способы заставлять вас делать то, что вы делать 
не хотите, а это разрушает вас, как личность. Вы начинаете жить приоритетами и убеждениями 
этих людей, а не своими. 

  Нарциссы. Это люди с обостренным чувством собственной важности, которые привыкли 
считать, что мир вращается вокруг них. Они не так хитры, как манипуляторы, но также 
пытаются подстроить окружающих людей под себя. Обычно таким людям хочется сказать: “Ты 
не центр вселенной!”.  

Чем опасны: Они зациклены на себе и сосредоточены исключительно на своих потребностях. 
Ваши интересы им совершенно безразличны. Она используют вас, находясь в полной 
уверенности, что это в порядке вещей, потому что все вокруг обязаны жертвовать собой ради 
них. 

  Пессимисты. Эти люди не ценят то хорошее, что есть в их жизни. Если вы скажете им: 
“Сегодня отличный солнечный день!”, они ответят, что на завтра обещают дождь и 



 

 

похолодание. Если вы поделитесь радостью от того, что ваша любимая футбольная команда 
вышла в финал, вы тут же услышите в ответ: “Но в финале-то они точно проиграют.”  

Чем опасны: Эти люди крадут у окружающих радость. Они смотрят на мир с негативом, 
которым заражают всех вокруг. Общаясь с такими людьми, вы сами начинаете видеть все в 
сером цвете. 

  Критики. Когда вы видите что-то милым и причудливым, они видят это странным и 
непривлекательным. Если вы считаете кого-то талантливым и перспективным, они считают его 
глупым и бездарным. Им постоянно надо с кем-то спорить, они считают, что их мнение – 
единственное правильное, а тех, кто с ним не согласен, считают дураками.  

Чем опасны: Они пытаются переделать весь мир под себя и начинают с окружающих. Эти люди 
не понимают, что мир от того и интересен, что все люди разные и каждый имеет свое мнение. 
Они питаются негативными эмоциями, которые получают в бесконечных спорах. 

  Убийцы мечты. Каждый раз, когда у вас появляются идеи, эти люди говорят вам, что их 
осуществление невозможно. Когда вы пытаетесь чего-то добиться, они тянут вас вниз. Когда вы 
о чем-то мечтаете, они первые сообщают вам, что ваши мечты неосуществимы.  

Чем опасны: Они зациклились на том, что есть сейчас, полностью отрицая то, что могло бы 
быть. Они легко могут разрушить ваше самоуважение и веру в себя. Прогресс и саморазвитие 
возможны лишь тогда, когда человек готов к чему-то новому. 

  Лицемеры. Это люди, от которых постоянно веет неискренностью. Когда вы рассказываете 
смешную историю, в ответ вы слышите от них вежливый смех, хотя видите, что на самом деле 
им не смешно. В глаза они говорят, что любят вас, а за глаза рассказывают общим знакомым, 
какой вы глупый и неприятный человек.  

Чем опасны: Отношения с такими людьми неискренни и поверхностны. Когда вы почувствуете 
нужду в их поддержке, их не окажется рядом. Их теплое к вам отношение – лишь видимость. 

  Невежи. Это люди, которые имеют привычку делать все в самый неподходящий момент и 
самым неподходящим образом. Они не гнушаются ничем. Часто за таких людей бывает стыдно.  

Чем опасны: Эти люди не знают никаких рамок и границ. Они не уважают чувства других 
людей и легко могут оскорбить вас в любой момент. 

Если у вас есть возможность избежать общения с ними, воспользуйтесь ей. Жизнь слишком 
коротка, чтобы тратить на них ваши силы и время. 

 

 

 

 



 

 

СЕМЬ ЖЕСТОКИХ ИСТИН, КОТОРЫЕ 
СДЕЛАЮТ ВАС СИЛЬНЕЕ 

1. Никто не занят настолько, чтобы не отвечать вам 
Парень или девушка, вероятнее всего, не отвечают на ваше сообщение не потому, что слишком 
заняты. А потенциальный работодатель вот уже который день не перезванивает вовсе не из-за 
того, что не может найти ни единой свободной минуты. 
Если вы не получаете ответа от кого-либо, так это потому, что они осознанно не захотели вам 
отвечать. И чем раньше вы перестанете находить оправдания для людей, которые не уделяют 
вам должного внимания, тем скорее вы сможете приблизиться к тем людям и ситуациям, 
которые делают это. 

  Каждый человек ставит свои собственные интересы превыше всех остальных 
Неважно, насколько искренен, добр или заботлив человек, он всегда будет более заинтересован 
в собственных проблемах, чем в ваших. Даже самый внимательный любовник не сможет 
понять, на какую «кнопку» стоит нажать, если вы не подскажете. Самый справедливый 
работодатель на свете может не догадываться, что загоняет вас в могилу, если вы при этом 
будете соглашаться на всю работу. 
Большинство людей берет столько, сколько вы позволите им забрать, поэтому постарайтесь 
определить и поддерживать предельно допустимые границы, дабы не разрешить кому-то 
попросту сесть вам на шею. Сильные люди не боятся говорить слово «нет» тому, чего они не 
хотят делать, потому что они знают, что никто не заступится за них, если они не заступятся за 
себя сами. 

  Вы никогда не сможете всем угодить 
Если бы вы прислушивались ко всему, что каждый человек когда-либо хотел от вас, то вы бы 
давно превратились в безжизненную, бесформенную, бесчувственную размазню. А потом бы 
кто-нибудь пришел и посоветовал вам стать более интересным. 
Серьезно, невозможно всем угодить. Всегда найдется тот, кто скажет, что вы неправильно 
живете или выбрали неверный путь. Вас будут критиковать вне зависимости от того, чем вы 
занимаетесь, так что просто делайте то, что любите. Потому что единственный судья, которого 
вы должны слушать, — это вы сами. 

  Мир абсолютно ничего вам не должен 
Вы можете быть самым крутым, самым добрым, самым умным, самым интересным человеком в 
мире, но если вы не будете над собой работать и развиваться, то все эти замечательные качества 
так и останутся в вашем воображении. 
Есть два варианта: можно потратить всю жизнь, жалея себя, потому что вы заслуживаете 
большего, или можно начать действовать и брать от жизни все прямо сейчас. Угадайте, какой 
выбор сделает самодостаточный человек? 

  Вы находите себе оправдания 
Можно потратить всю свою жизнь сокрушаясь о том, что у вас нет времени, денег, сил или 
ресурсов для достижения ваших целей. И все, что вы говорите, может быть и так, но суровая 
правда в том, что каждый человек на планете имеет по крайней мере одно чертовски хорошее 
оправдание, чтобы не двигаться навстречу той жизни, которую он хочет. 
Люди, которые получают от жизни то, чего они хотят, игнорируют свои оправдания. Они 
находят способы преодолеть свои ограничения, вместо того чтобы сокрушаться о них, — вот в 
чем причина их побед. 

  Вас характеризуют действия, а не мысли 
Вы можете сидеть в закрытом помещении весь день, рисуя в воображении лучший мир, но, пока 



 

 

вы не выйдете и не начнете претворять что-либо в жизнь, это не имеет никакого значения. 
Умение строить большие планы — чудесная вещь, но, пока это не сопровождается действиями, 
оно бесполезно. В конце концов о нас можно судить по нашим поступкам, а не по мыслям. 

  Никто не придет и не спасет вас от вашей собственной жизни 
Мы все хотим верить, что человек нашей мечты, идеальная работа или невероятный сюрприз 
ожидают нас за углом. Когда мы недовольны своим положением, мы нерационально надеемся, 
что чудесным образом явится волшебник и спасет нас от всех проблем. 
Но правда заключается в том, что в жизни так не бывает. Проблемы не решаются по мановению 
волшебной палочки, и если вы хотите увидеть изменения в жизни, то должны сами работать над 
ними. 
Это знают самые сильные люди. Когда наступают тяжелые времена, они надевают броню, 
взбираются на белого коня и сами себя спасают. Потому что они понимают: если кто-то и 
поможет, то это будут они сами. 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ 
РАБОТЫ МОЗГА 

 

1. Новое окружение 
Сходите туда, где вы еще никогда не были или куда заходите очень редко. Это может быть 
новый большой парк или ювелирный магазин в соседнем районе. 

2. Новые запахи 
Купите флакончики с эфирными маслами или любые ароматизированные предметы. Каждое 
утро, как только проснулись, вдыхайте новый запах - это позволит «разбудить» мозг. 

3. Закрытые глаза 
Вечером не включайте свет в квартире - ходите по комнатам по памяти. Это упражнение 
повысит внимание и концентрацию. Также можно принимать душ с закрытыми 



 

 

глазами. Так как вы ничего не видите, резко активизируются другие органы чувств. 

4. Смена рабочей руки 
Чистите зубы не рабочей рукой, а той, которая менее активна: если вы правша, чистите зубы 
левой рукой, если левша - правой. 

5. Новый гардероб 
Носите разные вещи. Ученые доказали, что в зависимости от одежды человека меняются не 
только его ощущения, но и образ мыслей. 

6. Шрифт Брайля (система чтения и письма для слепых) и язык жестов 
Освоить шрифт Брайля и язык жестов трудно, но способность читать и разговаривать пальцами 
необычайно разовьет ваши чувства. В языке жестов достаточно выучить стандартные фразы 
общения: приветствие, простые вопросы, ответы. 

7. Новая дорога 
Ходите на работу (в магазин) новой, незнакомой дорогой. Даже если новый путь будет длиннее, 
ничего страшного. Это не только положительно скажется на работе мозга, но и поможет 
поддержать стройность. 

8. Уверенность в себе 
Будьте увереннее в себе. Даже если вам предлагают работу, в которой вы не очень разбираетесь, 
соглашайтесь. Мозг быстро активизируется, когда вы не совсем точно знаете, что делать. 

9. Нестандартные ответы 
Отвечайте на стандартные вопросы нестандартно. Даже на вопрос «как дела?» можно ответить 
десятками разных фраз - откажитесь от стереотипов. 

10. Монеты 
Научитесь различать монеты разного достоинства только пальцами. Упражнение полезно 
делать, когда вы кого-нибудь или чего-нибудь ждете. Время идет быстрее, и ожидание 
становится не таким томительным. 

11. Новые журналы 
Выбирайте те журналы и газеты, на которые вы обычно не обращаете внимания. Например, если 
вы увлекаетесь модой, купите журнал, посвященной экономике. Любите читать про 
путешествия и другие страны? Отдайте предпочтению журналу о животных. Необязательно 
увлечься чем-то новым, достаточно время от времени менять тему читаемого. 

12. Телевизор без звука 
Отключите звук телевизора и, глядя на изображение, пытайтесь воспроизвести диалог или 
монолог. Если выполнять это упражнение вместе с друзьями, получится весьма комично и 
интересно. 

13. Разнообразный отдых 
Если выходные вы обычно проводите в городе, то в следующий раз отправляйтесь на природу. 
Не любите слушать музыку? Сходите на музыкальный концерт - вы получите массу новых 
ощущений. Если даже вам совсем не понравится, сможете уйти. 

14. Новый темп 
Это упражнение можно сделать в выходной день. Если вы обычно все делаете медленно, 
старайтесь ускорить темп в 2 раза. Если же вы и минуты не можете усидеть на месте, заставьте 
себя все делать неспешно. Это требует большой концентрации. 



 

 

15. Шутки 
Придумывать новые шутки и анекдоты - очень занимательно и полезно для мозга. Это не только 
стимулирует умственную активность, но и развивает способность мыслить креативно. 

Условие успеха — полюбить себя 

 

Для того чтобы добиться успеха в жизни необходимо иметь не только цели, но и силы для их 
реализации. Самое важное при этом, уметь реально оценивать свои способности и возможности. 
Но часто случается так, что внешне уверенный человек подвергает свои умения сомнениям. И 
происходит этого, как правило, от того, что он недостаточно верит в себя, а, следовательно, ему 
не хватает любви. Да, да именно любви к себе, как к личности. 
Критика, конечно, вещь нужная. Но иногда именно слишком критичное к себе отношение, 
посеянное сомнениями в собственных силах, способно погубить любые начинания. Избавляться 
от неуверенности в себе помогает позитивная психология, которая направлена на то, чтобы 
человек мог принять себя таким, какой он есть. 
Первым и самым важным этапом является изменение отношения к себе. Прежде всего, 
необходимо полюбить себя. Речь не идет о каких-то эгоистических намерениях, конечно же, 
нет. Полюбить себя – это, прежде всего, осознать, что человек индивидуален и неповторим во 
всех проявлениях и прежде всего как личность. Человек, который любит себя просто 
притягивает на своем пути счастливых людей своими позитивными эманациями. А для того, 
чтобы успех сопутствовал во всем необходимо чтобы его окружали позитивные и успешные 
люди. Нужно помнить, что каждый человек является значимым, независимо от достигнутых 
успехов. 
Очень часто люди путают мнения о них окружающих его людей с реальной собственной 
значимостью. Важно помнить, что как бы ни складывались ваши дела или личная жизнь, вы не 
становитесь от этого менее значимы. Вы единственный в своем роде, а это значит, что ваша 
жизнь не принадлежит никому, кроме вас. Есть несколько признаков, которые красноречиво 
говорят о том, что человек испытывает дефицит любви к себе: 
Отрицание комплиментов в свой адрес. 
Ненужные оправдания по поводу похвалы в свой адрес. 
Приписывание ваших заслуг другим людям. 



 

 

Привычка покупать вещи кому-либо другому, принижая свои интересы. 
Боязнь попросить повышения по службе или прибавку к заработной плате. 
Позволение высказывать в ваш адрес ложные представления о вас, как о беспомощном 
человеке. 
Для того чтобы полюбить себя необходимо проделывать ряд упражнений перед зеркалом, 
направленных на принятия себя таким какой ты есть. Глядя на себя в зеркало, следует несколько 
раз повторить своему отражению, что вы его цените и любите. Весьма положительно действуют 
позитивные картинки, просмотренные с утра. Как правило, такие картинки способны внушить 
не просто уверенность в себе, но и поднять с утра настроение, которое станет залогом вашей 
уверенности в себе на целый день. 

Хорошо ли ты знаешь свою “половину”? 

 

Со своей половиной вместе уже пару лет, и только сегодня узнали как плохо мы оказывается 
друг друга знаем. 
Как и любая пара время от времени выбираемся в свет. Крайний раз посетили кинотеатр, где 
посмотрели художественный фильм «Хардкор». Предпочитаю смотреть фильмы либо с 
зубодробительным экшеном, либо с лихо закрученным сюжетом, но дома мы вместе обычно 
смотрим романтические комедии или хорошие мультики. А вот сегодня чего-то решили вместе 
сходить на «Хардкор», рассудив, что такой фильм следует в обязательном порядке посмотреть 
на большом экране. Фильм хорош (спойлерить не буду). Выходим из зала под впечатлением, у 
Любимой моей аж глаза горят, спрашиваю: 

Я: Как кинцо? 
Л: До сих пор держит. 
Я: Понравилось? 
Л: Ага, мне вообще такие фильмы очень-очень нравятся. 
Я: Оо То есть как? А как же комедии и мультики? 
Л: Да вообще-то никак… 
Я: А! А? А нафига мы вообще тогда их смотрим?! (Я бывало засыпал на домашних просмотрах 
подобных лент, а если смотрели их в кино, да еще если в 3D, то там вообще регулярно спал, 
вместо того, чтобы полтора часа смотреть эту тоску). 
Л: Ну они же тебе нравится, а я вместе с тобой могу что угодно посмотреть. 
Я: Нравятся? Да меня некоторыми из них можно было пытать! Офигеть, столько лет друг друга 
знаем… А чего ты сразу не сказала?! 
Л: А почему ты вообще ни разу не спросил?! 



 

 

Я: Туше. Слушай, а может тебе еще что-нибудь не нравится, а я свято верю, что ты от этого в 
восторге? 
Л: Ну да, я не очень люблю молочный шоколад. 
Я: А почему тогда постоянно покупаешь домой именно его? 
Л: Потому что он тебе нравится, а я не привередничаю. 
Я: Да? Я вообще сладкое не очень люблю. 
Л: И давно? 
Я: Сколько себя помню. А ну ка выкати мне сразу список того, что регулярно покупаю я, а тебе 
это не нравится. 
Л: (Называет ряд продуктов). 
Я: Офигеть, пятую часть наших запасов можно смело выбрасывать, потому как жрать эту бадягу 
я тоже не намерен. 
Л: Теперь ты. 
Я: Хм… не понимаю твою «экспериментальную кухню». (Любимая частенько рыщет в дебрях 
интернета рецепт какого-нибудь мега-блюда, потом днем с огнем ищет необходимые для 
готовки оного продукты, то, что не может найти, интуитивно заменяет. После чего, 
склонившись над котлом в образе средневековой ведьмы, варит сие зелье приворотное) 
Л: ОО И давно? 
Я: Почти с самого ее начала. 
Л: А чего не сказал? Я только ради тебя заморачивалась! 
Я: А за чем хоть вообще заморачивалась-то? Знаешь ведь, что я люблю мясо и картошку, делала 
бы пюре и жарила бы котлеты. 
Л: Да я хотела разнообразить твое меню, чтобы тебе было не только вкусно, но и интересно. 
Кстати ты вообще-то всегда мою «экспериментальную кухню» хвалишь! 
Я: Да блин! Ну так ты ведь постоянно спрашиваешь: «Как тебе, любимый, мой, родной? » Я, 
ясное дело, не хочу тебя расстраивать, ты же стараешься-готовишь, а я пришел такой и начал 
нос от тарелки воротить, как-то это не правильно. Кстати, тут есть очень тонкий момент: 
сказать, что не вкусно - тебя обидеть, сказать, что вкусно - подписать себе приговор на «жрать 
эту фигню еще раз», поэтому приходится делать ничего не выражающее лицо и только с ним 
твою работу хвалить. 
Л: Ну теперь понятно, почему на мой вопрос: «Как получилось?», ты делаешь дебильное 
выражение лица, мычишь и киваешь ) 
Я: Дебильное? А я-то думал, что оно загадочное.(Нда уж, надо бы поработать над своей 
мимикой). Слушай, а цветы? Тебе ведь лилии нравятся. 
Л: Да, они прекрасны. 
Я: Ну слава Богу! Хоть тут не мимо. 
Л: Но ты мне их, пожалуйста, больше не дари. 
Я: О_О Что? Почему?! 
Л: Они просто адски воняют. 
Я: Да бли-и-и-н… 

Потом мы узнали, что купили и поклеили обои, которые ни кому из нас не нравятся, гардероб 
того и другого следует проредить, шторы в спальной у нас дурацкие, ковры наконец-то можно 
выбросить, да и в сексе, как оказалось, то что мы, как полагали, друг для друга делаем - делаем 
напрасно, над этим, кстати, громче всего смеялись. 

Вот так все и было: смешно и глупо, искренне верили, что делаем все исключительно друг для 
друга, чтобы не ругаться и не спорить по мелочам, а оказалось, что было это не во благо, а во 
вред. 

Прав был сказавший «Любовь, это вам не просто так. Любовью нужно заниматься!» Поэтому, 
друзья и подруги, чтобы не оказаться в таком же, откровенно говоря, идиотском положении, что 
и мы сегодня - чаще спрашивайте и рассказывайте своей половине о его/своих вкусах и 
предпочтениях, только спорить о них не нужно, но это вы и не хуже меня знаете. 



 

 

Женские ошибки вначале отношений, 
которые не сулят счастливого продолжения 

☝ 

 

1. Предавать себя в угоду мужчине, который тебя не принимает. 

Если мужчину не устраивает твоя внешность и он просит тебя похудеть/поправиться, или не 
нравятся твои увлечения, это - не твой мужчина. Переделывать себя в угоду кому-то, значит, 
идти против своей природы, что счастливой тебя никак не сделает. Знай, что ТВОЙ мужчина 
будет обожать все твои достоинства и недостатки, для него ты будешь самой лучшей, он 
никогда не посмеет поставить тебе какую-то другую девушку в пример. И он будет уважать 
твои интересы, даже если не будет их понимать. Но он даст тебе позволение самовыражаться 
так, как ты считаешь нужным. А те мужчины, которые тебя не принимают и не понимают - 
просто не твои, не изменяй себе в угоду им! 

  Допускать интимную близость.  



 

 

Об этом уже написана сотня томов, но наивные девушки всё еще думают, что сексом можно 
удержать мужчину. "Если я ему не дам, он уйдет к другой". Ну и пусть идёт! И слава Богу! 
Зачем тебе тот, кому от тебя нужен лишь секс? Серьезному мужчине нужна вся женщина 
целиком, вместе с ее личностными качествами, внутренним миром, ее идеями и стремлениями. 
Если же он интерсуется лишь твоим телом, знай, это не серьёзно. И как только он получит своё, 
будь уверена, он отвалится. Развивай себя, как личность, чтобы уметь заинтересовать мужчину 
не только телом. 

  Навязываться, пытаться прояснить отношения, когда мужчина отдаляется.  

Это природа мужчины - как только он подошел к девушке слишком близко, и чувствует, что 
влюбился в неё, то моментально пропадает. Он уходит "в свою пещеру", чтобы посмотреть на 
ситуацию со стороны, посмотреть на эту девушку со стороны и восстановить свою 
мужественность. Самое худшее в этот период - начать навязываться мужчине, пытаться 
прояснить отношения, названивать, слать сообщения о том, как ты страдаешь и т.п. Это лишь 
отобъет его желание возвращаться. Нужно просто понимать психологию мужчин, и если он 
уходит, - отпускать его. Если вернется - хорошо, продолжите ваше общение, а нет - значит, это 
просто не твой человек. 

  Преждевременная верность, забота и служение как мужу.  

Это свойственно многим женщинам. Придумать в своей голове красивый сценарий вашей 
романтической истории и поверить в нее. Из-за своей наивности и чистоты мы воспринимаем 
каждого мужчину, с которым встречаемся, как своего мужа. Мужчины мыслят совсем иначе. 
Они так сильно не привязываются к своим партнершам, поэтому разорвать отношения для них 
значительно проще. Чтобы избежать страданий, просто не привязывайтесь к мужчине, который 
не одел тебе на палец кольцо и не стал твоим мужем. Храни всю свою нежность и страстность 
лишь для одного мужчины, для того, кто захочет с тобой семью, кто окажется надежным и 
ответственным человеком. Дружи со многими мужчинами, окружи себя многочисленными 
поклонниками, это не даст тебе привязаться к одному и начать относиться к нему, как к мужу. 
Лишь тот, кто красивыми ухаживаниями и достойными поступками отобьет тебя у всех своих 
конкурентов, и получит свой ценный приз - твою любовь. 

  Идеализация партнёра и оправдание его поведения.  

От влюбленности, порой, нам сильно сносит голову, и мы перестаем замечать очевидных вещей. 
Девушки в период влюбленности очень снисходительны к недостаткам мужчины, наивно 
полагая, что рядом с ними мужчина изменится. Нет, мужчина - та форма жизни, которой тяжело 
измениться. Если в период ухаживаний за вами он не изменился, то не случится это и после 
свадьбы. Имейте список тех качеств и черт мужчины, с которыми вы точно не готовы мириться. 
И если вы видите их проявление в ком-либо из поклонников, для вас это знак, что это не ваш 
человек (если он не докажет обратное и не изменится). Также не нужно пытаться оправдывать 
мужское поведение и качества характера тяжелым детством, непростым первым браком, 
загруженностью на работе и т.п. В мужском мире всё просто, если вы ему нравитесь - он будет 
проявляться и настойчиво вас добиваться, а если нет, он тихонько сольется, и дело тут не в 
загруженности, а в том, что вы его не сильно заинтересовали. Смотрите правде в глаза. 

  Быть серьёзной.  

Быть чрезмерно серьезной самой и относиться серьезно к начинающимся отношениям - это 
ошибка. Не стоит приходить на второе свидание в фате, чтобы показать мужчине серьёзность 
своих намерений)). Вы будете гораздо привлекательнее для мужчины, если будете веселой и 
легкой. На первых этапах мужчину может сильно оттолкнуть чрезмерная ответственность, 
поэтому не загружайте его заданиями. Он вам не муж и ничего не должен. Будьте открытой и 



 

 

игривой (но помните о недоступности), такое поведение имеет гораздо больше шансов 
очаровать мужчину. 

  Развивать отношения по мужскому сценарию.  

Сценарий мужчины всегда прост и примитивен (не в обиду мужчинам, просто такова их 
философия). Если вы хотите долгих и красивых ухаживаний до свадьбы и после нее, то должны 
сами предлагать правила игры. Озвучивайте мужчине свои желания, если он вдохновится их 
исполнением - значит он вами серьезно заинтересован, а потому отношения имеют шансы на 
успех. 

  Жалобы на мужчину.  

Еще одной ошибкой женщины, препятствующей построению близких и доверительных 
отношений, являются жалобы на мужчину посторонним людям, осуждение и обсуждение его 
недостатков. Если вы в подробностях рассказываете своим подружкам или маме (т.е. людям, 
которые вас любят) о том, какой плохой у вас парень, они начинают вас от него защищать и 
отваживать. Они могут начать плохо думать о вашем мужчине, его достоинство упадет в их 
глазах, они перестанут его уважать. Однажды вы с ним помиритесь, но для ваших близких он 
так и останется плохой не достойной уважения личностью, не заслуживающей быть с вами. 
Поэтому, как бы ни было тяжело, всегда помните, ваши отношения - это только ваши 
отношения! Проблемы нужно уметь решать самим. 

7 СОВЕТОВ ОТЦА О ТОМ, КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНУ 

 

Популярный зарубежный блогер и писательница Ракель Изабель де Альдеретте, более известная 
в интернете как inkskinned, поделилась наставлениями своего отца, которые помогли девушке 
понять, какой мужчина способен сделать ее по-настоящему счастливой. 

  Запомни, муж — это человек, который может тебя рассмешить. 
Прекрасно, если ты встречаешься с мужчиной, с которым тебе весело и хорошо. Но, 
пожалуйста, свяжи свою жизнь с тем, кто заставит тебя смеяться до слез. Встречайся с 
человеком, который заметит, что тебе плохо. Но выходи за него, только если он способен 
вызвать у тебя улыбку, даже когда ты рыдаешь. 
Мир — далеко не идеальное место. Как бы я ни хотел тебя от этого уберечь, но, скорее всего, за 
всю жизнь ты испытаешь много боли. Позаботься о том, чтобы человек, который будет рядом, 
помог тебе пройти через это с улыбкой. Жизнь скучна — найди того, кто превращает 
банальности в интересности. 

  Шрамы на руках украшают мужчину. 
Шрамы на руках означают одно из двух: либо он знает, как постоять за себя и защитить 
любимую, либо у него золотые руки, которые умеют чинить и создавать. Женщинам нравится 
бархатистая нежная кожа, но знай, что грубые мозолистые ладони всегда лучше мягких. 
Мужчина с черствой кожей трудолюбив, целеустремлен и упорен: он много раз чувствовал 
боль, но раз за разом возвращался к ее источнику, чтобы довести дело до конца. В жизни вы 
столкнетесь с бесчисленным количеством препятствий, поэтому не выходи за человека, который 
не может справиться даже с небольшим волдырем. 



 

 

  Перед тем как сказать «да», застань его в гневе. Будь рядом, когда ему станет страшно, когда 
он будет взволнован и когда болен. Стресс меняет человека. 
В стрессовой ситуации ты гораздо быстрее узнаешь подлинную природу человека, с которым 
хочешь связать жизнь. Если есть что-то, что тебе глубоко неприятно, — уходи. Ты можешь дать 
мужчине тысячу шансов, но ты никогда не сможешь его изменить. Люди такие, какие есть, и их 
качества нельзя просто стереть или переписать. 
Если уже сейчас тебя смущает или возмущает какая-то черта его характера, то, поверь мне, 
через восемь лет ты будешь ненавидеть ее. Ты можешь любить его до умопомрачения, но тебе 
нужно смириться с тем, что некоторые люди просто не подходят друг другу. 

  Доверяй себе. 
Если рядом с ним тебе неспокойно, ты не чувствуешь себя в безопасности, тебе бывает страшно 
— просто собери вещи и уходи. Не чувствуй себя виноватой, не оправдывайся и не бойся задеть 
чужие чувства. Лучше быть счастливой с другим, чем всю оставшуюся жизнь бояться. 

  Если он ставит деньги превыше всего, то однажды в его сердце не останется места для тебя. 
Конечно, одно дело, когда он не может позволить дарить тебе дорогие подарки или каждые 
выходные водить в ресторан. Но дело обстоит иначе, если у него портится настроение каждый 
раз, когда ты просишь купить шоколадку или какую-нибудь безделушку. 
Убедись, что ты для него важнее туго набитого кошелька. 

  Люди ведут себя с животными так же, как с детьми. 
Если он срывает злость на собаке или кошке — вам не по пути. Непослушные животные 
создают гораздо меньше шума, чем самый воспитанный ребенок. Конечно, ваши дети будут 
умными и красивыми, но они также будут громкими, требующими внимания и иногда 
назойливыми. 
Терпение — это редкое, но очень важное качество. Если он не в состоянии простить собаку, он 
не станет хорошим отцом для ваших детей. 

  Он должен любить тебя каждую секунду. 
Ты моя маленькая девочка, и ты идеальна. Если мужчина этого не видит, то он многое теряет, 
но не ты. Будь сильной, уважай и люби себя. Если он пытается заставить тебя измениться 
против твоей воли, будь непреклонна. Ты чудесна такая, какая есть. 

6 способов изменить жизнь для тех, у кого 
совершенно нет сил 

 



 

 

1. Спите вдоволь 

Наше тело — это механизм. Прекрасная и невероятно сложная система, которая нуждается в 
заботе и отдыхе. Уходя с работы, вы каждый день выключаете компьютер, примерно это же 
нужно телу и разуму. Исследования говорят, что хороший сон помогает мозгу избавиться от 
токсинов, которые накапливаются в течение дня, вот почему семь-восемь часов полноценного 
отдыха невероятно важны для психического и физического здоровья. Ваша задача — 
постепенно довести ежедневную продолжительность сна до этого уровня. На 30 минут больше 
отдыха каждый день — это ведь просто, правда? 

  Думайте, что и как едите  

Для того чтобы сделать своё питание осмысленным, нужна практика. Особенно это относится к 
тем, кто привык перекусывать на бегу, параллельно набирая ответ на очередное письмо и 
поминутно отвлекаясь на телефонные звонки. Практика осознанного питания помогает понять, 
что вы едите и какую пользу это приносит вашему организму. На смену простому утолению 
голода приходят здоровые отношения с едой. Результаты исследований показывают, что такой 
подход к питанию существенно улучшает настроение, снижает уровень стресса, помогает 
выработать полезные пищевые привычки и даже избавиться от лишнего веса. 

  Завязывайте с кофеином  

Кофеин — это стимулятор, раздражающий вашу и без того издёрганную нервную систему. 
Когда вы обеспокоены, напряжены или вообще на грани истерики, очередная чашка кофе если и 
взбодрит, то ненадолго. Вместо этого попробуйте другие, более мягкие способы взбодриться и 
зарядиться энергией: физические упражнения или медитацию. Если утро без кофе вам не в 
радость, переведите ваши взаимоотношения с этим напитком в несколько иную плоскость и 
сделайте их максимально осознанными. Смакуйте аромат и наслаждайтесь вкусом напитка, 
потягивая его из любимой кружки. Спустя некоторое время может оказаться, что этот ритуал 
гораздо важнее, чем сам кофе как таковой. 

  Начните двигаться и не останавливайтесь  

Движение — это не только мощное средство для улучшения настроения и уменьшения стресса, 
но и доказанно эффективный способ сохранения отличной памяти и вообще мыслительных 
навыков. 

Противостоять растущему напряжению можно с помощью физической активности: каждая 
минута, потраченная на йогу, пробежку или катание на велосипеде, становится вкладом в 
борьбу со стрессом. 
Простая утренняя зарядка задаёт необходимый темп всему дню и помогает сфокусироваться на 
важных задачах. Стоит ли говорить, что успешные люди предпочитают тренироваться именно 
утром. Начните хотя бы с 10 минут умеренной физической активности в день и плавно 
увеличивайте её продолжительность до рекомендуемого получаса. 

  Лучший отдых — это тишина  

Да-да-да, без упоминания медитаций не обходится ни одна статья об изменении жизни. Ну а что 
поделать, если это действительно работает. Примерно 80% визитов к врачам так или иначе 
связаны с последствиями стресса, представляете, какая чудовищная трата времени и денег? Ещё 
поразительнее то, что сократить все эти расходы мы можем с помощью… правильно, 
медитаций. Эти практики помогают справиться со стрессом, укрепить иммунитет, наладить сон 
и почувствовать себя по-настоящему счастливым. Всего пять минут такого расслабления 
сделают день куда более радостным. Ещё один бонус: регулярно медитирующие люди 



 

 

рационально мыслят и испытывают меньше беспокойства, когда жизнь подкидывает очередные 
сюрпризы. 

  Ухаживайте за кожей  

Всё просто: счастлива кожа — счастливы вы. Разумеется, закрепление этой привычки ничем не 
отличается от прочих, для неё тоже нужно время. Тут даже не так важно известное правило трёх 
недель — постоянство, регулярность и понимание того, зачем вы это делаете, гораздо полезнее, 
чем зачёркивание дней в календаре. Пресловутый консилер скроет следы усталости в два счёта, 
но реальные перемены в состоянии кожи всегда идут изнутри, медленно, но верно. Выбирайте 
то, что не просто улучшит цвет лица, но и принесёт реальную пользу организму, будь то 
косметика или еда. Просто повторяйте все необходимые процедуры утром и вечером — через 
некоторое время вы заметите, что кожа сияет здоровьем и настроение уже не такое мрачное. 
Банально, но ничего лучше человечество ещё не придумало. 

20 вещей, которые надо отпустить, чтобы 
быть счастливым 

 

Не важно, что вы за человек, о чем мечтаете и куда стремитесь, конечная цель каждого из нас — 
счастье. Но всегда находится что-то, что отдаляет нас от этой единственной мечты, и это «что-
то» — мы сами, а вернее, наши ограничения, которые годами выстраиваются вокруг, и как 
бетонные стены отгораживают нас от счастливой жизни. 

Случайно или специально, мы каждый день ограничиваем себя в чем-то, прячемся от жизни в 
каких-то её аспектах, и если в один прекрасный день эти преграды рухнут, какой удивительной 
станет жизнь. Впрочем, можно не дожидаться этого дня, а самостоятельно приближать его — 
вот 20 вещей, отпустив которые, вы сможете пробиться сквозь стены своих ограничений и стать 
счастливым. 

 Одобрение других 

Кому есть дело до того, кто что о них думает? Если вы счастливы от решений, которые 
принимаете, это правильный выбор, и не важно, что скажут другие. Подумайте, сколько вы 
получите, если перестанете постоянно оглядываться на других людей, гадая, понравится им 



 

 

ваше решение или нет. К тому же, вы и в половине случаев не угадываете, что на самом деле 
думают о вас люди, так стоит ли стараться? 

Слушать советы — пожалуйста, но не позволяйте другим решать, как вам проживать вашу 
жизнь. 

 Гнев и обида 

Гнев выедает вас изнутри, так что научитесь мириться с теми, кто вас бесит. Это не значит, что 
можно позволять другим пользоваться вами, чтобы только избежать скандала, просто надо 
научиться справляться с гневом и обидой, с болью, которая остается внутри. Помните, что тот, 
кто злит вас, контролирует вас. 

Жизнь становится проще, когда вы учитесь принимать извинения, которые никогда не 
получали. 
Некоторые люди смакуют свою обиду, как изысканное блюдо, и это не приводит ни к чему 
хорошему. Эти чувства вредят не тому, на кого вы обижаетесь или злитесь, а только вам. 

 Образ идеального тела 

Как часто вы ведетесь на подсказки от индустрии красоты, мнение ваших родственников и 
друзей? Ваше тело — это то немногое, что действительно вам принадлежит, и кому, как не вам, 
решать, как оно должно выглядеть? Единственное, что имеет значение — то, как вы себя 
чувствуете. Комфортно или нет, остальное — тлен. 

 Образ идеального партнера 

Идеального партнера не существует, даже не надейтесь. У каждого из нас есть идеальный образ 
или хотя бы набор примерных качеств, которым должен соответствовать человек, но жизнь 
обычно плюет на эти списки и смеется над ними. 

Какими качествами должен обладать партнер, чтобы вы были счастливы? Для всех людей 
одними и теми же: вы должны любить его всем сердцем, чувствовать себя легко и комфортно 
рядом с ним, и еще он должен принимать вас таким, какой вы есть. Если есть первые два пункта 
— отлично, вы нашли то, что надо. Осталось воспитать в себе последний пункт. 

Он не идеален. Ты — тоже, и вы никогда не будете идеальными. Но если он хоть раз заставил 
тебя рассмеяться, если он признает, что он человек и совершает ошибки, будь с ним и дай ему 
всё, что можешь. Он не собирается читать стихи, не думает о тебе каждый момент, но он отдаст 
тебе часть себя, хотя знает, что ты можешь её разбить. Не надо оценивать. Не надо делать ему 
больно, не пытайся менять его и не жди от него больше, чем он может дать. Улыбайся, когда он 
делает тебя счастливой, кричи, когда он бесит тебя и скучай, когда он не с тобой. Любовь — это 
тяжело уже только потому, что она есть. Потому что идеальные люди не существуют, но есть 
один человек, который будет идеальным для тебя. 
Боб Марли 

 Идеальная жизнь 

Так же, как нет идеального партнера, нет идеальной жизни. Жизнь — это то, что вы в неё 
вкладываете, так что если вы не готовы серьезно работать и прилагать усилия, значит, вы 
выбираете быть несчастным. Выбор, который вы сделали, напрямую влияет на то, как проходит 
ваша жизнь. 

Вы можете создать свой мир, самый прекрасный из всех миров. 



 

 

 Вы собираетесь стать богатым 

Многие люди проживают всю жизнь с мыслью, что они должны стать миллионерами. Несмотря 
на то, что это неплохая, в сущности, цель, для этого надо очень много работать. Кроме того, не 
надо делать деньги самоцелью, вы же не будете купаться в них, как Скрудж. 

Главное — найти работу, которая станет вашей страстью, и самореализоваться, и тогда деньги 
придут (конечно, если вы не испытываете к ним отвращения). 

 Идея, что Фортуна повернется к вам лицом 

Не стоит ждать, когда Госпожа Удача постучит в вашу дверь, хотя это может произойти в 
любой момент. Цените жизнь, которая у вас есть и будьте благодарны за то, что у вас есть. 
Удача никогда не придет, если вы её просто ждете. 

 Оправдания 

Нет времени на оправдания. Забудьте, что такое «нет времени», есть только «нет желания». 
Оправдания — это просто ваша попытка не чувствовать себя таким говном, когда вы в 
очередной раз не делаете то, что давно надо бы сделать. 

 Мысли о бывших 

Вы расстались из-за чего-то, в любом случае для этого была причина. Вспоминая своих бывших, 
думайте не о человеке, а только об уроках, которые дала вам жизнь, о том, что вы получили от 
этого человека. Не залипайте на чувствах к человеку, который никогда не будет с вами — это 
только разрушит новые отношения и заставит вас страдать. 

 Упрямство 

Трудно признать, что вы в чем-то ошиблись. Просто у других людей оказалось больше знаний 
или способностей, чтобы сделать что-то правильно. Так что хватит упрямиться, просто примите 
это как факт. Чем меньше у вас упрямства, тем больше вы открыты для чего-то нового. 
Подумайте, сколько всего вы можете пережить и прочувствовать, если попробуете понять и 
принять чье-то мнение, кроме своего. 

 Прокрастинация 

Хватит откладывать, пора высиживать. 
Перестаньте откладывать на завтра, живите в сегодня. Если вы постоянно откладываете какое-
то дело, подумайте, стоит ли его делать вообще? Может быть, оно совсем и не нужно вам на 
самом деле? А если нужно, то делайте его сейчас — постоянное откладывание на завтра 
обеспечивает вам только чувство вины и стресс. Стоит ли так страдать? 

 Багаж воспоминаний 

Не стоит тащить за собой багаж воспоминаний, особенно о прошлых отношениях. Если вы 
сильно любили кого-то или думали, что любили, вы подсознательно будете сравнивать, 
накладывать проекцию на нового человека, который ни в чем не виноват. 

Заводя новые отношения, избавляйтесь от старых, и не только в жизни, но и в своей голове. И 
это справедливо не только для влюбленности, но и для всех отношений в целом: с друзьями, 
сотрудниками, начальниками и т.д. 

 Негатив 



 

 

Всё, что исходит из вашей головы в виде мыслей и слов, возвращается обратно в виде 
реальности. Так что меняйте свою жизненную установку на «всё будет хорошо». Нет ничего 
невозможного для человека, который в это верит. 

 Не судите никого 

Почему всем так важно, что происходит у других? Так много времени мы проводим, обсуждая и 
осуждая других людей, а они — нас. 

Поскольку мир — это проекция наших мыслей, мы точно знаем, что все осуждают нас (потому 
что сами это делаем). Порочный круг: вы не сможете выполнить совет №1, то есть, не думать, 
что о вас подумают, если сами не перестанете осуждать других людей. 

Просто помните: вы не были в их шкуре, и даже если кажется, что были — нет, не были. У 
каждого в голове свои тараканы, а в жизни — свои обстоятельства (обусловленные тараканами), 
так что завязывайте. 

 Зависть 

Счастье не в том, чтобы иметь то, что вы хотите, а в том, чтобы хотеть то, что имеете. 
Даже социальные сети делают людей несчастными, потому что они смотрят на своих бывших 
одноклассников, однокурсников и знакомых и зеленеют от зависти, чувствуя себя 
ничтожеством. 

Когда в следующий раз вас пробьет на зависть, подумайте вот о чем: «Хотел бы я стать 
человеком, которому завидую?» Наверняка нет, вы же любите себя (даже если где-то очень 
глубоко). 

Вы смотрите на чужую жизнь, которой не знаете, вы даже не представляете, о чем думает этот 
человек. Может быть, в тот момент, когда он ныряет в бассейн своего частного дома, он 
ненавидит себя или дико чего-то боится? Может быть, вы, гуляя по лесу в солнечный день, 
испытываете куда больше удовольствия, чем он, нежась на белоснежном песке на Мальдивах? 

В общем, хватит смотреть на других, если вам хорошо сейчас — значит, всё правильно, если 
нет, значит, делайте так, чтобы было хорошо. 

 Неуверенность 

У счастливых людей, как правило, есть чувство собственного достоинства. Только не стоит 
путать его с раздутым эго. Счастливые люди довольны тем, кто они есть, они излучают 
уверенность, не боятся показать свои достоинства. 

Нет причин для неуверенности, ни одной. Если у вас есть черты, которые вы в себе ненавидите, 
есть два пути: принять их или изменить. В любом случае, в каждом человеке есть всё сразу: и 
развратник, и пуританин, и лживая сволочь и правильный, свободный человек. Вы сами 
выбираете, кем вам быть, только вы, а не природа, она здесь вообще ни при чем. 

 Зависеть от кого-то, чтобы быть счастливым 

Никто, ни один человек в этой жизни не заполнит вашей пустоты, если она есть. Никто не 
сделает вас счастливым, если вы несчастливы. Чтобы разделить свое счастье с кем-то другим, 
надо сначала найти это счастье, а потом найдется кто-то другой. Так что даже не надейтесь, что 
ваше счастье у кого-то в руках, только у вас. 

 Прошлое 



 

 

Жить прошлым, значит, хоронить свое настоящее. Ошибки были, ладно, у кого их не было? 
Устройте своим воспоминаниям пышные похороны, помните только уроки, и живите дальше. 

 Тотальный контроль 

Иногда надо просто расслабиться и позволить жизни идти так, как она идет. Вы не можете 
контролировать ВСЁ, и придется с этим смириться. Иначе вы будете все время нервничать, 
беситься, а в итоге все равно ничего не сможете сделать. Просто есть вещи, которые вне вашего 
контроля, которые надо принять такими, какие они есть. 

Главное — равновесие. С одной стороны бревно, которое плывет по течению, с другой — 
идиот, который бьется в глухую стену. 

 Ожидания 

Если вы ничего не ждете, вы никогда не будете разочарованы. 
Часто мы думаем, что если мы поступаем так, то и другие люди должны поступать так же. Это 
бред. Никто ничего вам не должен, как и вы ничего не должны. Никто не должен быть 
вежливым, внимательным, аккуратным, честным, приятным в общении, чистым, в конце 
концов. И вы тоже не должны. 

Ничто не должно быть идеально, восхитительно, приятно, незабываемо, но может быть. Если 
будет — отлично, если нет, вы не расстроитесь. Будьте готовы принимать всё, что посылает вам 
жизнь, и будьте счастливы. 

Досье на инфантильного мужчину 

 

Среда обитания 

Процентов восемьдесят (а если не приукрашивать ситуацию – то и все девяносто) мужского 
населения нашей родины отличаются классическим инфантильным поведением. Это значит, что 
инфантилизм процветает пышным цветом во всех слоях общества. 



 

 

Представитель интересующего нас вида может трудиться в каком-нибудь НИИ и проводить 
долгие зимние и летние вечера перед телевизором с бутылочкой пива. А может оказаться 
обладателем «Лексуса», без в/п, без м/п, еженедельно меняющим дам сердца и объясняющим 
им, что он «еще не готов». Несмотря не внешнюю несхожесть, у двух этих персонажей масса 
общего. 

Признаки вида 
Инфантильный – совсем не значит «похожий на дитя». Скорее – это апгрейд ребенка, счастливо 
приспособившийся ко взрослому миру. Инфантил как оборотень: днем, на работе, в 
официальном мире он – взрослый человек и профессионал. Вечером, когда герой снимает 
галстук и предстает перед близкими, в нем проявляется полный набор детских замашек: 
абсолютное нежелание брать на себя ответственность, эмоциональная незрелость и стремление 
заниматься только тем, что ему приятно и интересно. Главное – придумать законную отмазку. 

Поведение в естественной среде 
В естественной среде позиции инфантильного мужчины прекрасно упрочены. Он находит 
своему поведению великолепные оправдания: он может апеллировать к традиции, к добрым 
чувствам, к благоразумию любимой и прочим человеческим ценностям. Рассмотрим, как 
работает его защита. 

Пример 1. Возьмем его носки, разбросанные по квартире, затем возьмем рубашки, сложим в 
стиральную машину, затем сгребем в кучу всю посуду и вымоем, после чего возьмем пылесос и 
тряпку. Потом попросим его подключиться к усилиям по наведению чистоты и получим ответ: 
«Но это же не мужская работа. Вот если кому гвоздь забить понадобится…». Затем перестаем 
его просить помочь, потому что это безнадежно, а со временем перестаем надеяться, что кому-
нибудь понадобится забитый гвоздь. 

Пример 2. Вернемся к волшебному парню на «Лексусе», регулярно меняющему подружек и 
объясняющему каждой из них, что он «еще не готов». Причем, к чему именно «не готов», он не 
уточняет. Не такая уж большая для него морока – поселиться с одной из них и зажить как 
добрые буржуа. С другой стороны, все это такой геморрой: решать ее постоянные проблемы, 
ограничивать свою свободу, а вдруг еще дети появятся… Нет, не готов. И вряд ли когда-нибудь 
будет. 

Пример 3. Инфантильный мужчина перестанет быть собой, если у него не окажется какого-
нибудь хобби, настоящей мужской игрушки: хоть DOOMa, хоть написания гениального романа, 
хоть напряженного внимания к трансляциям футбольных матчей по телевизору. Понятно, что 
игрушка занимает основную часть его свободного времени. Если посягнуть на время, 
отведенное игрушке, и попросить потратить его на какие-нибудь «полезные дела», отказ 
неминуем. В мягкой форме он будет выглядеть так: «Милый, отнеси недельный запас своих 
грязных носков из-под стула в ванную». «Сейчас». Повторять неделю. Затем озвереть, встать и 
отнести самой. Отказ в жесткой форме выглядит как рев: «Ты мне всю жизнь испоганила! Из-за 
тебя я не могу дописать свой гениальный роман!». 

Благоприятные условия для жизнедеятельности вида 
Условия для инфантильной жизнедеятельности создаются в детстве. В неполных семьях или в 
семьях с формально присутствующим отцом (а их – подавляющее большинство) всю работу по 
дому, зарабатыванию денег и воспитанию отпрыска берет на себя мать. Нередко под девизом 
«давать своей кровиночке все самое лучшее». Подросшая кровиночка не хочет расставаться с 
привычкой к тому, чтобы ее обслуживали, принимали за нее все решения и потакали ее 
капризам. 

Кроме того, инфантилы поднялись в цене в тот момент, когда мы шагнули в период 
капитализма с человеческим лицом. Необремененный проблемами и сомнениями инфантил 
становится идеальным потребителем, которому хочется попробовать «всего разного – и 



 

 

побольше, побольше». И естественно, любой производитель сильно заинтересован в таких 
«клиентах». 

Сложности и перспективы развития вида 
Сразу оговоримся: у инфантильных мужчин в плане отношений очень мало сложностей, и еще 
меньше перспектив. Потому что существуют такие мужчины в относительно комфортной среде. 
Сложности возникают у тех, кто с ними связался. Сразу начинаются вопросы: а можно ли его 
перевоспитать? А когда он повзрослеет? Станет ли он более ответственным с появлением 
ребенка? Не смешите, барышни. 

Тому, кто хорошо и удобно устроился, нет нужды менять свое поведение. Проблема в другом: 
мужчина инфантилен лишь потому, что вы ему это позволяете. А как исправить такое 
положение вещей – это уже совсем другая история. 

Новая идея в виде осознавания 

 

Когда приходит новая идея в виде осознавания, она кажется яркой, способна кардинально 
изменить восприятие сложной ситуации, принося облегчение и надежду. 

Затем эффект новизны проходит и наступает неизбежный рецидив - в виду стремления 
организма придерживаться некоторой стабильности. Озарение больше не кажется достаточно 
надежным. Начинает подкрадываться разочарование. 

Эти ощущения могут быть обманчивы: скорее всего, мы подзабыли нужную мысль, и 
столкнувшись с похожей ситуацией в очередной раз, пытаемся заново искать решение. Вместо 
того, чтобы продолжить реализацию найденного. 

У меня, например, такая ситуация с эффективностью в работе. Ожидая стабильной 
производительности, переживаю, если не получается выдать «достойный» результат. «Тот 
самый» вывод, к которому с усилием приходится возвращаться раз за разом, заключается в том, 
что я, похоже, функционирую циклично, таково мое устройство, и за периодом подъема 
неизбежно следует спад. 

В дни, когда я чувствую отвращение к работе, физическую или внутреннюю опустошенность, 
худшая тактика - корить себя за недостаток трудолюбия или тревожиться из-за нехватки 
времени. Гораздо эффективнее посвятить время себе, без сожалений о разрушенных планах. 



 

 

Подойдут отдых, развлечения, физические и психологические упражнения, если хочется – 
учеба. 

Однако, автоматически я склонен выбирать вариант с виной, стыдом и беспокойством, и в этом 
сложном состоянии придумывать способы развития и фиксации продуктивности на предельном 
уровне. 

Поэтому, я использую любую возможность напомнить себе об устройстве этого механизма и 
выработать новый алгоритм – чередования мобилизации и расслабления. В частности, пишу 
этот текст. 

В погоне за новыми сокровищами полезно иногда остановиться, взять тряпку и смахнуть пыль с 
уже приобретенных артефактов – возможно их сила еще не перешла к вам полностью. 

Факты из психологии, которые многое 
объясняют 

 

1. Дружба, зародившаяся в период между 16 и 28 годами, обычно бывает наиболее крепкой и 
продолжительной. 

  Женщин тянет к мужчинам, которые обладают низким с хрипотцой голосом, потому что те 
кажутся уверенными в себе, но не агрессивными. 

  Обычно лучшие советы дают те люди, в жизни которых было много тяжелых моментов. 

  Чем выше у человека интеллект, тем быстрее он думает и тем более неразборчивый у него 
почерк. 

  На самом деле не эмоции влияют на нашу манеру общения, а наоборот, то, как мы говорим, 
влияет на наше расположение духа. 

  На первом свидании можно много узнать о характере человека, судя по тому, как он 
обращается к официанту или официантке. 

  Люди, у которых сильно развито чувство вины, очень хорошо различают эмоции других. 

  Мужчины не смешнее женщин: просто они отпускают больше шуток, не думая о том, 
понравятся ли их остроты окружающим. 

  Малообщительные люди обладают искусством рассказывать о себе совсем немного, но делать 
это так, чтобы вы думали, что хорошо их знаете. 

  У женщин в два раза больше болевых рецепторов, чем у мужчин, но также в два раза выше 
порог переносимости боли. 

  Когда человек слушает музыку на высоких частотах, он становится более спокойным, 
счастливым и расслабленным. 

  Если мысли не дают уснуть ночью, запишите их. От этого голова станет более ясной и Вас 
начнет клонить ко сну. 



 

 

  Смс с пожеланиями доброго утра и приятных снов активируют участок мозга, отвечающий за 
счастье. 

  Если вы будете делать вещи, которые вас пугают, Вы станете более счастливым. 

  Средняя продолжительность времени, в течение которого женщина хранит секрет, составляет 
47 часов 15 минут. 

  Люди, которые постоянно пытаются сделать счастливыми других, в конце концов часто 
остаются в одиночестве. 

  Чем мы счастливее, тем меньше времени на сон нам нужно. 

  Когда мы держим любимого человека за руку, мы не так сильно чувствуем боль и меньше 
переживаем. 

  У людей с высоким интеллектом меньше друзей, чем у среднестатистического человека. Чем 
умнее, тем избирательнее. 

  Существует огромная вероятность, что брак с человеком, который приходится вам лучшим 
другом, будет более крепким, а риск развода сократится на 70%. 

  Женщины, у которых большинство друзей - мужчины, чаще пребывают в хорошем 
настроении. 

  Люди, которые говорят на двух языках, могут неосознанно менять личность, когда переходят 
с одного языка на другой. 

  Слишком долго пребывать в одиночестве так же вредно, как и выкуривать 15 сигарет в день. 

  Путешествовать полезно для умственного здоровья, а также это снижает риск сердечного 
приступа и депрессии. 

  Люди выглядят намного привлекательнее, когда с энтузиазмом рассказывают о том, что им 
действительно интересно. 

Тревога – это то, что невозможно описать, не 
знаешь, что она собой представляет. 

 



 

 

Тревога – это то, что невозможно описать, не знаешь, что она собой представляет. Пытаешься 
подобрать слова – и не можешь. Что же это, в конце концов? Это – переполняющие душу страх, 
неуверенность, ощущение надвигающейся беды или мучительное воспоминание о том, что уже 
произошло. Так мы и живем: либо опасаемся того, что может случиться, либо то, что уже 
случилось, не отпускает, смущает и угнетает нас внутренне, ни на минуту не оставляя душу в 
покое. 

Мы постоянно куда-то спешим, мы не умеем наслаждаться жизнью, которую нам даровал 
Господь. Мы постоянно находимся в погоне, постоянно ждем чего-то нового, отличающегося от 
того, что есть у нас сегодня. И возникает вопрос: а когда мы будем радоваться сегодняшнему 
дню? Когда им насладимся? Ведь то, что тут и сейчас, в твоих руках, так быстро исчезает. 
Время летит, но мы живем не этим часом, а завтрашним или послезавтрашним днем, думаем о 
том, что произойдет через месяц, какими мы будем. И туда, в будущее, мы заглядываем не 
созидательно и творчески, а с чувством тревоги. Постоянное ожидание чего-то и размышления 
об этом делают нас больными, и мы теряем способность радоваться. 

Вспоминайте об этом, когда вам покажется, 
что у вас ничего не получается 

 

1. Учитель Бетховена считал его совершенно бездарным учеником. 

  Бросившего медицину Дарвина отец с горечью укорял: «Тебя ничего не интересует, кроме 
ловли собак и крыс!» 

  Уолт Дисней был уволен из газеты за недостатком идей. 

  Наставник Эдисона говорил о нем, что он глупый и ничего не может выучить. 

  Эйнштейн не говорил до четырех лет. Его учитель характеризовал его, как умственно 
отсталого человека. 



 

 

  Отец Родена, великого скульптора, говорил: «У меня сын – идиот. Он трижды не поступил в 
школу искусств». 

  Моцарту, одному из самых гениальных композиторов, император Фердинанд сказал, что в его 
«Женитьбе Фигаро» «слишком мало шума и слишком много нот». 

  Менделеев имел тройку по химии. 

  Когда мы смотрим на автомобили «Форд», мы подразумеваем, что их создатель Генри Форд 
всегда был богатым, успешным бизнесменом. Мы видим эту огромную империю, которая живет 
уже больше ста лет. Но мало кто из нас знает, что прежде, чем добиться финансового успеха, 
Форд несколько раз объявлял себя банкротом, разорялся подчистую – человек, который изменил 
ход истории, посадив мир на колеса. 

  Когда Маркони придумал радио и рассказывал своим друзьям, что будет передавать слова на 
расстоянии по воздуху, они посчитали его сумасшедшим и отвели к психиатру. Но уже через 
несколько месяцев его радио спасло жизнь многим морякам. 

Решись однажды почувствовать свой Путь, услышать свое Сердце и кто бы что не говорил или 
не думал… ИДИ … Путь в тысячи миль, начинается с первого шага! 

Девочки за 40 – они такие девочки! 

 

Девочки за 40 - они такие девочки! Они ранимы и даже беззащитны. Они наивны и доверчивы, 
почти как в тринадцать. 
Они давно забыли грубоватую романтику 15-летних, активный задор 25-летних, и 



 

 

рациональный напор тех, кому за 30. 
Они много видели. 
Потом зажмурились. 
Потом открыли глаза. 
И увидели новый мир, новых себя, новую жизнь. 

Они снова верят в лучшее, потому что худшее, как правило, с ними уже случалось. И они 
выжили - именно для того, чтобы снова верить в лучшее. Они получают лучшее: потому что 
способны его разглядеть даже там, где прочие ничегошеньки не замечают. У них отточенный 
взгляд, чуткий слух и нежные руки. Поэтому оно, это самое лучшее, к ним так и льнет, так и 
льнет… 

Они красивы. Нет, что вы - они не симпатичны. Они удивительно красивы, потому что 
признали, что у них именно вот такие попы, именно вот такие груди, такие носы и такие ноги. 
Они научились любить эти попы-груди-носы-ноги так, что теперь кто угодно в них влюбится. 
Например, запросто влюбится вот то самое лучшее… 

Они знают тайну, эти девочки за 40. Они уже переели этих приколов про "миллионы", 
"карьеры", "успешность" и "социальный статус". Они теперь точно знают, что самое главное - 
совсем не то, что показывают по телеку, пишут в интернет, постят в соцсетях и рассказывают на 
тренингах. Они про это самое главное знают и помалкивают. Про то, что главное в жизни - сама 
жизнь: ее вкус, цвет, ритм, запах, умение наслаждаться и радоваться каждому дню. 

У них давно нет отточенных фраз, заготовленных приемов соблазнения и дежурных нарядов на 
выход. Они перестали "быть в активном поиске". Они нашли того, кто им так нужен был все эти 
годы - себя, настоящих. И оказалось, что такие, настоящие, они очень и очень интересны всем 
окружающим. Ну практически всем, и достойным мужчинам - тем более. 

Они снова умеют плакать навзрыд и хохотать взахлеб. Они уже отходили свое в бронежилете 
социальных приличий, требований, запретов и разрешений. Они ненавидят то время, когда 
нужно было ровно держать спинку, что бы ни случилось, улыбаться, даже если хочется рыдать, 
и кивать, когда надо бы треснуть посильнее. Им надоело держать в себя в руках, они руки 
разжали - и на свободу вышла живая, чувственная, настоящая… 

Они живут как дышат: то бурно, то тихонько, то нежно и чуть слышно, то торопливо и 
азартно…Дышат в ритме жизни, живут в ритме дыхания. Наконец-то, после 40, у них это начало 
получаться: жить в одно время с жизнью. 

Девочки за 40 ужасно любопытны. Как-то так получилось, что после "да я сама все знаю!" 
начинается "ой, девчонки, сколько всего клевого вокруг!" И танцы, и йога, и программирование, 
путешествия и кулинария…Они творят жизнь, нанизывают бусинки своих новых, открывшихся 
как дыхание талантов, они пишут картины, разрисовывают тарелки и покоряют горы. И у них 
все получается. 

Девочки за 40 совсем не тетки. Они носят длинные юбки, потому что это очень красиво. И 
короткие тоже носят, и джинсы. И бижутерию разную, от отечественной до индийской, 
забросив в шкатулки дорогие "фирменные" украшения. Им же не надо больше доказывать, что 
"и у меня есть бриллианты". Им важно, чтобы им нравилось. Они не хотят ничего знать про 
"модно", "тренд" и "в этом сезоне". Им надо чтоб лично им - красиво. И в этом красиво очень 
много женского, теплого и неторопливого. 

Девочки за 40 перестают считать калории. Потому что любовь, интерес, движение, азарт, 
вдохновение работают куда лучше фитнесс-залов и пластических хирургов. Ну да - именно 
поэтому они и стали такими красивыми… 



 

 

Девочки за 40 знают цену каждой минуте, везде успевают, никуда не опаздывают, потому что 
никуда не спешат. 
Не достигают. 
Не борются. 
Не добиваются. 
Они просто живут. 
И точно знают, что еще через 40 все будет наааааамного интереснее… 

15 советов в трудную минуту от Анны 
Гавальды 

 

Француженка Анна Гавальда принципиально не пишет о демонических, ярких, эпатажных 
личностях. Ее герои просты и чудаковаты, ранимы и подвержены всевозможным слабостям, — 
словом, это самые обычные люди, каковых среди нас - подавляющее большинство. 
Писательница знает, что в нужную минуту в этих людях непременно вспыхнет самый яркий 
свет — важно только правильно его зажечь. 

  Сегодня тебе хочется одного — сдохнуть, а завтра просыпаешься и понимаешь, что нужно 
было всего лишь спуститься на несколько ступенек, нащупать на стене выключатель и увидеть 
жизнь в совсем ином свете…  
  Хорошее дело — рука друга. Ни к чему не обязывает того, кто ее протягивает, и очень 
утешает того, кто ее пожимает.  
  Нет такой печали, которую не могла бы утолить книга, говорил Монтень, а Монтень никогда 
не ошибался.  
  Нельзя же все на свете брать в голову, на что-то можно и наплевать, иначе и свихнуться 
недолго.  
  Жизнь, даже если ты ее отвергаешь, даже если пренебрегаешь ею, всегда оказывается сильней 
тебя. Она сильней всего. Люди возвращались из лагерей и заводили детей. Мужчины и 
женщины, которых жестоко пытали, которые видели, как умирают их близкие, как горят их 



 

 

дома, снова бежали за автобусом, обсуждали прогноз погоды и выдавали замуж дочерей. Это 
невероятно, но это так. Жизнь сильней всего.  
  Жить вместе людям мешает их глупость, а не различия.  
  Надо бережнее относиться к людям, которые к тебе расположены… В старости сам 
убедишься, что таких совсем мало.  
  Добиться справедливости невозможно, потому что справедливости не существует.  
  Одно из двух. Можешь лечь на кровать и реветь. Есть повод: жизнь у тебя дерьмовая, и сам 
ты полное дерьмо, и, если сейчас умрешь, всем будет только лучше. А можешь встать и что-
нибудь смастерить.  
  Когда люди покатываются со смеху благодаря вам, это же здорово, и потом, это как наркотик: 
чем больше смеются, тем больше хочется их смешить.  
  Улыбнуться неудобному собеседнику, чтобы сменить тему разговора, — никто пока не 
придумал способа действеннее.  
  Не стоит дергаться, если тонешь, а нужно дождаться дна, чтобы оттолкнуться от него пяткой, 
ибо только так можно спастись и выбраться на поверхность.  
  Если что-то в вашей жизни причиняет вам страдания, бегите от этого, дорогие мои. Со всех 
ног. И побыстрей.  
  Ад — это когда ты больше не можешь видеть тех, кого любишь… Все остальное не считается.  
  Вот что я тебе скажу, дружок: несчастным быть куда легче, чем быть счастливым, а я не 
люблю, слышишь, не люблю людей, которые ищут легких путей. Будь счастливым, черт 
побери! Делай что-нибудь, чтобы быть счастливым!  

Что хотят мужчины? 

 

В Питере я открыла для себя нового автора – Стива Харви, специалиста в отношениях между 
мужчиной и женщиной. Я взяла его книгу «Поступай как женщина, думай как мужчина», и как 
же я была удивлена тому, что все, о чем я думаю в последнее время, и те выводы, которые я 
сделала, исходя из собственной жизни и жизни моих подруг, есть на страницах этой книги. 
Давайте начнем. 

Стив Харви: «Я хочу, чтобы каждая женщины, которая желает целостных отношений, но просто 
не знает, как достичь их, забыли бы все, что им когда-либо рассказывали о мужчинах. Я хочу, 



 

 

чтобы они расстались с мифами и всякой ересью, со всем, что говорили им их мамы и подруги, 
со всеми советами, которые дают им журналы и телевидение, чтобы они узнали на этих 
страницах, каковы мужчины на самом деле». 
Чаще всего мы даже и не знаем о мужчинах ничего. О мужчинах чаще всего мы слышим только: 
«Я доверилась мужчине, а он меня бросил», «Мужчины обманывают, бросают, как же можно им 
доверять» и так далее. 

Это такие избитые «истины», которые засели в головах современных женщин, от которых 
нужно срочно избавляться. И те, кто хочет действительно раскрыть свою женственность, 
должны выбросить этот мусор и хлам из своей головы. Как правило, женщины вступают в 
отношения и ждут, что ^ 
- мужчина их будет любить, как мама (или как папа), а лучше больше, чем оба они вместе 
взятые. 
- решит детские проблемы недолюбленности и самооценки. 

Но мужчины создан не для этого. Поэтому они уходят. 

Стив Харви: «В мужском ДНК заложена обязанность быть добытчиком и защитником и все, что 
мы делаем, направлено на то, чтобы воплотить это на деле. Суть мужского призвания - быть 
кормильцем и добытчиком. Иногда нам нужно просто встретить настоящую женщину, помимо 
нашей собственной матери, которая бы открыла наши лучшие качества. Мы учимся быть 
добытчиками для вас, а вы учитесь искать в нас признаки добытчика. Поэтому, когда этот 
порядок вещей нарушается, отношения разлаживаются». 

Попробуйте еще раз это прочитать и прочувствовать каждое слово. Задача женщины – раскрыть 
мужчину. Но это возможно только когда вы раскроете себя как женщину. 

Стив Харви: «В мире без женщин будет твориться следующее: мужчины не будут мыться и 
бриться, мужчины не будут работать. Вы – сила, побуждающая просыпаться каждое утро. 
Мужчины ходят на работу и пытаются заработать деньги из-за женщин. Мы должны 
чувствовать себя нужными вам, чтобы реализоваться как мужчины. Мы считаем, что, имея 
собственные деньги, вы не нуждаетесь в наших». 

Так что же хотят мужчины? Стив Харви утверждает, что есть только три вещи, которые по 
большому счету нужны каждому мужчине: это поддержка, верность и секс. 

Поддержка. Стив говорит, что мужчины просто хотят услышать: «Милый, как прошел твой 
день? Спасибо за то, что делаешь. Мы нуждаемся в тебе, любим тебя и счастливы тем, что ты у 
нас есть». 
Сможет ли женщина, которая зарабатывает больше мужа, или работает больше мужа (женщины 
всегда больше работают, чем мужчины), искренне произнести такие слова? Вряд ли. Потому что 
мужчина работает ради женщины, а женщина «против» мужчины. 

Верность и преданность. Кажется, что может быть проще? Я же не изменяю своему мужу. 
Однако, женщина не преданна своему мужчине, если она еще не оставила родительскую семью, 
постоянно созванивается со своими родителями, не оторвалась от мамы, жалуется на своего 
мужа всем подряд. Вы знаете, сколько семей, где женщины больше живут со своими 
родителями, чем со своими мужьями? 
А теперь скажите: 
— Сколько браков распадается по этой причине? 
— Кто виноват? Разве мужчина? 

Должна ли женщина решить вопросы своего взросления самостоятельно? Или будет ждать, 
когда мужчина решит эти вопросы и станет принцем? 



 

 

Секс. Стив пишет, что мужчины должны быть физически связаны с женщиной, которую любят. 
Незрелая женщина – она пустая, с ней невозможно быть физически связанным. Это как бутон – 
ни цвета, ни запаха, ни полноты. Вот также и незрелая девочка должна раскрыться и стать 
женщиной. Но для этого она должна пройти путь взросления. Чаще всего это сделать 
самостоятельно не удается и лучше воспользоваться профессиональной помощью. 

Стив Харви: «В какой-то момент вы либо окажетесь перед необходимостью признать, что 
будете сильной одинокой женщиной, либо сдадите назад и будете просто женщиной. В 
конечном счете, когда вы ведете себя, как женщина, это позволяет вам расслабиться. Почему бы 
не воспользоваться этой возможностью?». 

Значит, если вы хотите получить в своей жизни другой результат, то надо начать делать что-то 
новое. И чтобы стать настоящей женщиной, придется всем сердцем согласиться со своей 
слабостью и с силой мужчины. Ведь теперь вы знаете, что мужчины хотят. 

Мы остаемся в том возрасте, где нас 
недолюбили 

 

О том, что все проблемы нашей взрослой жизни родом из детства, в котором нас недолюбили. 

Во взрослом мире нужно: 

 брать на себя ответственность за свою жизнь, а иногда за жизнь других; 
 делать выбор, иногда в непростых ситуациях; 
 рисковать; 
 конкурировать; 
 много работать, чтобы достигать; 
 брать самому, а не ждать, что дадут другие. 

~ Малейчук Геннадий Иванович 



 

 

Я часто встречаюсь с людьми, которым по 20, 30, 40 лет, но это внешне. А там внутри они как 
будто остались в далеком детстве и до сих пор ждут любви, которую тогда не дополучили. И 
остаются там до тех пор, пока самостоятельно не научаются находить удовлетворение в себе. 

Мы остаемся в том возрасте, где нас недолюбили. 

В каждом возрасте - свои потребности, а значит, забота и любовь родителей с каждым годом 
имеют свои особенности. 

В младенчестве начинает формироваться доверие, поэтому любовь для ребенка заключается в 
чуткой заботе матери о его потребностях. Если в этом возрасте мать была ненадежна, отвергала 
ребенка и т.д., то это может сформировать подозрительность и опасение за свое благополучие. 

Во взрослой жизни с такими людьми тяжело установить контакт, в отношениях они часто 
подвергают партнера испытаниям и проверкам на доверие. В близких отношениях могут 
чувствовать себя беззащитными и уязвимыми. 

Чуть позже, в года 2-3, ребенок учится быть автономным и развивает самоконтроль. Если 
родители препятствуют развитию в этих направлениях, например, нетерпеливо и настойчиво 
делают то, что ребенок вполне может сделать сам или, наоборот, ожидают действий, которые 
ребенок самостоятельно сделать не в состоянии — формируется чувство стыда. А если родители 
постоянно чрезмерно опекают ребенка и, тем самым, остаются глухими к его истинным 
потребностям, возникает сомнение в своей способности контролировать окружающий мир и 
владеть собой. 

Уже будучи взрослыми, такие люди вместо того, чтобы быть уверенными, думают, что другие 
пристально их рассматривают и относятся с подозрением и неодобрением. Также у них может 
проявляться обсессивно-компульсивная симптоматика или паранойяльный страх преследования. 

Любовь для ребенка в возрасте 3-6 лет заключается в поощрении самостоятельных действий, в 
поддержке инициативы, в признании права на любознательность и творчество. Если родители в 
этот период не позволяют ребенку действовать самостоятельно, чрезмерно наказывают в ответ 
на их потребности, развивается чувство вины. 

И тогда во взрослой жизни таким «большим детям» не хватает целеустремленности и 
решительности, чтобы ставить перед собой реальные цели и добиваться их. Кроме того, 
постоянное чувство вины может стать причиной пассивности, импотенции или фригидности, а 
также психопатического поведения. 

В школьном возрасте у детей формируется трудолюбие. Если в этот период сомневаются в 
способностях ребенка или в статусе среди сверстников, это может отбить охоту учиться дальше, 
а также может сформироваться чувство неполноценности, которое в дальнейшем убьет 
уверенность в своей способности эффективно функционировать и существовать в мире. 

Если дети воспринимают школьные достижения и работу как единственный критерий по 
которому судят об их достоинствах, во взрослой жизни они могут стать «рабочей силой» в 
установленной обществом ролевой иерархии. 

Я предлагаю протянуть руку помощи своему внутреннему ребенку и помочь ему вырасти. Для 
этого найдите свою детскую фотографию или просто представьте ребенка, который в вас живет. 
Сколько ему лет? Как он выглядит? О чем думает? Кто рядом? Что его беспокоит?.. 

Поговорите с ним… 



 

 

Возьмите лист бумаги и два карандаша разного цвета: один в правую руку, другой — в левую. 
Если вы правша, то правой рукой пишите от лица себя-взрослого, а левой — от лица вашего 
внутреннего ребенка. Если вы левша, то наоборот. 

В диалоге только вы и ваш внутренний ребенок. Кто из вас первый пойдет на контакт? С чего 
вы начнете ваше общение? Ответы, полученные на ваши вопросы, могут быть для вас 
неожиданными. 

Теперь, когда вы нашли ребенка и вступили с ним в разговор, пришла пора установить с ним те 
взаимоотношения. Общайтесь с малышом внутри столько, сколько ему захочется. Спросите, 
чего ему не хватает. Дайте ему то, что он просит. Назовите его по имени, скажите тёплые, 
добрые слова, выразите ему свою любовь. Посоветуйте ему что-нибудь. 

Будьте ему таким родителем, в каком вы нуждались тогда. 

Про конфетно-букетный и ещё 6 этапов 

 

1. Конфетно-букетный этап длится приблизительно 18 месяцев 
Когда мужчина и женщина встречают друг друга и влюбляются, у них в организме 
вырабатываются определенные гормоны, способствующие восприятию мира в ярких красках. В 
этот момент все в человеке кажется прекрасным: внешность, голос, даже недостатки характера 
кажутся удивительными. Человек словно находится в состоянии наркотического опьянения. В 
этот период ни в коем случае не следует принимать какие-либо судьбоносные решения, так как 
действие этого наркотика рано или поздно закончится, и все встанет на круги своя. 

  Следующий этап – пресыщение 
Буря чувств и эмоций утихает, Вы начинаете трезво оценивать плюсы и минусы Вашего 
партнера. Вы начинаете привыкать друг к другу, ведете себя более естественно и раскованно. 

  Третий этап – отвращение 
Он обязателен для любых продолжительных отношений. На фазе отвращения начинаются 
ссоры, вы как будто концентрируетесь исключительно на недостатках друг друга. Самый легкий 



 

 

и в то же время худший выход – это расставание или развод. Что в этом плохого? Вы откажетесь 
от проверенных временем отношений и, кроме того, вскоре вступите в конфетно-букетный этап 
с другим партнером, и все начнется сначала. 

  Следующий этап – терпение 
Ссоры и размолвки между партнерами случаются, но они уже не носят такой фатальный 
характер, так как оба знают, что ссора закончится, а отношения снова восстановятся. Если 
партнеры прикладывают усилия по развитию терпения, то вместе с терпением к ним приходит и 
мудрость. Это закон природы. Итак, на этом этапе партнеры приобретают мудрость. 

  Пятый этап – этап долга или уважения. Это еще и первая стадия любви! 
На самом деле, до этого любви еще не было. На этом этапе каждый партнер начинает думать не 
о том, что ему должны, а о том, что он сам должен делать для своего любимого человека. 
Понимание своих обязанностей развивает человека. 

  Шестой этап – дружба 
Вы по-настоящему стали близки и дороги друг другу. Вы доверяете друг другу как самым 
близким друзьям. Дружба – это серьезная подготовка к любви. 

  Седьмой этап – любовь 
Настоящая любовь – это непросто. К ней идут очень длительное время. Любви обучаются через 
всевозможные жизненные ситуации в долгосрочных и близких отношениях. Настоящая любовь 
– это не то, что сваливается внезапно на голову, как принято считать. Для настоящей, взрослой 
любви человек созревает, отказываясь от эгоизма и предрассудков. 

Люди сами выбирают мужа или жену. Но чтобы испытать настоящую любовь в семейной 
жизни, нужно хорошо познакомиться друг с другом, затем подружиться, а потом уже и 
полюбить. Многие пары считают любовью первый конфетно-букетный период. Но как только 
романтика уходит, а розовые очки спадают, начинаются первые сложности, первые испытания 
отношений. А кто-то считает – любовь прошла. 

В любви есть все вкусы: сладкий и соленый, терпкий и вяжущий, горький и даже кислый. 
Преданность и терпение – главные качества любви. Если Вы решили, что в Ваших отношениях 
«любовь закончилась», будьте уверены, что она еще и не начиналась. 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАК ЗАПУСТИТЬ ЦЕЛЕБНЫЕ СИЛЫ 
ОРГАНИЗМА 

 

Каждый день в течение 10 минут, закрыв глаза, внушайте себе положительные конструктивные 
мысли. Говорите себе Каждая клетка моего организма оздоравливается, очищается и 
возрождается. Кровь течет легко и свободно, она чистая, свежая, здоровая. Мои сосуды 
эластичные, молодые, чистые, здоровые. Мозг функционирует прекрасно. Все органы в 
превосходном состоянии и работают нормально, они здоровы, чисты, свежи. С каждым днем я 
становлюсь здоровее, моложе, сильнее. С каждым днем мне становится все лучше и лучше. 
Если верить в эти слова и произносить их искренне (а это может быть не сразу, но обязательно 
получится), то результат не заставит себя ждать. Слово и правда начало всех начал. Каковы 
наши слова и мысли - таковы и мы сами. Существует закон здоровья Я себя чувствую так, как я 
о себе думаю. 

Учитесь все, что вы делаете, делать с удовольствием. Питаясь, употребляя пищу, думайте не о 
том, как это полезно и как это нужно, чтобы насытиться, а только о том, что вы делаете это ради 
собственного удовольствия. Когда мы стараемся получать удовольствие от еды, мы 
автоматически начинаем правильно принимать пищу, то есть должным образом пережевывать 
ее, медленно, долго, не спеша. Делая физические упражнения, тоже думайте только о 



 

 

собственном удовольствии. Не надо себя перегружать себя, заставлять себя тренироваться, 
когда это не по силам. Помните полезно лишь то, что делается с удовольствием. Все остальное 
вредно. 

Почаще думайте о том, чем можно порадовать себя. Но опасайтесь ложных радостей. Иногда 
человек думает, что, объедаясь, он таким образом радует себя. Но это самообман. Ведь после 
такой радости обычно становится совсем не радостно и очень плохо и телу, и душе. Помните 

истинная радость - эта та радость, которая и проходя оставляет по себе приятное воспоминание 
и доброе радостное самочувствие. Придерживайтесь таких радостей и выбирайте для себя 
только такие удовольствия, которые не оборачиваются потом плохой стороной - муками 
душевными и телесными. И тогда вся жизнь будет постепенно становиться радостью. 

Научитесь видеть вокруг себя людей, которым еще хуже, чем вам сейчас. Научитесь 
сочувствовать им и внушать им веру и оптимизм. Но не унижайте их жалостью. Жалея 
человека, вы лишь укрепляете его в его бедственном положении. Лучше поверьте в него, в то, 
что у него достанет сил выбраться из своих несчастий и болезней. Научитесь помогать таким 
людям по мере своих сил, но не в ущерб себе и своим интересам. Когда вы помогаете другим, не 
ущемляя при этом себя, вы тем самым помогаете и себе самому. 

Научитесь вести себя так, как будто у вас все благополучно - независимо от того, как у вас 
обстоят дела на самом деле, каково ваше здоровье на самом деле. Что мы думаем о себе, тем мы 
и становимся - не забывайте об этом! Но не превращайте свое поведение в показуху, когда вы 
хотите другим людям продемонстрировать, что у вас будто бы все хорошо. Делайте это не для 
других, а для себя, даже наедине с собой. Когда мы держим голову высоко и говорим себе, что у 
нас все хорошо, мы своими положительными мыслями притягиваем в нашу жизнь 
благополучие. 

Никогда не говорите себе Я не могу - чего бы это ни касалось выздоровления, работы, 
физических упражнений. Лучше скажите Я не хочу. Говоря не могу мы очень сильно 
ограничиваем свои собственные возможности. И очень часто за этими словами скрываем не 
собственную неспособность это сделать, а только лишь собственное нежелание и неуверенность 
в себе. Если вам кажется, что какое-то дело вам не по силам, постарайтесь не размышлять 
излишне над тем, можете вы это сделать или нет, а лучше попробуйте без размышлений начать 
это делать. Вы с удивлением обнаружите, что можете на самом деле очень много - гораздо 
больше, чем думали сами. Делайте, не говорите не могу! И увидите, что можете! Говоря не 
могу, мы устанавливаем таким образом предел, потолок, выше которого не можем подняться. А 
человеческие возможности практически безграничны. Не надо только ограничивать себя. 
Начиная делать без размышлений могу - не могу, мы становимся сильнее духом и телом, так как 
расширяем свои возможности, осваиваем новые для себя горизонты, что заставляет верить в 
себя и относиться к себе с уважением. 

Помните о том, что ни удачи, ни поражения, ни болезни, ни здоровье не возникают ниоткуда, не 
появляются сами по себе. Человек создан из того, что он делали о чем он думал в прошлом. Из 
этого складывается наше настоящее. А сейчас, в настоящем, мы закладываем ростки нашего 
будущего. Все, что человек думает, во что он верит, что он делает сейчас - из всего этого 
сложится будущее. 

Здоровы вы или нет - результат того, что вы делали в прошлом. Будете ли вы сильны или слабы 
в будущем - зависит от того, во что вы верите, что думаете и как поступаете в настоящем. 
Система Здоровья нужна для того, чтобы изменить в самую благоприятную сторону свое 
настоящее - изменить мысли, поступки, действия, веру. Изменив в благоприятную сторону свое 
настоящее с помощью Системы Здоровья, мы закладываем здоровое и счастливое будущее. 



 

 

Как вода изменяет свою форму в соответствии с сосудом, в который попадает, так и все 
молекулы, из которых созданы клетки нашего организма, меняют свое состояние согласно 
нашим мыслям, нашим поступкам и нашей вере. Если мысли, поступки наполнены оптимизмом 
и верой, то клетки меняют свое состояние в сторону здоровья, гармонии, соответствия Законам 
Природы, и Целительные Силы организма начинают работать на полную мощь. 

Необходимо верить в то, что вам непременно станет лучше, что вы выздоровеете, что сила 
вашего духа сможет противостоять всем невзгодам. Где вера - там, как правило, Истина. Там 
Здоровье. Там истинная сила и бессмертие духа. Там счастье в единстве с прекрасной 
величественной и всемогущей Природой. Живите в соответствии с Законами Природы - и 
станете всемогущими и прекрасными, как она сама. 

Почему я одна? 10 причин женского 
одиночества 

 

Желание быть любимой естественно. Как замечательно просыпаться вместе. Смотреть в 
наполненные любовью глаза. Видеть, что кому-то хорошо рядом с тобой и это взаимно. Делать 
что-то вместе и даже не важно что. Касаться любимого тела и ощущать биение сердца, звучащее 
как музыка, дыхание. Знать, что ты являешься для кого-то целым миром… 

«Почему я одна?» Этим вопросом задаются многие. И не могут найти ответа. Ведь и в 
компаниях бывают, и мужчины проявляют интерес и выглядят прекрасно. В чем же тут вопрос? 
Почему так происходит? Почему женщины так страстно желающие найти свою половинку так и 
не получают желаемого результата? 



 

 

Ответ кроется в глубинах их внутреннего мира. И причин этому может быть ряд. В данной 
статье я выделила десять, о которых и пойдет дальнейший разговор. 

1.Страх близости. 
Зачастую у таких женщин никогда в жизни не было опыта по-настоящему близких отношений. 
Им это не знакомо. Как это быть собой рядом с другим человеком, когда привыкаешь постоянно 
играть и … сменять маски. Ведь быть близким значит показывать свои слезы и боль (не 
наигранную, ради каприза), а реально ощущаемую. А как же это, ведь я сильная. И это, правда, 
страшно. Ты никогда не можешь предвидеть, как тебя будут воспринимать. 

Ведь быть близким значит видеть и принимать несовершенство другого - мужчины. Многие 
женщины очень сильно удивляются, когда начинают понимать, что те, кто «никогда не плачет» 
могут чувствовать. 
У таких женщин может быть все отлично с сексом и его регулярностью (периодические 
партнеры, короткие романы или роль любовницы), но это не имеет ничего общего с близостью. 
Ее там просто нет. 

2.Страх потерять свободу. 
Женщина с течением времени привыкает опираться исключительно на себя. И в дальнейшем 
боится потерять ту стабильность, которую имеет. Она боится, что мужчина, появившись, 
поработит ее и она не сможет этому противостоять. Этот страх присущ не только тем 
женщинам, которые многого добились в социальном плане, но и тем которые таковых успехов 
не имеют. 
Я знаю точно, что истинно близкие отношения пропитаны ощущением свободы. И 
способствуют развитию. 

3.Отрицание собственной ценности. 
Низкая самооценка часто основана на негативном отношении к своему телу, внешности, 
способностям. Женщина может думать, что она не представляет собой нечто ценное. Считать, 
что кроме секса ей нечего дать мужчине. Что у нее нет больше ничего такого, что может его 
заинтересовать. 
Дорогие женщины начните себя ценить. Помните, что вы уникальны. Откройте в себе богатства, 
которыми вы обладаете. Вы можете дать реально многое. 

4.Отвращение к браку. 
Выносится с родительской семьи. Формируется при наблюдении негативного примера семейной 
жизни. Постоянные скандалы, отсутствие радости, любви, проявления нежности, наличие слез и 
страдания. Когда мама и папа не получают удовольствия от своих отношений. Привыкая видеть 
брак как что-то противное, девушка будет видеть в будущем только аналогичные примеры. 
Отвращение может быть не особенно выразительным чувством. Может проявляться в 
рассмотрении брака как чего-то бессмысленного, ненужного, бесполезного. 
Какое, вы спросите, это имеет отношение? Да самое непосредственное. Дело в том, что 
отношения либо развиваются, либо заканчиваются. Естественным витком их развития 
становится брак. Если этого не происходит, они завершаются. А зачем начинать то, что все 
равно в скором умрет? 

5.Неопределенность. 
Часто, спрашивая женщину, каких отношений она хочет, можно услышать: «Не знаю…», 
«Просто не хочу быть одной…», «Хочу быть с кем-то» (иногда и получают «кого-то»). И 
понимаешь, что они так и не определились. 
Для того чтобы отношения воплотились в реальность, стоит понимать какого мужчину вы 
хотите видеть рядом с собой. Кто будет близок вам по духу? Будет вызывать интерес и чувство 
притяжения. Какого вы хотите отношения к себе? Важно искать именно «своего» человека. 



 

 

6.Страх снова испытать боль. 
Очень часто преградой на пути к заветной цели является именно этот страх. Женщина (даже не 
осознавая этого) безумно боится отношений, как возможности снова пережить боль. У многих 
случались измены, предательство, ложь, насилие. Они сильно поранились. И эти раны еще 
сильно кровят глубоко внутри, невидимо для других. 
Испытав жуткую боль однажды, женщина говорит себе: «Ну уж нет. Лучше быть одной!». 
Обрекая себя на вечное одиночество. 

7.Незавершенные отношения в прошлом. 
Это значит, что прежние отношения живы, благодаря сильным чувствам. И не имеет значения 
любовь это, ненависть или обида. Это может быть смерть любимого и непрожитое чувство 
утраты. Развод, но надежда, что он все-таки вернется назад. Влюбленность в далекой юности, до 
сих пор остающаяся самым ярким переживанием жизни. 
Сохраняя эти чувства, вы сохраняете невидимую связь, которая связывает вас с этим человеком. 
И, увы, так как сердце ваше занято, в нем нет места для кого бы то еще. 
Прислушайтесь к себе и поймите, действительно ли вы хотите сохранять, все как есть? Если нет, 
то нужно поставить так называемую точку. Провести работу по завершению – написать письмо, 
провести виртуальный разговор, простить обиды, попрощаться с неосуществленными планами и 
мечтами. Отпустить человека, дав возможность себе на счастье. 

8.В ожидании принца. 
У многих есть свой созданный годами или десятилетиями идеал. Да такой, под который ни один 
мужчина не подойдет. И при появлении потенциального партнера на горизонте бессознательное 
выдает – «дешевка». 
Зачастую такая дама ждет кого-то нереального кто придет и вмиг изменит ее жизнь – она сразу 
же станет счастливой и богатой (это же принц!). Что говорит о детском взгляде на мир и 
непомерных претензиях к избраннику. Проблема в том, что женщина не принимает 
«человечности» мужчины. 

Я не прошу, чтобы вы отказались от своего идеального образа. Просто приблизите его к 
реальности. Например, у каждого человека есть недостатки. Какие вы хотите видеть у своего 
земного парня. С чем вы готовы мириться, а с чем нет. 

9.Разочарование в мужчинах или «все мужики козлы». 

Девушка выносит такое убеждение со своей родительской семьи. Где отец был далеко не 
лучшим представителем сильной половины человечества. Мог бить мать, пьянствовать, быть 
жестоким и др. Либо мать-одиночка, у которой не сложилась личная жизнь, могла «учить 
жизни» свою дочь, говоря, что «все мужики козлы и сволочи», «от женщин им одно только 
нужно». 

В дальнейшем такую девушку ждут прогнозируемые разочарования. Обвешанная такими 
установками она идет на поиски тех мужчин, которые будут соответствовать ее ожиданиям. 

Важно понять, что это опыт мамы, а не ваш. Что качество отношений зависит от двоих (не 
только от вас и не только от партнера). Если вы хотите чудесных отношений и готовы для этого 
постараться, поверьте таковыми они и будут. 

10.Слишком большое желание выйти замуж. 

Женщинам свойственно зацикливаться на своем возрасте. Многие стараются срочно выйти 
замуж (пока сохранен «товарный» вид). И это стремление такой мощи, что блокирует 
воплощение. Все это может сопровождаться подстегиванием родителей, друзей, родственников: 
«Смотри, а то старой девой останешься», «Детей пора рожать», «Внуков хотим». 



 

 

Зачастую такая женщина не находится в контакте со своими чувствами, не опирается на них. 
Больше зависит от мнения окружающих и считает его более правильным. Плохо ощущает 
собственные границы. 

Поймите, жизнь – ваша. И только вам решать, как ею распоряжаться. Ответьте себе на вопрос: 
«Действительно ли я хочу замуж? Мое ли это на самом деле желание?» Или ваши чувства 
говорят что-то другое? А может быть отсутствие отношений является скрытым протестом 
чужой воле? Научитесь говорить «Нет! Я сама знаю, что мне будет лучше». Смело отстаивайте 
свои права. 

Для того, чтобы обрести отношения нужна внутренняя готовность, открытость и желание 
принять их. Освободитесь от того, что препятствует этому. 

Женского счастья вам! 

Плохо думать – опасно для жизни 
 

С самого детства нас учат не совершать плохих поступков: не ругайся, не дерись, не воруй, не 
лги и т.д. Но почему-то с детства нас не учат, что нельзя плохо думать. Вы спросите: «А зачем, 
если никто кроме нас не знает какие мысли в нашей голове?» Ответ прост — эти мысли 
закладывают алгоритмы наших действий, являясь при этом и их инициаторами. Иными словами, 
мысль – начало всего. 

И именно поэтому нужно учиться правильно мыслить и контролировать идущий в вашей голове 
мыслительный процесс. Всё остальное, как говорится, приложится. И это очень важный момент, 
прежде всего для вас. Важно контролировать свои мысли постоянно. Иначе они будут 
контролировать вас, направляя по своему пути. 

Умение наводить порядок в своей голове и поддерживать там чистоту всегда, а не в какой-то 
там день недели, — высший пилотаж, приносящий счастье и удовлетворение собственной 
жизнью. 

Так что всё очень просто. Но только для тех, кто реально прочувствовал или поверил в то, что 
не все мысли, роящиеся в голове — ваши, и что мыслями действительно можно управлять и 
руководить, направляя их в нужное для вас русло. Большинство же, к несчастью, считает, что у 
всего, происходящего в его голове, есть только один хозяин – физический обладатель этой 
самой головы. Он же - умелый хозяин всей жизни человека. А все сложности, неприятности и 
мелкие пакости, частенько возникающие на пути, — это козни и проделки злыдней, живущих 
вокруг, да ещё каверзы судьбы. 

Дальше, без потери драгоценного времени, рекомендуем читать только тем, кто понял, что 
мысль – это очень серьёзная, могучая, непознанная до конца, но в то же время поддающаяся 
управлению штука. 

ИТАК, начнём. 

Наверняка в вашей жизни случались такие моменты, когда плохое настроение омрачало всё 
вокруг, когда прямо-таки душили обида, гнев, злость, зависть, недовольство. Но также 
наверняка были и состояния, когда хочется обнять весь мир, радует любая мелочь, во всём 
видится только хорошее. А понимали ли вы, что и те, и другие ситуации зарождались именно в 
вашей голове? Что развитие событий шаг за шагом следовало за развитием ваших мыслей? 



 

 

СИТУАЦИЯ: 

Утро. Понедельник. Вы просыпаетесь не сами (сладко потягиваясь и глядя с восторгом в окно, 
предвкушая хороший, плодотворный день), а от звонка будильника. Просыпаетесь с мыслью о 
том, что надо вставать и опять идти на эту ненавистную работу, где никто не хочет ничего 
делать, начальник вечно всем недоволен, платят копейки, да ещё и добираться туда либо в 
переполненном общественном транспорте, либо толкаться в пробках на машине. Да и просто 
вам там неинтересно, но нужны деньги, чтобы жить! И вы уже сейчас, в понедельник утром, 
лёжа в кровати и «предвидя» все события, думаете: «Господи, скорее бы прошла эта неделя, 
скорее бы выходные!» А вечером вы, кстати, можете констатировать, что день опять не удался.. 

«РАЗБОР полётов» 

И начнём с вашего прошения о приближении конца недели. Вы осознаёте, что просите 
укоротить свою жизнь? Свою единственную, неповторимую жизнь?! Подумайте об этом. Может 
лучше поменять работу? Далее. То, что вы, как оказалось, «предвидели» все неприятности дня, 
носит абсолютно другое название. Это вовсе не предвидение — это программирование. Запуск 
механизма по реализации в жизнь всего того, что мыслями нарисовалось в вашем воображении. 
Всего лишь одна пакостная мыслишка, невесть откуда взявшаяся при пробуждении, запустила 
целый поток негативных мыслей, рисующих различные негативные ситуации. Всего лишь одна 
мысль открыла дверь в вашу голову лавине подобных по направленности мыслей. 

А откуда же она взялась? Возможно вам ее «преподнесли», а вы приняли, даже не заметив этого. 
Такое может возникнуть после просмотра перед сном разрекламированного фильма. Там таких 
мыслей – пруд пруди. Хватит на неделю вперед, а не только до утра. Обратите внимание на то, 
что творится в голове после вечерних просмотров большинства современных фильмов. Вам 
станет не по себе от такого огромного количества негативных мыслей, вызывающих целый 
шквал отрицательных эмоций. Вы поймёте, что попали под влияние ненависти, недовольства, 
страха, зависти, разочарования и они начинают брать верх над вами, постепенно переходя в 
вашу жизнь. А вы действительно этого хотите? 

Есть ещё вариант, что вы пропустили мысль, не распознав в ней зачинщика будущих 
неприятностей. Лазейкой для таких мыслей является потенциальная готовность осудить 
самодура-начальника, обругать неуклюжего пассажира, наступившего на ногу, повозмущаться 
деятельностью правительства , ну и т.п. 

В общем как-бы то ни было — настроение на целый день испорчено. А отсюда и все 
вытекающие последствия. 

Мы с вами рассмотрели одну совершенно обыденную ситауцию, повторяющуся очень и очень 
часто. Наверняка, каждый в неё попадал, проклинал за это всё на свете, и оставался в замкнутом 
круге неведения и бессилия что-либо изменить. 

Но теперь, разобрав ситуацию и поняв, что к чему, мы можем действовать не во тьме 
невежества, а в луче знания. Теперь, зная врага в лицо, нам невообразимо проще будет с ним 
совладать. 

Нам осталось сформулировать алгоритм мышления, при котором человек действительно сам, 
абсолютно осознанно, строит свою жизнь. 

Прежде всего, надо научиться фильтровать подаваемую информацию, отслеживая то, что она в 
вас пробуждает, о чем заставляет задумываться. 
Необходимо отказаться от просмотра или прослушивания негативной информации, ничего 
ценного для вас не несущей, а просто засоряющей мозг. Гораздо лучше занимать ум по своему 
усмотрению, чётко отбирая полезную, созидательную, развивающую информацию. Помня о 



 

 

том, что «праздный мозг – мастерская дьявола», больше читайте, смотрите и слушайте то, что 
вызывает у вас радость и положительные эмоции, то, что побуждает познавать и развиваться 
вам как духовно, так и физически. 

ОЧЕНЬ важный момент! Если вы начали практиковать всё, написанное в предыдущем абзаце, 
то будьте готовы к тому, что негативные мысли не только не исчезнут из вашей головы, а ещё и 
активизируются, усилят свою атаку. На этом этапе важно понять, что устранить их невозможно, 
их можно только пропускать, игнорировать, или заменять положительными. Как это делать? 

ОБЬЯСНЯЕМ на примере 

Вы в хорошем настроении и с улыбкой заходите в кабинет начальника, чтоб доложить о вовремя 
выполненном задании, а он вдруг срывается как собака с цепи и чуть ли не с кулаками начинает 
унижать и оскорблять вас за то, в чем вашей вины нет. Раньше, повинуясь хорошо заученным 
шаблонам, вы бы продемонстрировали ему своё владение словом споря, оправдываясь и 
доказывая обратное, заодно расстроившись как минимум на целый день, тем самым пропустив 
целую армию негативных мыслишек со всеми вытекающими последствиями. А теперь меняем 
алгоритм мышления и поведения! В ответ на бурные реплики шефа мысленно пожелайте ему 
добра и радости, так как он в данный момент вредит сам себе. А если вам с ходу трудно его 
простить и понять, то можете воспользоваться нелепой смешной ассоциацией: представьте его в 
одних трусах верхом на ослике, подгоняющего стадо гусей своим криком. Постарайтесь только 
не рассмеяться, чтобы «не подлить масла в огонь». Попробуйте, и вы увидите, как это просто – 
не поддаваться сторонним раздражителям, когда ваши мысли под вашим чётким контролем! 

Всегда, когда вы чувствуете, что плохие мысли подкрадываются к вам, сразу переключайтесь на 
что-то позитивное, не ждите, когда появится испорченное настроение и слезы, действуйте еще 
до зарождения ситуации и тогда никто и ничто не сможет повлиять на вашу жизнь и развернуть 
ее в ненужное вам русло. 

Чтобы научиться контролировать свои мысли, доведя этот процесс до полной автоматизации, 
необходима практика, практика и ещё раз практика. И обязательно надо уделить внимание 
упражнениям на концентрацию внимания. При этом очень важно удерживать свое внимание на 
выбранном объекте как можно дольше, не допуская в свою голову никаких мыслей. Чаще 
концентрируйтесь на чём-то хорошем, ищите хорошее везде и во всём (плохое, к сожалению, 
само в глаза бросается). 

Помните: все, что может испортить вашу жизнь, находится исключительно в вашей голове, 
поэтому давайте постараемся держать ее незримое содержимое под контролем! 

 

 

 

 

 



 

 

Прощение. Надо ли всегда прощать, и 
почему это, не стоит делать 

 

В популярной психологической литературе декларируется: прощать надо. Обязательно! Что бы 
с тобой ни сделали! Ведь у прощения есть множество плюсов: уходят негативные чувства, 
злость, обида, гнев. На их место должны прийти любовь, гармония, благодарность и прочие, 
считающиеся «хорошими» чувства. 

Но почему же многие люди не хотят идти по «правильному» пути – гармонии и всепрощения, 
почему годами держатся за те чувства, которые приносят массу самых неприятных ощущений? 
Что, они такие глупые или «психологически непродвинутые»? 

Конечно, легко «заклеймить» таких людей. Однако замечу, что в поведении тех, кто не готов 
простить любую обиду на любых условиях, есть определённая мудрость. Во-первых, все 
чувства появляются у человека не просто так, а как сигнал о психологических процессах, и 
попросту подавить любое чувство – это как забивать боль анальгетиками: неприятные 
ощущения, конечно, уйдут, а сам процесс в организме, сигналом которого была боль, не 
прекратится. И вполне может быть, что за время, пока вы заедаете болеутоляющими любой 
«негативный сигнал» от тела, какой-то орган (печень, зубы, аппендикс) серьёзно разрушится. 

То же самое с обидой и гневом: они сигнализируют, что «Случилось нечто неправильное! Со 
мной поступили не так, как должны со мной поступать!». Конечно, установки и мнения о том, 
как «следует поступать», могут быть у человека совершенно ложными (нарциссическим 
интроектом, например), но могут оказаться и абсолютно здравыми сигналами, указывающими 
на то, что кто-то вломился в ваши границы. (Например, приходит в школу мама пятиклассника, 
идёт по коридору, улыбается. Навстречу ей – классная руководительница, хмурится и говорит: 
«Вот что вы тут улыбаетесь, когда у вашего сына такие отметки! Ну-ка, в мой кабинет, 
поговорим!». На мой взгляд, ситуация, когда взрослую, самостоятельную маму отчитывают, как 
пятиклассницу – совершенно дикая и неприемлемая; здоровым поведением будет спокойно и с 
достоинством отстоять свои границы, а не разливаться любовью и гармонией в ответ). 

Избегать любой ценой любого негатива только потому, что он негатив – это детское, магическое 
мышление. Нам даны чувства и положительные, и отрицательные, и все они по-своему важны и 
ценны, все играют свою роль в здоровье и выживании человека. 



 

 

Поскольку агитации за то, чтобы «простить любой ценой» в интернете полным-полно, я решила 
собрать мифы о прощении и обсудить их тут. 

Простить можно любую обиду и любого обидчика. Это правильный поступок. 

Вы не можете «простить» того, кого в принципе не можете наказать. Простить можно только 
того, над кем вы имеете власть прощать и можете выбрать: карать его или миловать. Например, 
провинившегося ребёнка вы можете простить, а политика – нет. Политику ни жарко, ни холодно 
от того, что вы на него сперва «обижались», а потом «простили и преисполнились гармонии». 
Ну, то есть, утешить себя, не злиться и не обижаться на то, что кто-то сильный и имеющий 
власть вас обидел – можно и это, возможно, принесёт облегчение. Но это точно нельзя назвать 
прощением, а только самоутешением или самовнушением. 

Прощать – полезно для здоровья. Болезненные переживания (обида, злость) копятся и наносят 
вред организму, вызывают телесные болезни и даже могут привести к раку! 

«Отключать» собственную чувствительность к боли – это ещё более быстрый путь к болезням 
тела. Душевная боль, обида выполняют в психике ту же важную роль, что в организме – 
болевые рецепторы. Они сигнализируют, что что-то с вами или миром не так. А заглушать 
сигналы из психики (обиды и злость), насильно заменяя их на любовь, свет и гармонию – это то 
же самое, что заедать болеутоляющие галлюциногенами. То есть, мало того, что сигналы 
болевых рецепторов подавляются, но и информации о реальном мире человек не получает. 
Возможно, он уже в опасности, возможно, что-то ему грозит – но кроме «всё хорошо, 
прекрасная маркиза» он не слышит. 

В позицию «обиженного» станосятся те, кто хочет манипулировать другими или насладиться 
преимуществами и удобствами «жертвы». 

У жертвы не так-то много удобств: сперва перенести вред, а потом ещё и выслушивать 
обвинения в том, что «самадуравиновата» и «да ты просто манипулятор». Да, все мы знаем, что 
«профессиональные жертвы» на свете есть, хоть их и не такой большой процент. Но 
несправедливо подвергать настоящую жертву двойным страданиям (от дурного обращения, а 
затем и от обвинения в «наслаждении своими страданиями» и манипуляциях) только ради того, 
чтобы никакой манипулятор не воспользовался человеческим сочувствием и поддержкой. 

Тот, кто обижается и не прощает – просто жалеет себя и упивается жалостью! 
Ну да, а что в этом не так? Почему жалость и поддержку можно получать только со стороны, 
почему не пожалеть и не поддержать того человека, с которым ты точно проведёшь остаток 
жизни – самого себя? Неужели себя можно только гнобить, наказывать и запрещать себе 
переживать те или иные чувства? 

А ты просто не думай о плохом, не создавай негативных мыслеформ. 
У меня была знакомая, которая не любила пристёгиваться, ведя машину, и на резонные 
замечания, что, дескать, это опасно и можно погибнуть в аварии, возмущённо требовала: «Не 
говори о плохом, не создавай негативных мыслеформ!». Это магическое мышление в чистом 
виде. Помимо «мыслеформ» есть объективные факторы, влияющие на работу психики, здоровье 
и жизнь. И «просто не думать» о том, что реально существует – означает подвергнуть себя 
опасности. Негативные чувства к другому человеку могут сигнализировать, что вам с ним не 
стоит иметь дела, что он опасен, ненадёжен, может причинить вред. Не слышать сигналов от 
собственной психики – это то же, что не думать о возможности аварии, чтобы «не создавать 
негативных мыслеформ» и не предпринимать мер для защиты себя. 

Обидчика нужно пожалеть и поддержать. Он не нарочно, он, вероятно не хотел или не знал, что 
приносит такой вред. 
Додумывать за другого и заранее прощать ему всё – не лучший способ строить отношения. 



 

 

Откуда вы знаете за другого человека; может, он и хотел. Может, поступил, как ему удобно, и 
ему было плевать на ваши интересы. А теперь вы его ещё и заранее простили, так что удобство 
стало полным и нет никаких причин менять своё поведение. «Всё равно ведь простят и меня же 
пожалеют». 

«Держать зло» на другого – это порочный круг, поддерживающий негатив в мире, семье и 
обществе. 
Делать дурные вещи другим и не получать воздаяние (даже в форме обиды и разрыва 
отношений) – это тоже миру, семье и обществу не очень много хорошего принесёт. Если зло не 
наказано, оно будет постоянно повторяться вновь. Во всех фильмах и сказках добро побеждает 
зло и злодеи наказаны, а не прощены в первых же кадрах фильма ради «гармонии и света». 

Прощение – это духовная практика, путь к просветлению. Обижаться и таить обиду значит 
портить карму. 
Закон кармы предполагает, что за всякое действие придёт воздаяние от мира. Откуда вы знаете, 
может, вы орудие кармы и ваша роль в мироздании – наказать того, кто неправильно поступает 
с ближними? 

Нужно быть милосердным. Прощение – христианская добродетель. 
Ну, тут одно из двух: или вы христианин, или верите в «карму». (Мне-то всё равно, но церковь 
не сочтёт вас христианином, если вы проповедуете идеи индуизма). Да и, если честно говоря, в 
Библии полно не только призывов благостно прощать, но и требований равноценной оплаты за 
содеянную обиду («око за око, зуб за зуб»). 

Обида – это проявление себялюбия и гордыни. 
Всепрощение – это тоже проявление гордыни. «Я настолько духовен, велик и мудр, что прощу 
кого угодно из этих людей, не ведающих света истины». Гордыня может принимать разные 
формы, так что проверьте – не пренебрежительно ли вы судите о тех, кто высот духовности и 
всепрощения пока не достиг? 

Резюмируя, скажу: прощение – это всегда выбор. И оно будет иметь ценность только тогда, 
когда вы НЕ ОБЯЗАНЫ прощать, а можете свободно выбрать другой вариант отношения к 
человеку. Именно для этого, именно для большей свободы выбора я и рассмотрела все 
предложенные идеи. 

А решать будете вы сами. В конце концов, это вам вашу жизнь жить, не так ли 

Эффект плацебо 
Вообще, термином «плацебо» называют какое-либо вещество, не обладающее лечебными 
свойствами, но используемое в качестве такового. А целебный эффект, вызываемый этим 
веществом, связан с верой пациента в то, что он принимает не «пустышку» а настоящее 
лекарство. В психологии же эффект плацебо представляет собой прекрасный пример того, как 
то, что мы говорим людям, влияет на их восприятие. Ведь основан эффект плацебо на 
внушении. Человеку просто сообщают, что, например, какой-то препарат оказывает 
определённое воздействие, и он начинает этого воздействия ожидать. В итоге, в результате 
внушения, происходит и ожидаемый эффект. 

Проверить, насколько приведённая информация соответствует действительности, вы можете на 
собственном опыте. Самый простой пример: наверняка у кого-то из ваших родных или друзей 
время от времени возникает головная боль, дискомфортные ощущения в желудке или что-
нибудь подобное. Когда случится недуг, скажите человеку, что через минуту принесёте 
лекарство – растворённую в воде таблетку. Пусть человек подождёт. Отойдите куда-нибудь, 
налейте стакан воды и потяните время, делая вид, что добавляете в воду лекарство. Потом дайте 



 

 

человеку выпить эту воду, ещё раз напомнив, что лекарство очень хорошее и совсем скоро 
состояние нормализуется. Вероятность того, что через небольшой промежуток времени этому 
человеку станет легче, составляет 80%, несмотря на то, что выпил он стакан обычной воды. 

Прелесть конфликта 

 

Конфликт - это прекрасная форма отношений. Конфликт создан не для разрушения, его суть 
иная - он выявляет ложь. 
К понятию "конфликт" у большинства негативное отношение: им видится агрессия, склоки, 
войны. Но это извращенный взгляд, созданный извращенным обществом. На самом деле 
конфликт показывает лишь одно - несоответствие. А это крайне важная рабочая информация. 
Ну, разумеется, она важна для живых - а не для кашеобразного усредненного мертвого социума. 
Конфликт показывает, что что-то идет не гладко, что-то идет не так. Своевременное выявление 
конфликта дает возможность оперативного изменения - тогда как люди, избегающие настоящего 
конфликта, накапливают эти разрушающие факторы в себе. В результате чего разрушения 
увеличиваются в разы. 

Конфликт позволяет решить проблему по мере ее возникновения - не доводя до разрушения. 
Замазывание конфликта приводит к неизбежному взрыву. 
Иногда этот взрыв направлен наружу - иногда внутрь. 
Знал одну женщину - она всю жизнь терпела выходки своего мужа и окружающих. Все считали 
ее образцом терпения и умилялись этой стойкости. Но когда она умерла и сделали вскрытие, то 
врачи поразились: ее сердце было как камень - абсолютно твердое. Т. е. всю жизнь она 
взрывалась внутрь себя. 

Надо уметь идти на конфликт, уметь работать с ним как с позитивным фактором. Выявление 
конфликтных моментов в начале выстраивания взаимоотношений способно предотвратить 
множество разрушений впоследствии. Вообще говоря, умение выявлять конфликтные моменты, 
основываясь на самой незначительной информации - это великое благо и сложное искусство. 
Проблема современного общества в том, что оно искажает все - в т. ч. и понятие конфликта. 
Поэтому когда дураку говорят, что он дурак (разумеется, речь о обоснованном определении, а 



 

 

не о желании эмоционально задеть), то дурак не принимает эту информацию с благодарностью - 
а обижается, и лезет за неизменным спасительным "Да ты на себя-то посмотри!" И в итоге 
лишается возможности перестать быть дураком. 

А ведь конфликт - это не скандал. Конфликт - это результат ясности, замечающей начало 
причин разрушения. 
Разумеется, здесь и вопрос доверия выявляющему конфликт. Ведь лишь единицы способны 
сказать человеку "Ты дурак" просто потому, что он действительно дурак - а не потому, что хотя 
его обидеть или им политически управлять. Отчасти эта ситуация упрощена там, где люди 
находятся в изначально выстроенном положении учитель-ученик. Там все ученики понимают, 
что если учитель их критикует, то это не имеет к обиде и ругани никакого отношения - он 
помогает им стать лучше и сильнее. 

Настоящее умение работать с конфликтом дает возможность ювелирной коррекции ситуации в 
самом ее зарождении - избегая тяжелейших неизбежных последствий. 
Кстати сказать, умение идти на конфликт не имеет ничего общего с эмоциональной агрессией. 
Конфликт, это вовсе не "А ты кто такой?", конфликт - это "Смотри - у тебя вот здесь ошибка. Ее 
можно исправить". 

7 правил эмоционального здоровья от Лиз 
Бурбо 

 

1. Носите цветную одежду! 

Люди, которые носят исключительно черного цвета одежду, как правило, страдают от так 
называемой травмы "отвергнутого". Тем самым они словно пытаются уменьшить степень 
испытываемых ими страданий, ведь черный цвет "отрезает" возможность чувствовать 
окружающий мир. Но они забывают об одном: другие люди тоже не могут почувствовать их. 

  Пейте больше воды!  

Напоминаем вам, что разные виды жидкости, употребляемые вами в течение дня, не входят в 
два литра воды, которые вы должны выпивать ежедневно. Это должна быть именно чистая 



 

 

природная вода, которая способна помочь вам очиститься от кислоты, вырабатываемой сейчас 
практически всеми продуктами питания. 

  Будьте внимательны к собственным мыслям!  

Помните, вы никогда не сможете контролировать то, что говорят или во что верят другие люди. 
Но вы можете принять решение стать хозяином своих собственных мыслей и, следовательно, 
своих слов, которые всегда являются отражением вашего мышления. 

  Найдите время для полноценного сна!  

Будет здорово, если перед сном вы решите погрузиться в воодушевляющее чтение, которое 
повышает ваши вибрации любви и самоуважения. Если же вам все-таки сложно уснуть из-за 
повышенной активности вашего ума, поднимитесь и запишите все, происходящее в вашей 
голове. Когда вы снова будете ложиться спать, визуализируйте только свои желания, но ни в 
коем случае не текущие проблемы. 

  Замечайте прекрасное!  

Чтобы окружить себя красотой, вовсе не нужно тратить целое состояние. Пройдитесь по дому и 
оцените, что красивого вы находите в каждом предмете. Думаю, вы быстро убедитесь в том, что 
"красивый" вовсе не всегда означает "дорогой". Чтобы видеть красоту, нужно быть 
восприимчивым к красоте. Развивайте в себе это качество! 

  Не воспринимайте жизнь слишком серьезно!  

Это означает научиться отпускать, больше смеяться и не быть таким серьезным. Уметь 
отпускать - это значит продолжать чувствовать себя хорошо, даже если полученные результаты 
не соответствуют вашим ожиданиям. Все контролировать невозможно! 

  Никогда не опускайте руки!  

Помните, если ваше желание не исполняется, значит, вас ждет нечто лучшее. Так что скажите 
себе, что в жизни не бывает провалов или ошибок, бывает только опыт, который помогает 
познать себя. 

Самые приятные ощущения в этом мире 

 

Часто нам самое большое удовольствие в жизни приносит то, что мы можем попробовать на 
вкус, почувствовать под подушечками пальцев, вдохнуть с любимым ароматом. Этот пост 



 

 

посвящается всем тем, кто живет ощущениями и умеет находить счастье в мелочах. Ведь иногда 
для поднятия настроения достаточно всего лишь: 

  Скинуть неудобную обувь после длительных мучений.  
  Запустить руку в пакет с гречкой или рисом.  
  Поцеловать ребенка в нежную гладкую щеку.  
  «Хлопать» пузырьки на оберточной пленке.  
  Лечь щекой на прохладную подушку.  
  Принять душ именно такой температуры, которая вам нравится.  
  Съесть первый кусочек любимого блюда.  
  Упасть в постель после долгого дня или бессонной ночи.  
  Впервые поцеловать того, кто вам симпатичен.  
  Вдохнуть аромат новой книги.  
  Выпить первый глоток кофе с утра.  
  Ощутить лучи южного солнца на своей коже.  
  Пройтись по теплому песку вечернего пляжа.  
  Надеть чистую свежевыглаженную одежду.  
  Прогуляться под летним дождем.  
  Нырнуть в прохладную воду жарким днем.  
  Побывать на сеансе массажа.  
  Пробежаться босиком по траве.  
  Вдыхать запах озона после грозы.  
  Зарыться рукой в шерсть любимого кота или пса.  
  Сделать глоток холодной воды в знойный полдень.  
  Дотронуться до волос после стрижки.  
  Погреть замерзшие руки у огня.  
  Чихнуть после того, как долго не получалось.  
  Слушать и чувствовать мурлыканье лежащего на груди кота.  
  Почувствовать запах чеснока, несколько секунд назад брошенного на сковородку в разогретое 
оливковое масло.  
  Перебирать мелкие бусины или бисер или пропускать между пальцами тонкую 
металлическую цепочку.  
  Почистить зубы новой зубной щеткой.  
  Надеть очки после того, как вы их только что почистили.  
  Почувствовать, как сосет под ложечкой, когда вы спускаетесь на машине с высокого холма.  
  Обнять кого-то, по кому вы сильно скучали.  
  Снимать с руки, как вторую кожу, высохший слой клея ПВА.  
  Прийти вечером домой и сбросить всю неудобную одежду.  
  Уютно закутаться в теплый плед, когда за окном идет дождь.  
  Уснуть на свежих простынях.  
  Уловить приятный запах, знакомый с детства.  
  Нежно укусить того, кого любишь.  
  Почувствовать запах шашлыка, который уже жарится.  
  Открыть один глаз рано утром и осознать, что суббота.  
  Насладиться первым глотком вина и понять, что жизнь — чертовски приятная штука.  

Как недостаток самоуважения может 
испортить жизнь 



 

 

 

Я периодически страдаю от заниженной самооценки. А раньше, в детстве и юности, страдала от 
завышенной. Удивительно, но по сути это одно и то же. И то, и другое – элементарное 
отсутствие самоуважения. 

Казалось бы, такая естественная вещь, но как мало людей ею обладает в полной мере. Когда 
человек себя уважает, это формирует и отношение к нему окружающих. Если выразиться 
короче: уважаешь себя – тебя уважают другие. Относитесь к себе пренебрежительно и считаете 
себя недостойным уважительного отношения со стороны окружающих? Велика вероятность, 
что этим обязательно воспользуются. 

А ведь слово «уважение» схоже со словом «увага» (во многих родственных славянских языках), 
что значит «внимание». То есть «относиться с уважением» значит «относиться внимательно». И 
к другим, и к себе. Самоуважение – это внимательное отношение к себе, а следовательно, и 
трезвая оценка своих достоинств и недостатков. Ведь если подойти с этой стороны, то каждый 



 

 

человек, в том числе и с низкой самооценкой, сможет найти в себе не одно и не два достоинства, 
а значит, ему всегда будет за что себя уважать. 

Кстати, тут же рядышком и гордость стоит. Не та, которая гордыня, а та, которое достоинство. 
Что такое здоровая гордость – это всего лишь радость от того, что ты обладаешь какими-то 
достоинствами. Я горжусь, когда вижу результаты своей творческой работы, горжусь, что могу 
пробежать столько-то километров – ведь все это мои личные достижения. А еще я могу 
гордиться своими детьми, родителями, друзьями, работой, страной – потому что к их 
достижениям я тоже так или иначе причастна. 

Но, как только начинается сравнение себя с другими, вот тут и кончается здоровая гордость, а 
начинается гордыня. Я горжусь своей страной в силу ее достоинств, а не потому что она лучше 
других стран, я горжусь, когда мои дети делают успехи, потому что я их воспитала и вырастила, 
а не просто потому, что они самые лучшие. 

Пока человек оценивает свои действия, не сравнивая себя с окружающими, он чист. Как только 
он начинает думать: какой я молодец, что пробежал 10 километров «быстрее, чем Вася» (или 
«Вася не смог пробежать, а я пробежал»), вот тут и приходит она, гордыня. 

Для женщины самоуважение играет особую роль. Здесь будет не лишним вспомнить мнения 
наших бабушек, которые остаются актуальными и по сей день. К примеру, внешний вид – 
всегда следует выглядеть аккуратно и чисто, и дело не в дороговизне, модности и яркости 
одежды и прически. Хорошая прическа, аккуратные ногти, чистая обувь, глаженая одежда – вот 
признаки уважения к себе во внешнем виде. 

В вопросах построения отношений с мужчинами самоуважение чуть ли не первая вещь, которая 
необходима для нормальной семейной жизни. Женщина должна всегда отчетливо понимать, что 
если она сама себя не уважает, мужчина не будет уважать ее тем более! Уничижительного, 
презрительного отношения не заслуживает ни один человек, вне зависимости от талантов, 
умений и прочих условных достоинств. Поэтому любое пренебрежительное отношение свысока 
характеризует человека с самой низменной стороны. 

Люди, не умеющие уважать себя, не могут в полной мере уважать и других. Могут 
преклоняться, бояться, но не уважать. Если человек не видит собственной ценности, 
собственных достоинств, как он может увидеть и оценить это в других? 

Уважать себя – значит замечать в себе то, что сознаешь как ценное и важное. Самый простой и 
доступный способ научиться уважать себя и других – перестать сравнивать. Ведь жить, уважая 
себя и других, значительно легче и радостнее. 

 

 

 

 

 



 

 

Как отпустить прошлое? 

 

1. Прийти к соглашению с прошлым. Возможно, вы допустили ошибку в прошлом, но это не 
делает вас «плохим», «неправильным» или «злым». Вы разрушаете вашу уверенность в себе 
через постоянное психическое воспроизведение своего прошлого и наказываете сами себя, 
применяя суровые суждения. Каждый делает ошибки. И вы не исключение. Вы должны также 
понимать, что вы - не есть ваши ошибки. Таким образом, приходите к согласию с тем, что 
произошло с вами в прошлом. 

  Работа над освобождением. Так что же вас сдерживает от того, чтобы отпустить прошлое? 
Ваши отрицательные эмоции? Если вы знаете, что вы чувствуете вину, гнев, обиду, сожаление и 
грусть, то вам необходимо проработать каждую эмоцию по отдельности для того, чтобы их 
отпустить. 

  Будьте готовы простить. Если вы застряли в ощущении своей вины, трудно практиковать 
прощение. Но, возможно, не вы совершили ошибку. Это может быть кто-то другой. В таком 
случае вы можете захотеть справедливости. И тогда прощать будет еще сложнее. Но вы должны 
понять, что только вредите себе, держась за прошлое. Ваши страдания возникают от 
постоянного давления вашего прошлого. Ваше нежелание прощать приводит к тому, что ваше 
сердце закрыто. 

  Не переживайте по мелочам. Спросите себя, а действительно ли то, что произошло в 
прошлом, так важно? Наверно, нет, если сравнить это с чем-то, действительно, большим и 
важным. Таким образом, старайтесь видеть картину в целом. Если это мелочи, то не стоит 
переживать. Изменение вашего восприятия поднимает на новый уровень ваше сознание. Вам 
предлагается рассмотреть альтернативную точку зрения, что позволяет перейти на 
расширенную парадигму. Вместо ощущения, что вы застряли, вы начинаете воспринимать 
больше возможных вариантов. 

  Посмотрите на картину вашей жизни издалека. Ведь вы пришли в эту жизнь, чтобы быть 
счастливыми. Когда вы не отпускаете вашу боль, это означает, что пережитое продолжает 
оставаться нерешенной проблемой и мешает ощущению счастья бытия. Освобождение от боли 
не означает, что виновные полностью свободны от того, что сделали. Но это уже не ваша 
проблема, а их собственная. Вам же нужно жить в настоящем времени, а не держаться за 
прошлое. Готовность простить вызывает благодать в вашем сердце. С помощью благодати, вы 
позволяете вашему прошлому идти своим путем, а вам двигаться к своим целям. 



 

 

  Решите, чего вы хотите. Когда у вас есть изображение того, что вы хотите, это проведет к 
более позитивным и полезным действиям. По умолчанию, ваш ум думает о том, чего он не 
хочет. И для того, чтобы не застрять в том же прошлом, нам необходима более идеальная 
картина будущего. Перестаньте беспокоиться о том, что подумают другие. Вместо этого, 
найдите ваше идеальное будущее и стремитесь к нему. Запишите то, о чем мечтаете. А еще 
лучше, создайте карту вашего будущего. 

  Направьте свою энергию в настоящее время. Напомните себе, что прошлое закончилось. Что 
прошло, то прошло. Вы не можете изменить прошлое, но вы можете влиять на сегодняшний 
день. Этому помогает выполнение упражнения «дыхательная медитация». Дыхательная 
медитация сосредоточивает ваше внимание на «здесь и сейчас». Когда вы сосредоточены в 
настоящем, вы увеличиваете вашу способность принимать решения, расширяете возможности в 
настоящем, которое влияет на будущее. Каждый наш вдох и выдох является новым. Нет двух 
одинаковых вдохов… 

  Смотрите на неудачи как на обратную связь. Проигрывая травматическую сцену прошлого в 
уме снова и снова, вам будет трудно двигаться вперед. До тех пор, как вы пытаетесь, не 
существует такой вещи, как неудача. Конечно, прошлое предлагает ценную информацию. Но 
давайте использовать прошлое как способ получения обратной связи и извлечения полезного 
опыта, а не для применения резких суждений или разборок, кто виноват. Вы можете 
анализировать его для совершения разумных действий в дальнейшем. 

  Придумайте и выполните какой-либо ритуал освобождения от прошлого. Ритуалы могут быть 
полезны для физического выражения своих намерений. Вот несколько идей. Напишите письмо 
из вашего прошлого о вашей боли, а затем сожгите его. Или вы можете бросать камни в пруд, с 
каждым камнем представляя отдельную боль, за которую вы держались. Или напишите вашу 
обиду на воздушном шарике и отпустите его в небо. Или на бумажном кораблике, который вы 
отправите в дальнее плавание… Придумайте то, что подойдет именно вам, проявляйте 
творческое воображение. 

  Использование творческой визуализации. Ваше правое полушарие мозга, в основном, мыслит 
картинками. Поэтому стоит рассмотреть вопрос о применении творческой визуализации, чтобы 
помочь Вам освободиться от прошлого. Таким образом, закройте глаза и мысленно представьте 
себе процесс освобождения. Аналогия с компьютером может быть полезной для творческой 
визуализации. Представьте себе удаление старой программы на вашем жестком диске. После 
того, как вы удалили, скажите себе твердо, что это все в прошлом, и вас это больше не 
беспокоит. 

Есть вещи, которые мы не хотим отпускать, люди, которых мы не хотим оставить позади. Но 
имейте в виду, что отпустить,- это не конец света, это начало новой жизни. Обремененная 
прошлым, ваша энергия становится отягощенной. Вы стареете раньше времени. Вы не в 
состоянии жить в настоящем времени. 

Не откладывайте больше. Все сводится к тому, чтобы сделать осознанный выбор. Сделайте 
выбор, освободите себя от старых историй. Вы являетесь автором сценария своей жизни. 
Выберите — написать новую историю с этого момента! 

Отпустив прошлое, вы можете почувствовать неописуемую, но восхитительную легкость бытия. 
Это переломный момент. Вы больше не омрачены предвзятыми суждениями давно минувших 
дней, вы теперь свободны, чтобы испытать жизнь заново. Ваша парадигма сдвигается в сторону 
изобилия. Вы становитесь открытым, чтобы наслаждаться жизнью в полной мере. Теперь вы 
встречаете каждый момент времени с любопытством, видя новые возможности. Вы, наконец, 
осознали, что то, что вы чувствуете,- это не пустота, а жизнь! 



 

 

Желаем вам любви и изобилия! 

Небольшая статья о любви 

 

Во-первых, она начинается с того, что нас привлекает симпатичный представитель 
противоположного пола, и в мозгу происходит сложная химическая реакция, результатом 
которой является гормон фенилэтиламин - гормон увлечения, заинтересованности. По 
прошествии какого-то времени, когда наше увлечение взаимно, в кровь поступает один из 
самых сильных гормонов - допамин, вызывающий тот любовный экстаз, который мы 
испытываем в пылу романтической влюбленности. Гормон допамин заряжает силой, энергией, 
толкает на рискованные поступки и возбуждает. Он по своему действию сравним с наркотиком, 
который непременно вызывает привыкание. Нужны все новые и новые дозы горомона 
допамина, а если на ваше чувство не отвечают взаимностью, то это сравнимо с наркотической 
ломкой. Пожалуй, неразделенная любовь – одно из самых сильных потрясений для организма, 
человек способен впасть в сильнейшую депрессию и даже отважиться на суицид. Чтобы 
восполнить недостаток любовного гормона, человек ищет нового партнера, и все повторяется 
сначала. 

Если после романтической влюбленности отношения переходят в следующую – физическую 
стадию, то на сцену выступает гормон окситоцин, который вызывает очень сильные эмоции. Без 
него был бы невозможен оргазм и сексуальное удовлетворение. Причем, у женщин выделение 
этого гормона запаздывает, в отличие от мужчин, этим и объясняется, почему женщинам нужны 
длительная прелюдия и откровенные разговоры. 

Во время близости, прикосновений и поцелуев, гормон окситоцин вырабатывается во всё 
больших количествах, что открывает дорогу поступлению в организм такого мощного 
болеутоляющего как гормон эндорфин. По своему составу и действую этот гормон напоминает 
морфин, он успокаивает нервную систему, дает чувство умиротворения и безопасности. Гормон 
эндофрин также называют гормоном счастья.Чем чаще вы оказываетесь в постели с предметом 
своей страсти, тем больше эндорфина вырабатывается, и тем вы сильнее привязываетесь к 
своему партнеру. Конечно, после такого пьянящего гормонального напитка мы уже совсем 
теряем голову и для нас совершенно неважно, взаимно наше чувство или нет. 

Здесь начинает активно проявлять себя молекула «PEA», из-за которой появляется 
необходимость видеть, слышать, прикасаться к партнеру, чтобы опять завести в действие 
механизм по выработке гормона эндорфина. Этим объясняется, почему влюбленные не могут 
друг без друга прожить даже день - наш мозг привыкает к раздражению и требует новой порции 
гормонов. 

Молекула «PEA» продолжает функционировать недолго – всего 2 - 4 года, после чего 
прекращается и выработка гормона эндорфина, а с ним исчезает и любовь. Как это ни печально, 
но необходимо искать нового партнера. Однако, если за это время в семье успевает родиться 
ребенок, то потребность в гормонах становится не столь большой, и привязанность может 



 

 

просуществовать до 7 лет, но не более. Именно этот семилетний рубеж и становится 
критическим для большинства пар, когда семьи распадаются. 

Перестаньте хвалиться тем, что еще не 
сделано 

 

Никому не говорите о покупке, которую собираетесь совершить. Не рассказывайте друзьям о 
статье, которую пишете или собираетесь написать. Не анонсируйте программу, которая 
находится на стадии идеи или уже в процессе разработки. Держите в секрете ваши планы на 
будущее. Будьте партизаном касательно того, что собираетесь сделать. Вы делаете подножку 
сами себе, раскрывая свои карты раньше времени. Хваление незавершенными делами грозит 
полным провалом! 

Каждый из нас был в ситуации, когда в голове рождается замечательная идея, зажигающая 
изнутри. Идея, которую хочется обязательно претворить в реальность своими силами. Конечный 
результат привлекателен для нас, преград не видно – берись и делай! Желание бывает настолько 
жгучим, что сразу возникает стремление поделиться этой мыслью с окружающими. Нам хочется 
рассказать о своих планах и обрисовать задуманное во всех подробностях друзьям и знакомым. 
Нам интересно увидеть реакцию людей, но здесь таится самая распространённая ошибка, 
которую люди допускают снова и снова – тщеславие. 

Тщеславие может принимать самые различные облики. Оно может маскироваться в форме 
желания услышать мнение окружающих о вашей задумке. Иногда тщеславие прячется за маской 
поиска советов и идей касательно реализации желаемой цели. Тщеславие многообразно в своих 
проявлениях и люди, дающие ему волю, спотыкаются на ровном месте. Как говорится в народе: 
«Тёплая водица не держится в одном месте». Самая распространённая форма тщеславия – это 
хвастовство в кредит. Вы хвалитесь незавершёнными делами и очень велика вероятность того, 
что цель так и не будет достигнута. 



 

 

Вспомните ситуации, когда вы рассказывали о своих планах друзьям, а затем не выполняли 
обещания. Вы либо начинали что-то делать, но в итоге пропадал интерес, либо вообще не 
приступали к тому, о чем так живописно рассказывали окружающим. В результате мы, скорее 
всего, виним себя за то, что распространились о своих планах, а воз и ныне там. Сколько 
замечательных идей так и остались всего лишь идеями! А причиной этому является банальное 
человеческое тщеславие. 

Данная статья призвана объяснить внутренние процессы, происходящие в человеке, который 
хвалится в кредит. Она даст вам исчерпывающие объяснения и рекомендации относительно 
того, как доводить задуманное дело до победного конца. Вы осознаете причины, ставшие 
преградой вашей мотивации и поймёте, почему интерес к замечательной идее «внезапно» погас. 

Эффект ореола 

 

Сутью эффекта ореола или хало-эффекта является следующее: если человек произвёл хорошее 
впечатление, то впоследствии люди будут ему «приписывать» другие хорошие качества, 
которых на самом деле может и не быть. Если же человек произвёл плохое впечатление, то в 
дальнейшем люди будут неосознанно стараться видеть в нём плохие качества, независимо от 
общей характеристики его личности. Эффект ореола часто проявляется в визуальной оценке: 
если человек красив внешне, то он воспринимается умным, образованным, приятным в общении 
и т.д. Если же человек обладает не очень привлекательной внешностью, то и оценка его будет 
противоположной. 

На деле эффект ореола может проявиться в работе или учёбе: если вы изначально 
зарекомендуете себя, как ответственного и добросовестного ученика, студента или работника, 
будете прилежно выполнять все задания, активно участвовать в учебном или рабочем процессе, 
вы, тем самым, создадите себе положительную репутацию, которая в будущем будет работать 
на вас. В дальнейшем вам могут простить небольшие погрешности в работе, невыполнение 
задания по каким-либо причинам, отсутствие на занятиях и т.п. Но стоит помнить о том, что 
злоупотреблять этим нельзя, иначе вы можете потерять свою репутацию. Старайтесь всегда и 
везде показывать себя только с лучшей стороны и проявлять только положительные качества. 
Именно это сослужит вам хорошую службу. Не нужно притворяться лучше, чем вы есть на 
самом деле, а стоит уделить внимание своим слабостям и постараться их искоренить, сделав 
себя более сильной личностью. 



 

 

Как говорить убедительно? 18 полезных 
советов. 

 

1. Говорите "и" вместо "но". 
напр., "Это ты Вы хорошо сделали, и если Вы…" 
вместо - "Да, это хорошо, но Вы должны…" 

Потому что "но" перечеркивает все, что было сказано перед ним. 

  Говорите "и" вместо "и все же". 
напр., "Я понимаю, что Вы не можете дать ответ так быстро, и поэтому давайте…" 
вместо: "Я понимаю, что Вы не можете ответить прямо сейчас, но все же было бы лучше…"  

Потому что "и все же" говорит собеседнику, что Вам глубоко безразличны его пожелания, 
ожидания, сомнения или вопросы. 

  Используйте слово "для" вместо слова "против". 
напр., "Для того, чтобы что-то изменилось, я запишусь в спортивную секцию". 
вместо "Что бы мне еще придумать против скуки?" 

  Избегайте грубого "нет", поскольку "нет", произнесенное с соответствующей интонацией, 
может произвести очень негативное впечатление на партнера. 

  Вычеркнете выражение "честно говоря" из своего лексикона, потому что оно звучит так, 
будто честность для Вас - исключение. 

  Говорите "не так" вместо "нет". 
напр., "не так" или "не сейчас". "В таком виде мне это не нравится". "В данный момент у меня 



 

 

нет на это времени" 
вместо "Нет, мне это не нравится" "Нет, у меня нет времени". 

Потому что "нет" отталкивает. "Нет" - это нечто законченное и окончательно решенное. 

  Измените угол зрения, используя слово "уже" вместо слова "еще". 
напр., "Вы уже сделали половину" 
вместо "Вы сделали еще только половину?"  

Потому что слово "уже" превращает мало в много. 

  Навсегда забудьте слова "только" и "просто" или замените их другими. 
напр., "Это мое мнение" "Такова моя идея" 
вместо "Я только говорю свое мнение" "Это просто такая идея".  

Зачеркните "просто" и "только". 

  Уберите слово "неправильно". Лучше задайте уточняющий вопрос и покажите собеседнику, 
что вы тоже стараетесь решить проблему. 
напр., "Это получилось не так, как нужно. Давай подумаем, как исправить ошибку или избежать 
ее в будущем" 
вместо "Неправильно! Это только твоя вина". 

  Говорите "в" и "во столько-то" вместо "где-то" и "в районе". Точно назначайте срок и время. 
напр., "Я позвоню в пятницу" "Я позвоню Вам завтра в 11 часов" 
вместо "Я позвоню в конце недели" "Я позвоню завтра в районе 11". 

  Задавайте открытые вопросы. Не довольствуйтесь односложными ответами "да" или "нет". 
напр., "Как Вам это понравилось?" "Когда мне можно будет Вам перезвонить?" 
вместо "Вам это понравилось?" "Можно будет Вам перезвонить". 

Потому что вопросы с "Как", "Что" или "Кто"…… добывают ценную информацию. 

  Пользуйтесь выражением "С этого момента я…" вместо "Если бы я…". 
напр., "С этого момента я буду внимательней прислушиваться к советам" 
вместо "Если бы я послушался его совета. Тогда бы этого не случилось."  

Потому что "Если бы я…" сожалеет о том, что прошло, и редко помогает продвинуться дальше. 
Лучше смотрите в будущее. Формулировка "С этого момента я…" - хорошая основа для такой 
позиции. 

  Перестаньте увиливать с помощью "надо бы" и "нужно бы". 
Лучше: "Важно сделать эту работу в первую очередь" 
вместо "Надо об этом подумать" "Нужно бы сначала закончить эту работу".  

"Надо бы" и "нужно бы" не утверждают ничего конкретного. Лучше четко и ясно назовите того 
(или то), о ком или о чем Вы говорите ("я" - "ты" - "Вы" - "мы"). 
Напр., "Тебе следует это доделать" "Вам следует отдавать приоритет этой работе" 

  Говорите "Я сделаю" или "Я бы хотел" вместо "я должен". 
напр., "Я бы хотел сперва немного подумать" "Я сперва соберу нужную информацию" 
вместо "Я должен сначала немного подумать" "Я должен собрать информацию".  



 

 

"Я должен" связано с принуждением, давлением или внешним определением. Все, что Вы 
делаете с такой установкой, Вы делаете не добровольно. "Я сделаю" или "Я бы хотел" звучит 
для других намного позитивнее, более дружественно и мотивированно. 

  Вычеркнете слова "вообще-то" и "собственно" из своего словаря. 
напр., "Это правильно" 
вместо "Ну, вообще это правильно".  

"Вообще" не содержит никакой информации и воспринимается как ограничение. 

  Говорите "Я рекомендую Вам" вместо "Вы должны". 
напр., "Я советую Вам довериться мне" "Я рекомендую Вам подумать над этим" "Я советую 
Вам принять решение как можно скорее".  

Словами "должны" и "следует" Вы подвергаете собеседника давлению и отбираете у него 
возможность самостоятельно принять решение. "Я рекомендую Вам" звучит намного более 
доброжелательно и позитивно. 

  Пользуйтесь также альтернативами к "Я советую Вам", такими как "Я прошу Вас" и "Я буду 
Вам благодарен". 
напр., "Я прошу Вас принять решение как можно скорее" "Я благодарен Вам, если Вы мне 
доверяете" 
вместо "Вы должны принять решение как можно скорее" "Ты должен мне доверять".  

"Я прошу Вас" и "Я Вам благодарен" очень легко сказать, и они совершают чудо. 

  Откажитесь от всех форм отрицания; лучше высказывайтесь позитивно. 
напр., "Это будет в порядке" "Это действительно хорошая идея" "Это легко для меня" 
вместо "Это для меня не проблема" "Идея действительно неплохая" "Это будет нетрудно для 
меня".  

Говоря отрицаниями, Вы идете длинным путем. Это слишком сложно и может вызвать 
неприятные ассоциации. Говорите прямо и позитивно. 

Ненужные вещи в Вашей жизни 

 

Достаточно освободить свою жизнь от ненужных вещей, и Ваша жизнь изменится кардинально! 



 

 

Освободитесь от потребности всегда доказывать свою правоту. 
Среди нас так много тех, кто даже под угрозой разрыва прекрасных отношений, причиняя боль 
и вызывая стресс, не может смириться и принять другую точку зрения. Оно того не стоит. 

Перестаньте все контролировать. 
Будьте готовы отказаться от необходимости постоянно контролировать все, что происходит с 
Вами: ситуации, события, людей и т.д. Будь то родные, близкие, коллеги или незнакомцы на 
улице — просто позвольте им быть такими, какие они есть. 

Перестаньте перекладывать вину. 
Освободитесь от потребности обвинять других за то, чем Вы обладаете или не обладаете, за то, 
что Вы чувствуете или не чувствуете. Перестаньте распылять свою энергию и возьмите полную 
ответственность за свою жизнь. 

Остановите негативный разговор с собой. 
Как много людей наносят вред себе, только потому, что позволяют негативным мыслям и 
эмоциям управлять их жизнью. Не доверяйте всему, что говорит Ваш логичный рассудительный 
ум. Вы лучше, и способны на большее, чем считаете. 

Прекратите жаловаться. 
Освободитесь от постоянной потребности жаловаться на множество вещей: людей, ситуации, 
события, которые делают Вас несчастными, грустными и подавленными. Никто не может 
сделать Вас несчастными, никакая ситуация не может Вас огорчить. Не ситуация вызывает у 
Вас те или иные чувства. 

Откажитесь от критики. 
Перестаньте критиковать людей, которые отличны от Вас, и события, которые не соответствуют 
Вашим ожиданиям. Все люди разные. 

Освободитесь от потребности производить впечатление на других. 
Перестаньте притворяться и быть тем, кем Вы не являетесь на самом деле. Снимите маску, 
примите и полюбите свое истинное Я. 

Перестаньте сопротивляться переменам. 
Перемены — это нормально, они необходимы, чтобы двигаться из пункта А в пункт Б. 
Перемены помогают изменять и нашу жизнь, и жизнь окружающих к лучшему. 

Не навешивайте ярлыки. 
Перестаньте навешивать ярлыки на людей и события, о которых Вы не знаете или просто не 
понимаете. Постепенно открывайте сознание новому. 

Отпустите прошлое. 
Знаем, это сложно. Особенно, когда прошлое нравится больше, чем настоящее, а будущее 
немного пугает. Но Вам необходимо принять тот факт, что настоящее — это все, что у Вас есть. 

Освободитесь от страхов. 
Страх — это всего лишь иллюзия, его не существует, Вы его создали. Все это в Вашем уме. 
Измените свое внутреннее отношение — и внешнее встанет на свои места. 

Перестаньте оправдываться. 
Разоблачите оправдания и отправьте их на пенсию. Чаще всего мы ограничиваем себя из-за 
множества оправданий. 

Перестаньте проживать жизнь ожиданиями других людей. 
Слишком много людей живут жизнью, которая им не принадлежит. Они живут своей жизнью в 



 

 

соответствии с тем, что другие считают лучшим для них, они делают то, что от них ожидают их 
родители, друзья, учителя, правительство и общество. Они игнорируют свой внутренний голос, 
внутреннее призвание. Они настолько заняты реализацией ожиданий других людей, что теряют 
контроль над своей жизнью. Они забывают, что приносит им счастье, чего они хотят на самом 
деле… и в конечном итоге, они забывают о себе 

20 СЕКРЕТОВ СЧАСТЬЯ 

 

Конечно же, универсального рецепта счастья не существует, но есть вещи, которые могут нас к 
нему приблизить. Давайте рассмотрим 20 секретов счастья. 

  Не держите в своем сердце обиду – прощайте ваших обидчиков, а еще лучше – научитесь не 
реагировать на несправедливое отношение к вам обидами. Будьте выше этого! 

  Не обижайте людей – то, как вы относитесь к окружающим, влияет на то, как будут 
относиться к вам. Поэтому старайтесь показывать людям такое отношение, какое хотели бы по 
отношению к себе. 

  Полюбите солнце – оно источник света, который провоцирует в нашем организме синтез 
витамина D, ответственного не только за усвоение кальция, но также и за хорошее настроение, 
жизненную энергию и работоспособность. 

  Бережливо относитесь к своему здоровью – никто не может чувствовать себя счастливым, 
будучи прикованным к постели из-за болезни. Помните о том, что если вы будете заботиться о 
своем здоровье смолоду, вы сможете дольше наслаждаться земной жизнью. 

  Перестаньте что-то доказывать людям и самому себе. Просто поверьте в себя, и остальные 
тоже начнут в вас верить. 

  Создайте крепкие отношения с любимым человеком. Не нужно выходить замуж или жениться 
на том человеке, которого проще завоевать, или с которым удобно – так вы превратите вашу 
жизнь в мучения. В нелюбимом человеке даже достоинства непривлекательны, а в любимом 
даже недостатки кажутся милыми. 



 

 

  Больше времени тратьте на живое общение, а не на виртуальное. Общение с людьми приносит 
нам ощущение счастья и радости только в том случае, если оно полноценное. 

  Избавьтесь от навязчивых страхов – это бесполезные чувства, которые чаще всего являются 
плодом нашего воображения. Сам по себе страх носит информационный характер – 
предупреждает нас об опасности. Но патологический страх видит опасность там, где ее нет. 
Страх парализует, поэтому стоит с ним сражаться. 

  Больше времени проводите со своими родственниками, особенно с детьми. Дети всегда 
пребывают в состоянии свободы и радости, и это лучшее общество, в котором можно 
чувствовать себя точно так же. 

  Купите небольшой (или большой) блокнот, и записывайте в нем все свои мечты и желания. 
Периодически выполняйте их. 

  Не живите сожалениями о прошлом или же воспоминаниями о том, как вам было когда-то 
хорошо. Все что было в прошлом, там и осталось. Вы не имеете на это влияния. Зато вы имеете 
влияние на то, каким будет ваше настоящее и будущее. 

  Обратите внимание на ваше общество – есть ли вокруг вас такие люди, после общения с 
которыми вы чувствуете себя уставшими, измотанными и истощенными? Если да, то держитесь 
от них подальше. 

  Занимайтесь спортом, хотя бы 2-3 раза в неделю. Дело в том, что во время физических 
нагрузок и еще некоторое время после них в нашем организме вырабатываются гормоны, 
ответственные за ощущение счастья. 

  Занимайтесь своим любимым делом – ничто так не делает человека несчастным, как 
необходимость изо дня в день ходить на ненавистную работу и выполнять то, к чему не лежит 
душа. 

  Старайтесь разнообразить свою жизнь. Рутина незаметно вкрадывается в наши будни и 
создает ощущение скуки и монотонности. Не дайте ей это сделать. 

  Путешествуйте при любой возможности. Так вы сможете выйти за рамки своего мира, и 
получите массу новых впечатлений. Старайтесь запланировать как минимум 2 поездки в году. 

  Позволяйте себе иногда просто наслаждаться музыкой, ничего не делая и ни о чем не думая. 
Можете танцевать, медитировать или просто лежать и слушать свои любимые мелодии. 

  Найдите свои таланты и работайте над их развитием. Благодаря этому вы будете получать 
больше удовлетворения от жизни и наполните ее положительными эмоциями. 

  Избавьтесь от ограничений в своем разуме. Все мы родом из детства и часто слышали от 
учителей, воспитателей и родителей утверждения, которые выстраивают в нашем разуме рамки 
и ограничения. «Мужчины не плачут», «Девочки не дерутся» и прочие стереотипные 
утверждения не позволяют порой нам оставаться самими собой. Но ведь если разобраться, нет 
ничего плохого в том, что мужчина плачет, взяв впервые на руки своего новорожденного 
ребенка или в том, что женщина любит боксировать грушу в свободное от работы время. 

  Избавьтесь от негативных привычек и зависимостей, таких как курение, употребление 
алкоголя или других стимулирующих веществ. Это синтетические заменители настоящего 
счастья – это как сахарозаменители, которые только кажутся сладкими, но таковыми, по сути, не 
являются. 



 

 

Если вы не получаете желаемого, подумайте, 
а нужно ли оно вам? 

 

В нашем обществе давно уже все решают за нас: кем нам быть, чем заниматься, к чему 
стремиться и о чем мечтать. Но всем ли нам нужны эти негласные стандарты? Готовы ли мы к 
воплощению наших желаний? Естественно… нет. Многие сейчас скажут: «Как же нет? Я 
готов!». Но подумайте, так ли это? Далеко не все люди готовы взвалить на себя бремя тех 
обязательств, которое от нас требуют. 

В наше время, когда все покупается и продается, каждый второй мечтает быть бизнесменом, 
директором, иметь, как сейчас говориться, финансовую независимость. Но действительно ли это 



 

 

независимость? Ведь, чем больше у нас денег, тем больше мы начинаем от них зависеть, тем 
больше обязательств, кирпичик за кирпичиком, складывается на наши плечи. 

Почему-то многие люди склонны завидовать олигархам. Но стоит ли завидовать тому, что 
человек каждый день ложится спать с мыслями о том: «а будет ли у меня завтра все то, что я так 
долго зарабатывал, добывал», «любит ли меня жена», «верны ли мне друзья», «да и есть ли они 
у меня»? И, наконец, главный вопрос – «а проснусь ли я вообще?» 

И конечно же мы это все знаем и понимаем, но ведь общество требует. Стандарты уже 
запрограммированы в нашем сознании, и из-за этого противоречия возникает внутренний 
резонанс: сознательно, мы вроде бы стремимся ко всеобщим идеалам, а наше подсознание нас 
постоянно останавливает, блокирует наши действия, как бы говоря нам – «подожди, ты еще не 
готов к этому». Отсюда объяснение нашей неполной отдаче делу, старанию в полсилы или как 
говорится в пословице: «спустя рукава». 

Тем самым мы как бы создаем себе оправдание: «но я же делал, я же старался, ну а то, что не 
получилось – вина обстоятельств». Нет, дорогие, обстоятельства создаем мы сами, и именно мы 
создали те обстоятельства, при которых у нас не вышло стать эталоном современного человека. 
Просто многие не готовы к эталонной жизни, некоторые люди никогда не будут готовы, но от 
нас не перестают требовать: общество, хвастливые друзья, коллеги, которые постоянно 
озвучивают плюсы повышения по службе, высокого дохода, наличие мужа (жены) и прочей 
роскоши нашей жизни, и умалчивают о минусах. 

Сейчас мы с вами углубились в материальный аспект, но это правило касается не только денег. 
Девушка не может найти себе парня, ссылаясь на судьбу, обстоятельства, хотя ей стоило бы 
задуматься – а готова ли она к семейной жизни. Мужчина уже долгое время не в состоянии 
накопить на престижную машину: его накопления разлетаются то на одно, то на другое. Можно 
было бы взять кредит, но он принципиально не хочет, хотя попросту внутри себя он понимает – 
одно дело купить машину, а другое дело – оплачивать сильно возросшую стоимость 
обслуживания этой машины. Студенты, поступая учиться на престижную специальность, 
вылетают с первого-второго курса, попросту не имея предрасположенности и желания учиться 
по этой профессии. 

Так что же нам бедным делать, куда податься? Для начала нам необходимо заглянуть внутрь 
самих себя, кстати говоря, для этого идеально подойдет медитация, тем самым нам нужно: 

1) понять, чего мы на самом деле хотим; 

2) после определения наших истинных целей необходимо произвести перестановку приоритетов 
в жизни. 

Далее самый главный пункт: ни в коем случае не слушать вредных советов от наших 
заботливых родственников, друзей, коллег, которые о нас заботятся и желают нам «счастья». 
Возможно, они действительно хотят как лучше, но это «лучше» по их определению, а не по-
вашему. Помните, что именно вы управляете своей жизнью, и именно вам решать, что жизненно 
важно, а что – нет. 

Если же ваши истинные цели все-таки совпали со всеобщими идеалами, то стремитесь и 
добивайтесь их во чтобы то ни стало. И помните: лучше сожалеть о сделанном, чем о не 
сделанном. 

 



 

 

Враг внутри: чем опасен диалог с самим 
собой 

 

В психологии внутренний диалог — это одна из форм мышления, процесс общения человека с 
самим собой. Он становится результатом взаимодействия разных эго-состояний: «ребенка», 
«взрослого» и «родителя». Внутренний голос часто критикует нас, дает советы, апеллирует к 
здравому смыслу. Но прав ли он? T&P узнали у нескольких человек из разных областей, как 
звучат их внутренние голоса, и попросили психолога это прокомментировать. 

Внутренний диалог не имеет ничего общего с шизофренией. Голоса в голове есть у всех: это мы 
сами (наша личность, характер, опыт) говорим с собой, ведь наше Я состоит из нескольких 
частей, а психика устроена весьма сложно. Мышление и рефлексия невозможны без 
внутреннего диалога. Не всегда, впрочем, он оформлен как беседа, и не всегда часть реплик как 
бы произносят голоса других людей — как правило, родных близких. «Голос в голове» также 
может звучать как собственный, а может «принадлежать» совсем постороннему человеку: 
классику литературы, любимому певцу. 

С точки зрения психологии внутренний диалог представляет проблему, только если он так 
активно развивается, что начинает мешать человеку в повседневной жизни: отвлекает его, 
сбивает с мысли. Но чаще этот молчаливый разговор «с самим собой» становится материалом 
для анализа, полем для поиска больных мест и испытательным полигоном для развития редкой 
и ценной способности — понимать и поддерживать себя самого. 

Роман 

социолог, маркетолог 

Мне сложно выделить какие-то характеристики внутреннего голоса: оттенки, тембр, интонации. 
Я понимаю, что это мой голос, но слышу его совсем по-другому, не так, как остальные: он более 
гулкий, низкий, грубоватый. Обычно во внутреннем диалоге я представляю себе действующую 
ролевую модель какой-то ситуации, скрытую прямую речь. Например, — что бы я сказал той 
или иной публике (притом, что публика может быть очень разной: от случайных прохожих до 
клиентов моей компании). Мне их нужно убедить, донести до них свою мысль. Обычно я также 
проигрываю интонации, эмоции и экспрессию. 



 

 

В то же время, как таковой дискуссии нет: есть внутренний монолог с размышлениями вроде: 
«А что, если?». Бывает ли, что я сам называю себя идиотом? Бывает. Но это не осуждение, а, 
скорее, нечто среднее между досадой и констатацией факта. 

Если мне нужно стороннее мнение, я меняю призму: например, стараюсь вообразить, что сказал 
бы один из классиков социологии. По звучанию голоса классиков ничем не отличаются от 
моего: я вспоминаю именно логику и «оптику». Ярко чужие голоса я различаю только во сне, и 
они точно моделируются реальными аналогами. 

Анастасия 

специалист препресса 

В моем случае внутренний голос звучит как мой собственный. В основном, он говорит: «Настя, 
перестань», «Настя, не тупи» и «Насть, ты дура!». Этот голос появляется нечасто: когда я 
чувствую себя несобранной, когда собственные действия вызывают у меня недовольство. Голос 
не сердитый — скорее, раздраженный. 

Я ни разу не слышала в мыслях ни маминого, ни бабушкиного, ни чьего-либо еще голоса: 
только свой. Он может меня ругать, но в определенных рамках: без унижений. Этот голос, 
скорее, как мой тренер: нажимает на кнопки, которые побуждают меня к действию. 

То, что я слышу мысленно, не оформлено как голос, однако я опознаю эту личность по строю 
мыслей: она похожа на мою мать. И даже точнее: это «внутренний редактор», который 
объясняет, как сделать так, чтобы понравилось матери. Для меня как для потомственного 
киношника это нелестное название, поскольку в советские годы для творческого человека 
(режиссера, писателя, драматурга) редактор — это туповатый ставленник режима, не очень 
образованный работник цензуры, упивающийся собственной властью. Неприятно осознавать, 
что подобный тип в тебе цензурирует мысли и подрезает крылья творчеству во всех областях. 

Многие свои комментарии «внутренний редактор» дает по делу. Однако вопрос заключается в 
цели этого «дела». Он, если резюмировать, говорит: «Будь как все и не высовывайся». Он 
кормит внутреннего труса. «Нужно быть отличником», потому что это избавляет от проблем. 
Это всем нравится. Он мешает понять, чего хочу я сам, нашептывает, что комфорт — это 
хорошо, а остальное потом. Этот редактор на самом деле не дает мне быть взрослым в хорошем 
смысле этого слова. Не в смысле унылости и отсутствия пространства игры, а в смысле зрелости 
личности. 

Я слышу внутренний голос, в основном, в ситуациях, которые напоминают мне о детстве, или 
когда необходимо прямое проявление творческой составляющей и фантазии. Иногда я поддаюсь 
«редактору», а иногда нет. Самое главное — вовремя распознать его вмешательство. Потому что 
он хорошо маскируется, прикрываясь псевдологичными умозаключениями, которые на самом 
деле не имеют смысла. Если я его опознал, то пытаюсь понять, в чем проблема, чего хочу я сам 
и где правда на самом деле. Когда этот голос, например, мешает мне в творчестве, я стараюсь 
остановиться и выйти в пространство «полной пустоты», начав все с начала. Сложность 
заключается в том, что «редактора» бывает сложно отличить от простого здравого смысла. 
Чтобы сделать это, нужно послушать интуицию, отойти от смысла слов и понятий. Часто это 
помогает. 

Мой внутренний диалог оформлен как голоса бабушки и подруги Маши. Это люди, которых я 
считала близкими и важными: у бабушки я жила в детстве, а Маша оказалась рядом в сложное 
для меня время. Бабушкин голос говорит, что у меня кривые руки и что я неумеха. А голос 
Маши повторяет разные вещи: что я снова связалась не с теми людьми, веду неправильный 
образ жизни и занимаюсь не тем, чем нужно. Они обе всегда осуждают меня. При этом голоса 



 

 

появляются в разные моменты: когда у меня что-то не получается — «говорит» бабушка, а когда 
у меня все получается и мне хорошо — Маша. 

Я реагирую на появление этих голосов агрессивно: стараюсь заставить их умолкнуть, мысленно 
спорю с ними. Я говорю им в ответ, что лучше знаю, что и как делать со своей жизнью. Чаще 
всего у меня получается переспорить внутренний голос. Но если нет, я чувствую себя 
провинившейся, и мне плохо. 

Мысленно я иногда слышу голос матери, который осуждает меня и обесценивает мои 
достижения, сомневается во мне. Этот голос всегда бывает мною недоволен и говорит: «Да ты 
что! Ты в своем уме? Займись лучше прибыльным делом: ты должна зарабатывать». Или: «Ты 
должна жить, как все». Или: «У тебя ничего не получится: ты никто». Он появляется, если мне 
предстоит совершить смелый шаг или пойти на риск. В таких ситуациях внутренний голос как 
бы пытается за счет манипуляции («мама расстроена») склонить меня к максимально 
безопасному и максимально непримечательному образу действий. Чтобы он был доволен, я 
должна быть незаметной, старательной, и всем нравиться. 

Также я слышу и свой собственный голос: он называет меня не по имени, а прозвищем, которое 
придумали мои друзья. Обычно он звучит немного раздраженно, но дружелюбно, и говорит: 
«Так. Прекрати», «Ну что ты, детка» или «Все, давай». Он побуждает меня сосредоточиться или 
начать действовать. 

Илья Шабшин 

психолог-консультант, ведущий специалист «Психологического центра на Волхонке» 

Вся эта подборка говорит о том, о чем психологи хорошо знают: у большинства из нас очень 
силен внутренний критик. Мы общаемся сами с собой в основном на языке негатива и грубых 
слова, методом кнута, и навыков самоподдержки у нас практически нет. 

В комментарии Романа мне понравился прием, который я бы даже назвал психотехникой: «Если 
мне нужно стороннее мнение, я стараюсь вообразить, что сказал бы один из классиков 
социологии». Этот прием могут использовать люди разных профессий. В восточных практиках 
даже существует понятие «внутреннего учителя» — глубинного мудрого внутреннего знания, к 
которому можно обращаться, когда тебе трудно. У профессионала за плечами обычно есть та 
или иная школа или авторитетные фигуры. Представить себе одну из них и спросить, что бы 
сказал или сделал он, — это продуктивный подход. 

Наглядная иллюстрация к общей теме — это комментарий Анастасии. Голос, который звучит, 
как собственный, и говорит: «Настя, ты дура! Не тупи. Перестань», — это, конечно, по Эрику 
Берну, Критикующий Родитель. Особенно плохо, что голос появляется, когда она чувствует 
себя «несобранной», если собственные действия вызывают недовольство, — то есть, когда, по 
идее, человека как раз надо поддержать. А голос вместо этого утаптывает в землю… И хотя 
Анастасия пишет, что он действует без унижений, это небольшое утешение. Может, как 
«тренер» он нажимает не на те кнопки, и побуждать себя к действиям стоит не пинками, не 
упреками, не оскорблениями? Но, повторюсь, такое взаимодействие с собой — это, к 
сожалению, типично. 

Побудить себя к действию можно, сначала убрав страхи, сказав себе: «Настя, все в порядке. 
Ничего страшного, мы сейчас разберемся». Или: «Вот, смотри: получилось хорошо». «Да ты 
молодец, ты справишься!». «А вспомни, как тогда ты здорово все сделала?». Такой метод 
подойдет любому человеку, который склонен себя критиковать. 

В тексте Ивана важен последний абзац: здесь описывается психологический алгоритм борьбы с 
внутренним критиком. Пункт первый: «Распознать вмешательство». Такая проблема возникает 



 

 

часто: нечто негативное маскируется, прикрываясь полезными утверждениями, проникает 
человеку в душу и наводит там свои порядки. Дальше включается аналитик, пытаясь понять, в 
чем проблема. По Эрику Берну, это взрослая часть психики, рациональная. У Ивана даже есть 
авторские приемы: «выйти в пространство полной пустоты», «послушать интуицию», «отойти 
от смысла слов и все понять». Отлично, так и нужно! На основе общих правил и общего 
понимания о том, что происходит, необходимо находить свой подход к происходящему. Как 
психолог я аплодирую Ивану: он хорошо научился говорить с собой. Ну, а то, с чем он борется, 
— классика: внутренний редактор — это все тот же критик. 

«В школе нас обучают извлекать квадратные корни и проводить химические реакции, но вот 
нормально общаться с самим собой не учат нигде» 

У Ивана есть и еще одно интересное наблюдение: «Нужно не высовываться и быть 
отличником». То же самое отмечает и Кира. Ее внутренний голос также говорит, что она должна 
быть незаметной и всем нравиться. Но этот голос вводит свою, альтернативную логику, 
поскольку, можно либо быть самым лучшим, либо не высовываться. Однако такие утверждения 
взяты не из реальности: все это внутренние программы, психологические установки из разных 
источников. 

Установка «не высовываться» (как и большинство других) берется из воспитания: в детском и 
подростковом возрасте человек делает выводы о том, как ему жить, дает себе инструкции на 
основе того, что слышит от родителей, воспитателей, учителей. 

В этой связи печально выглядит пример Ирины. Близкие и важные люди — бабушка и подруга 
— говорят ей: «У тебя кривые руки, и ты неумеха», «ты неправильно живешь». Возникает 
замкнутый круг: бабушка осуждает ее, когда что-то не получается, а подруга — когда все 
хорошо. Тотальная критика! Ни когда хорошо, ни когда плохо, нет никакой поддержки и 
утешения. Всегда минус, всегда негатив: или ты неумеха, или с тобой еще что-нибудь не так. 

Но Ирина молодец, она ведет себя как боец: заставляет голоса умолкнуть или спорит с ними. 
Так и надо действовать: власть критика, кем бы он ни был, нужно ослаблять. Ирина говорит, что 
чаще всего голоса получает переспорить, — по этой фразе можно предположить, что соперник 
сильный. И в этом плане я бы предложил ей попробовать другие способы: во-первых (поскольку 
она слышит это как голос), представить себе, что он исходит из радио, и она поворачивает ручку 
громкости в сторону минимума, так что голос затихает, его становится хуже слышно. Тогда, 
вероятно, его власть ослабеет, и его станет легче переспорить, — или даже просто отмахнуться 
от него. Ведь такая внутренняя борьба создает довольно большое напряжение. Тем более, Ирина 
пишет в конце, что чувствует себя провинившейся, если не получается переспорить. 

Негативные представления глубоко проникают в нашу психику на ранних этапах ее развития, 
особенно легко — в детстве, когда они исходят от больших авторитетных фигур, с которыми, по 
сути, спорить невозможно. Ребенок маленький, а вокруг него — огромные, важные, сильные 
хозяева этого мира — взрослые, от которых зависит его жизнь. Тут особенно не поспоришь. 

В подростковом возрасте мы также решаем сложные задачи: хочется показать себе и другим, 
что ты уже взрослый, а не маленький, хотя на самом деле в глубине души понимаешь, что это не 
совсем так. Многие подростки становятся ранимыми, хотя внешне выглядят колючими. В это 
время утверждения о себе, о своей внешности, о том, кто ты и какой, западают в душу и позже 
становятся недовольными внутренними голосами, которые ругают и критикуют. Мы 
разговариваем с собой так плохо, так гадко, как никогда не стали бы говорить с другими 
людьми. Другу ты ни за что не скажешь ничего подобного, — а в твоей голове твои голоса по 
отношению к тебе запросто себе это позволяют. 

Чтобы корректировать их, прежде всего, нужно осознать: «Не всегда то, что звучит в моей 
голове, — это дельные мысли. Там могут оказаться мнения и суждения, просто усвоенные 



 

 

когда-то. Они мне не помогают, мне это не полезно, и ни к чему хорошему их советы не ведут». 
Нужно научиться их распознавать и разобраться с ними: опровергнуть, приглушить или другим 
способом убрать из себя внутреннего критика, заменив его на внутреннего друга, оказывающего 
поддержку, особенно, когда плохо или трудно. 

В школе нас обучают извлекать квадратные корни и проводить химические реакции, но вот 
нормально общаться с самим собой не учат нигде. А нужно культивировать в себе вместо 
самокритики здоровую самоподдержку. Конечно, рисовать вокруг собственной головы нимб 
святости не нужно. Нужно, когда сложно, уметь себя подбодрить, поддержать, похвалить, 
напомнить себе об успехах, достижениях и сильных сторонах. Не унижать себя как личность. 
Говорить себе: «В конкретной области, в конкретный момент я могу сделать ошибку. Но к 
моему человеческому достоинству это не имеет отношения. Мое достоинство, мое 
положительное отношение к себе как к человеку — это незыблемый фундамент. А ошибки — 
это нормально и даже хорошо: я извлеку из них урок, буду развиваться и двигаться дальше». 

Раковая жизнь или психосоматика 
онкологии. 

 

Сегодня есть много «официальных» теорий возникновения рака. В них описываются влияния 
вирусов, мутаций и канцерогенов как пускового фактора. Но если присмотреться к 
«онкологическим» личностям, понаблюдать за способами реагирования на стрессы, 
эмоциональным ландшафтом, на фоне которого возникает заболевание, то станет очевидно – у 
проблемы онкозаболеваний психологические корни. 

По «заданию» организма 

Попытка связать онкологию и эмоциональную сферу совсем не нова – этим вопросом 
занимались еще древнегреческие врачи Гиппократ и Гален. Гален писал, что жизнерадостность 
– это естественная профилактика онкологических заболеваний. Создавая учение о типах 



 

 

темперамента, Гиппократ в первую очередь утверждал тезис о психосоматическом единстве. Он 
говорил, что многие заболевания определяются внутренними процессами. Позже эта точка 
зрения получила подтверждение. Доказано, что состояние эмоциональной сферы существенно 
влияет на иммунную и эндокринную системы организма. Психосоматическое заболевание 
возникает именно тогда, когда это влияние становится слишком сильным. 

Древняя китайская медицина рассматривала опухоль как результат скопления и застоя крови и 
жизненной энергии. Злокачественные образования характеризовались как бесчувственные 
скопления, то есть лишенные жизни, чуждые организму. Поэтому для их лечения 
использовались не только препараты, влияющие на саму опухоль, но и практиковалось Дао как 
путь для изменения стиля жизни. 

Камень на сердце 

Известна онкологическая метафора – «камень на сердце». Со временем, если его не извлечь, 
камень превращается в опухоль. При возникновении онкологии происходит переход от внешней 
психологической проблемы к внутренней – соматической. Орган, который повреждается 
опухолью, символизирует внешнюю опасность, с которой не получается бороться адекватным 
способом. Онкология – это фактически капитуляция, сдвиг проблемы из области личной 
ответственности в сторону принятия заботы: «Пусть теперь моей проблемой занимаются врачи, 
у меня не получается». 

Что же запускает онкологическую реакцию? Точкой отсчета становится травма – событие, после 
которого нельзя жить как раньше. Она как будто разделяет жизнь на «до» и «после», а личность 
расщепляет на дотравматическую и послетравматическую. Адекватно пережитое 
травматическое событие позволяет жить в изменившихся условиях. А вот если мы игнорируем 
реальность, не принимаем ее, организм может начать формировать опухоль. Закрыть на нее 
глаза уже не получится. 

Между крокодилом и львом 

Для «травматического» уравнения нужны такие условия: во-первых, принципы, стереотипы и 
правила, согласно которым происходит структурирование жизни, во-вторых, погруженность в 
события, которые с этими принципами в какой-то момент начинают сильно расходиться. 
Например, мужчина эмоционально включен в романтические отношения с «неподходящей» с 
точки зрения родственников девушкой. Какое-то время лояльность родительской системе будет 
удерживать его в стабильных отношениях «между крокодилом и львом», но однажды ему 
придется сделать выбор – пойти за своими желаниями либо отказаться от них. Предательство 
себя – яркий пример хронической травмы. 

Острая травма возникает как ответ на обнаружение какой-либо реальности, существование 
которой входит в противоречие с уже имеющимися представлениями. Обнаружение реальности 
ранит. Например, женщина, выросшая в очень строгой семье, внезапно обнаруживает в себе 
сексуальные стремления, которые угрожают ее привычной идентичности: «Я хорошая дочь, 
примерная супруга». И тогда можно либо благодарить судьбу за обретение того, что всегда 
было недоступно, либо включать мощные репрессивные механизмы, направленные на изгнание 
из психики возмутительной информации. Правда, эти механизмы работают не так хорошо, как 
палочка-забывашка из фильма «Люди в черном», и поэтому изгнанная из сознания информация 
всегда возвращается, правда уже на соматическом уровне. 

Изменись или умри 

Часто мы можем наблюдать ситуацию, в которой отдельно взятый человек фактически является 
«клоном» другого. Он не понимает, какие у него есть желания. А вместо этого транслирует 
желания другого как свои собственные либо жертвует притязаниями в обмен на 



 

 

гарантированное постоянство в отношениях. Так образуется феномен зависимых отношений, 
когда пустота внутри заполняется активной деятельностью на периферии и один из партнеров 
вынужден отказываться от себя в пользу другого, считая, что его жизнь важнее и ценнее 
собственной. 

Зависимые отношения опасны тем, что, заканчиваясь, оставляют одного из партнеров в 
состоянии тотального одиночества, когда нет никакой возможности опереться на самого себя. В 
этой ситуации уходит вся жизнь, которая выстраивалась вокруг отношений. Типичная 
личностная реакция на подобные переживания – ощущение беспомощности и безысходности, 
когда опускаются руки и сил ни на что не остается. И именно в этой точке как никогда 
необходимо продолжать жить. 

Символически послание организма в форме онкологического ответа выглядит так: «Изменись 
или умри». Какое-то время человек пребывает в состоянии тупика, когда решение старыми 
способами не может быть найдено. И тогда остается либо исследовать новые возможности, либо 
в качестве решения прибегнуть к физическому уходу. 

Всем нам известны ситуации, при которых человек внезапно теряет смысл жизни. Такое часто 
случается во время кризисов – предприниматель теряет бизнес, политик уходит на пенсию, дети 
вырастают и создают собственные семьи. Если жизнь на этом заканчивается, опухоль просто 
«озвучивает» решение, которое человек бессознательно принял. И тогда та же самая опухоль 
ставит перед ним новое условие: если хочешь жить, нужно делать это счастливо. То есть 
необходимо понять, что делает вас живым, и освободить для этого место в своей жизни. 

Подавление витальности 

Оживить человека может хобби – часто совершенно бесполезная и бессмысленная вещь с точки 
зрения достижений и успешности. Но благодаря ему появляется пространство, свободное от 
обязательств и долга, пространство заботы о своем эмоциональном состоянии. 

Отстаивать свои интересы помогает и открыто проявленная агрессия – универсальный способ 
выстраивания личностных границ. Часто она подавляется из страха причинить вред другому и 
оказаться в изоляции. Но это напрасно. Неспособность выдерживать конфликтные ситуации 
создает хроническое напряжение. И наоборот – конструктивное прояснение отношений сильно 
продвигает людей в плане взаимопонимания и позволяет приобретать новые навыки и 
возможности. 

Неспособность быть собой, отказ от переживания собственной подлинности, выбор удобной и 
комфортной ложной идентичности параллельно происходит и на соматическом уровне. 
Опухолевая клетка становится чужой для ткани, в которой она возникла, она бесконтрольно 
делится и проникает в другие органы. А потом вытесняет здоровые клетки и занимает их место. 
Это вполне прозрачное послание организму: «Когда-то ты сделал неправильный выбор, и теперь 
пожинаешь результаты». Но никогда не поздно все исправить. 

Работа над ошибками 

Для того чтобы обрести большую устойчивость в опоре на себя, необходимо оглядеться вокруг 
и задать себе несколько вопросов: 

– Что сейчас происходит в моей жизни? 

– Нравится ли мне происходящее? 

– Какие ценности я поддерживаю – предписанные обществом или те, что резонируют с моими 
самыми интимными и трепетными желаниями? 



 

 

– Когда я делаю выбор, то стремлюсь избежать тревоги или попробовать что-то новое? 

– Насколько я свободен в своей возможности делать то, что хочется? 

Вспомните о том, что новообразование – это реакция на «застревание» в прошлых эмоциях и 
незавершенных ситуациях. 

Попробуйте увидеть, какое непережитое событие делает вас сильно чувствительным или, 
наоборот, излишне бесчувственным. Есть ли в жизни опыт, о котором до сих пор нельзя 
говорить без слез? Что удерживает вас в этих эмоциях и не дает двигаться дальше, истощая тело 
и забирая жизненную энергию? 

Эмоции остаются застывшими только в том случае, если мы стремимся оберегать 
поврежденный участок души. Изменения происходят, когда меняется отношение. Но для этого 
необходимо развернуться лицом к сложной ситуации и закончить то, что определяет ее 
эмоциональное содержание. Например, простить и пережить обиду, отпустить человека, 
который давно ушел, смириться с потерей, утвердиться в своем желании жить здесь и сейчас. 
Подобные практики не только освобождают от скопившегося напряжения, но и укрепляют 
уверенность в том, что происходящее в вашей жизни зависит исключительно от вас самих. А это 
само по себе является очень оздоравливающей идеей. 

Что делать, если стало скучно жить? 

 

Ты – человек скучающий? Тебе скучно на привычной работе, скучно дома, даже на вечеринке с 
друзьями тебе скучно. Каждый день одно и то же.И уже нет сил и желания что-то менять. 
Скучно так, что часто просто хочется выть. Скучно, потому что все привычно, все давно уже 



 

 

приелось. Нового в жизни становится все меньше и меньше, удивляешься ты все реже и реже. 
Даже развлечения уже не приносят былого удовольствия, удивления первооткрывателя. Надо 
что-то с этим делать. 

Экспериментируй. Убери подальше поваренную книгу и сделай какое-нибудь оригинальное, 
экспериментальное блюдо. Вместо обычного домашнего ужина сделай его с праздничной 
сервировкой стола, изысканными блюдами, свечами, вином… 

Экспериментируй в сексе: ароматические свечи, ароматические масла, массаж, неожиданные 
места, эротическое белье и буйная фантазия. 

Меняйся. Измени стиль в одежде, прическу, цвет волос. Одевайся, как захочется тебе, а не в то, 
что продиктовано модой. 

Выпускай наружу зажатые чувства. Отпускай себя, например, на час. В этот час делай все, что 
тебе захочется, не сдерживай ничего: кричи, прыгай, бегай, пой, бесись… 

Учись руководствоваться интуицией. Придумай для себя медитацию: найди положение тела, в 
котором тебе удобно, прими его и просто расслабься – тебя нет. Следи за своими мыслями, они 
проносятся у тебя в голове, но ты сторонний наблюдатель. Или поставь диск с природными 
звуками, слушай их и сливайся с природой. 

Учись быть собой. Старайся меньше играть роли, которые тебе навязывает общество. Учись 
определять чужие ценности и навязанные стереотипы. Отбрось их и наслаждайся собой, своей 
уникальной красотой, ведь ты – уникум, никогда никто не сможет тебя повторить. Не пытайся 
походить на кого-то, этим ты убиваешь себя. 

Чувствуй себя. Ощущай себя при разных обстоятельствах, в разных местах, в разных 
ситуациях… Старайся ощущать себя и ощущать мир вокруг. Одновременно. Себя – как часть 
окружающего мира, а мир – как часть себя. 

Люби себя. Каждый у себя один-единственный. Себя надо любить, любить как есть, не 
придумывая разных себе недостатков. 

Проживай этот день, как последний. Подумай, что наша жизнь очень скоротечна, может быть 
этот день будет твоим последним на Земле. Я ездила к родственникам в другой город. И видела 
на трассе аварию. Три машины разбились. Видимо, две встретились лоб в лоб. В этой аварии 
погибла девушка. У меня по этому поводу появилась только одна мысль: «Спешите жить!». Что 
это значит? Да посмотри вокруг. Все живут как будто начерно, вполсилы… Как мы все думаем? 
«Ну, вот пусть сейчас плохо, неинтересно… А может через … будет хорошо?» Или так: «Вот 
сейчас я поживу для… семьи, друзей, работы… (нужное подчеркнуть), а потом уже для себя, 
когда-нибудь…» И что получается? Если человек, допустим, завтра умирает, значит, и не пожил 
толком… Жизнь откладывал на потом… Жил не для себя. А этого «потом» может не быть. 
Спеши наслаждаться жизнью… 

Спеши творить, выражать себя. Спеши работать творчески, чтобы себе нравилось. Старайся 
делать то, что нравится. 

Спеши любить. Любить просто так, любить по-настоящему, любить безусловно… 

Спеши радоваться. Даже самым маленьким победам. И даже проигрышам, ведь они – уроки, 
которые тебе позволят в другой такой же ситуации уже одержать победу. Отпусти все свои 
прошлые негативные опыты. Ведь перебирая их в памяти, переживая их, ты упускаешь 
настоящее мгновение своей жизни. Мы рождены счастливыми. Мы рождены для счастья. Это 



 

 

наше предназначение. Так почему мы забыли об этом? Почему несчастные, угрюмые лица – это 
нормально, а на радостных, счастливых смотрят как на сумасшедших? 

Спеши удивляться. Удивляться нашему прекрасному миру, нашей красивой природе. Просто 
остановись. Останови мысли. Оглядись вокруг. Улыбнись. 

Удивись тому, как прекрасен мир и как удивительно хорошо жить в этом мире. 

Сделай по-максимуму из предложенного списка. Или сделай что-то одно, но уже сейчас, 
сегодня. Проживи этот день тотально, полно и красиво. 

Как идеально обижаться 

 

Вот что я заметила: большинство людей, если их пытаются обидеть намеренно, реагируют на 
слова, тогда как мудрее реагировать на мотив, из которого слова произрастают. Реагировать на 
слова, которыми вас хотели задеть, обидой - это значит, во-первых, повести себя как марионетка 
на веревочках. Потому что когда вам говорят: "Ты - дурак!", на самом-то деле подразумевают 
другое. А именно: "Ты достал меня своей безмятежностью (непробиваемостью, веселым 
нравом, и т.п.), поэтому я приказываю - обижайся и грусти, трах-тибидох, авада-кедавра!" 

Если вы обижаетесь, когда от вас этого и требуют, вам просто необходимо найти ниточки, 
перерезать их и скрыться за углом, показав язык всем карабасам, претендующим на ваш разум. 
Жить в свободном танце - как минимум интереснее. 

Во-вторых, это свидетельствует о вашей несбалансированности и хрупкости вашего стержня. 
Если вас можно задеть словами, значит, вы не вполне уверены в пути, по которому идете. 
Подумайте, почему так, в чем вы с собою не вполне честны. 

Реагировать же на обидные слова агрессией или ответными обидными словами - это значит 
добровольно отнять у себя половину мира. Настоящего мира, каждая частичка которого не 
делится на белое и черное, но содержит в себе свою же собственную противоположность. 

Единственной правильной реакций, мне кажется, является поиск мотива. Почему у человека 
вообще возникло желание произнести такие слова в ваш адрес? Почему были найдены именно 
эти слова и аргументы? 



 

 

Найти мотив совсем не трудно. Это вам не та трещинка в асфальте, из которой чудом пророс 
цветочек – вот, например, однажды некто рассказал мне, как испытал почти любовь к человеку, 
глядя, как тот нахмурился и закусил нижнюю губу, читая что-то там из "Цветов зла". 
Нет, желание ткнуть палкой ближнего, предварительно попытавшись найти местечко, в котором 
кожица наиболее тонка, всегда растет из навоза, густого и ароматного. Мотив всегда на 
поверхности, он пахнет, а вокруг роятся мухи с бензиново переливающимися круглыми 
глазами. И когда вы увидите мотив, тогда и произойдет чудо. 

Вы вообще забудете о словах, которые вам были сказаны, вы увидите, что человек ранен, что 
гной его пролился на вас по случайности, его рана болит. В этом месте желательно снова 
ухватить за рукав собственное эго, которому захочется, чтобы жалость к обидчику была 
снисходительной, породы - "зачем я буду обижаться на убогих". Нет, жалость должна быть 
состраданием, только так. 

Человек, который пытается намеренно обидеть другого, живет совсем не в том мире, в котором 
живет человек, способный пропустить мимо ушей слова и увидеть чужую рану. Формально он 
ходит по тем же улицам; возможно, он даже смотрит то же кино, но на самом деле, он все видит 
по-другому, он воспринимает меньшее количество красок, он не слышит и не видит половины 
того, что предоставляет ему окружающая реальность. 

Высший пилотаж - это, наверное, протянуть руку помощи. Желание сказать кому-то обидные 
слова - это всегда сигнал SOS, сложенные в молитвенном жесте руки и гарантированный 
симптом, что человеку плохо, он уже начал подгнивать и если так пойдет дальше, может совсем 
пропасть. Признаюсь честно - я пока на такое не способна. Сочувствовать обидчику - да, 
протянуть ему руку - нет пока. Но я очень хотела бы когда-нибудь в будущем перелезть на тот 
уровень квеста, когда такая реакция будет естественной. 

Урок харизмы и лидерства 

 

1. Делайте так, чтобы ваши собеседники чувствовали себя самыми умными, обаятельными и 
интересными людьми 



 

 

  Ведите себя так, чтобы люди во время разговора чувствовали, что вы не думаете ни о чем 
другом:  

- Понижайте интонацию к концу предложения. 
- Кивайте. 
- Делайте двухсекундную паузу, прежде чем ответить на реплику. 

  Думайте о приятном, чтобы искренне улыбаться 
Мозг порой не замечает разницы между реальностью и фантазиями, поэтому когда вы думаете о 
чем-то приятном, вы реагируете на это позитивно, а ваша улыбка выглядит искренней. Люди 
"читают" по лицу всего за 17 миллисекунд, так что любое малейшее проявление негатива будет 
легко замечено. Неискреннюю улыбку люди чувствуют подсознательно. 

  Когда вы приветствуете кого-то, встаньте со стула, чтобы оказаться с ним примерно одного 
роста, а пожимая руку, выньте свою другую руку из кармана 

  Будьте отличным слушателем: делайте паузы и задавайте вопросы 
Джон Кеннеди был превосходным слушателем. Его собеседники считали, что он "с ними" 
целиком и полностью. Обычно когда мы слушаем, мы ждем окончания реплики собеседника, 
чтобы заговорить самим. Чтобы показать, что вы внимательно слушаете, задавайте вопросы. 
Если на самом деле вам неинтересно, о чем вам рассказывают, скрыть это будет крайне 
непросто. 

  Тщательно выбирайте место за столом 
Выбор места может сильно повлиять на исход переговоров. Когда люди сидят друг напротив 
друга, а стол как бы разделяет их, они чаще спорят, говорят отрывисто, используют короткие 
предложения. Если вы изначально хотите избежать конфронтации, садитесь рядом с 
собеседником или под прямым углом к нему. 

  Сохраняйте человечность 
Чтобы стать лидером, не обязательно обладать физической силой. Нужно демонстрировать 
сильные стороны личности - интеллект, как Билл Гейтс, или доброту, как Далай-лама. Когда вы 
достигнете некоторого уровня власти, ваша харизма вырастет, но нельзя забывать о 
человечности - иначе вы рискуете прослыть диктатором. 

  Победите "синдром самозванца" 
В 1978 ученые университета штата Джорджия выяснили, что от так называемого "синдрома 
самозванца" страдают примерно 70% людей. Он порождает неуверенность в себе - вы будто 
ждете, что вас разоблачат. Это крайне отрицательно влияет на харизму. 

  Заранее готовьтесь к большим событиям 
Вы никогда не пробежите марафон без тренировки и не произнесете речь, предварительно не 
репетируя. Также вы не сможете почувствовать себя сильным и уверенным в себе по мановению 
волшебной палочки. Нужно проводить "подготовительную" работу. 
Если бег вас расслабляет, найдите время, чтобы побегать. Или просто послушайте хорошую 
музыку перед важной встречей. Убедитесь, что в плейлисте есть песни, которые вам нравятся и 
придают уверенности. 

Как повысить самооценку 



 

 

 

Когда недовольство собой постоянно и не зависит от обстоятельств, оно уже не побуждает к 
развитию, а мешает ему. Проблема заниженной самооценки знакома многим из нас. Как она 
возникает и что нам с этим делать? 

«Я всю жизнь пытаюсь добежать до недостижимого горизонта», – рассказывает моя клиентка, 
28-летняя Татьяна. У нее ухоженная внешность, спортивная фигура, стильная одежда, 
университетский красный диплом и хорошая работа. 

Но при этом нет ощущения, что она чего-либо достигла в жизни, как будто ее опыт и 
достижения не имеют никакой ценности. Она несчастлива в отношениях с мужчинами, но 
чувствует себя бессильной что-либо изменить. «Родители требовали, чтоб я соответствовала 
идеалу, но у меня ничего не получалось, – продолжает Татьяна. – Я старалась изо всех сил, чтоб 
не разочаровать их, но даже если я все делала, как они говорили, все равно я где-то не 
дотягивала, что-то упускала, мне указывали на недостатки… А мне так хотелось услышать 
похвалу!» 

В результате заниженная самооценка – постоянный спутник Татьяны. Взрослая и успешная 
женщина чувствует себя в жизни неуверенно и неустойчиво. 

Нашу самооценку создают родители 



 

 

Первый источник нашей самооценки – безусловная любовь мамы или папы, того, кто является 
для нас главной фигурой в детстве. Мы хороши в глазах этого старшего человека 
безотносительно к нашим заслугам или достижениям, просто потому, что мы – это мы. 

Второй источник – реакция старших на наши достижения. Ребенок показывает свой рисунок, 
читает выученный наизусть стишок, приносит первые отметки из школы – и в ответ слышит 
похвалу, одобрительные возгласы или просто встречает восхищенный взгляд мамы, папы и 
других взрослых. При этом он наполняется ощущением самоценности и самоуважения. 

Что же произошло с моей клиенткой Татьяной? В детстве родители – вполне вероятно, из 
добрых намерений – не разрешали ей «хвастаться», боялись перехвалить, побуждали к новым 
достижениям, но словно бы не замечали того, что уже получилось. 

И ей не удавалось почувствовать, что старшие ценят ее достижения, гордятся ею. Татьяне 
казалось, что она лишь разочаровывает своих родителей. И вот парадокс – став старше, она и 
сама начала относиться к тому, что она делает, точно так же, как в детстве к этому относились 
ее родители: никакие успехи не приносят ей радости. 

Что чувствует человек с заниженной или хрупкой самооценкой? 

  В первую очередь – обиду, боль за то, что он не получил поддержки от тех, от кого она ему 
была особенно нужна.  
  Во-вторых, страх, что его еще больше ранят. Человеку с крайне заниженной самооценкой не 
хочется вылезать из своей кожуры, потому что ему кажется, что другие могут еще больше 
задеть его, он уходит от общения и погружается в себя.  
  И наконец, злость на себя за то, что он не может достичь чего-либо, а даже достигнув, не 
получает от этого внутреннего вознаграждения и не чувствует, что он действительно этого 
добился.  

Следствие таких переживаний – ощущение бессилия и неудовлетворенность, депрессии и 
нервные срывы. К счастью, выход есть – самооценку можно повысить, и ниже мы подробно 
рассмотрим, как это сделать 

Как научиться ценить себя 

Если наша самооценка зависит от того, как относились к нам родители, то что мы можем 
сделать сегодня, когда мы уже не дети? Вряд ли есть смысл что-то требовать от родителей, чаще 
всего это просто нереалистично. 

Зато мы в состоянии понять, что именно было когда-то нами недополучено, и можем сами 
«подрастить» свою самооценку, почувствовать свою ценность, в общем, стать «хорошим 
родителем» для самих себя. 

Моя неповторимость 

У каждого из нас есть свой набор личностных качеств, индивидуальный опыт, знания, каждый 
воспринимает мир своим особенным способом. Все это вместе создает уникальный образец 
поведения, нашу неповторимую личность. Чтобы заметить свою неповторимость и порадоваться 
ей, вспомните и запишите все, что вам в себе нравится, начиная от черт внешности (серые или 
карие глаза, высокий рост или, наоборот, миниатюрность) и продолжая чертами характера («я 
хорошо отношусь к людям» или «я много читаю»). 



 

 

Если вы подумали о чем-то, что вам в себе не по вкусу, просто не записывайте это. 
Сосредоточьтесь только на том, что вы считаете хорошим. Регулярно пополняйте свой список, 
открывая в себе новые положительные свойства. 

Как конкретно можно себе помочь и повысить свою ценность? Я предложу на выбор три 
практики – как я предложила Татьяне и другим своим клиентам, – и вы можете попробовать их 
и выбрать ту, которая вам больше понравится, либо использовать все три. 

  Награда. Чтобы вернуть позитивное отношение к себе и своим достижениям, можно 
обратиться к схеме «действие–результат–награда». Лучше начинать с самых простых вещей: 
сделал важный звонок по работе или договорился о чем-либо – похвалил себя или поощрил 
небольшой наградой. Наградой может быть что угодно, начиная от вкусной конфеты и 
заканчивая просмотром интересного фильма.  

Самое главное – поощрить себя, чтобы почувствовать радость и гордость за достижение. Важно 
регулярно, несколько раз в день хвалить и награждать себя за поступки и выполненные дела. 
Это как заново чему-то учиться: ребенок не за один день формирует самооценку или начинает 
ходить, поэтому не стоит ожидать фантастического изменения самооценки за несколько дней. А 
вот месяц-другой такой практики приносит заметные изменения в самоощущении. 

  Медитация. 
Раз в день делайте следующую медитацию: сядьте на стул, положите руки на колени, 
расслабьтесь и почувствуйте, как ваши ноги упираются в пол. Представьте, что в голове у вас 
находятся все те знания, которые вы накопили за все время обучения, все прочитанные книги, 
все дипломы и сертификаты.  

В левую руку «положите» всех тех, кто вас поддерживает, – это могут быть как реальные 
близкие и друзья, так и авторитетные для вас люди: мастера, писатели, ученые. В правую руку 
«соберите» все то, что вы умеете хорошо делать, возможно, даже лучше других. 

Прочувствуйте, как вас наполняет удовольствие от всего, чем вы владеете, от ваших знаний и 
умений, и уверенность от поддержки тех, кого вы цените и уважаете. Поддерживайте это 
ощущение в течение нескольких минут. Если вам захочется соединить руки или приложить их к 
сердцу, сделайте это. Затем можно потянуться и идти дальше заниматься своими делами. 

  Обратная связь. В течение недели собирайте обратную связь от друзей и близких людей о 
том, что в вас замечательного. Для этого просто задайте им вопрос: «Что тебе во мне нравится?»  

Что тебе во мне нравится? 
Что касается практики обратной связи, то она часто вызывает вопросы и даже опасения: «А 
вдруг надо мной будут смеяться?» Я расскажу о своем личном опыте. Мне было интересно 
увидеть, как будут реагировать на этот вопрос друзья, и понаблюдать за своими чувствами, за 
тем, как их слова повлияют на мою собственную самооценку. 

Я опросила пять человек. Никто из них не посмеялся и не покрутил пальцем у виска, все пятеро 
были рады рассказать мне о моих достоинствах. Например, они мне сказали, что им нравится во 
мне то, что я не перестаю учиться, пунктуальна и редко опаздываю, естественна в общении, 
умею смягчать конфликтные ситуации, имею интересное хобби (занимаюсь гимнастикой на 
воздушных полотнах и даже недавно повесила их у себя дома). Мне было очень приятно 
выслушать все комплименты! Еще одно наблюдение: после того как кто-то рассказывал мне о 
том, что ему во мне нравится, возрастала моя симпатия к этому человеку. Так что эта практика 
для повышения самооценки имеет приятный побочный эффект – она улучшает отношения с 
другими. 



 

 

После общения с каждым из собеседников на тему моих достоинств я чувствовала прилив 
энергии, моя самооценка выросла как минимум пункта на три по десятибалльной шкале, 
захотелось куда-то бежать и что-то делать. 

10 баллов 
Кстати, 10-балльная шкала – очень наглядный инструмент для наблюдения за своим состоянием 
при работе над самооценкой. Начертите на бумаге вертикальную шкалу, где нижняя точка 0, а 
верхняя 10, и перед выполнением каждого упражнения прислушайтесь к своему состоянию: на 
сколько баллов вы себя ощущаете. Отметьте свое состояние точкой или галочкой напротив 
соответствующей отметки на шкале. Выполнив одну из предложенных практик, оцените свое 
состояние вновь и поставьте новую отметку. С помощью такой шкалы можно также понять, 
какая из практик оказалось для вас наиболее эффективным способом повышения самооценки. 

Фиксируйте изменения в отношении к себе при помощи шкалы и другими способами: 
например, ведя дневниковые записи. Хвалите себя как можно больше. Через какое-то время – 
через две недели, месяц или два – вы увидите, что ваша самооценка меняется, а также 
почувствуете перемены в общении с другими людьми. «Мне стало легче разговаривать с 
другими людьми, приятнее рассказывать о себе и интересней узнавать что-то о них, – 
рассказывала Татьяна спустя три месяца после того, как она начала вести свой «Дневник 
самооценки», – и я заметила, что сейчас, когда мужчина делает мне комплимент, я просто 
благодарю и радуюсь, и к этой радости больше не примешивается никакой неловкости, как 
бывало прежде». Когда мы меняем свой взгляд на самих себя, одновременно мы начинаем по-
другому видеть окружающее, так что после того, как вы начнете применять практики 
повышения самооценки, приготовьтесь: вы заметите, что многое вокруг вас меняется к 
лучшему. 

Мои достижения 
Предложу еще одно интересное упражнение, которое можно назвать также «Собери свою 
самооценку». Оно заключается в том, чтобы собрать все свои достижения, как маленькие 
кусочки пазла, в одну большую красивую картину. 

Возьмите лист А4, разделите его карандашом на 12 частей или окошек и в каждой части 
напишите по одному достижению. Достижения записывайте глаголами в прошедшем времени, 
например: закончил(а) вуз, научился(ась) водить машину, выучил(а) английский язык и так 
далее. 
После того как все окошки будут заполнены, повесьте этот собранный пазл на видное место и 
любуйтесь им как можно чаще, и, главное, не сомневайтесь: это вы, да-да, именно вы всего 
этого достигли! Через месяц проделайте это же упражнение, но уже на листе формата не А4, а 
формата А3, и напишите не 12 достижений, а уже 24 или еще больше. 

Мотивационная статья 

 



 

 

Джеймс Алтучер – инвестор, серийный предприниматель и писатель. В своем блоге он 
подвергает сомнению устоявшиеся истины и предлагает альтернативы. 

Вот какие дела: я был на нуле несколько раз, возвращался к жизни несколько раз, делал это 
снова и снова. Я начинал новые карьеры. Люди, знавшие меня тогда, не знают меня сейчас. 
Мне несколько раз приходилось менять карьеру. Иногда потому, что мои интересы менялись. 
Иногда потому, что я уже сжег за собой все мосты, иногда – потому, что мне ужасно нужны 
были деньги. А иногда просто потому, что я ненавидел всех людей, с кем мне приходилось 
работать по моей старой профессии, или они ненавидели меня. 

Есть и другие способы изменить себя, так что относитесь ко всему, что я говорю, с долей 
скепсиса. Это просто то, что сработало для меня, а как я видел впоследствии, сработало для еще 
нескольких сотен людей. Я видел это в интервью, в письмах, которые люди мне писали, за 
последние двадцать лет. Вы можете тоже попробовать – а можете и не пробовать. 

1) Изменение себя никогда не прекращается. 

Вы меняете себя каждый день. Всегда что-то движется. Но каждый день вам предстоит решать: 
идти вперед или назад. 

2) Надо начинать с нуля. 

Все категории из прошлой жизни – лишь тщеславие. Вы были врачом? Вы учились в элитном 
университете? У вас были миллионы? У вас была семья? Никому нет дела. Вы потеряли все. Вы 
– ноль. Не пытайтесь доказать, что вы что-то большее. 

3) Вам нужен ментор. 

Иначе вы пойдете на дно. Кто-то должен показать вам, как двигаться и как дышать. Но не 
волнуйтесь насчет поиска ментора (читайте дальше). 

4) Три типа менторов. 

Прямой. Человек, который рядом с вами, который покажет, как это удалось ему. Что «это»? 
Подождите. Кстати, менторы – это не гуру из фильмов о каратистах. Большинство менторов вас 
будут ненавидеть. 

Косвенный. Книги. Фильмы. 90% менторства можно получить за счет книг и других 
материалов. 200-500 книг равны одному хорошему ментору. Меня все спрашивают: «Какую 
книгу прочесть?» Я не знаю ответа. Вы найдете от 200 до 500 хороших книг, которые вам стоит 
прочесть. Читайте вдохновляющие книги. Каковы бы ни были ваши убеждения, каждый день 
укрепляйте их через чтение. 

Ментор – это все, что угодно. Если вы на нуле и горите желанием изменить себя, все, на что вы 
посмотрите, станет метафорой того, чего вы хотите добиться. Дерево, которое вы видите, и 
корни, которые вы не видите, с подземной водой, питающей его – это метафора компьютерного 
программирования, если вы свяжете все воедино. И все, на что вы посмотрите, будет 
связываться воедино. 

5) Если у вас нет страсти к чему-либо, не волнуйтесь. 

У вас есть страсть к здоровью. Начните с этого. Идите маленькими шажками. Чтобы преуспеть, 
не нужна страсть. Делайте свое дело с любовью, и успех будет естественным симптомом. 

6) На изменение себя потребуется пять лет. 



 

 

Вот как пройдут эти годы: 

Первый год: вы мечетесь, читаете все подряд и просто начинаете что-то делать. 

Второй год: вы знаете, с кем нужно говорить, с кем налаживать связи. Вы занимаетесь делом 
каждый день. Вы видите карту своих будущих путешествий. 

Третий год: вы уже достаточно хороши, чтобы зарабатывать деньги. Но может быть, на жизнь 
их пока не хватает. 

Четвертый год: вы хорошо зарабатываете. 

Пятый год: вы сколачиваете состояние. 

Иногда годы 1-4 вызывают у меня расстройство. Я думаю: «Почему оно никак не случится?» Я 
бью кулаком по стене, мне больно, я бросаю на пол кокосовый орех, это такой странный ритуал. 
Это нормально. Просто продолжайте. Или прекратите и выберите новое поле. Это не важно. В 
конце концов, вы все равно умрете, и тогда измениться будет уже трудно. 

7) Если вы делаете это быстрее или медленнее, значит, вы делаете что-то не так. 

Хороший пример – Google. 

8) Суть не в деньгах. Но деньги – нормальный показатель. 

Когда люди говорят «дело не в деньгах», они должны придумать другой показатель для 
измерения. 

«А может, просто делать то, что любишь?» Много будет дней, когда вам будет неприятно то, 
что вы делаете. Если вы занимаетесь этим лишь из любви к делу, это займет гораздо больше 
пяти лет. 

Счастье – лишь позитивное ощущение в мозгу. В какие-то дни вы будете несчастливы. Наш 
мозг – это инструмент. Он не определяет нас. 

9) Когда вы можете сказать: «X – вот мое дело!» (X – ваша новая профессия?) 

Сегодня. 

10) Когда я могу начать заниматься X? 

Сегодня. Если вы хотите быть художником, купите холст и краски, начните покупать по 
очереди свои 500 книг – и начинайте рисовать. Если вы хотите писать, делайте эти три вещи: 

– читайте; 

– пишите; 

– выберите любимого автора и дословно напечатайте ваш любимый его рассказ. Задумайтесь, 
почему он написал каждое из этих слов. Сегодня он ваш ментор. 

Если вы хотите начать бизнес, начните прорабатывать идею бизнеса. Изменение себя 
начинается сегодня. Каждый день. 

11) Как я заработаю денег? 



 

 

К третьему году вы вложите в новое дело 5000-7000 часов. Это достаточно, чтобы быть в топ-
200 или топ-300 во всем мире, какова бы ни была ваша область. А если вы входите в топ-200, то 
почти в любой области этого достаточно, чтобы заработать на пропитание. 

К третьему году вы уже будете знать, как заработать. К четвертому году вы сможете нарастить 
масштаб и реально заработать. Некоторые люди останавливаются на четвертом году. 

12) К пятому году вы войдете в топ-30 или хотя бы топ-50, так что сможете заработать 
состояние. 

13) Что такое «это»? Как понять, чем мне надо заняться? 

Это любая область, по которой вы чувствуете себя в силах прочесть 500 книг. Сходите в 
магазин и найдите ее. Если три месяца спустя вам станет скучно, вернитесь в магазин. 

Разочаровываться – это нормально. Затем и нужны провалы. Успех лучше провала, но самые 
важные уроки мы получаем из провалов. 

Очень важно: не надо спешить. За всю свою интересную жизнь вы много раз сможете изменить 
себя, и много раз вам это не удастся. Это тоже весело. 

Много попыток превращают вашу жизнь в книгу рассказов, а не в учебник. Некоторые люди 
хотят, чтобы их жизнь была учебным пособием. Моя жизнь – к лучшему это или к худшему – 
это книга рассказов. 

Вот почему изменение себя происходит каждый день. 

14) Решения, которые вы принимаете сегодня, завтра будут в вашей биографии. 

Принимайте интересные решения, и ваша биография будет интересной. 

15) Решения, которые вы принимаете сегодня, завтра станут частью вашей биологии. 

16) Что, если мне нравится что-то экзотическое? Библейская археология или войны XI столетия? 

Повторите вышеописанные шаги, и к пятому году вы сможете быть богаты. Мы не знаем, как. 
Не нужно искать конец пути, когда вы совершаете только первые шаги. 

17) Что, если моя семья хочет, чтобы я стал бухгалтером? 

Сколько лет своей жизни вы обещали отдать своей семье? Десять? Всю жизнь? Тогда ждите 
следующей жизни. Ваш выбор. 

Выбирайте свободу, а не семью. Свободу, а не предубеждения. Свободу, а не правительство. 
Свободу, а не удовлетворение чужих запросов. Тогда вы удовлетворите свои. 

18) Мой ментор хочет, чтобы я шел его путем. 

Это нормально. Освойте его путь. Затем сделайте по-своему. С уважением. 

К счастью, никто не приставляет вам к голове пистолет. Тогда бы вам пришлось выполнять его 
требования, пока он не опустит пистолет. 

19) Мой супруг (супруга) волнуется – кто позаботится о наших детях? 



 

 

Человек, который меняет себя, всегда находит свободное время. Часть изменения себя – это 
находить моменты и перекраивать их так, как вы хотели бы их использовать. 

20) Что, если мои друзья посчитают меня безумцем? 

Что это за друзья? 

21) Что, если я хочу быть космонавтом? 

Это не изменение себя. Это конкретная профессия. Если вам нравится космос, профессий много. 
Ричард Брэнсон хотел быть космонавтом и создал Virgin Galactic. 

22) А если мне нравится выпивать и тусоваться с друзьями? 

Прочтите этот пост еще раз через год. 

23) А если я занят? Изменяю супругу или супруге или же предаю своего партнера? 

Прочтите этот пост еще раз через два-три года, когда вы будете на мели, без работы и противны 
всем. 

24) А если я вообще ничего не умею? 

Прочтите снова пункт 2. 

25) А если у меня нет диплома или от него никакого толку? 

Прочтите снова пункт 2. 

26) А если мне нужно сосредоточиться на выплате ипотеки или другого кредита? 

Прочтите снова пункт 19. 

27) Почему я все время чувствую себя аутсайдером? 

Альберт Эйнштейн был аутсайдером. Никто из облеченных властью людей не нанял бы его на 
работу. Каждый чувствует себя иногда мошенником. Величайшее творчество рождается из 
скепсиса. 

28) Я не могу прочесть 500 книг. Назовите одну книгу, которую нужно прочесть ради 
вдохновения. 

Сразу бросьте это дело. 

29) А если я слишком болен, чтобы менять себя? 

Изменение подстегнет все полезные вещества в вашем теле: серотонин, дофамин, окситоцин. 
Двигайтесь вперед, и может быть, вы не выздоровеете совсем, но станете здоровее. Не 
используйте здоровье как оправдание. 

И наконец, сначала перестройте свое здоровье. Больше спите. Лучше питайтесь. Занимайтесь 
спортом. Это ключевые шаги к изменению. 

30) А если мой партнер меня подставил, и я все еще сужусь с ним? 



 

 

Бросьте тяжбу и больше никогда о нем не думайте. Половина проблемы была в вас. 

31) А если меня сажают в тюрьму? 

Прекрасно. Перечитайте пункт 2. В тюрьме прочтите побольше книг. 

32) А если я робкий человек? 

Сделайте слабость своей силой. Интроверты лучше умеют слушать, сосредоточиваться, у них 
есть способы внушать любовь к себе. 

33) А если я не могу ждать пять лет? 

Если через пять лет вы планируете оставаться в живых, можно начать сегодня. 

34) Как налаживать контакты? 

Стройте концентрические круги. Вы должны быть в середине. Следующий круг – друзья и 
семья. Потом – онлайновые комьюнити. Потом – люди, которых вы знаете по неформальным 
встречам и чаепитиям. Затем – участники конференций и авторитеты в своей области. Затем – 
менторы. Затем – клиенты и те, кто создает богатство. Начните пробираться через эти круги. 

35) Что, если мое эго начнет мешать тому, что я делаю? 

Через полгода-год вы вернетесь к пункту 2. 

36) Что, если страсть у меня вызывают две вещи? И я не могу выбрать? 

Соедините их, и вы будете лучшим в мире по этому сочетанию. 

37) А если я настолько увлечен, что хочу учить других тому, чему учусь сам? 

Читайте лекции на YouTube. Начните с аудитории в одного человека и смотрите, растет ли она. 

38) А если я хочу зарабатывать деньги во сне? 

На четвертый год начните отдавать на аутсорсинг то, что делаете. 

39) Как находить менторов и авторитетов? 

Когда вы накопите достаточно знания (после 100-200 книг), напишите 10 идей для 20 разных 
потенциальных менторов. 

Никто из них вам не ответит. Напишите еще 10 идей для 20 новых менторов. Повторяйте это 
каждую неделю. 

Составьте рассылку для всех, кто вам не ответил. Повторяйте, пока кто-нибудь не ответит. 
Пишите блог о том, как что-то изучаете. Стройте сообщество вокруг того, как вы превращаетесь 
в эксперта. 

40) А если у меня не получается придумывать идеи? 

Тогда практикуйтесь в этом. Идейные мускулы склонны атрофироваться. Их нужно накачивать. 



 

 

Мне трудно дотянуться до кончиков пальцев на ногах, если я не буду делать этого каждый день. 
Надо делать это каждый день в течение какого-то времени, прежде чем это будет даваться мне 
легко. Не ждите, что с первого дня у вас будут появляться хорошие идеи. 

41) Что еще почитать? 

ПОСЛЕ книг можно читать сайты, форумы, журналы. Но большая их часть – мусор. 

42) А если я делаю все, что вы говорите, но все равно, похоже, ничего не получается? 

Получится. Просто подождите. Продолжайте менять себя каждый день. 

Не пытайтесь найти конец пути. Вы не разглядите его в тумане. Но вы можете увидеть 
следующий шаг, и вы поймете, что если совершите его, то в конце концов дойдете до конца 
пути. 

43) А если я начинаю чувствовать себя подавленно? 

Час в день сидите в тишине. Нужно вернуться к своей сути. 

Если вам кажется, что это звучит глупо, не делайте этого. Живите дальше со своей депрессией. 

44)А если нет времени сидеть в тишине? 

Тогда сидите в тишине по два часа в день. Это не медитация. Надо просто сидеть. 

45) А если мне станет страшно? 

Спите 8-9 часов в сутки и никогда не занимайтесь сплетнями. Сон – первый секрет хорошего 
здоровья. Не единственный, но первый. Некоторые люди пишут мне, что им нужно только 
четыре часа сна, или что в их стране тех, кто много спит, считают ленивыми. Эти люди потерпят 
поражение и умрут молодыми. 

Что же до сплетен, то наш мозг биологически запрограммирован иметь 150 друзей. И когда вы 
общаетесь с одним из друзей, вы можете сплетничать о ком-то из остальных 150. А если у вас 
нет 150 друзей, то мозг захочет читать журналы со сплетнями, пока ему не покажется, что у него 
есть 150 друзей. 

Не будьте так глупы, как ваш мозг. 

46) А если мне все кажется, что у меня никогда ничего не получится? 

По 10 минут в день практикуйтесь в благодарности. Не подавляйте свой страх. Замечайте свой 
гнев. 

Но также позволяйте себе быть благодарным за то, что у вас есть. Гнев никогда не вдохновляет, 
а благодарность – вдохновляет. Благодарность – это мост между вашим миром и параллельной 
вселенной, где живут все творческие идеи. 

47) А если мне постоянно приходится иметь дело с какими-то личными дрязгами? 

Найдите других людей, с которыми можно находиться рядом. 

Человек, меняющий себя, постоянно будет встречать людей, которые пытаются его подавить. 
Мозг пугается изменений – это может быть небезопасно. Биологически мозг хочет для вас 



 

 

безопасности, а изменение – это риск. Так что мозг будет подсовывать вам людей, пытающихся 
вас остановить. 

Научитесь говорить «нет». 

48) А если я счастлив на своей офисной работе? 

Удачи. 

49) Почему я должен доверять вам? Вы столько раз терпели поражения. 

Не доверяйте мне. 

50) Станете ли вы моим ментором? 

Современные правила этикета 
Этикет — это когда ведешь себя лучше, чем это совершенно необходимо. 

В современном мире не знать правил этикета - значит плевать против ветра, выставив себя при 
этом в неудобном положении. К сожалению, многие воспринимают соблюдение определенных 
норм и правил общения как нечто зазорное, считая это признаком высоколобых эстетов, 
которые совсем далеки от реальной жизни. Однако эти люди забывают о том, что грубое и 
бестактное поведение может вызвать такую же реакцию в ответ. 

На самом деле основы этикета достаточно просты. Это культура речи, элементарная 
вежливость, опрятный внешний вид и умение управлять своими эмоциями. И то, и другое 
касается как мужчин, так и женщин. 

 Если вы произносите фразу «Я вас приглашаю», это значит, вы платите. Другая 
формулировка: «А давайте сходим в ресторан», — в этом случае каждый платит за себя, 
и только если мужчина сам предлагает заплатить за женщину, она может согласиться. 

 Никогда не приходите в гости без звонка. Если вас навестили без предупреждения, 
можете позволить себе быть в халате и бигуди. Одна британская леди говорила, что при 
появлении незваных гостей она всегда надевает туфли, шляпку и берет зонтик. Если 
человек ей приятен, она воскликнет: «Ах, как удачно, я только что пришла!». Если 
неприятен: «Ах, какая жалость, я должна уходить». 

 Не кладите смартфон на стол в общественных местах. Поступая таким образом, вы 
показываете, насколько важную роль в вашей жизни играет устройство связи и насколько 
сильно вам неинтересна происходящая рядом надоедливая болтовня. В любую минуту вы 
готовы оставить бесполезные разговоры и лишний раз проверить ленту в Instagram, 
ответить на важный звонок или отвлечься, чтобы узнать, какие пятнадцать новых 
уровней вышли к Angry Birds. 

 Не стоит приглашать девушку на свидание и общаться с ней через смс-сообщения. 
 Мужчина никогда не носит женскую сумку. И женское пальто он берет только для того, 

чтобы донести до раздевалки. 
 Если вы идете с кем-нибудь, и ваш спутник поздоровался с незнакомым вам человеком, 

следует поздороваться и вам. 
 Многие считают, что суши можно есть только палочками. Однако это не совсем 

правильно. Мужчинам, в отличие от женщин, суши можно есть и руками. 
 Обувь ВСЕГДА должна быть чистой. 
 Не ведите по телефону пустой болтовни. Если вы нуждаетесь в душевной беседе, лучше 

встретиться с другом с глазу на глаз. 



 

 

 Если Вас оскорбили, не следует отвечать аналогичной грубостью, и, тем более, повышать 
голос на оскорбившего Вас человека. Не опускайтесь до его уровня. Улыбнитесь и 
вежливо удалитесь от невоспитанного собеседника. 

 По улице мужчина должен идти слева от дамы. Справа могут идти только 
военнослужащие, которые должны быть готовы выполнить воинское приветствие. 
Водители должны помнить о том, что хладнокровно обрызгивать прохожих грязью — 
вопиющее бескультурье. 

 Женщина может не снимать в помещении шляпу и перчатки, но не шапку и варежки. 
Девять вещей следует держать в тайне: возраст, богатство, щель в доме, молитву, состав 
лекарства, любовную связь, подарок, почет и бесчестье. 

 Придя в кино, театр, на концерт идти к своим местам следует только лицом к сидящим. 
Первым проходит мужчина. 

 Мужчина входит в ресторан всегда первым, главная причина — по данному признаку 
метрдотель вправе сделать выводы о том, кто является инициатором прихода в 
заведение, и кто будет платить. В случае прихода большой компании — входит первым и 
платит тот, от кого исходило приглашение в ресторан. Но если у входа посетителей 
встречает швейцар, то мужчина обязан пропустить первой женщину. После чего кавалер 
находит свободные места. 

 Никогда не следует прикасаться к женщине без ее желания, брать ее за руку, 
притрагиваться к ней во время разговора, толкать ее или брать за руку выше локтя, кроме 
случаев, когда вы помогаете ей войти в транспорт или выйти из него, а также перейти 
улицу. 

 Если вас кто-нибудь невежливо окликает (например: «Эй, ты!»), не стоит отзываться на 
этот оклик. Однако не нужно читать нотаций, воспитывать других во время короткой 
встречи. Лучше преподать урок этикета собственным примером. 

 Золотое правило при использовании духов — умеренность. Если к вечеру вы ощущаете 
запах своих духов, знайте, что все остальные уже задохнулись. 

 Воспитанный мужчина НИКОГДА НЕ ПОЗВОЛИТ себе не проявить должного уважения 
к женщине. 

 В присутствии женщины мужчины курят только с её позволения. 
 Кто бы вы ни были — директор, академик, пожилая женщина или школьник, — входя в 

помещение, здоровайтесь первым. 
 Соблюдайте тайну переписки. Родители не должны читать писем, предназначенных их 

детям. Супругам следует так же поступать и по отношению друг к другу. Тот, кто шарит 
по карманам близких в поисках записок или писем, поступает крайне некрасиво. 

 Не стремитесь угнаться за модой. Лучше выглядеть не модно, но хорошо, чем модно и 
плохо. 

 Если после извинения вы прощены — не стоит еще раз возвращаться к обидному 
вопросу и просить прощение повторно, просто не повторяйте подобных ошибок. 

 Слишком громко смеяться, шумно общаться, пристально разглядывать людей — 
оскорбительно. 

 Не забывайте благодарить близких людей, родственников и друзей. Их добрые поступки 
и готовность предложить свою помощь не обязанность, а выражение чувств, достойное 
благодарности. 

И напоследок приведем слова легендарного американского актера Джека Николсона: 
«Я очень трепетно отношусь к правилам хорошего тона. Как передать тарелку. Не кричать из 
одной комнаты в другую. Не распахивать закрытую дверь без стука. Пропускать вперед даму. 
Цель всех этих бесчисленных простых правил — сделать жизнь лучше. Мы не можем жить в 
состоянии хронической войны с родителями — это глупо. Я тщательно слежу за своими 
манерами. Это не какая-нибудь абстракция. Это всем понятный язык взаимного уважения». 



 

 

Признаки порочности, мешающие стать по-
настоящему добрым 

 

Первый признак 

Порочные люди, пытаясь преодолеть трудности в жизни, стараются больше работать и 
пытаются всяческими способами добыть как можно больше денег. Такие люди не заботятся о 
воспитании в себе хороших качеств характера, о совершении добрых дел. Они думают, что для 
того, чтобы жить стало лучше, надо заниматься исключительно бизнесом. И делают это они не 
ради того, чтобы оказывать помощь бедным людям, подобная идея их даже не посещает. Такие 
люди создают предприятия с единственной целью – выжать из других как можно больше, 
эксплуатируя их. Что же принесет это им в будущем? В будущем они будут страдать. Даже если 
они и добьются какого-то успеха в этой жизни, то в будущем их все равно ожидают серьезные 
проблемы. Так работает закон справедливости: за чужой счет счастливую судьбу себе не 
сделаешь. Однако им невдомек‚ что предназначение труда состоит не в том, чтобы взращивать в 
себе жадность к деньгам, а в том, чтобы приносить людям пользу. 

Человек всегда должен трудиться с любовью, тогда он даже не устает от работы. Человек, 
который трудится с любовью‚ на работе выздоравливает, а не заболевает‚ точно так же, как 
человек, который выздоравливает, делая с любовью физическую зарядку. Человек, жаждущий 
денег, не может трудиться с любовью: он думает о плодах труда, а не о самом труде. Ему 
хочется, чтобы рабочая смена закончилась поскорее. Такие люди в жизни не получат ни 
здоровья, ни счастья, потому что, издеваясь сами над собой, они истощают свою нервную 
систему, а придя домой, еще портят нервы и своим близким. Это люди, злые по природе. Чтобы, 
как им кажется, украсить свою жизнь, они совершают много ненужных покупок, и потому им 
всегда не хватает средств на жизнь. Им кажется, что они такие хорошие, но при этом 
несправедливо обделены. Злой и жадный человек не считает себя грешным, а поскольку с 
голосом совести он утратил контакт, то его действительно можно считать обделенным. Он 
обделен тем, что не может осознать свои грехи и начать путь к истинному счастью. В отличие 
от него, добродетельный человек не считает себя слишком хорошим, он ощущает в себе 
недостатки, осознает грехи и всегда решительно борется с ними. Видеть собственные грехи – 
это благо, которое открывает возможность к исправлению. А если человек считает себя 
исключительно хорошим, то исправиться в таком умонастроении ему не удастся. 



 

 

Второй признак 

Люди, недобродетельные по своей природе, предаются порочной деятельности, невзирая на все 
законы нравственности, и ради удовлетворения своих чувств готовы придумать целую 
философию. Современные психологи утверждают, что, оказывается, изменять мужу или жене 
очень полезно для здоровья и укрепления семейных отношений. 

Когда я читал лекции в Краснодаре, один человек обратился ко мне за советом. Он сказал: «У 
меня проблемы в отношениях с женой. Я целую неделю стоял в очереди к знаменитому 
психологу. И он спросил у меня: 
– Ты изменяешь жене? 
– Нет. 
– А ты начни, и все будет хорошо. И ты успокоишься, и с женой все будет нормально. 
Что я ему ответил? Я сказал, что этот психолог скорее всего не знает, что между людьми 
существуют тонкие связи. Если муж начнет гулять, то ситуация в семье ухудшится: жена 
почувствует измену. Если бы мне встретился такой психолог, то я бы спросил у него: «А вы, 
уважаемый, когда у вашей жены возникают с вами проблемы, тоже советуете ей изменять вам 
или же нет?» Допустим, он скажет: «Если у моей жены будут трудности, то я посоветую ей 
это»‚ – тогда он абсолютно ненормальный, хотя и делает вид честного, разумного человека. 
Представьте: посоветовать своей жене изменять ему же самому?! Такое может означать, что у 
него совершенно нет никаких мужских качеств характера. 

Итак, подобные надуманные идеи приходят на ум некоторым психологам только с целью 
оправдать собственное поведение: «Если это считается полезным для здоровья, для психики, 
значит, я могу смело заниматься развратом и советовать это делать другим». Таким образом, 
лучший способ позволить себе заниматься чем-то – возвести это в "умную" философию. Хочешь 
пить водку – создай теорию, что водка полезна для здоровья, для аппетита. Тогда спокойно пей 
сколько угодно. В наше время получила распространение следующая теория: если человек пьет 
вино в небольших количествах, то он практически не будет болеть. Действительно, под 
влиянием определенной дозы алкоголя тонкое тело ума приходит в состояние блаженства и 
осуществляет нормальную регуляцию всех органов и систем. Поэтому и считается, что если 
человек будет выпивать понемногу, по праздникам или даже перед каждым приемом пищи, то 
болеть он не будет. Даже проводились опыты, и они подтвердили это. Вроде бы все правильно. 
Однако сохраняется одна проблема: согласно Ведам, человек, поступая таким образом, 
оскверняет свой разум. Единственная возможность поменять свою жизнь к лучшему – сохранять 
разум в чистоте. Прием алкоголя приводит к болезни разума. В теле у человека может быть все 
нормально, но разум от приема вина становится все слабее и слабее. Когда разум слабеет, то у 
мужчины, например, теряется чувство ответственности. Когда он начнет выпивать‚ ему станет 
все равно, накормлены ли, одеты ли дети, ему теперь главное – чтобы были деньги на бутылку. 
Сколько выпьет человек, на столько же снижается его ответственность. Об этом наши 
«философы» умалчивают. Чтобы понять эти вопросы, сердцу «философов» пришлось бы 
обрести истинную доброту. 

Третий признак 

Недобродетельный человек, который обладает обширными познаниями, очень гордится собой. 
Свои познания он направляет на получение ученых степеней, а не для того, чтобы делать добро 
людям. Веды считают, что наука призвана помогать всем стать счастливыми. Однако некоторые 
ученые совсем не думают об этом. Их цель – слава, деньги, почет, уважение, докторские 
диссертации. Получив все это, они кичатся собой. Веды утверждают, что такие люди абсолютно 
глупы, несмотря на их обширные познания. Есть люди разумные, и есть – глупые. Быть умным 
и разумным – вещи разные. К примеру, в уме академика хранится очень много информации, 
поэтому такой человек считается умным. Но есть еще разумность. Разумным, согласно Ведам‚ 
считается человек, который способен отличить хорошее от плохого. Он не гонится за 
количеством информации, но всегда может отличить в своем сердце – а значит‚ и в 



 

 

окружающем мире — добро от зла. Если человек хотя бы немного гордится собой, то он уже не 
может оставаться разумным, поскольку не способен воспринимать знание. 
Разум, оскверненный эгоизмом‚ порождает гордость. Гордость – это состояние‚ когда разум 
человека покрывается эгоизмом. Гордый человек не способен принимать знание от другого, он 
не способен услышать других, поскольку ему неприятно любое чужое мнение. Веды говорят, 
что гордый человек глуп, потому что не способен постигать истину. Но если человек смиренен 
и готов принять истину от любого, тогда он разумен. 

Человек, обладающий обширными познаниями, но при этом возгордившийся собой, со 
временем становится все глупее и глупее. Его разум слабеет, и вместе с этим уменьшается его 
способность отличать хорошее от дурного. В конце концов такой человек становится похож на 
петуха, который от всех ожидает почета и прославления. Окружающие его люди, особенно 
близкие, постепенно начинают понимать это. 

Четвертый признак 

Недобродетельные люди отрицают саму возможность существования Бога. Веды говорят, что 
Бог как Сверхдуша (голос истины) присутствует внутри нас. Когда мы проявляем совестливость 
и раскаиваемся в совершении плохих поступков – это проявление Бога внутри нас. В глубине 
души мы понимаем это. Поэтому человек, который не выносит голоса своей совести, 
автоматически распространяет неприязнь и на понятие «Бог». Этот процесс происходит на 
тонком плане. 

Человека, который не знает, есть ли Бог или нет, еще нельзя считать недобродетельным. Но если 
человек, слыша слово «Бог», испытывает неприязнь, то это означает, что у него дурных качеств 
характера больше, чем добродетельных. Это происходит из-за того‚ что он боится голоса 
совести, заставляющего его страдать. Как действует совесть? Она сначала вызывает страдание, а 
затем, после раскаяния‚ – счастье. Если человек поступил плохо, то он начинает испытывать 
угрызения совести. Под их воздействием добродетельный человек приходит к раскаянию. Он 
хочет дружить со своей совестью, желая в будущем поступать правильно. В отличие от него 
недобродетельный человек не хочет дружить со своей совестью и потому втайне от себя 
ненавидит Бога. Человек же, который верит в Бога, имеет в сердце больше добродетели, чем 
греха. 

Что такое вера в высшее счастье? Это связь разума с определенной силой, с источником 
высшего духовного счастья. Эта связь, согласно Ведам, не является вымыслом, она существует 
реально. Иначе зачем нам было бы так страдать, раз мы разочаровались в своей цели? Разум 
каждого из нас ищет счастье. Если человек ощущает высшую гармонию мира, значит, он 
проникается верой в Бога. А ощутить эту возвышенную гармонию можно только в том случае, 
если разум чист. Чистый разум – это достояние только добродетельных людей. 

 

 

 

 

 



 

 

Как правильно “читать” человека? 

 

Люди часто высказывают одно, а думают совсем другое. Поэтому важно научиться понимать их 
истинное состояние. При передаче информации лишь 7% сообщается словами, 30% выражается 
звучанием голоса и больше 60% идет по прочим невербальным каналам: взгляд, мимика и т. 
д.Как правильно "читать" человека? 

Люди часто высказывают одно, а думают совсем другое. Поэтому важно научиться понимать их 
истинное состояние. При передаче информации лишь 7% сообщается словами, 30% выражается 
звучанием голоса и больше 60% идет по прочим невербальным каналам: взгляд, мимика и т. д. 

Люди, как правило, высказывают одно, а думают совсем другое, поэтому очень важно понимать 
их истинное состояние. При передаче информации лишь 7% от нее сообщается посредством 
слов (вербально), процентов 30 выражается звучанием голоса (тональностями, интонацией) и 
больше 60% идет по прочим невербальным (взгляд, жесты, мимика и т. д.) каналам. 

Для правильного понимания говорящего оценивать произносимое желательно в неразрывной 
связи слов, речи, пантомимики и других «сопроводителей» общения, доводя свое восприятие до 
некоторой завершенности. 

Испытываемые в душе эмоции люди обычно выражают: 

 конвенциально (стандартно принятым в данной среде общения способом); 
 спонтанно (непроизвольно). 

Когда партнер стремится не выдать то, как он относится к сообщаемому, все может 
ограничиться простым конвенциальным невербальным намеком, бывающим иной раз 
истинным, но чаще — дезориентирующим. 

Люди нередко взвешивают свои слова и контролируют мимику, однако человек способен 
следить одновременно не более чем за двумя-тремя из всех рождаемых внутри реакций. 
Благодаря такой «утечке информации» при наличии у вас соответствующих знаний и опыта 
имеется возможность выявлять те чувства и стремления, которые объект предпочел бы утаить. 



 

 

Непроизвольно возникающие у людей реакции сугубо индивидуальны и хорошо читаются лишь 
при отменном знании партнера. Непонимание этого момента способно привести к фатальному 
самообману в познании другого человека. 

Оценивая персональную экспрессию, в учет берут не только врожденные различия, но и 
влияние традиций, воспитания, среды и общей жизненной культуры. Осознавать желательно как 
фоновое состояние (настроение) индивида, так и его реакцию на некий появляющийся стимул 
(зондаж, поступок, ситуацию). 

Значительно отчетливее, чем у мужчин, просматриваются наличествующие эмоции у женщин, 
которые обычно (хотя и не всегда) легко читаемы. Успешность в сокрытии своих чувств зависит 
от натуры человека (холерику это труднее, чем флегматику), сопутствующих обстоятельств 
(затрагиваемости, неожиданности) и опыта воспринимающего. 

При стимулировании личных чувств для большей убедительности все экспрессивные средства 
обычно применяют в избытке. Не забывайте этот факт, оценивая искренность других людей и 
пробуя изображать свои переживания. 

Переживания, возникающие в душе какого-либо человека, высвечиваются в его облике и 
движениях вполне определенным образом — это, вероятно, наиболее простая и наименее 
противоречивая зона. Мы обнаружили, что многие люди вообще не понимают того, что с 
помощью выражений лица может происходить общение. Они никогда не пытались понять, как 
же это происходит. 

Во время деловых переговоров можно наблюдать самый широкий спектр выражений лица: на 
одном полюсе — агрессивно жесткий человек, который смотрит на переговоры как на место, где 
нужно «сделать или умереть». Такой обычно смотрит вам прямо в глаза, его глаза широко 
открыты, губы твердо сжаты, брови нахмурены, и даже говорит он иногда сквозь зубы, почти не 
двигая губами. На другом конце спектра — некто с непогрешимыми манерами, младенческим 
взглядом из-под прикрытых век, легкой завуалированной улыбкой, миролюбиво изогнутыми 
бровями, без единой складки на лбу. Вероятно, он — способный и контактный человек, 
верящий в то, что сотрудничество — это динамичный процесс. 

Под действием испытываемых индивидом чувств рождаются скоординированные сокращения и 
расслабления различных лицевых мышц, которые определяют выражение лица, прекрасно 
отражающее переживаемые эмоции. Поскольку состоянием лицевых мышц несложно научиться 
управлять, отображение эмоций на лице нередко пробуют маскировать, а то и имитировать. 

Об искренности человеческой эмоции обычно говорит симметрия в отображении чувства на 
лице, тогда как чем сильнее фальшь, тем более разнятся мимикой его правая и левая половины. 
Даже легко распознаваемая мимика иной раз очень кратковременна (доли секунды) и зачастую 
остается незамеченной; чтобы суметь перехватить ее, нужна практика или специальная 
тренировка. При этом положительные эмоции (радость, удовольствие) узнаются легче, чем 
отрицательные (печаль, стыд, отвращение). 

Особой эмоциональной выразительностью отличаются губы человека, читать которые совсем 
несложно (усиленная мимика рта или закусывание губ, к примеру, свидетельствуют о 
беспокойстве, ну а искривленный в одну сторону рот — о скепсисе или насмешке). 

Улыбка на лице, как правило, выказывает дружелюбие или потребность в одобрении. Улыбка 
для мужчины — это хорошая возможность показать, что он во всякой ситуации владеет собой. 
Улыбка женщины значительно правдивее и чаще соответствует ее фактическому настроению. 
Так как улыбки отображают разные мотивы, желательно не слишком полагаться на их 
стандартное истолкование: 
- чрезмерная улыбчивость — потребность в одобрении; 



 

 

- кривая улыбка — знак контролируемой нервозности; 
- улыбка при приподнятых бровях — готовность подчиниться; 
- улыбка при опущенных бровях — выказывание превосходства; 
- улыбка без подъема нижних век — неискренность; 
- улыбка с постоянным расширением глаз без их закрывания — угроза. 

Типичные выражения лица, сообщающие об испытываемых эмоциях, таковы: 

 радость: губы искривлены и их уголки оттянуты назад, вокруг глаз образовались мелкие 
морщинки; 

 интерес: брови немного приподняты или опущены, тогда как веки слегка расширены или 
сужены; 

 счастье: внешние уголки губ приподняты и обычно отведены назад, глаза спокойные; 
 удивление: поднятые брови образуют морщины на лбу, глаза при этом расширены, а 

приоткрытый рот имеет округлую форму; 
 отвращение: брови опущены, нос сморщен, нижняя губа выпячена или приподнята и 

сомкнута с верхней губой, глаза как бы косят; человек словно подавился или сплевывает; 
 презрение: брови приподняты, лицо вытянуто, голова возвышена, словно человек 

смотрит на кого-то сверху вниз; он как бы отстраняется от собеседника; 
 страх: брови немного подняты, но имеют прямую форму, их внутренние углы сдвинуты, 

через лоб проходят горизонтальные морщины, глаза расширены, причем нижнее веко 
напряжено, а верхнее слегка приподнято, рот может быть открыт, а уголки его оттянуты 
назад (показатель интенсивности эмоции); когда в наличии лишь упомянутое положение 
бровей, то это — контролируемый страх; 

 гнев: мышцы лба сдвинуты внутрь и вниз, организуя угрожающее или нахмуренное 
выражение глаз, ноздри расширены, крылья носа приподняты, губы либо плотно сжаты, 
либо оттянуты назад, принимая прямоугольную форму и обнажая стиснутые зубы, лицо 
часто краснеет; 

 стыд: голова опущена, лицо отвернуто, взгляд отведен, глаза устремлены вниз или 
«бегают» из стороны в сторону, веки прикрыты, а иногда и сомкнуты; лицо 
покрасневшее, пульс учащенный, дыхание с перебоями; 

 скорбь: брови сведены, глаза тусклы, а внешние углы губ иной раз несколько опущены. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 шагов к сбалансированной жизни 

 



 

 

1. Чаще играйте. 

Этот странный, на первый взгляд, совет играет очень важную роль для ощущения собственного 
счастья и успеха. Поэтому обязательно находите время, чтобы поиграть. 
Какие выгоды? Их не перечесть. Начиная от большой радости, которая является очень сильной 
эмоцией, и заканчивая укреплением связей с семьёй и друзьями. Игры — хорошее подспорье 
для комфортного самочувствия, они помогают не относиться к себе чересчур серьёзно. 
Вспомните, в какие игры вы любили играть раньше, и запланируйте в своём расписании это 
занятие на ближайшие две недели — не откладывайте в долгий ящик. И вы сами поймёте, 
почему игры так полезны. 

  Пользуйтесь картами мыслей.  

Интересный факт: первым человеком, который начал пользоваться картами мыслей, был 
Леонардо да Винчи. Да, он был далеко впереди своего времени. Майндмэппинг — отличный 
инструмент, чтобы сбалансировать работу правого и левого полушарий мозга, а это, в свою 
очередь, сильно влияет на ваше общее состояние. Как научиться создавать карты мысли и 
работать с ними, вы можете узнать из этого материала. 
А для начала несколько ключевых аспектов, которые нужно всегда держать в уме: 
- Используйте большой лист бумаги, не ограничивайте поток мыслей. 
- Чем больше цветов, тем лучше. 
- Подчёркивайте и выделяйте слова прописными буквами по необходимости. 
- Объединяйте элементы. 
- Рисуйте, это включает креативность. 
- Придумывайте интересные и запоминающиеся формулировки. 
- Начинайте от центра (обязательно его выделите), где помещайте основную идею или название 
проекта. 
- Многие советуют писать по одному слову, но лучше ограничиться тремя словами на один 
пункт. 

  Найдите время для прогулок.  

Прогулки очень полезны, особенно если вы не особо спортивный человек или работаете целый 
день, сидя в офисе. Регулярная ходьба всего за неделю значительно уменьшает депрессивное 
состояние. 
Мы все являемся частью окружающей среды, поэтому важно помнить, что для того, чтобы 
чувствовать себя счастливым, надо пользоваться преимуществами и контактировать с 
окружающим миром, с природой вокруг нас в том числе. Прогулки по аллеям, паркам и лесам 
могут стать самым настоящим хобби. А если вам скучно ходить просто так и глазеть по 
сторонам, вот несколько рекомендаций: 
- Слушайте по дороге аудиокниги. 
- Стройте планы на будущее. 
- Считайте шаги. 
- Мечтайте, мысленно ставьте цели. 
Лайфхак: время от времени ходите по траве босиком. Это не только приятно, но и способствует 
закаливанию организма и улучшению кровообращения. 

  Каждый месяц уезжайте на выходные.  

Темп жизни ускоряется, появляется всё больше дел, и сложно (но возможно) найти баланс 
между работой и путешествиями. Возьмите себе за правило хотя бы раз в месяц выбираться с 
семьёй и/или друзьями за пределы родного города. Вы обязаны делать это для себя, ведь за 
повседневными делами многие из нас забывают, что люди не железные, всем нам надо спать, 
отдыхать, выбираться на природу, хорошо питаться, развлекаться и время от времени брать 
тайм-аут. 



 

 

Вы не можете позволить себе целые выходные или поездки, так как это дорогое удовольствие? 
Погуляйте неподалёку, отключитесь от всего тяготящего. Но имейте в виду, что в первый раз 
это непросто. 
Как только отключаешься от обыденных дел и привычек, в голову сразу приходят отличные 
идеи. И это не считая интересных открытий, новых мест и знакомств. 

  Рисуйте.  

Мы уже упоминали, что рисование хорошо влияет на достижение баланса между левым 
полушарием, которое отвечает за логику, анализ, языковые способности, и правым полушарием, 
которое отвечает за воображение, интуицию, эмоции, пространственную ориентацию. При 
рисовании задействованы сразу оба полушария. 

  Раз в месяц ешьте вне дома.  

Одни скажут: «Всего лишь раз?», а другие: «Я не могу позволить себе делать это так часто» или 
«Я больше люблю домашнюю еду». Но мы здесь затем, чтобы найти баланс. 
Домашняя еда — это хорошо, но иногда нам нужно, чтобы кто-то другой позаботился обо всём, 
пока мы получаем удовольствие от общения в приятной компании. 
Позвольте себе раз в месяц пообедать в хорошем ресторане и не переживайте ни о чём, ведь вы 
действительно заслуживаете того, чтобы немного расслабиться. 
И в это время, пожалуйста, никаких телефонных звонков и SMS. Просто отдыхайте, не 
налегайте на алкоголь — одного бокала хорошего вина вполне достаточно для того, чтобы 
почувствовать себя лучше. 

  Не отказывайтесь от отпуска.  

Несмотря на то, что работа — важная часть жизни каждого человека, она не может заменить 
собой всё, и иногда нужно отложить её в сторону и потратить время на себя. Раз или два в год у 
нас есть возможность распорядиться временем по своему усмотрению. 
Немного времени для отдыха сделает вас более счастливым и довольным жизнью человеком. И, 
возможно, именно таких эмоций вам не хватает, чтобы найти в себе силы воплощать идеи и 
мечты в жизнь. Хорошая эмоциональная встряска иногда намного важнее, чем работа, вот 
почему вам необходима хотя бы одна неделя отпуска. 
Иногда нужно поддаться порыву, а не откладывать отдых на потом. Потому что, когда вы 
вернётесь полным сил, всё заиграет новыми красками. Ведь зачастую небольшой отпуск — это 
всё, что вам нужно. 

  Одевайтесь ярко.  

С энтузиазмом примитесь за свой гардероб. Если вы хотите благоприятных изменений своего 
душевного состояния, начните с простого способа — разнообразьте свою привычную одежду и 
добавьте новых цветов. 
Сбалансированная жизнь — это счастливая жизнь, и, чтобы вы ощущали себя счастливым, ваша 
одежда должна быть соответствующей. 
Непросто ощущать себя счастливым, если вы изо дня в день носите всё чёрное, коричневое или 
серое. 
Будьте выразительнее, попробуйте надеть ярко-зелёную или жёлтую футболку или пару 
красных кед. 

  Питайтесь натуральными продуктами.  

К счастью или к несчастью, мы то, что мы едим. Во многом то, как мы себя чувствуем, зависит 
от того, что мы едим и пьём. Даже небольшие изменения в питании могут дать значительные 



 

 

результаты. Лучше постепенно добавлять в свой рацион полезную пищу, чем разом 
отказываться от всех вредных продуктов. 
Попробуйте добавлять 1–2 полезных продукта в свой привычный рацион каждую неделю, и 
вскоре вы осознаете, что вам не так уж сильно хочется съесть что-то вредное, так как ваше тело 
привыкло к другому режиму питания. Процесс замены вредных продуктов полезными даётся 
легче, потому что не встречает на своём пути психологических барьеров. 
Измениться проще, чем вы думаете. Группа учёных из Швеции обнаружила, что если питаться 
натуральной, органической пищей, то уровень пестицидов за две недели снижается на 95%. Это 
хорошая новость, потому что, даже если вы всю жизнь питались вредными продуктами, всего за 
две недели вы можете избавиться от всех неблагоприятных последствий. 
Неважно, как много вы едите, важно, насколько питательна ваша еда. Покупая продукты у 
надёжных местных поставщиков, вы сможете повысить питательную ценность ваших приёмов 
пищи. Это значит, что вы сможете есть меньше, при этом чувствуя себя замечательно. Кроме 
того, поддерживая местных производителей, вы не будете переплачивать крупным компаниям, 
которые делают значительную наценку. 

  Избавьтесь от всего лишнего.  

Многие люди зацикливаются на том, чем они владеют. Но никак не могут избавиться от чувства 
пустоты. Их можно охарактеризовать одной фразой: «Мне не хватает!», и какими бы богатыми 
они ни были, им всегда будет нужно больше и больше. 
Если вы сознательно избавляетесь от старых вещей, выбрасываете негодные и отдаёте хорошие 
на благотворительные цели, вы освобождаете место для чего-то нового. 
Приобретите хорошую привычку: если вы не носили какую-то вещь или не пользовались ею в 
течение 12 месяцев, дарите и отдавайте её без всяких сожалений. Будьте уверены, вы ничего не 
теряете. 
Прощение — это тоже способ избавиться от лишнего. Чтобы двигаться по жизни дальше, нужно 
оставить часть багажа позади. Только так вы сможете стать свободным. 

ЛУЧШИЕ СПОСОБЫ САМОМОТИВАЦИИ 

 



 

 

1. Игнорируйте то, что неважно для вас. 
Научиться игнорировать что-то – фантастическая вещь. Она приносит гораздо больше пользы, 
чем мы могли бы подумать. Распределение внимания на много предметов сразу только 
ослабевает нас. Игнорирование того, что неважно, освобождает энергию и помогает нам 
оставаться сконцентрированными и продуктивно работать. 

  Попытайтесь понять, что вам надоедает. 
И избегайте этого. Вещи и действия имеют свойство надоедать. Но, так же, как и любое другое 
наше состояние, его можно понять и определить пути избавления от него. Как только мы 
понимаем это, мы можем легко это сделать. Это занимает время, но действительно того стоит. 

  Смейтесь чаще. 
Смотрите комедии, читайте комиксы. Выбросьте эту ужасную серьезность прочь. Смех — 
механизм предотвращения и облегчения стресса. 

  Ведите журнал своих прорывов. 
Помните ли Вы, когда достигли чего-то стоящего в своей жизни? Мы склонны забывать о 
простой привычке записывать наши чувства каждый раз, когда у нас случается большой прорыв. 
Храните журнал Ваших успехов и черпайте вдохновение из него. 

  Тренируйтесь физически. 
Это самый простой путь мотивировать себя. Просто выйти из офиса или дома, сделать какие-
либо упражнения или небольшую пробежку. Это сразу же приводит наше тело в порядок. 
Каждый раз, выполняя какие-то упражнения, мы получаем необходимые нам эндорфины. А 
эндорфины – это хорошо, полезно и нужно. 

  Создайте подходящую для вас окружающую обстановку. 
Мы не можем мотивировать себя к действиям, если работаем в обстановке, которая нам не 
подходит. Изменяйте ее, дополняйте, улучшайте. Неважно, работаем мы в офисе или дома. 
Каким бы ни было пространство вокруг нас, важно делать его «своим» любым способом, это 
понижает время адаптации и мы можем уделять больше времени необходимым делам. 

  Читайте истории успеха других людей. 
Вдохновляйтесь, восхищайтесь ими. Чтение конкретных и реальных историй успеха делает наш 
собственный успех более доступным и будет подпитывать наши усилия к его достижению. И, 
конечно же, учит нас быть успешными. 

  Переключайтесь между задачами. 
Нам надоедает долго работать над одним проектом. Усталость от работы убивает мотивацию. 
Попробуйте сделать несколько маленьких проектов, когда почувствуете, что вы на грани. Это 
научит решать проблемы быстрее. 

  Оценивайте прогресс. 
Если мы постоянно работаем, как правило, добиваемся некоторого прогресса. Иногда может 
сложиться впечатление, что Вы ничуть не продвинулись, но это потому, что пропускаете все эти 
маленькие ежедневные вехи. Оглядывайтесь назад с удовлетворением от того, что вы создали, - 
это, безусловно, повысит Вашу энергию. 

  Говорите о своих проектах. 
С друзьями или с семьей. Дайте людям знать, что Вы делаете что-то хорошее. Это зачастую дает 
нам понять, что мы делаем что-то действительно хорошее и наслаждаемся этим. Это также 
создает определенный уровень ответственности, который, скорее всего, будет толкать нас 
вперед. 



 

 

  Избегайте энергетических вампиров 
Скептики, пессимисты — все они крадут у нас энергию. Не попадайте во власть такой игры, 
любой ценой избегайте этих утечек энергии, даже если это означает, что вы будете чаще 
изолироваться. Лучше сделать работу в уединении, чем пытаться противостоять окружающим 
вампирам. 

  Создавайте четкие цели. 
Точнее, записывайте их, ведь они уже четко определены в Вашем сознании. Поместите их туда, 
где всегда сможете их найти и продолжайте стремление к ним. Наше сознание лучше работает, 
когда уже знает, что нужно сделать, а не тратит время на осознание этого. 

  Упражняйтесь в удовлетворении. 
Когда Вы закончили какую-то задачу, наградите себя. 

  Принимайте поражения. 
Неудача, как и успех, является всего лишь результатом наших действий и ничем более. Один из 
крупнейших врагов мотивации — это страх неудачи. Соглашайтесь с поражениями. Они 
неприятны, но это не значит, что мы должны прекращать делать то, что делаем. Работайте над 
собой и надейтесь на лучшее. Боритесь. 

  Пользуйтесь напоминаниями. 
Используйте их в качестве записей своих стремлений, целей, текущего статуса. Напоминания 
являются очень мощным инструментом, который сильно недооценивают. Люди находят 
неудобным писать сообщения самим себе и читать их вслух. Мы и так делаем это постоянно, 
бессознательно, так почему бы не делать это сознательно? Начинайте утро фразой, 
адресованной Вам самим. 

  Говорите «Нет». 
Говорите «нет» развлечениям, отвлечениям, депрессии. Слово «Нет» освобождает. Слишком 
частое возникновение большого объема обязательств, делает нашу жизнь непрерывной чередой 
постоянных муторных действий. Ограничивайте свои обещания, и беритесь только за то, что Вы 
действительно хотите закончить и что для Вас важнее всего. 

  Ищите позитивных людей. 
Грусть, нытье и жалобы не очень хорошо сочетаются с мотивацией. Наоборот, позитивные, 
оптимистичные, энергичные люди всегда будут сдвигать перемены вашего настроения в 
правильном направлении… 

 

 

 

 

 



 

 

Где вы на этом дереве? 

 

Тест британского психолога Пипа Уилсона (Pip Wilson). Он был создан для школьников с целью 
проверить, как они освоились в школе за первые три года. Тест помогает определить, в каком 
эмоциональном состоянии находится ребенок, и насколько его ожидания от жизни 
соответствуют тому, как обстоят его дела в действительности. Позже выяснилось, что этот тест 
актуален и для взрослых. 
Расшифровка результатов теста: 

1, 3, 6, 7 - целеустремленный человек, который не боится никаких препятствий и преград. 
2, 11, 12, 18, 19 — общительный человек, который всегда окажет любую поддержку друзьям. 
4 - человек с устойчивой жизненной позицией, и желающий добиться всевозможных успехов 
без преодоления трудностей. 
5 — ребенок часто бывает утомлен, слаб, у него небольшой запас жизненных сил. 
9 — веселый человек, любящий развлечения. 
13, 21 — замкнут, часто подвержен внутренним тревогам и избегает частого общения с людьми. 
8 — любит уходить в себя, размышлять о чем-то своем и погружаться в собственный мир. 
10, 15 — нормальная адаптация к жизни, находится в комфортном состоянии. 
14 — падает в эмоциональную пропасть, скорее всего, подвержен внутреннему кризису. 
20 - человек с завышенной самооценкой, прирожденный лидер, который хочет, чтобы люди 



 

 

прислушивались именно к нему и ни к кому другому. 
16 — человек ощущает себя уставшим от необходимости поддерживать кого-то, но, если он 
увидел на этой картинке, что 17 его обнимает — в таком случае он склонен расценивать себя 
как человека, окруженного вниманием. 

Причта о том, на что следует тратить время 

 

Один мудрец взял пустой кувшин и наполнил его доверху небольшими камнями. Собрал своих 
учеников и задал им первый вопрос: «Скажите, уважаемые, полон ли мой кувшин?» На что те 
ответили: «Да, полон». Тогда мудрец взял полную банку с горохом и высыпал содержимое в 
кувшин с камнями. Горох занял свободное место между камнями. Задал мудрец второй вопрос: 
«Полон ли теперь мой кувшин?» Ученики вновь подтвердили, что полон. Тут мудрец взял 
коробку с песком и его тоже высыпал в кувшин. Песок просочился сквозь горох и камни и занял 
все свободное место и все закрыл. Еще раз спросил мудрец своих учеников, полон ли кувшин и 
снова услышал утвердительный ответ. Тогда достал мудрый человек кружку, полную воды и 
вылил ее в кувшин до последней капли. Засмеялись ученики, видя все это. 

Сказал мудрец: «Я хотел, чтобы Вы осознали, что кувшин — это наша жизнь. Камни — самая 
главная составляющая жизни каждого: дети, семья, друзья, здоровье. Горох — это вещи, 
которые иметь приятно, но это не самое важное: дом, работа, машина, ценности и пр. Песок 
символизирует мелочи, которых полно в жизни любого человека. 

Если сначала кувшин наполнить песком, не останется места для гороха и тем более камней. Так 
же и в жизни: если тратить время на пустяки, не останется времени на самое главное.. 

 

 

 



 

 

ПРО СТЫД, ВИНУ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Вина — очень деструктивное чувство. Это то, что заменяет исправление ошибок. Или то, что 
остается после того, как уже разобраны причины, исправлены ошибки, извлечены уроки. Может 
быть даже уже получено прощение, но вот сам себя человек никак не простит. Вина душит, вина 
давит, не дает наслаждаться жизнью. Гипертрофированное чувство вины мешает дальнейшему 
общению: «Мне тяжело с ним общаться, потому что я до сих пор чувствую свою вину перед 
ним». От чувства вины нужно избавляться. Но почему-то иногда чувство вины лелеется нами, 
как ценность. «Я должен чувствовать вину, потому что я нравственный человек» — 
заблуждается «виноватый», подменяя на вину действительно нравственное качество — 
ответственность. 

Возможно, что причины кроются в воспитании. Ведь один из главных рычагов, которым 
пользуются родители и педагоги — это прививание чувства вины. Ошибочно считается, что так 
воспитывается ответственность. «Это ты во всем виноват! Как тебе не стыдно! Из-за тебя!» — 
увы, такая форма манипулирования встречается очень часто. Особенно эффективным считается 
винить и стыдить перед всем классом. Или перед собравшимися родственниками — семейный 
совет из родителей, бабушек, дедушек. Родители, к слову сказать, не сознательно вредят 
психике своего ребенка. Они просто повторяют то, что сами часто слышали в своем детстве. У 
них нет другой модели воспитания. Они бы сами, наверное, были рады избавиться от ощущения 
вечной виноватости. 

Ребенок смотрит на мир глазами взрослых и до определенного возраста безоговорочно верит им. 
«Если мама сказала, что я плохой, значит так и есть» Если мама обвиняет, то ребенок учится 
чувствовать себя виноватым — вредная, надо сказать, привычка, с психологической точки 
зрения. 

А что же тогда вместо вины? Чем регулировать поведение ребенка? 

Есть понятие — нравственность, которое включает в себя ответственность. Нравственность – 
внутренняя оценка человеком норм своего поведения и своих поступков с точки зрения добра, 
ответственности за свои поступки. Ответственность (если рассматривать с этической, а не 
юридической точки зрения) — это осознание взаимосвязи между личными действиями и 
результатом, это умение регулировать свое поведение, это способность влиять на ход событий. 
Ответственность — это не вина, а уверенность в себе. 



 

 

Что происходит, если мы стыдим и навязываем чувство вины? Ребенок чувствует, что он 
нехороший, никудышный, никчемный. «А если я такой, то что с меня взять?» Парадокс: желая 
призвать к ответственности, на самом деле укрепляем безответственность, неуверенность в себе. 

Что делает виноватый? Корит себя. Раскаивается. Просит прощения. Зализывает раненую 
самооценку (или ковыряет рану еще больше – зависит от тяжести случая) 

Что делает ответственный? Исправляет ошибку. 

Нет ничего плохого в том, чтобы просить прощения. Плохо, когда этим все и ограничивается, 
без исправления ошибок. Еще хуже, застревание в чувстве вины и ощущение себя, как 
«неправильного». Это блокирует энергию, которую можно было бы направить на исправление 
ситуации. 

Представьте себе менеджера, допустившего ошибку в работе. Ответственный менеджер 
исправит её, проанализирует причину возникновения, внесет поправку в бизнес-процесс, чтобы 
минимизировать риск повторения ошибки. Если же менеджер уйдет в переживание чувства 
вины — «Как я мог! Я так всех подвел! Не могу себе этого простить!» — то это помешает 
здоровой концентрации внимания. В результате он не только не исправит, а еще и новых 
ошибок наделает. Потом ему станет стыдно за себя, и он уволится, потому что «недостоин 
занимать эту должность». 

Взрослые подменяют ответственность виноватостью, когда шумно обвиняя, не дают ребенку 
возможности исправить ошибку. Или когда заставляют ребенка просить прощения, не 
разобравшись в ситуации: «Ах, ты, бессовестный! Ты зачем Мишу ударил? Сейчас же проси 
прощения!» 

Если для родителей вполне достаточно раскаяния ребенка («Ну, прости» — отмахивается 
подросток), то возникает привычка снимать с себя ответственность демонстрацией эмоций 
раскаяния. Но во взрослой жизни виноватость никого не интересует. (Разве что таких же, 
«раненых виной») Во взрослой жизни важно исправить ошибку, сделать выводы и не допускать 
повторения ситуации, а не картинно изображать раскаяние. Вам встречались такие взрослые, 
которые раскаиваются, повторяют свой проступок, снова раскаиваются и так бесконечно? Эти 
люди вырастают из «виноватых» детей, которые так и не поняли разницу между виной и 
ответственностью. «О! Я бесконечно виноват перед тобой! Прости, прости, прости…» 

Чувство вины очень похоже на чувство стыда, часто шагают рядом и оба про неуверенность. Но 
есть разница. Вина – это ощущение от действий, стыд – от восприятия самого себя. «Я виноват, 
в том, что совершил. Мне очень стыдно от того, что об этом узнали родители» 

Чувство вины дуально чувству обиды. Эмоцию обиды часто демонстрируют, чтобы другой 
почувствовал себя виноватым. Как вина, так и обида — инструменты манипуляции, которых не 
должно быть в здоровых отношениях. «Он меня обидел, я буду старательно изображать обиду, 
чтобы он понял, насколько он виноват, пусть помучается чувством вины. А я его прощу, когда 
он очень красиво изобразит раскаяние» И эти игры «вина-обида» заменяют нормальную работу 
над отношениями и личностное развитие. О! Какие сладкие созависимые отношения можно 
построить на вечной виноватости и обиженности. Но это уже другая история… Про обиду как-
нибудь в другой раз 

Учите ребенка ответственности, не навязывая чувство вины и стыда. 

  Сообщения не должны содержать оценки самого ребенка: «Ты плохой! Ты безответственный! 
Ты неряшливый!» Оценивайте не ребенка, а его поступки: «Не самый лучший поступок. Здесь 
ты мог бы проявить ответственность. Ты можешь выглядеть лучше» 



 

 

  Отделяйте свои чувства от действий ребенка. Не «Ты позоришь меня!», а «Я чувствую себя 
некомфортно, появляется чувство неловкости» Не «Ты меня расстраиваешь!», а «Я 
расстраиваюсь, когда…» 

  Не анализируйте проступки ребенка при свидетелях. «Разбор полетов» только тет-а-тет. 
Иначе прививается чувство стыда, а не ответственность. Помните? Ответственность — это 
уверенность. Стыд — неуверенность. 

  Не приучайте формально просить прощения, а направляйте мысль ребенка в русло «Как 
теперь исправить ситуацию?» 

  Всегда помогайте ребенку понять взаимосвязь между его действиями и результатом. 

  Учите личным примером. Избавьтесь от своего чувства вины и стыда. Оставьте только 
ответственность – этого вполне достаточно. 

Как перестать лениться и начать жить 

 

Я хочу рассказать вам о своем способе борьбы с ленью. Чтобы его применять, не нужна 
титаническая сила воли, не нужен особый склад ума, обладание энтузиазмом, шило в заднице и 
монастырь Шао-линя. Достаточно лишь совершить действия, на которые способен даже самый 
ленивый человек на свете. 

Прежде чем перейти к делу, я развею главный миф о понятии «лень» Этот миф заключается во 
фразе «Лень — это когда я ничего не делаю». Это полная чушь. Потому что, когда человек 
говорит «я ленюсь», он не ничего не делает, а: ест, слушает музыку, читает газеты и журналы, 
сидит во Вконтакте, смотрит видео на Ютьюбе, выбирает сотовый телефон в Яндекс.Маркете и 
т.д. 

Все это — действия. Другое дело, что, когда эти действия отнимают по 6 часов в день, они 
начинают мешать жизни. Поэтому более верным определением будет следующее: «Лень — это 
бесполезные действия». А теперь собственно метод. Он заключается в одной-единственной 
фразе: «Чтобы перестать лениться, надо ничего не делать». 

Я не шучу. Я пользуюсь этим методом уже около трех лет. Как же применяется этот метод? 
Допустим, вам надо совершить какое-то действие. Вы решаете (а лучше — записываете на 



 

 

бумаге), во сколько вы это дело начнете и сколько времени будете им заниматься. Допустим, вы 
начнете этим заниматься в 11:00 и будете им заниматься последующие два часа (до есть до 
13:00). 

В 11:00 вы начинаете бороться с ленью, а именно — ничего не делать. То есть вы прекращаете 
все перечисленные в списке выше дела. Вообще перестаете что-либо делать. Просто сидите или 
стойте в комнате. Лежать не надо, это приведет организм в состояние сна. 

Вскоре (у меня — в ближайшие несколько минут) вы почувствуете, что можете приняться за 
работу. В голове наступит прояснение — что прямо сейчас надо сделать. И вы начнете это 
делать. 

Если же во время работы вы снова почувствуете приступ лени — опять прекращаете что-либо 
делать. И вскоре снова вернетесь в работоспособное состояние. 

Это все. Этот способ можно применять в любое время для любых дел. Повторяю — ничего 
больше делать не нужно. Не нужно убеждать себя, что надо работать. Не нужно «совершать над 
собой усилий». Не нужно, более того — нельзя давить свои мысли. Мыслям надо позволить 
течь свободно и в любую сторону. Если работу прерывает «поток сознания» — это не страшно. 
Я специально замерял — самый длинный из таких «потоков мыслей» длится 7 минут. И 
прекращается, нередко одарив вас полезной идеей. 

И напоследок замечу, что вы можете начать применять этот способ не в 11:00, а прямо сейчас. 
Просто прекратите что-либо делать. 

Есть люди-ручейки, которые весело 
журчат… 

 

Есть люди-ручейки, которые весело журчат и переливаются, дарят нам радость и прохладу в 
знойный день. Они непосредственны, как дети. 

Есть люди-реки, которые несут свои эмоции, бурлят страстями. Они непредсказуемы, потому 
что при малейшем изменении внешней среды они могут выйти из берегов и затопить все 
вокруг… 



 

 

Есть люди-болото, которые источают зловонные запахи, засасывают безвозвратно… Вокруг них 
все гибнет и нет жизни… 

Есть люди-море с внутренним миром и своей подводной красотой. Они не всегда спокойны, 
бывают и у них шторма… Но когда погода ясная, то они дарят нам свою красоту, спокойствие и 
гармонию. 

А бывают и люди-океаны. Они безбрежны и безграничны, бездонны. Сколько не погружайся в 
них, все равно остаются тайны и загадки. И чем больше разгадываешь их, тем они интересны, 
они манят тебя и привлекают. У них своя философия жизни, свои правила и собственная 
мудрость. Постичь таких людей непросто. Нужно быть смельчаком, чтобы отправится в 
одиночное плаванье по океану, которое выдержит не каждый. Но оно стоит того, потому что 
именно в таком путешествии раскрываются все грани человека, его содержание. Это своего рода 
вызов, принять который осмелится не каждый. Но если уж вы «заболели океаном», то уж 
поверьте, это на всю жизнь. И здесь бывают шторма, да еще какие… волны встают стеной и 
кажется, что они тебя вот-вот накроют. Если ты в свое время не обучился держать равновесие, 
как серфенгист, то тебе мало не покажется. Но если ты "поймал" волну и ты на гребне, то 
можешь переждать шторм и насладиться его красотой. 

Для каждого человека важно правильно определить для себя свой уровень, чтобы выстроить те 
отношения, которые принесут не только радость, но и развитие. Потому что ценны именно те 
отношения, в которых мы растем, меняемся к лучшему, в которых познаем свои границы и свою 
глубину. 

Желаю всем найти своего человека и постигать с ним себя как можно дольше. Жизнь стоит того. 

9 МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ ПОЗИТИВНОГО 
МЫШЛЕНИЯ 

 

1. Записывайте любые хорошие вещи, которые случаются с вами. Благодарите людей и 
ситуации, которые были полезны и приятны для Вас. 



 

 

  Улыбайтесь каждый день. Улыбка посылает в мозг сигнал, что мы счастливы. А когда мы 
счастливы, организм начинает вырабатывать эндорфины, которые поднимают настроение. 

  Занимайтесь медитацией хотя бы 30 минут в день. Солнце не светит для нескольких деревьев 
или цветов, но для удовольствия всего мира. Во время медитаций подобные мысли заряжают 
мозг. 

  Ежедневно визуализируйте свою мечту! Сделайте карту желаний и по 5 минут в день 
смотрите на нее, представляя, что Вы уже имеете это все. Помните все, что существует на свете, 
когда-то было чьей-то мечтой. 

  Улучшайте своё здоровье. Регулярно ешьте полезную пищу, уделяйте время отдыху. Сложно 
быть позитивным, если вы чувствуете, что исчерпаны и находитесь в разболтанном состоянии. 

  Используйте позитивные утверждения, и ежедневно читайте позитивные рассказы и 
афоризмы. Жизнь - это картина, которую мы пишем, а не задача, которую надо решить! 

  Следите за своей позой сидите прямо, улыбайтесь, ходите гордо, дышите глубоко. 
Попробуйте делать это в течение 60 секунд, и вы начнёте ощущать разницу. (Честно, 
попробуйте прямо сейчас!) 

  Отслеживайте эмоции негативные эмоции свидетельствуют о том, что ваши мысли 
негативны. Если вы считаете, что можете это сделать, вы на 100% правы! Но если вы думаете, 
что не сможете, вы абсолютно правы - сделать это невозможно! 

  Держитесь рядом с позитивными людьми, которые поднимают вашу самооценку. История 
человечества – это история достаточно небольшого числа людей, которые просто поверили в 
себя. 

ПОВЫШАЕМ САМООЦЕНКУ 

 

1. Перестаньте сравнивать себя с другими людьми. 

Всегда будут люди, у которых чего-то больше, чем у вас, и есть люди, у которых этого меньше, 
чем у вас. Если вы будете заниматься сравнениями, то всегда будете иметь перед собой 
слишком много оппонентов или противников, которых вы не можете превзойти. 



 

 

  Прекратите ругать и порицать себя.  

Вы не сможете развить высокий уровень самооценки, если повторяете негативные 
высказывания в отношении себя и своих способностей. Говорите ли вы о своем внешнем виде, 
своей карьере, отношениях, финансовом положении или любых других аспектах вашей жизни, 
избегайте самоуничижительных комментариев. 

  Принимайте все комплименты и поздравления ответным “спасибо”.  

Когда вы отвечаете на комплимент чем-то вроде: “да ничего особенного”, вы отклоняете этот 
комплимент и одновременно посылаете себе сообщение о том, что не достойны похвалы, 
формируя заниженную самооценку. Поэтому принимайте похвалу, не принижая свои 
достоинства. 

  Используйте аффирмации (утверждения) для того, чтобы повысить самооценку.  

Поместите на каком-нибудь часто используемом предмете, 
(пластиковой карточке или кошельке) утверждение вроде: 
“я люблю и принимаю себя” или “я привлекательная женщина и заслуживаю в жизни самого 
лучшего”. 
Пусть это утверждение всегда будет с вами. Повторяйте утверждение несколько раз в течение 
дня, особенно перед тем, как лечь спать и после того, как проснетесь. Всякий раз, когда вы 
повторяете эти утверждения постарайтесь почувствовать положительные эмоции,тогда эффект 
воздействия будет значительно усилен. 

  Используйте семинары, книги, аудио и видеозаписи, посвященные повышению самооценки.  

Любая информация, допускаемая вами в свой разум, пускает там корни и влияет на ваше 
поведение. Доминирующая информация влияет на ваши поступки доминирующим образом. 

  Старайтесь общаться с позитивными и уверенными в себе людьми, готовыми вас поддержать.  

Когда вы окружены негативными людьми, которые постоянно подавляют вас и ваши идеи, ваша 
самооценка понижается. А когда вас принимают и поощряют, вы чувствуете себя лучше и ваша 
самооценка личности растет. 

  Сделайте список ваших прошлых достижений.  

Список может включать как серьезные так и небольшие победы, например: научились кататься 
на сноуборде, получили водительские права, начали регулярно посещать спортзал и т.д. 
Регулярно просматривайте этот список, таким образом вы будете напоминать самому себе о 
своих успехах. 

  Сформируйте список ваших положительных качеств.  

Вы честны..Бескорыстны..Полезны для других..Креативны.. Будьте к себе благосклонны и 
запишите по крайней мере 20 своих положительных качеств. Как и список успехов важно 
просматривать и этот почаще. 
Многие люди фокусируются на своих недостатках, подкрепляя там самым заниженную 
самооценку, и затем удивляются, почему в их жизни все не так хорошо, как хотелось бы. 
Начните концентрироваться на своих достоинствах, и у вас станет гораздо больше шансов для 
достижения того, чего вы хотите. 

  Начните больше давать другим.  



 

 

Здесь подразумевается отдача самого себя в виде поступков, которыми вы можете помочь 
другим или позитивного поощрения других. Когда вы делаете что-то для других, вы начинаете 
чувствовать себя более ценным, а ваши самооценка и настроение повышаются. 

  Старайтесь заниматься тем, что вам нравится.  

Трудно испытывать в отношении себя позитивные чувства если ваши дни проходят на работе, 
которую вы презираете. Самооценка процветает, когда вы заняты работой или какой-либо 
другой активной деятельностью, которая приносит вам удовольствие и дает возможность 
почувствовать себя более ценными. 
Даже если ваша работа не вполне устраивает вас, вы можете посвятить свободное время каким-
то своим увлечениям, которые приносят вам радость. 

Постоянно повышайте свою Самооценку - это придаст Вас Уверенности в своих силах,а 
окружающие будут Вас больше ценить и уважать. 
Желаем Успехов и Процветания! 

8 правил как говорить красиво и уверенно 

 

•1• Научитесь беседовать с людьми. Ваши идеи или ваше мнение не всегда могут быть приняты 
другими, но в этом не ничего необычного. Озвучивайте их, выражайте своё мнение! Это 
придаст вам смелости в будущем. 

•2• Не бойтесь говорить громко. Если вы говорите тихо, то окружающие вас люди не только не 
услышат, что вы говорите, но и будут смотреть на вас с недоверием из-за вашей собственной 
неуверенности в своих словах. 

•3• Во время разговора установите зрительный контакт. С одной стороны, этого требует 
вежливость. К тому же, зрительный контакт поможет окружающим более внимательно и 
вдумчиво слушать ваши мысли. 



 

 

•4• Хвалите себя каждый день! Таким образом вы повысите уровень доверия к самому себе, а 
это очень важно, когда вы выступаете, потому что это придаёт уверенность. Чем увереннее 
человек, тем более серьёзно его воспринимают окружающие люди. 

•5• Не нервничайте, если вы ошиблись. Ошибка, допущенная человеком – это не ново. Нет 
людей, которые бы не ошибались! Если человек ошибается, это нормально. Просто успокойтесь 
и смело продолжайте свою речь. 

•6• Пытайтесь снова и снова! Для застенчивого человека на первых порах это может быть 
сложно, но вы всё равно должны заставлять себя говорить, а не оставлять свои мысли при себе. 
Если у вас есть какие-то соображения, попытайтесь поделиться ими с другими людьми! Не 
хороните их у себя в голове! 

•7• Когда вы приобретёте уверенность с себе, попытайтесь убедиться, что у вас хорошее знание 
требуемой темы. А затем дерзайте – делитесь своими знаниями с аудиторией, используя 
различные эффективные способы общения. 

•8• Помните, что есть тонкая грань между уверенностью и высокомерием. Не пытайтесь 
выглядеть чересчур уверенным, потому что окружающие вас люди могут решить, что вы 
высокомерны и считаете, что ваши идеи лучше чьих-либо ещё. 

Как реагировать на грубость: ответы на 
обидные фразы 

 

Каждый из нас время от времени сталкивается с грубостью. Кто-то наблюдает ее проявление со 
стороны, а кому-то постоянно приходится выслушивать грубые и обидные слова в свой адрес. 



 

 

Не так обидно забыть дома нужную вещь, как обидно услышать в свой адрес грубые, ничем не 
обоснованные слова. Не так тяжело выполнять новое задание, как тяжело работать в 
скандальной атмосфере, где все кричат и грубят друг другу. 

Известно, что чужая агрессия всегда трансформируется в аутоагрессию, отсюда и плохое 
настроение, снижение самооценки, работоспособности и т.д. Как же защититься от чужеродной 
агрессии и правильно среагировать на грубость? 

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобраться в причинах грубости. Их бывает 
несколько, и для каждой из них можно предложить разные варианты ответных реакций. Итак, 
начнем с первой причины. 

Слабая психологическая конституция человека 
Вы, наверное, замечали, что одним людям почти никто не грубит, а другие постоянно попадают 
под «раздачу»? Многие хамы обладают недюжинной интуицией и наблюдательностью. Своих 
жертв они выбирают по принципу силы-слабости: «Вот этот остер на язык, с ним лучше не 
связываться, а вот с этим можно и поразвлекаться. Наверняка скажет что-нибудь несуразное в 
ответ». 

В последнюю категорию попадают люди с низкой самооценкой, чересчур культурные и 
воспитанные, люди с повышенным чувством вины, боящиеся случайно обидеть другого, а также 
люди, избегающие конфликтов и конфликтных ситуаций. 

Как правильно реагировать? 
Прежде чем вступать в схватки с обидчиками, надо поработать над своей самооценкой, 
уверенностью в себе и внутренней силой. Ведь сильному нахамить практически невозможно. 

Метод «Спокойствие» 

В общении с подобными обидчиками никогда не показывайте, что вы растеряны. Честно, твердо 
и открыто выражайте свою точку зрения. Не защищайтесь и не обороняйтесь! Говорите 
спокойно и расслабленно. Хамы – трусы, они не привыкли к откровенности и спокойствию. Им 
нужно вывести вас из себя, чтобы подпитаться вашей энергетикой. Не доставляйте им такой 
радости. 

Пример: 
Кондуктор в автобусе: «Что вы мне 500 рублей подаете? У меня сдачи нет! Сейчас высажу!» 
Оппонент серьезным, но спокойным тоном: «Что, простите?» 
Кондуктор: «Сдачи нет!» 
Оппонент: «Мне далеко ехать. Буду очень признателен, если у вас получится разменять 
купюру» 

Метод «Психологическое айкидо» 

Он заключается в использовании энергетики противника против него самого же. Необходимо 
соглашаться с «критикой» противника (иногда это требуется сделать несколько раз), в 
результате чего ситуация доводится до абсурда или становится очень смешной. И не забывайте 
хвалить хама – это окупится с лихвой! 

Пример: 
Нервный пациент (НП) в клинике второму пациенту (ВП): «Что, глаз нет? Не видишь, тут 
очередь! Куда лезешь? Самый умный что ли?» 
ВП: «У меня действительно нет глаз. Какой вы внимательный. А я, как самый умный, полез без 
очереди». 



 

 

НП (опешив): «Я же стою, как и все…» 
ВП: «Да, вы стоите, как и все. Не то, что я – лезу без очереди». 

Обычно двух-трех уходов от нападения бывает достаточно. Хам впадает в состояние 
психологической гроги – он растерян и дезориентирован. Если публика к этому времени уже 
«загибается» от смеха, вам будет проще. Хам быстрее ретируется и больше не будет рисковать. 

Особенность метода – требует длительной практики и усилий, так как требует разрыва 
собственных шаблонов поведения. 

Метод «Юмор» 

Когда человек желает сказать что-то плохое, он набирает воздуха в легкие. Если его в этот 
момент рассмешить, он расслабится. Сопроводите вашу шутку улыбкой, можно даже похвалить 
оппонента. 

Пример: 
Секретарь зашла к директору во время совещания, чтобы занести чай. Но ее постигла неудача. 
Зацепившись каблуком о ковер, она хлопнулась на пол, опрокинув все чашки. Увидев 
побагровевшее от злости лицо директора, секретарь выпалила: «Вы настолько 
сногсшибательны!» Все в зале тут же засмеялись. 

Метод «Констатация» 

Иногда простой констатации факта «Вы – хам» бывает достаточно, чтобы собеседник замолчал. 
Но можно подойти к ситуации и творчески. 

Пример: 
Покупатель: «Дайте мне, пожалуйста, витамины… забыл, как называются. Вот эти», - 
показывает на витрину. 
Продавец: «А вам не надо, случайно, таблеток от памяти?» 
Покупатель: «А вам? От хамства?» 

Метод «Чихание» 

Он подходит в качестве ответа на длительный грубый монолог. 

Если ваш оппонент долго и нудно спускает на вас пар и не может остановиться, помогите ему в 
этом. Слушайте его со спокойным видом до тех пор, пока хам не убедится, что он - хозяин 
ситуации, и вы так и будете молчать. А потом громко и демонстративно чихните. И в 
возникшую паузу вставьте фразу: «Извините, у меня аллергия на чушь». И с чрезвычайно 
вежливым видом спросите: «Так на чем вы остановились?» 

Другие эффектные ответы на обидные фразы: 

«Это все?» или «И что?» 
«Я о вас был лучшего мнения» 
«Хамство никому не идет, а уж вам – тем более» 
«Вам вежливо ответить или правду сказать?» 
«Я так и думал, что артистизм вам не к лицу» 
«Почему вы всегда стараетесь выглядеть хуже, чем вы есть на самом деле?» 
«У меня совершенно нет времени, чтобы лелеять ваши комплексы» 
«Что, простите? Вы, вероятно, оговорились?» 



 

 

Это еще одна распространенная причина грубости и хамства. Несмотря на то, что мы живем в 
21 веке, многие люди предпочитают общение, нехарактерное для цивилизованного человека. 
Такие люди привыкли постоянно хамить, и другие модели поведения им малоинтересны. 

Метод «Настойчивая вежливость и ангельское терпение» 

Главное правило общения с подобными хамами – вежливость, доброжелательность и терпение. 
Нельзя идти на провокацию, заряжаться энергией хама, становиться ведомым. Не забывайте, что 
грубиян ждет ответной агрессии, а не получая ее, впадает в транс. Вежливость и улыбка 
выбивают его из колеи, заставляют общаться по-другому, непривычному для него сценарию. 
Благодаря чему вы получаете возможность контролировать ситуацию. Иногда хам бывает 
зациклен на негативе, тогда можно говорить с ним так же вежливо, но громче, чем обычно. 
Нестандартность ситуации также заставит хама замолчать. 

Пример: 
Продавец: «Мужчина, что вы так долго копаетесь? Будете брать или нет?» 
Покупатель: «Покажите, пожалуйста, еще вон ту кружку». 
Продавец: «Вы уже полчаса тут стоите. Я вам не девочка на побегушках!» 
Покупатель громче, чем обычно: «Покажите, пожалуйста, ту кружку». 

Метод «Занудливость» 

Он подойдет для администраторов форумов, групп в социальных сетях и т.д. Известно, что 
многие участники сообществ, прекрасно зная общие правила, сознательно нарушают их, а потом 
взрывают лички администраторов, выражая искреннее несогласие с тем, что их забанили. Когда 
кончаются доводы, начинается хамство. 

Конечно, можно забанить недовольного и в личке, но если вам необходимо отстоять правоту, 
попробуйте без эмоций, подробно описать все огрехи нарушителя. Собеседник первое время 
будет спускать пар в надежде развлечься, но встретившись с сухим казенным языком, заскучает 
и отстанет. 

Пример: 
Участник: «За что меня забанили? Это произвол! Тогда и напишите на странице: «Творим, что 
хотим, баним того, кого хотим!» 
Администратор: «Вы нарушили пункт 2 правил таких-то. Согласно правилам форума, вам 
назначен бан на 2 недели». 
Участник: «Ничего я не нарушала и фотки у меня нормальные! Это вы там придираетесь, сами 
ничего не понимаете в фотографиях, так не лезьте!» 
Администратор: «За оскорбление администрации ваш бан будет продлен еще на 2 недели». 

Метод «Шокирование» (на любителя) 

Для борьбы со стереотипным хамством хорошо подходит метод разрыва шаблонов, а говоря 
простым языком – шокирование. Можно заранее приготовить пару-тройку фраз, совсем не 
относящихся к делу. И чтобы шокировать собеседника, в ответ на вопрос «Будете покупать или 
нет?» можно спросить: «Не подскажете, чем вчера сериал закончился?» 

Также хорошо подойдут вышеописанные методы: «Психологическое айкидо», «Юмор» и 
«Констатация». 

Другие эффектные ответы на обидные фразы: 

«Жаль, что вам не удается ответить на это оригинальностью» 
«Что-то мне расхотелось с вами беседовать» 



 

 

«Мне не нравятся те люди, которых вы пытаетесь изобразить» 
«Оценил глубину вашей мысли. Спасибо» 
«Оценил вашу шутку. Спасибо» 
«Спасибо, что вы так внимательны к моей личности» 
«Не совсем остроумно, но уже кое-что» 
«Остроумно и смешно» (после перейти на другую тему разговора, отвлечься на что-то или кого-
то, выйти из помещения) 
Страх обидчика перед вами 
Большинство хамов – слабые люди, имеющие низкую самооценку и ярко выраженную зависть. 
Как только они понимают, что вы достигли в жизни большего, чем они, в них тут же 
просыпается страх конкуренции. Этот страх они маскируют прекрасным умением хамить. 

Метод «Забота о ежике» 

Представьте себе ежика, который выпустил колючки от страха. С одной стороны, ежик злой и 
колючий, а с другой – маленький и испуганный. Стоит только о нем позаботиться, как он 
размякнет, спрячет колючки и будет довольно пыхтеть, попивая из блюдечка молоко. 

Так и с обидчиком. Займите снисходительно-жалостливую позицию. Похвалите его, похлопайте 
дружески по плечу, поддайтесь, дайте выиграть партию-другую, пожелайте всего самого 
прекрасного, что есть на белом свете. Ведь это совсем нетрудно сделать. Успокоившись, 
обидчик перестанет вас бояться и, скорее всего, поймет, что кроме вражеской конкуренции 
существует мирное сосуществование и партнерство. 

Также хорошо помогают методы «Психологическое айкидо» и «Спокойствие». Не рекомендуем 
методы: «Юмор», поскольку завистники плохо понимают шутки, «Чихание», поскольку 
завистники обладают повышенной обидчивостью, а это может только усугубить агрессию. 

Другие эффектные ответы на обидные фразы: 

«Бывает, что жизнь не удается. Но у вас все получится» 
«Конечно-конечно. Проходите. Пусть сегодня вам повезет» (это помогает, когда кто-то лезет, 
толкаясь, без очереди) 
«Хамство никому не идет, а уж вам – тем более» 
«Похоже это – не ваша роль. А что на самом деле вам нужно?» 
«Спасибо, что вы так внимательны к моей персоне» 
«Вы хотите меня обидеть? А смысл?» 
«Это все?» 
Метод «Игнорирование» 

И общий метод для всех причин грубости – «Игнорирование». Ведь иногда молчать – хорошо, 
безопасно и… красиво. Если вам ничего не нужно от обидчика, вы психологически не готовы 
вступать в схватку с ним, или ваш обидчик, как вам кажется, психологически нездоров, опасен 
для жизни и здоровья – используйте метод «Игнорирование». 

Как реагировать на грубость: ответы на обидные фразы Недаром народная мудрость гласит: 
«Дурак кричит, а умный молчит», «Из двух спорящих неправ тот, кто умней». Хамы всегда 
стремятся завоевать ваше внимание, им же надо как-то питаться вашей энергией. А потому 
обычное игнорирование для них – одно из страшнейших наказаний. 

Важно учесть: игнорирование должно быть правильным. Без обидного взгляда и грустных 
вздохов. Хам не должен принять ваше игнорирование за проглатывание обиды, неумение 
ответить или прощение. Никаких эмоций быть не должно. Обидчик для вас – пустое место. Вы - 
счастливый, успешный человек, которому некогда замечать подобные глупости. 



 

 

Как разбудить свои пять чувств 

 

Зрение, осязание, вкус, обоняние, слух – их можно развивать и стимулировать, чтобы сделать 
ярче жизнь в своем теле. Следуйте рекомендациям наших экспертов по ощущениям. 

Когда мы только появляемся на свет, наше внимание открыто навстречу миру: мы впитываем 
его запахи, вкусы, звуки, прикосновения и образы и одновременно прислушиваемся к 
собственному телу – голоду или сонливости, к желанию двигаться, к тому, как нам бывает 
мокро, сухо, тепло… Но со временем наше внимание меняет направление, симфония 
впечатлений затихает, мы больше думаем и меньше воспринимаем. Так развивается каждый 
человек, ведь постоянно воспринимать поток информации от всех органов чувств просто 
невозможно, это несовместимо с жизнью! Но дело еще и в том, что мы живем в потоке 
визуальных образов и легко перестаем ценить важность других органов чувств. Такое 
пренебрежение к ним характерно не только для нашей эпохи. Со времен Платона, призывавшего 
выйти из темной пещеры, чтобы приблизиться к светлым идеям, «думать» и «видеть» для нас – 
почти одно и то же, так что начинает казаться, что зрения вполне достаточно… Однако 
привычно отказываясь от разнообразия ощущений, мы лишаемся не только значительной части 
мира, но и возможности ближе познакомиться с собой. «Наши органы чувств – это двери к 
нашей собственной сущности», – утверждал экзистенциальный психотерапевт и философ 
Карлфрид Дюркгейм (Karlfried Dürckheim)1. К счастью, мы можем открыть эти двери снова. Вот 
семь простых способов восстановить связь с каждым из чувств. 

   ОТКРОЙТЕ ЗАНОВО СВОЮ РУКУ  

Владимир Баскаков, танатотерапевт и телесный психотехник: 
«Посвятите все внимание кисти одной руки. Медленно двигайте ею, шевелите пальцами, 



 

 

наблюдая ощущения тепла, холода, влажности. Одновременно рассматривайте ее форму, 
отмечайте цвет и текстуру кожи. Теперь вытяните губы трубочкой и медленно дуйте, как бы 
обдавая руку легким бризом. Каковы ваши ощущения? А теперь подышите, чтобы согреть руку, 
как если бы она застыла на морозе. Подставьте руку под струю воды, сравните впечатления от 
воздуха и воды. Чаще всего это упражнение доставляет удовольствие, но нужно быть готовым и 
к появлению более сложных эмоций, в зависимости от личной истории. И конечно, это 
упражнение применимо к разным частям тела». 

   СТАНЬТЕ ОХОТНИКОМ ЗА ЗВУКАМИ  

Марик Хазин, психотерапевт и коуч: 
«Превратите ваш утренний путь в поход за звуковыми открытиями: шумами, звуками, голосами, 
музыкой… Что вы слышите? Будьте внимательнее, старайтесь вслушиваться в звуковой пейзаж, 
окружающий вас каждый день и сопровождающий каждое утро. Если у вас есть дети, 
поделитесь своими открытиями с ними: они это обожают, ведь они настоящие охотники за 
звуками!» 

   ИГРАЙТЕ СО СПЕЦИЯМИ  

Светлана Кривцова, психотерапевт: 
«Во время дружеского ужина поставьте на стол свежий базилик, петрушку, мяту, положите 
семена тмина… Попросите каждого, измельчив их при помощи ступки или ножниц, добавить в 
свое блюдо. Ароматы тут же обнаружат свою мощь, которую мы обычно не замечаем. Затем, 
при дегустации, попробуйте найти в своем блюде каждую из специй: что осталось от ее 
аромата? Прочувствуйте ее текстуру, взаимодействие с другими ингредиентами… Это позволит 
осознать, что обоняние и вкус зависят друг от друга». 

   ПРОЧУВСТВУЙТЕ СВОЕ ТЕЛО  

Олег Деев, кинезиотерапевт: 
«Приготовьте мягкий мяч примерно 8 см в диаметре. Лягте (животом вверх) на пол и 
попробуйте прижать к нему поясничный отдел. Это позволит понять, какие части тела в самом 
деле соприкасаются с полом, тогда как о других вы лишь думаете, что они лежат на полу. Затем 
поместите мяч под крестец. Полежите на нем неподвижно 15 минут. Ничего не делайте: только 
осознайте момент вдоха и те ощущения, которые при этом появляются в теле, затем точно так 
же момент выдоха. И при каждом выдохе сильнее опирайтесь на мяч. Если вы страдаете от 
болей в пояснице, не прикладывайте много усилий! Когда четверть часа пройдут, уберите мяч, 
слегка перекатившись на бок, и пусть ваше тело сразу же упадет обратно на спину. 
Почувствуйте себя лежащим на земле. Вас может удивить присутствие необычных 
переживаний. Не буду их называть, а предоставляю вам открыть эффект этого перехода от идеи 
тела, которое у меня есть, к переживанию тела, которое есть я». 

   ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ПО СВОИМ ОБОНЯТЕЛЬНЫМ ОЩУЩЕНИЯМ  

Светлана Кривцова, психотерапевт: 
«Когда вы идете по улице, обращайте внимание на то, что чувствует ваш нос. Не пытаясь точно 
определить запах, предположите, к какой категории он относится. Пищевой, промышленный, 
какой-то еще? Какие воспоминания он будит? О каком времени? С кем вы тогда были? И 
постепенно постарайтесь войти в это воспоминание, как в кадры кинохроники. Обоняние 
сильнее всех других чувств и способно заставить нас путешествовать в эмоциональном 
пространстве-времени, в котором оживают все чувства». 

   РАЗБУДИТЕ ЗВУКОВУЮ ПАМЯТЬ  



 

 

Татьяна Потемкина, арт-терапевт: 
«Лучше слушать – это еще и разрабатывать свою звуковую и музыкальную память. Она 
сохраняется очень долго, до преклонного возраста и даже у тех, кто страдает болезнью 
Альцгеймера. 
Вспомните какую-нибудь музыку. Проиграйте ее про себя, затем напойте тихонько. Потом 
сравните с оригинальной версией. Чем больше вы тренируетесь, тем лучше будет результат. 
Вспомните приятный шум или звук из детства, который сопровождал состояние покоя и 
радости. Возможно, это щебет птиц, шорох волн, тихий любимый голос или негромкая музыка. 
Детские впечатления бывают особенно яркими. Вы можете мысленно возвращаться к этим 
звукам, чтобы внести гармонию в свое эмоциональное состояние. 
Наберитесь смелости и поговорите с окружающими о своих сокровищах: о звуках, которые вы 
любите, которые возвращают вас в детство, – мы часто обсуждаем подобным образом музыку, 
но не звуки, – и спросите, есть ли подобные воспоминания у них. 

   НАЙДИТЕ ТОЧКУ ОПОРЫ  

Мишель Фрейд (Michèle Freud), психотерапевт: 
«Встаньте ровно, закройте глаза, расслабьте лицо и опустите плечи. Ноги поставьте на ширину 
плеч, колени чуть согните, не напрягая. Позвоночник в естественной позиции: подбородок, 
солнечное сплетение и низ живота должны находиться на одной линии. Хорошая осанка 
помогает нам лучше ощущать себя в своем теле и создает у нас представление о себе. Закрепите 
это положение; почувствуйте себя уверенно и удобно, ощутите свои точки опоры. При каждом 
вдохе представляйте благотворную энергию, которая поднимается по вашему телу. При выдохе 
постарайтесь удержать эти ощущения. Делайте упражнение регулярно (на это потребуется не 
более 5 минут), и вы почувствуете в себе новую силу». 

Лучшие способы самомотивации 

 

1. Игнорируйте то, что неважно для вас. 
Научиться игнорировать что-то – фантастическая вещь. Она приносит гораздо больше пользы, 
чем мы могли бы подумать. Распределение внимания на много предметов сразу только 



 

 

ослабевает нас. Игнорирование того, что неважно, освобождает энергию и помогает нам 
оставаться сконцентрированными и продуктивно работать. 

  Попытайтесь понять, что вам надоедает. 
И избегайте этого. Вещи и действия имеют свойство надоедать. Но, так же, как и любое другое 
наше состояние, его можно понять и определить пути избавления от него. Как только мы 
понимаем это, мы можем легко это сделать. Это занимает время, но действительно того стоит. 

  Смейтесь чаще. 
Смотрите комедии, читайте комиксы. Выбросьте эту ужасную серьезность прочь. Смех — 
механизм предотвращения и облегчения стресса. 

  Ведите журнал своих прорывов. 
Помните ли Вы, когда достигли чего-то стоящего в своей жизни? Мы склонны забывать о 
простой привычке записывать наши чувства каждый раз, когда у нас случается большой прорыв. 
Храните журнал Ваших успехов и черпайте вдохновение из него. 

  Тренируйтесь физически. 
Это самый простой путь мотивировать себя. Просто выйти из офиса или дома, сделать какие-
либо упражнения или небольшую пробежку. Это сразу же приводит наше тело в порядок. 
Каждый раз, выполняя какие-то упражнения, мы получаем необходимые нам эндорфины. А 
эндорфины – это хорошо, полезно и нужно. 

  Создайте подходящую для вас окружающую обстановку. 
Мы не можем мотивировать себя к действиям, если работаем в обстановке, которая нам не 
подходит. Изменяйте ее, дополняйте, улучшайте. Неважно, работаем мы в офисе или дома. 
Каким бы ни было пространство вокруг нас, важно делать его «своим» любым способом, это 
понижает время адаптации и мы можем уделять больше времени необходимым делам. 

  Читайте истории успеха других людей. 
Вдохновляйтесь, восхищайтесь ими. Чтение конкретных и реальных историй успеха делает наш 
собственный успех более доступным и будет подпитывать наши усилия к его достижению. И, 
конечно же, учит нас быть успешными. 

  Переключайтесь между задачами. 
Нам надоедает долго работать над одним проектом. Усталость от работы убивает мотивацию. 
Попробуйте сделать несколько маленьких проектов, когда почувствуете, что вы на грани. Это 
научит решать проблемы быстрее. 

  Оценивайте прогресс. 
Если мы постоянно работаем, как правило, добиваемся некоторого прогресса. Иногда может 
сложиться впечатление, что Вы ничуть не продвинулись, но это потому, что пропускаете все эти 
маленькие ежедневные вехи. Оглядывайтесь назад с удовлетворением от того, что вы создали, - 
это, безусловно, повысит Вашу энергию. 

  Говорите о своих проектах. 
С друзьями или с семьей. Дайте людям знать, что Вы делаете что-то хорошее. Это зачастую дает 
нам понять, что мы делаем что-то действительно хорошее и наслаждаемся этим. Это также 
создает определенный уровень ответственности, который, скорее всего, будет толкать нас 
вперед. 

  Избегайте энергетических вампиров 
Скептики, пессимисты — все они крадут у нас энергию. Не попадайте во власть такой игры, 
любой ценой избегайте этих утечек энергии, даже если это означает, что вы будете чаще 



 

 

изолироваться. Лучше сделать работу в уединении, чем пытаться противостоять окружающим 
вампирам. 

  Создавайте четкие цели. 
Точнее, записывайте их, ведь они уже четко определены в Вашем сознании. Поместите их туда, 
где всегда сможете их найти и продолжайте стремление к ним. Наше сознание лучше работает, 
когда уже знает, что нужно сделать, а не тратит время на осознание этого. 

  Упражняйтесь в удовлетворении. 
Когда Вы закончили какую-то задачу, наградите себя. 

  Принимайте поражения. 
Неудача, как и успех, является всего лишь результатом наших действий и ничем более. Один из 
крупнейших врагов мотивации — это страх неудачи. Соглашайтесь с поражениями. Они 
неприятны, но это не значит, что мы должны прекращать делать то, что делаем. Работайте над 
собой и надейтесь на лучшее. Боритесь. 

  Пользуйтесь напоминаниями. 
Используйте их в качестве записей своих стремлений, целей, текущего статуса. Напоминания 
являются очень мощным инструментом, который сильно недооценивают. Люди находят 
неудобным писать сообщения самим себе и читать их вслух. Мы и так делаем это постоянно, 
бессознательно, так почему бы не делать это сознательно? Начинайте утро фразой, 
адресованной Вам самим. 

  Говорите «Нет». 
Говорите «нет» развлечениям, отвлечениям, депрессии. Слово «Нет» освобождает. Слишком 
частое возникновение большого объема обязательств, делает нашу жизнь непрерывной чередой 
постоянных муторных действий. Ограничивайте свои обещания, и беритесь только за то, что Вы 
действительно хотите закончить и что для Вас важнее всего. 

  Ищите позитивных людей. 
Грусть, нытье и жалобы не очень хорошо сочетаются с мотивацией. Наоборот, позитивные, 
оптимистичные, энергичные люди всегда будут сдвигать перемены вашего настроения в 
правильном направлении… 

Как быстро повысить самооценку: 6 реально 
работающих способов 

 



 

 

Важность самооценки в работе и в общении сейчас уже ни для кого не секрет. Адекватная 
самооценка очень важна, в то время, как тщеславие оттолкнет вашего собеседника, а ваша 
заниженная самооценка, напротив, позволит оппоненту легко манипулировать вами. О том, как 
улучшить свою самооценку и пойдет речь в этой статье. 

Редко какой человек оценивает себя объективно. Обычно на собственные возможности и шансы 
преуспеть смотрят через призму опыта, житейской мудрости, детских страхов и степени 
уверенности. Все это, порой, дает искаженную картину самооценки. Непродолжительные 
колебания настроения от «у меня все получится, я все смогу» до «я – ни на что не годное 
ничтожество» являются нормой. У каждого человека случаются периоды депрессии, самоедства, 
страха перед будущим и своей неспособностью повлиять на ситуацию. Такие периоды 
обязательно проходят, и после них начинается подъем самооценки. Гораздо хуже, если 
состояние неуверенности в себе и своих силах перманентное, и длится годами. 

Как уже указывалось выше, заниженная самооценка редко соответствует действительности. 
Чаще всего, от нее страдает человек, который, при других обстоятельствах и настроениях, 
преуспевал бы во многих сферах деятельности. Но трагичность ситуации в том, что вполне 
способный, во многом, даже талантливый и перспективный человек совершает досадные 
промахи и ошибки, как бы, доказывая самому себе и окружающим, что он не способен ни на 
что. Получается замкнутый круг – человек не уверен в себе, он боится сделать ошибку – он 
делает ошибку, подтверждая собственную низкую самооценку. 

В результате низкой самооценки человек не может раскрыть свой потенциал, проявить 
способности и таланты. Он считает себя не достойным ни любви, ни хорошего отношения 
окружающих, ни приличной работы. И что самое страшное, люди, которые контактируют с ним 
на работе и дома, соглашаются с этой точкой зрения, и тоже начинают считать его неудачником. 

Итак, предлагаем вам шесть работающих способов, как поднять самооценку. 

  Самый первый и главный шаг – это понять свою проблему. Когда вы осознаете, что 
загубленный проект или неправильный отчет – это не результат скудоумия или 
профнепригодности, а просто неверие в собственные силы, тогда, считайте, вы на 50% 
избавились от низкой самооценки. 

  Определите свои лучшие качества. Человек не может быть успешен во всем. Если математика 
не давалась вам со школьной скамьи, глупо выбирать профессию экономиста, программиста или 
бухгалтера – здесь вы все равно не добьетесь успеха. Необходимо определить, в чем вы можете 
стать профи, какая деятельность будет приносить удовольствие и, соответственно, успех? Если 
вы любите рисовать, то почему бы не стать дизайнером, художником-иллюстратором? А может 
вам нравится заниматься с детьми, то может, стоит обратить внимание на профессии педагога, 
воспитателя или руководителя детского творческого кружка? 

  Совершайте маленькие победы. Чтобы изменить себя к лучшему, не обязательно ждать 
большую, глобальную победу над своей неуверенностью, после которой вся жизнь резко 
изменится. Гораздо эффективнее совершать маленькие, незаметные достижения, которые даже 
могут и не относится к предмету вашей неуверенности. Главное – начать гордиться собой. 
Освоили новый рецепт блюда – прекрасно, сделали с сыном скворечник – еще лучше, 
записались на курсы повышения квалификации – да вы вообще, молодец! Маленькие победы 
приносят удовольствие, стимулируют на новые свершения, ведь достигать какой-либо цели 
приятно и полезно. 

  Расслабьтесь и научитесь быть просто собой. Как правило, мы все под кого-то 
подстраиваемся: под начальника, под условия работы, под капризы и требования членов семьи. 
И это нормально – мы все друг друга немного изменяем, влияем на характер, привычки. 



 

 

Неуверенный человек часто растворяется, как личность, подстраиваясь под чужие требования. 
Необходимо понять это, и постараться стать просто собой. Или вы всерьез думаете, что, 
проявляя характер, демонстрируя твердость в некоторых вопросах, вы потеряете семью или вас 
выгонят с работы? Безусловно, идти на конфронтацию не следует, но отстаивать свои принципы 
и идеалы необходимо твердо. И тогда вы с удивлением увидите, что даже несговорчивость и 
ваше упрямство будут вызывать больше уважения у окружающих, чем былая покладистость. Не 
нужно бояться отказывать людям, будьте собой, соблюдайте свои интересы. 

  Окружите себя позитивными людьми. Когда рядом веселые и позитивные люди, тогда гораздо 
легче встречать жизненные трудности. Смех над проблемами убирает страх перед ними. 
Конечно, полностью это сделать нельзя – вы не можете поменять родственников или коллег по 
работе. Но друзья обязательно должны вызывать чувство радости и позитива. 

  Постоянно обучайтесь и узнавайте новое. Широкий кругозор может помочь повысить 
самооценку. Когда вы что-то знаете больше других, это всегда приятно. Вы вырастите и в 
собственных глазах, и в глазах окружающих. Вообще, люди учатся всю жизнь, просто многие не 
осознают этого. А вы сознательно начните изучать что-то полезное: освойте оригами, изучите 
иностранный язык, займитесь йогой или получите смежную профессию. Любое новое знание 
сделает вашу личность более многогранной, интересной и уверенной в себе. 

Влюбить в себя за 36 вопросов 

 

Артур Арон — психолог, который 20 лет назад провел потрясающий эксперимент. В свою 
лабораторию он пригласил незнакомых ранее мужчину и женщину, которым предложил 
ответить на 36 вопросов. Люди должны были говорить искренне, сопереживая друг другу. 
После обсуждения вопросов, пара смотрела друг другу в глаза в течение 4-х минут. 
Поразительно, что случилось потом — уже через полгода эти люди решили пожениться! 

Секрет этого опыта в том, что отвечая на такие подробные, личные вопросы, люди становятся 
открытыми, уязвимыми. Общая открытость очень сближает. Поговорив на такие темы с 
совершенно незнакомым человеком и внимательно его выслушав, ты очень быстро завоюешь 
его доверие. Кроме того, эти вопросы можно использовать в терапии отношений. Отдаляющаяся 
друг от друга пара сможет быстро освежить свои чувства с помощью доверительной беседы. 
Вот список этих удивительных вопросов: 



 

 

  Выбирая из всех в мире, кого бы ты пригласил в гости на обед? 

  Хотел бы ты быть знаменитым? Чем бы ты хотел прославиться? 

  Прежде чем сделать телефонный звонок, ты когда-нибудь репетируешь то, что собираешься 
сказать? Почему? 

  Каким тебе представляется идеальный день? 

  Когда ты в последний раз пел наедине с собой? А для кого-то другого? 

  Что бы ты выбрал: сохранить в ближайшие 60 лет своей жизни тело или разум себя 30-
летнего? 

  У тебя есть тайное предчувствие о том, как ты умрешь? 

  Назови три общие черты, которые есть у тебя и твоего партнера. 

  За что в своей жизни ты чувствуешь наибольшую благодарность? 

  Если бы ты мог изменить что-либо в процессе своего воспитания, что бы это было? 

  За 4 минуты расскажи своему партнеру историю своей жизни как можно более подробно. 

  Если бы ты мог проснуться завтра, приобретя определенное качество или способность, то 
какое/какую? 

  Если бы хрустальный шар мог рассказать тебе правду о твоей жизни, о будущем или о чем-
нибудь еще, что бы ты хотел узнать? 

  Есть ли что-то, что ты мечтал делать в течение длительного времени? Почему ты не сделал 
этого? 

  Назови самое большое достижение в своей жизни. 

  Что ты больше всего ценишь в друзьях? 

  Какое твое самое заветное воспоминание? 

  Самое страшное воспоминание? 

  Если бы ты знал, что в течение одного года ты внезапно умрешь, ты бы изменил что-нибудь в 
своей текущей жизни? Почему? 

  Что значит дружба для тебя? 

  Какую роль любовь и привязанность играют в твоей жизни? 

  Назови положительные характеристики своего партнера, примерно 5 пунктов. 

  Насколько близки члены твоей семьи? Считаешь ли ты, что твое детство было счастливее, чем 
у большинства других людей? 



 

 

  Что ты думаешь о своих отношениях с матерью? 

  Составь по три правдивых предложения, начинающихся с «мы». Например, «Мы оба в этой 
комнате думаем о…» 

  Продолжи эту фразу: «Мне бы хотелось разделить с кем-нибудь…» 

  Что должен знать о тебе партнер, с которым ты хочешь стать близкими друзьями? 

  Расскажи своему партнеру, что тебе больше всего в нём нравится. Старайся быть предельно 
честным. 

  Поделись со своим партнером самым неприятным моментом из твоей жизни. 

  Вспомни, когда и от чего ты в последний раз плакал. 

  Какая вещь тебе кажется настолько серьезной, что шутить о ней — невозможно? 

  Если бы ты должен был умереть в этот вечер, что важное бы ты хотел сказать и кому? 

  Твой дом со всем твоим имуществом загорелся. После спасения близких у тебя есть время, 
чтобы вернуться в дом еще раз и спасти какую-то одну вещь. Что это за вещь и почему ты 
выбираешь ее? 

  Смерть кого из членов твоей семьи задела бы тебя больше всего? Почему? 

  Поделись личной проблемой и попроси партнера посоветовать, как ее решить. 

  Расскажи о своей первой любви. 

Как утверждает Эрих Фромм в своей книге «Искусство любить» — любовь не является чем-то 
легкодоступным и случайным. Осознавая свое одиночество в этом огромном мире, люди 
стремятся объединиться с кем-то, кто понял бы их и поддержал. Эти вопросы очень хорошо 
соединяют даже совсем непохожих людей, ведь задуматься вместе о столь важных моментах — 
значит максимально приблизиться друг к другу. 

Проведи этот эксперимент со своей второй половинкой, а если ее нет — не беда. Благодаря 
обсуждению таких вопросов, ты можешь очень быстро сблизиться с кем-то, кто тебе нравится. 

 

 

 

 

 



 

 

7 уроков о том как перестать нервничать 

 

Мы начинает нервничать в ситуациях, которые считаем либо опасными, угрожающими нашей 
жизни, либо по тем или иным причинам значимыми, ответственными. Пускай угроза для жизни 
не так часто маячит перед нами, обывателями. Поэтому основным поводом для нервозности в 
повседневном быту считаются ситуации второго рода. Страх потерпеть неудачу, выглядеть 
неподобающим образом перед людьми — все это заставляет нас нервничать. Для того, чтобы 
перестать нервничать, необходимо не только привести в порядок нервную систему, но понять и 
осознать определенные вещи, начнем с того, что осознаем природу нервозности. 

Урок 1. Природа нервозности. Нужный защитный механизм или помеха? 

У нас начинают потеть ладони, может наблюдаться тремор, учащение сердцебиения, 
повышение давления в мыслях путаница, сложно собраться, сосредоточиться, тяжело усидеть на 
месте, хочется занять чем-то руки, курить. Вот таковы симптомы нервозности. А теперь 
спросите себя, сильно они вас выручают? Помогают ли они справляться со стрессовыми 
ситуациями? У вас лучше получается вести переговоры, сдавать экзамен или общаться на 
первом свидании когда вы на взводе? Ответ — конечно же нет, да и более того это может 
запороть весь результат. 

Поэтому необходимо твердо уяснить себе, что склонность нервничать не является естественной 
реакцией организма на стрессовую ситуацию или какой-то неискоренимой особенностью вашей 
личности. Это скорее просто некий психический механизм, закрепленный в системе привычек 
и/или следствие проблем с нервной системой. Стресс — это только ваша реакция на 
происходящее и что бы ни происходило, реагировать на это можно всегда по-разному! Когда вы 
нервничаете: 

▫ У вас снижаются мыслительные способности и вам труднее сосредоточиться, что может 
усугубить ситуацию, требующую предельного напряжения умственных ресурсов 
▫ Вы хуже контролируете свою интонацию, мимику, жестикуляцию, что может плохо отразиться 
на ответственных переговорах или свидании 



 

 

▫ Нервозность способствует более быстрому накоплению усталости и напряжения, что плохо 
сказывается на вашем здоровье и самочувствии 
▫ Если часто нервничать, это может привести к различным заболеваниям (между тем очень 
значительная часть болезней проистекают из проблем нервной системы). 
▫ Вы волнуетесь по мелочам и поэтому не уделяете внимание самому главному и ценному в 
вашей жизни 
▫ Вы подвержены вредным привычкам: курению, алкоголю - так как вам нужно снимать чем-то 
напряжение. 
▫ Вспомните все те ситуации, когда вы сильно нервничали и и это негативно отражалось на 
результатах ваших действий. Наверняка, у всех много примеров того, как вы срывались, не 
выдерживая психологического давления, теряли контроль и лишались концентрации. 

Вы должны настроить себя следующим образом: 

Мне ни к чему нервничать, это мне мешает и я намерен от этого избавиться и это реально! 

Урок 2. Как перестать нервничать по любому поводу? 

Вспомните о всех тех событиях, которые повергают вас в нервозность: вызывает начальник, 
сдаете экзамен, ожидаете неприятный разговор. Подумайте о всех этих вещах, оцените степень 
их важности для вас, но не обособленно, а внутри контекста вашей жизни, ваших глобальных 
планов и перспектив. Какое значение имеет перепалка в общественном транспорте или на 
дороге в масштабах всей жизни, и так ли ужасно опаздывать на работу и нервничать по поводу 
этого? 

Разве это то, о чем надо думать и о чем волноваться? В такие моменты сосредоточьтесь на цели 
вашей жизни, подумайте о будущем, отвлекитесь от текущего момента. Уверен, что с такого 
ракурса многие вещи из-за которых вы нервничаете тут же утратят свою значимость в ваших 
глазах, превратятся в сущие пустяки, каковыми они безусловно являются и, следовательно, не 
будут стоить ваших переживаний. 

Такая психологическая настройка очень помогает перестать нервничать по любому поводу. Но 
как бы мы хорошо себя ни настраивали, хоть и это, безусловно окажет позитивный эффект, но 
все равно этого будет недостаточно, так как организм, несмотря на все доводы разума, может 
отреагировать по-своему. 

Урок 3. Подготовка. Как успокоиться перед ответственным событием 

Теперь на нас неумолимо надвигается какое-нибудь важное мероприятие, в ходе которого 
проверке подвергнется наша сообразительность, собранность и воля и, если мы успешно 
выдержим это испытание, то судьба нас щедро вознаградит, в противном случае мы проиграем. 
Этим мероприятием может быть итоговое собеседование на работу, о которой вы мечтаете, 
важные переговоры, свидание, экзамен и т.д. В общем, вы уже усвоили первые два урока и 
понимаете, что нервозность можно остановить и это сделать нужно, чтобы это состояние не 
мешало вам сосредотачиваться на цели и добиваться ее. 

И вы осознаете, что впереди вас ждет важное событие, но сколь бы оно не было значимым, все 
равно даже наихудший исход такого события не будет означать для вас конец всей жизни: не 
нужно все драматизировать и переоценивать. Как раз-таки из самой важности этого события и 
проистекает необходимость быть спокойным и не волноваться. Это слишком ответственное 
мероприятие, чтобы позволить нервозности его запороть, поэтому я буду собран и сосредоточен 
и сделаю все для этого! 

Теперь приводим мысли в спокойствие, снимаем мандраж. Во-первых, сразу выкиньте все 
мысли о неудаче из головы. Вообще постарайтесь унять суету и ни о чем не думать. Освободите 



 

 

голову от мыслей, расслабьте тело, глубоко выдохните и вдохните. Расслабиться помогут самые 
бесхитростные дыхательные упражнения. 

Простейшие дыхательные упражнения: 

вдыхаете на 4 счета (или 4 удара пульса, предварительно его надо нащупать, делать это удобнее 
на шее, а не на запястье) 
держите воздух в себе 2 счета/удара 
выдыхаете на 4 счета/удара 
не дышите 2 счета/удара и затем опять вдыхаете на 4 счета/удара — все с начала 
Короче как доктор говорит: дышите — не дышите. 4 секунды вдох — 2 секунды задержка — 4 
секунды выдох — 2 секунды задержка. 

Если чувствуете что дыхание позволяет делать более глубокие вдохи/выдохи, то делайте цикл 
не 4/2 секунды а 6/3 или 8/4 и так далее. 

Только дышать нужно диафрагмой, то есть животом! Во время стресса мы учащенно дышим 
грудью, тогда как диафрагмальное дыхание успокаивает сердцебиение, подавляя 
физиологические признаки нервозности, вводя вас в в спокойствие. 

Во время упражнения держим внимание только на дыхании! Не должно быть больше никаких 
мыслей! Это самое главное. И тогда уже минуты через 3 вы почувствуете, что расслабились и 
успокоились. Упражнение делается не более 5-ти 7-ми минут, по ощущениям. При регулярных 
занятиях дыхательная практика способствует не только тому, чтобы вы расслабились здесь и 
сейчас, но и в целом приводит нервную систему в порядок и вы меньше нервничаете уже без 
всяких упражнений. 

Урок 4. Как не поддаваться нервозности во время важной встречи. 

Изображайте спокойствие: даже если ни эмоциональный настрой, ни дыхательные упражнения 
не помогли вам снять напряжение, то хотя бы старайтесь всеми силами демонстрировать 
внешнее спокойствие и невозмутимость. И это нужно не только для того, чтобы ввести ваших 
оппонентов в заблуждение относительно вашего состояния на данный момент. Выражение 
внешнего покоя помогает достичь покоя внутреннего. Это действует по принципу обратной 
связи, не только ваше самочувствие определяет вашу мимику но и мимика определяет 
самочувствие. Этот принцип легко проверить: когда вы улыбаетесь кому-то, вам становится 
лучше и веселее, даже если вы до этого были в плохом настроении. 

Следите за мимикой, жестами и интонацией: принцип обратной связи обязывает вас постоянно 
обращать взор внутрь себя и отдавать себе отчет в том как вы выглянете со стороны. Не 
кажитесь ли вы слишком напряженным? У вас не бегают глаза? Движения плавны и размерены 
или резки и импульсивны? Что выражает ваше лицо: холодную непроницаемость или все ваше 
волнение можно на нем прочитать? В соответствии с полученной от органов чувств 
информацией о себе вы корректируете все свои телодвижения, голос, выражение лица. То, что 
вам приходится следить за собой, уже само по себе помогает вам собраться и 
сконцентрироваться. И дело не только в том, что при помощи внутреннего наблюдения вы 
контролируете себя. Наблюдая за собой, вы фокусируете мысли в одной точке — на себе, не 
даете им сбиваться и уводить вас не в ту сторону. Так достигается концентрация и спокойствие. 

Устраните все маркеры нервозности: что вы обычно делаете когда нервничаете? Теребите в 
руках шариковую ручку? Грызете карандаш? Завязываете в узел большой палец и мизинец 
левой ноги? Теперь забудьте об этом, руки держим ровно, не меняет часто их позиции. Не 
ерзаем на стуле, не переминаемся с ноги на ногу. Продолжаем следить за собой. 



 

 

Не торопитесь: спешка, суета всегда задает особый нервный тон. Поэтому не торопитесь даже в 
том случае, если вы опаздываете на встречу. Так как любая спешка очень быстро сбивает 
собранность и спокойный настрой. Вы начинаете нервно метаться от одного к другому, в итоге 
только провоцируете волнение. Как бы вас ни торопили, не спешите, опаздывать это не так 
страшно, лучше поберегите свои нервы. Это относится не только к важным встречам - 
старайтесь избавляться от спешки в каждом аспекте вашей жизни: когда вы собираетесь на 
работу, едете в транспорте, делаете работу. Это иллюзия, что когда вы спешите, вы достигаете 
результата быстрее. Да, скорость увеличивается, но незначительно, зато вы сильно 
проигрываете в собранности и концентрации. 

Урок 5. Успокаиваемся после встречи 

Какой бы ни был исход события, вы на взводе и до сих пор испытываете напряжение. Лучше его 
снять и думать о чем-то другом. Здесь работают все те же принципы, которые помогали вам 
взять себя в руки перед самой встречей. Постарайтесь много не размышлять о прошедшем 
событии. Просто выбросьте все мысли из головы, избавьтесь от сослагательного наклонения 
(если бы), уже все прошло, приведите дыхание в порядок и расслабьте тело. 

Урок 6. Не следует вообще создавать поводов для нервозности. 

Это очень важный урок. Обычно весомым фактором нервозности является несоответствие 
вашей подготовки предстоящему событию. Когда вы все знаете, уверены в себе, то к чему вам 
переживать за результат? 

Есть такая чудесная штука, называется crab 
bucket theory — «теория ведра с крабами». 

 



 

 

Есть такая чудесная штука, называется crab bucket theory — «теория ведра с крабами». Если 
вкратце, она гласит, что крабы — настолько глупые животные, что по одиночке каждый из них 
легко бы выбрался из ведра, но когда один из них пытается из ведра выбраться, его же сородичи 
цепляются за него и затягивают обратно. 

Когда человек пытается бросить курить, а дружки говорят «всё равно не получится» и 
протягивают сигарету — crab bucket. Когда ты получаешь второе высшее образование, а коллеги 
громко удивляются, зачем тебе это надо, ведь на работе и так устаёшь — crab bucket. Когда твои 
собственные родители говорят тебе, что ты глуп (неудачник, бездарь, ничего путного не выйдет) 
— да-да, crab bucket. 

Это человеческая природа, и ничего с ней не поделать, кроме одного — быть сильнее ведра и 
лезть вперёд, даже когда тебя тянут назад сто человек. 

Прощайте, но «не наступайте на одни и те же 
грабли». 

 

Какие бы не произошло события у вас в жизни, и какие бы не сложились отношения, прощайте 
обижающих вас. Так как сдерживаемый гнев и обида приводят к болезням, и, никогда не 
улучшают отношения и не разрешают проблемную ситуацию. И, однажды накопленная обида 
или гнев получит выход, и это возможно нанесет большой вред вашей жизни и здоровью. 
Поэтому прощайте, но не смиренно, а меняйтесь, меняйте свое отношение и поведение к 
ситуации и к людям, которые стали причиной ваших бед. Само собой ничего не разрешится, 
если вы просто будете терпеть, ситуация будет просто накалятся или повторятся. 

Не общайтесь с теми, кто вас убеждает, в том, что вы ничтожество, с теми, кто унижая других 
сам возвышается, с теми, кто уверен, что вы без него ничего не стоите. Так поступают только 
«мелкие», завистливые, злобные, эгоистичные люди. Они разрушают как окружающих, так и 
себя самих. И не важно кем бы они себя не мнили и как бы не превозносили, по сути они 
завистливые, злобные и закомплексованные личности, отыгрывающиеся и мстящие 
окружающим за себя, за свою жизнь, за свое детство, за собственные не сбывшиеся мечты и т. п. 



 

 

«Чудовища» не меняются, поэтому не стоит обманываться тщетными надеждами: «а вдруг»… 
Это «вдруг» никогда не наступит, по крайней мере, с вами. Если человек не пытается меняться с 
самого начала отношений или после конфликтов, если он не стремится к компромиссам, если он 
не желает вас услышать, если он не считается с вами и вашими интересами, не уважает вас, то 
он уже никогда не изменится, поэтому не нужно терять время и заниматься самообманом. 

Если вы просто прощаете его (ее) жестокость, обман, измены, унижения, манипуляции и т. п., 
но не меняете свое поведение и отношение к его (ее) поступкам и возникающим ситуациям, то 
он(а) так и будут продолжать поступать, поскольку у него (у нее) возникнет чувство 
вседозволенности, его (ее) ничего не будет останавливать, так как будет считать, что вы обязаны 
его (ее) прощать и принимать таким (такой) как есть, а он (она) ничего вам не должен, он уже 
вас одарил собой любимым и своим внимание, своими проблемами, от чего вы должны быть 
уже счастливы. И зачем, скажите, ему (ей) меняться, если и так все «сходит с рук». Он(а) тогда 
не ценит такого человека, а наоборот «садится на шею», манипулирует и тиранит. И, несмотря 
на возможные его (ее) слова о любви, дружбе, доверии и т. п., на самом деле, вы для него (нее) 
всего лишь средство для удовлетворения его (ее) потребностей. И, само собой разумеется, вы 
ему (ей) нужны, и без вас не может, кто же еще захочет быть всего лишь «средством» вместо 
вас, а не личностью, которую бы уважали… И так, может быть на протяжении всей жизни… 
Подобные отношения могут развиваться как и у мужа с женой, так и у детей с родителями, и у 
друзей. 

И если, в итоге, вы однажды не выдержите и уйдете или просто выскажитесь, то этот человек 
искренне обидится или оскорбится, он так и не поймет причину, и объяснить ее ему будет 
невозможно, он просто привык к вседозволенности. И почему это вдруг все должно меняться, 
он этого не понимает и не хочет. Его же все устраивает как было или есть. И, тогда, он(а) 
обвинит вас во всем. Поэтому не теряйте время на объяснения и поберегите свои нервы, вас все 
равно не услышат, и чем больше вы будете пытаться объяснить, тем больше этот человек будет 
уверен в своей правоте, ему выгодна такая позиция, для него важно самооправдание и 
возможность вызвать вину у вас, чтобы продолжить вами манипулировать, и все ваши слова 
будут направлены против вас. Поэтому поступайте так, как вы решили сами, и так, как лучше 
для вас самого(ой). При этом, не оправдывайтесь и не обвиняйте, прощайте, но меняйте свое 
отношение и поведение в сложившейся ситуации и к человеку, иначе все будет повторятся. А 
значит, не тратьте время, а тем более года в тщетных ожиданиях. 

В этой ситуации трудный период в жизни будет не только для вас, но и для него… 

Если же, наоборот, вас бросили или перестали потакать вашим поступкам и капризам, то 
задумайтесь, может вам стоит остановиться, потому что у человека просто закончилось 
терпение… у всех есть свой предел. И стоит перестать обвинять его и давить на него. И не 
пытайтесь вернуть все обратно, когда у человека «крик души», он уже никогда не вернется к тем 
отношениям, какие были. Если он(а) вам дорог(а) по-настоящему, то придется строить с ним 
новые отношения и совершенно отличные от прошлых… иначе учитесь жить без него (нее)… и 
не важно то был муж, жена, родители, дети, или же друзья… 

Помните, уважайте и вас будут уважать. И не испытывайте терпение, у него всегда есть предел. 
И не стремитесь управлять человеком хоть хитростью, хоть силой, вам это «аукнется» и всегда в 
самый неподходящий для вас момент… и вы почувствуете тогда, что значит, когда и как сильно 
жизнь может бить… 

Поэтому, так важно, сразу осознавать и принимать все недостатки и достоинства человека. 
Помните, идеальных людей не бывает, как не бывает идеальных отношений. Отношения надо 
строить на протяжении всей жизни, иначе все может рухнуть в один момент. 

Но нельзя закрывать глаза на его (ее) недостатки, нельзя идеализировать человека, не стоит 
«носить розовые очки», иначе всегда будет разочарование, поскольку человек такой, какой он 



 

 

есть, а носящий «розовые очки» приписывает ему желаемые качества, которых нет в нем на 
самом деле, и в тоже время, не видит его достоинств и недостатков. В результате, он (она) 
любят или дружат с выдуманным образом, а не с реальным человеком, и, когда «открываются 
глаза», то видит перед собой совершенно другую личность, чем человек за которого выходила 
замуж (женился) или дружил, или понимает, что всю жизнь идеализировал своих родителей 
(детей). И тогда разочарование неминуемо… жестокое, «горькое» разочарование… И чем 
дольше человек занимается самообманом, тем сильнее будет разочарование. И в этом не они 
виноваты, что не соответствовали вашим ожиданиям, они не обязаны им соответствовать и не 
обязаны удовлетворять ваши желания и потребности, вы сами себя обманывали… вот и 
результат… 

И пока человек этого не поймет, он будет снова и снова попадать в подобные ситуации, 
повторяя одну и ту же ошибку, то есть «наступать на те же самые грабли». В итоге, он(а) сам 
себя убедит, что все люди чудовища, а мир ужасен и злобен, разочаруется во всех людях, начнет 
мечтать о другом мире, воображаемом или считать, что он родился не в ту эпоху и т. п. 

Поэтому помните, никто не виноват в том, что вы предпочли «розовые очки» реальности, пусть 
даже и не такой красивой, но за то настоящей жизни. И никто вам не виноват, что вы сами 
«подарили» своему «чудовищу» чувство вседозволенности и он перестал вас уважать, а стал 
только использовать для удовлетворения своих потребностей или амбиций. Но вы можете все 
изменить, ваша жизнь, в ваших руках. И знайте, не все люди «чудовища», обратите свой взор на 
них. И научитесь давать отпор и говорить «нет». 

Также, нет смысла пытаться изменить взрослого человека, это нереально. Нельзя изменить 
сложившуюся уже личность. Человек может измениться только, если захочет этого сам. Вы 
можете только попробовать вдохновить его на этот подвиг, но для этого вам самому (ой) 
придется поменять свое поведение, изменить некоторые собственные личностные качества. 
Если же вы будете пытаться «воспитывать» под себя человека, вы можете его потерять, 
взрослый человек всегда будет сопротивляться деспотичному вмешательству в свою жизнь, в 
свои интересы. Конфликт неминуем… Отношения меняются только тогда, когда меняются 
люди. 

Если же это вы живете под гнетом деспота — мужа, жены, ребенка, родителя, друга, то перво-
наперво научитесь себя уважать и избавьтесь от страха его потерять, чего бы вам это не стоило. 
И не бойтесь говорить им «нет», и не бойтесь поступать так, как лучше именно вам, даже если 
это противоречит тому, что диктуем вам ваш персональный тиран. Поверьте, чем больше вы ему 
будете позволять, тем больше он будет требовать, и будет считать, что вы обязаны ему, и 
обязаны поступать как он желает, и выполнять все его капризы или приказы. Поэтому не 
позволяйте собой помыкать, защищайте свои интересы, иначе он поломает вам жизнь. 
Помните, его жизнь — это его жизнь, а ваша жизнь — это ваша. И пусть он учится жить без вас 
и не за счет вас. 

Если вам кажется, что вокруг только злые, непонимающие вас люди, то проблема не в них, а в 
неправильно подобранном окружении, смените его. Человек чувствует себя уютно только в 
окружении себе подобных, так найдите таких людей и общайтесь с ними, а с остальными 
ограничьте общение, только по необходимости. 

И не важно, тиранит ли вас муж, жена, дети или родители, или же вы сами являетесь 
авторитарным человеком и держите все и вся под контролем, прощайте и просите прощение 
хотя бы мысленно. Все хоть раз в жизни ведомо или не ведомо, но вы точно обидели кого-то. 
Прощать и самим просить прощение полезно не только для души и отношений, но и для 
здоровья. Так как сдерживаемые эмоции, а тем более обиды всегда приводят к болезням. 

Все люди разные, и, иногда человек и не думает обидеть, он может даже и не подозревать, что 
его поступки или слова кого-то ранят, он просто поступает так или иначе в силу своего 



 

 

характера, согласно привычным ему стереотипам и жизненным ценностям. Но человек, 
выросший в другой среде или с другими жизненными ценностями может обидеться. Поэтому 
если видите, что чем-то задели человека или унизили, стоит объясниться и извиниться, если он 
вам дорог. И в будущем стараться не поступать так. И помните, как вы поступаете с 
окружающими, так будут и они поступать с вами. Поэтому уважайте и любите близких не за 
что-то, а за то, что они просто есть. Ведь так легко потерять тех, кто любит и друзей, и так 
трудно их найти. Цените любящих вас. Чтобы понять, любит ли человек, смотрите по его 
поступкам, они все скажут за него, так как слова могут лгать, а поступки всегда показывают 
истинное отношение человека. И помните, в любви не может быть корысти, в любви не может 
быть эгоизма, в любви не будут манипулировать пусть даже и тонко, и тот, кто любит не будет 
стремиться вами управлять, решать за вас все и контролировать, он не будет сделать из вас свою 
тень и не будет становиться ею сам. Если же это произошло, то это чистый эгоизм, выдаваемый 
за любовь или компенсация за счет другого. 

10 способов повысить личную 
эффективность 

 

Для тех, кому недостает силы воли развивать личную эффективность, будут полезны простые 
советы, которые можно освоить достаточно быстро и эффект от которых будет мгновенным и 
ощутимым: 

  Намечайте по три главные задачи дня, недели и месяца  

Начните рабочую неделю с вопроса: «Если бы сегодня была пятница, какие три вещи я хотел бы 
видеть выполненными?» Пример: «Подготовлена презентация для совета директоров», «Я 
пробежал суммарно 20 км» или «Я сходил с ребенком в аквапарк». В начале каждого дня 
формулируйте ответ на аналогичный вопрос по отношению ко дню. В идеале цели на день 
должны согласовываться с целями на неделю. 

В пятницу проводите анализ сделанного за будни, а также того, как идут дела в различных 
сферах. Определите три сферы, в которых дела идут хорошо, и еще три «проблемных». В 
следующий понедельник при составлении плана на неделю учитывайте это. 



 

 

Такой подход можно использовать для планирования и месяца, и года. Он позволяет 
концентрироваться на цели, а не на средствах ее достижения, иными словами — быть гибким в 
своем подходе, но постоянно помнить о приоритетах. 

  Визуализируйте планы  

Многие думают, что долгосрочные планы — это список задач в Excel. Однако планы можно не 
только записывать, но и рисовать. И не обязательно на бумаге — можно просто в воображении. 
Я не возьмусь объяснять природу этого феномена, любой желающий может прочитать об этом 
тысячи книг. Скажу лишь, что наш мозг не способен провести черту между реальным и 
предполагаемым событием, и если периодически представлять себе желаемое (все равно что: 
повышение в должности, покупка автомобиля или погружение с аквалангом), то подсознательно 
появляется стремление это исполнить. А как только процесс запущен, наш мозг начинает 
активно искать пути реализации задуманного. 

Начинайте каждый день с того, чтобы как можно ярче представить его позитивный исход. И не 
забывайте время от времени визуализировать глобальные планы. Посадить дерево, построить 
дом, вырастить сына — это отличные цели, но лучше заранее представить, что это будет — 
сосна или береза (ну и так далее). Быстрее вырастет! 

  Перестаньте раскачиваться  

Как обычно начинается рабочий день? Приходишь, включаешь компьютер, читаешь новости, 
ленту в facebook, завариваешь кофе, болтаешь с коллегами. Иногда раскачка затягивается до 
обеда, а после наша эффективность начинает снижаться. Кстати, ровно наоборот происходит во 
время отпуска. Первое время продолжаешь по инерции судорожно проверять телефон, отвечать 
на письма и т.д. Расслабиться бывает так же сложно, как и начать работать. 

Рецепт такой: формируем условный рефлекс, как у собаки Павлова, создаем ассоциативную 
связь между определенным уникальным (что очень важно!) действом и началом активного 
рабочего дня. Событием, которое у вас будет связано исключительно с началом работы и ничем 
другим (по этой причине чашка кофе, например, не подходит, только если вы не пьете одну 
чашку кофе и только в рабочие дни и только перед началом работы). 

Что это может быть? Мой друг, например, каждый раз, когда приближается к офису, слушает 
через наушники саундтрек к «Звездным войнам». Его мозг уже усвоил, что вслед за этой 
музыкой следует интенсивная работа, поэтому каждый раз, когда он слышит этот «сигнал», 
срабатывают нейронные связи, и он быстро настраивается на рабочий ритм. 

  Медитируйте  

Очень важно уметь не только быстро втягиваться в рабочий процесс, но и быстро расслабляться. 
Как хорошо отдохнуть за 20 минут в середине дня? Ответ — медитация. У многих людей этот 
процесс ассоциируется со сложными восточными практиками, мало доступными простым 
смертным. На самом деле все не так трудно. Скачайте, например, приложение Headspace, 
которое поможет при ежедневной практике освоить медитацию примерно за месяц и приучит 
медитировать регулярно. Делать это можно в машине, в офисе, после обеда в парке на скамейке 
— где угодно. 

Медитация позволяет за 15-20 минут полностью восстановить силы для продолжения рабочего 
дня. И не только. Она помогает лучше концентрироваться, быстрее входить в любую тему, а 
значит, повышает качество того, что вы делаете. На терапевтическом уровне медитация снимает 
стресс, улучшает сон и настроение. На более глубоком — приводит мысли в соответствие с 
реальностью, что оказывает глубокое влияние на жизнь. Но это уже совсем высокий полет. 



 

 

  Съедайте по одной «лягушке» в день  

У каждого из нас есть список нелюбимых дел — в одной из популярных методик по 
эффективности их называют «лягушками». Ну, например, отчитываться перед начальником. 
Или мыть посуду. Не важно. Всегда есть какие-то задачи, которые надо решать, но очень не 
хочется. Это и есть «лягушки». Обычно с ними поступают так: откладывают их максимально на 
«потом», а потом снова на «потом», пока начальник не позвонит сам или не закончится вся 
чистая посуда в доме. Согласитесь, не самый продуктивный подход. 

Бороться с «лягушками» и снижать негативный эффект от необходимости это делать можно 
только одним способом: «съедать» по одной в день и обязательно утром — в начале рабочего 
дня. Во-первых, когда это войдет в привычку, вы уже не будете так мучиться каждый раз, 
заставляя себя делать то, что вам неприятно. А во-вторых, вы сведете время мучений к 
минимуму: отмучался утром — и сбросил гору с плеч. 

  Отключайте раздражители  

Сколько раз, сидя на совещании или слушая лекцию, вы пропускали важную мысль из-за того, 
что читали почту на мобильном? А сколько, работая над определенной задачей, отвечали на 
звонок и начинали обсуждать принципиально новые вопросы? А сколько из них были 
действительно важными и требовали немедленной реакции? Никто не против того, чтобы 
тренировать свой мозг для быстрого переключения с одной задачи на другую, иногда это 
критически необходимо, но чаще всего совсем не нужно. Просто мы не умеем правильно 
организовывать рабочий процесс и концентрироваться на приоритетах. И поэтому все время 
отвлекаемся. 

Продуктивность можно значительно повысить, если начать следовать четкому правилу: не 
отвечать на телефон, e-mail, сообщения в мессенджере сразу после получения. Научитесь их 
игнорировать. Перебрасывайте несрочные звонки и дела в папку «TO DO». Разгребайте все это 
один или два раза в день. Если ваша работа напрямую зависит от таких сообщений — то четыре 
раза в день. Настройте почту, телефон и прочее так, чтобы вас беспокоили только действительно 
важные и срочные звонки и сообщения. Если вы не сотрудник колл-центра, такой подход только 
улучшит вашу производительность. 

  Концентрируйтесь на «помидорах»  

Еще одна очень известная и несложная в реализации методика концентрации и управления 
временем — Pomodoro (говорят, что разрабатывая ее, автор пользовался таймером в виде 
помидора, отсюда и название). Ее суть простая: 25 минут работаем и 3-5 минут отдыхаем, после 
каждого четвертого рабочего промежутка отдыхаем 15-30 минут. Такая техника позволяет 
сосредоточиться на определенной задаче и решить ее в более короткий промежуток времени. И 
при этом не перегружать себя. В идеале это выглядит так: пишем список «помидоров» — 
ключевых задач дня, а потом каждый последующий промежуток времени работаем над одним 
из них, после — обязательно отдыхаем. Думаю, что такой подход больше подходит тем, кто 
занимается каким-то долгим делом, не сходя с рабочего места, например, программистам, 
пишущим программу, или бухгалтерам, составляющим отчет. Хотя мелкие задачи можно 
группировать в блоки, например, «ответить на все короткие e-mail за день». 

Здесь очень важно правильное понимание отдыха — он должен принципиально отличаться от 
работы. Если вы, например, сидите за компьютером, то отдых ни коем случае не означает, что 
вы откроете какую-то игру или залезете в facebook. Вы должны встать и заняться чем-то совсем 
другим — погулять, сделать зарядку, позвонить жене и т.д. А потом вернуться к своим 
«помидорам». 



 

 

  Составьте «список единорога»  

Это популярная методика запоминания информации. Она поможет удержать все необходимое в 
голове и вовремя вспомнить то, что нужно. Работает так: нужно составить для себя два-три 
базовых списка из десяти-двадцати пунктов каждый. Классический пример — «Список 
единорога» (называется так из-за первой вещи в списке, который необходимо запомнить), где 
каждый из пунктов связан с определенным числом от 1 до 10. Единорог (один рог) — первый, 
дальше может следовать розетка (две дырки), трехколесный велосипед (три колеса) и т.д. 
Второй список может быть построен из разных частей тела сверху вниз: голова, глаза, шея, 
плечи и т.д. 
После того, как вы определились со списком, действуем следующим образом: запоминая какой-
то объем информации, разбиваем ее на части и каждую из частей ассоциируем с определенным 
элементом в списке (с обязательной визуализацией). Это очень удобно, когда, например, 
готовишься к выступлению и «привязываешь» каждый ее тезис к определенному объекту в 
своем «списке единорога». Образы врезаются в мозг сильнее, чем слова и смыслы, поэтому их 
запоминать легче, а вместе с ними и соответствующую им информацию. 

  Используйте B-ALERT  

Совершенно несложная в реализации и очень эффективная система повышения личной 
эффективности. Каждая буква в аббревиатуре из названия соответствует определенному 
действию, которое нужно выполнять каждый день. 
B – Blueprint, или план: фиксируем с вечера все самое важное на следующий день. 
A – Action – действие: последовательно выполняем. 
L – Learning – обучение: раз в день обязательно открываем для себя что-то новое. Чтение 
полезной статьи, прослушивание аудиокниги, просмотр видеоролика – все, что угодно. Не надо 
тратить время на трехчасовые лекции, развиваться можно, когда вы стоите в пробке и т.д. 
E – Exercise – упражнения: либо спортзал, либо просто зарядка с утра, любые физические 
нагрузки. 
R – Rest/Relax – отдых в течение дня: прогулка, медитация, просто расслабление без работы и 
какой-то деятельности. 
T – Thinking – размышление над результатами дня, визуализация будущего, планирование 
долгосрочных целей. 
К B-ALERT можно добавлять то, что важно именно для вас. Я, например, дописал еще две 
буквы: G – Gratitude – время для выражения благодарности кому-либо или себе, и L – Laughing – 
смех для сохранения позитивного настроя по жизни. 

  Анализируйте прошедший день  

В конце каждого дня нужно выделить 5-10 минут времени, чтобы проанализировать все, что вы 
успели и не успели сделать сегодня, а также насколько хорошо у вас это получилось. Иногда 
кажется, что все приоритеты расставлены верно, задачи решаются грамотно, а все равно — 
четверть списка дел на день остается невыполненной. При ближайшем рассмотрении 
оказывается, что причина не в неправильным достижении целей, а в непредвиденных 
обстоятельствах: например, вам неожиданно позвонил начальник и загрузил срочным новым 
делом. Это означает, что не были учтены риски форс-мажора, и на будущее стоит это делать. 

Другими словами, в конце дня стоит здраво поразмышлять о том, насколько верно были 
распределены силы, правильно ли все спланировано, насколько оптимальный путь выбран. 
Нужно отметить все, что было сделано хорошо (и обязательно похвалить себя за это) и что 
могло бы быть лучше. 

Саморазвитие 



 

 

 

1. Очистите голову от ненужного мусора. Вредные привычки, трата времени впустую, стресс, 
любые глупые заморочки и проблемы. Возьмите и забудьте про них. Для новый свершений 
нужна светлая голова. 

  Занимайтесь самообразованием. Читайте книги про бизнес и те, которые вам нравятся. 
Посещайте всевозможные выставки, странные безумные места, путешествуйте, займитесь 
новыми видами спорта, будьте всесторонне развитым — это очень поможет вам в бизнесе. 
Показать полностью… 

  Развивайте характер лидера, логику, бизнес, IQ, умение общаться с людьми, разработай жесты 
и мимику, манипулирование, ораторские навыки. Увлекайтесь всем. 

  Займись чем–нибудь духовным. Хоть медитация, хоть йога, хоть эзотерика. Чем угодно, но ты 
должен чувствовать людей, а для этого надо прочувствовать себя, ибо бизнесмены очень 
духовные люди. 

  Бизнесмены видят людей насквозь. Могут приводить толпу в изумление. Знают психологию 
человека лучше любого психолога. Конечно, это не относится ко всем бизнесменам, а только к 
тем, кто многого добился. И это все нужно нарабатывать годами. Нарабатывай. 

  Полюби деньги. Полюбив деньги, они полюбят тебя. Заметили, что бедные говорят, что у них 
нет денег и вообще стараются сторонится этой темы, а богатые любят говорить о деньгах — что 
у них их много, и знают, как сделать еще больше. 

  Мечтай. Представляй цель, а главное — как ты ее добиваешься. Визуализируй свой путь 
достижения цели поэтапно. А в конце, когда ты дошел до своей цели — представь эти 
ощущения. Эти эмоции будут давать тебе надежду. 

  Не слушай неудачников, которые говорят, что ничего не получится. Они неудачники и 
неудачниками останутся. Слушай только себя и наставников. 



 

 

  Действуй. Даже самый маленький шаг — это движение вперед. Все приходит с опытом и, 
начав сегодня с малого, ты совсем скоро ты будешь оглядываться и удивляться прошлому. 
Помни — отсутствие прогресса есть регресс. 

11 странных, но настоящих признаков того, 
что вы влюбились 

 

Вы когда-нибудь любили по-настоящему? Эти верные признаки подскажут то, что у вас 
искренние чувства и за них действительно нужно бороться! 

Были ли вы когда-либо влюблены? Многие из нас почему-то боятся любви, и предпочитают ее 
не замечать даже тогда, когда и друзья, и родные с первого взгляда могут сказать – этот человек 
влюбился. 

Даже если вы еще не сказали никому того слова на букву «Л», которого вы так боитесь, даже 
если вы пока что официально не ни с кем не встречаетесь, да даже если вы вовсе не собираетесь 
ни в кого влюбляться, возможно, это все-таки произошло. 

Любовь может проявлять себя множеством неочевидных и необъяснимых способов. Порою к ее 
признакам относятся как раз те вещи, подумав о которых, вы говорите «Хм, странно». То, что 
вы влюбились, вы порою можете понять по тому, что: 

  Он(а) часто расстраивает вас, но вы все равно терпите это. 
Этот человек никак не поймет, что вы всегда правы, и постоянно говорит или делает что-то 
настолько глупое, что вам хочется подойти к нему, и вытрясти из его/ее головы эту дурость.  



 

 

Половину того времени, что этот человек проводит рядом с вами, он жутко вас бесит, и вы 
постоянно ему об этом говорите, не особо подбирая слова. Этот человек – так еще головная 
боль, но… он – ваша, и только ваша головная боль. 

Как бы сильно он вас ни раздражал, вы все равно хотите быть рядом. И вы начинаете понимать, 
что противоположность любви – не ненависть, а безразличие. 

Любовь и ненависть идут по этой жизни рука об руку. И когда вы говорите «Я тебя ненавижу» 
— часто вы имеете в виду совсем другое. 

  Вам неважно, о чем говорить. 
Темой вашей беседы могут быть даже забавные клички для собак – и вы все равно будете ее 
помнить, потому что вам двоим как-то удается сделать даже такую скучную тему живой и 
достойной.  

Достаточно этому вашему особенному человеку сказать, что наш мир не настоящий, и внезапно 
вам начинает казаться, что все так и есть – лишь потому, что он или она это сказала. Вы никогда 
не говорите о мелочах или пустяках. Даже обычный разговор о погоде для вас значит нечто 
большее, чем просто слова. 

В вашей голове нет ни единой мысли, о которой не было бы известно этому человеку. И то, что 
вы говорите, на самом деле не так уж и важно – вы просто произносите какие-то слова потому, 
что вы вместе, и вам хорошо. 

Любая ваша беседа просто восхитительна, о чем бы вы ни говорили. Даже если вы говорите по 
телефону в 3 часа утра в полусонном состоянии – все равно это самое лучше, что могло с вами 
случиться. 

  Вы сделали свою жизнь сложнее ради него или нее. 
Быть с кем-то рядом не всегда легко и просто. Порою этот человек находится за полмира от вас, 
или вы оба настолько заняты, что у вас нет ни минутки на отдых, а может, вам кажется, что сама 
вселенная пытается держать вас порознь.  

Порою для того, чтобы просто увидеться с этим человеком, вам приходится должны составить 
целый план, назначить встречу, отменить ее, переназначить, и, в общем, просто лезть из кожи 
вон, чтобы у вас все получилось… но вы всегда готовы пойти на это. Даже если для этого вам 
придется сделать вашу жизнь на следующий день, неделю или месяц вдесятеро сложнее, чем 
обычно – лишь бы встреча состоялась. 

Вы отпрашиваетесь с работы, хватаете такси, снимаете номер в гостинице, встречаетесь на 
парковке, едете в аэропорт в 4 часа утра, только чтобы пообщаться часок между рейсами, и 
делаете еще миллион безумных вещей, лишь бы пообщаться – хотя бы ненадолго. 

Кому-то со стороны это может показаться безумием, но для вас это вполне нормально. Ведь вы 
готовы пройти через ад и свернуть горы – лишь бы встретиться с этим человеком. 

  Вы готовы ходить с ним/ней по магазинам. 
Вам уже даже не хочется делать этого в одиночку. Вам хочется вместе заниматься даже самыми, 
казалось бы, скучными вещами – походами на рынок, выбором новых очков и беготней по 
аптекам в поисках нужных лекарств. В общем, всем тем, чем в иных обстоятельствах нам так не 
хочется заниматься.  

Но почему-то, когда этот особенный человек приглашает вас на увлекательную прогулку до 
ближайшего овощного магазина или прачечной, вы просто не можете отказаться. 



 

 

Более того, после вы даже можете вспоминать об этом времяпровождении, как о лучшей части 
прошедшего дня (может, и не всегда, но часто). Почему? Ответ на этот вопрос прост – рядом с 
этим особенным человеком даже самые рутинные вещи кажутся едва ли не захватывающими. 

  Вы не стыдитесь говорить с этим человеком даже о наиболее… эээ… неэстетичных функциях 
вашего тела. 
Многие люди необычайно стесняют упомянуть при других людях о том, что они сходили в 
туалет, а уж пукнуть в присутствии даже родственников, тем более посторонних людей для них 
смерти подобно. А уж девушки вообще на такое не способны, и, как всем известно, даже какают 
бабочками.  

Но когда вы вместе – вы не сдерживаетесь. Вы вполне можете громко выпустить газы в 
присутствии этого человека лишь для того, чтобы он от смеха упал со стула. Выходя из туалета, 
вы просите не заходить туда, пока запах не выветрится, а вас в ответ на это называют 
глупышкой. 

Вы не стесняетесь посетить туалет, даже когда ваш особенный человек в это время моется 
рядом в душе. Может, с кем-то еще вы и будете стесняться темы естественных телесных 
отправлений, но рядом с ним это всего лишь еще одна тема для разговора – и порою довольно 
смешная. И, говоря об этом, вы понимаете, насколько же вы двое все-таки странные… и 
идеально друг другу подходите. 

  Даже пара минут общения стоят того. 
Этот человек звонит вам вечером и говорит, что у него сегодня нет времени на полноценный 
разговор, но он хотел бы пожелать вам спокойной ночи. И эти 30 секунд делают вас счастливее, 
чем все остальное, что случилось за этот день.  

Дело не в том, сколько времени вы проводите вместе – даже одна-единственная минута вместе 
для вас невероятно важна. 

  Вы разговариваете с этим человеком на повышенных тонах. 
Почему-то вы просто не можете разговаривать с этим человеком тихо. Когда вы вместе, вы даже 
смеетесь громче (и радостнее). А когда вы ссоритесь, вы легко переходите на крик – ведь любая 
проблема кажется вам невероятно важно, вы должны – нет, вы обязаны отстоять свою точку 
зрения.  

Крик куда более эмоционально наполнен, чем обычная речь, и он отражает те чувства, которые 
вы испытываете к этому человеку. И потому рядом с ним вы куда чаще кричите, порою от гнева, 
но куда чаще – от радости. 

  Время, которое вы тратите на этого человека, не кажется вам потраченным зря. 
Бывают дни, когда вы до самого вечера просто не вылезаете из общей постели. Вы занимаетесь 
сексом три раза за одно утро лишь потому, что вам лень выползти из-под одеяла, и больше не 
хочется ничем заниматься.  

И когда у вас кто-то спросит, чем вы занимались вместе весь день, вы честно ответите «ничем», 
но все равно будете считать его лучшим днем в вашей жизни. А это уже что-то. 

  У вас много вопросов для нее или него. 
У вас наверняка есть множество вопросов о жизни: как устроено налоговое законодательство, 
сколько займет проехать США с западного на восточное побережье, где вы можете отправить 
это письмо, что тебя вдохновляет, что у нас на ужин, какова на вкус китайская еда, и так далее.  



 

 

И неважно, серьезный это вопрос, или вы задаете его от нечего делать, вы задаете его этому 
человеку… и неважно, знает он ответ, или нет. Но вы все равно лучше спросите этого человека, 
чем того, кто наверняка знает ответ. 

Может, это и разозлит его или ее… но еще заданный вопрос может стать началом отлично 
разговора. К тому же, обычно люди любят, когда их о чем-то спрашивают. 

  Все вокруг заставляет вас думать о нем или о ней. 
Вся ваша жизнь, и все, что в ней происходит, вращается вокруг этого человека. За окном бушует 
гроза, и вот вы уже думаете «Надо бы позвонить ему/ей и рассказать об этом», даже если вы 
знаете, что этот человек сейчас видит из своего окна ту же самую грозу.  

Вам хочется делиться с этим человеком каждой мыслью, каждым ощущением. Каждая песня, 
которую вы слышите – о нем, или о ней, а если нет, то могла бы быть – ведь так она бы стала 
лишь лучше. 

Странный прыщик на вашей пятке? Тыквенное семечко, попавшее вам в пачку с арахисом? Вся 
ваша жизнь становится одним большим напоминанием о том, что где-то рядом живет человек, 
лишь о котором все ваши мысли. 

  Вы побаиваетесь его или ее. 
Любовь – это не только прекрасно, но и очень страшно, и даже если вы притворяетесь, что не 
знаете, что любите кого-то, вы все равно это чувствуете. Едва вы начинаете с кем-то 
сближаться, то начинаете понимать, что близость порою может очень больно ранить.  

Стоит вам взглянуть на этого человека, и вы понимаете, что в его силах сделать вам больно так, 
как это не сможет сделать никто другой. И порою вам хочется оттолкнуть его прочь, ибо, 
находясь рядом с ним, вы чувствуете себя лишенным всяческой защиты и жутко уязвимым. И 
это очень страшно… 

Эмоции этого человека и его чувства пугают вас еще больше потому, что… ну… потому, они не 
дают вам уйти от самих себя. Вы понимаете, что этот человек пугает вас – и вам почему-то это 
нравится. 

И едва вы понимаете, что это не страж, а любовь… вам почему-то начинает недоставать того 
самого ощущения чего-то жуткого. 

Любовь пугает, она не может не пугать… но в глубине души вы знаете, что хотите ее. 

 

 

 

 

 



 

 

Агрессивные люди. 

 

Одна из самых широко распространенных проблем в современном обществе – неумение людей 
взаимодействовать с агрессивными гражданами. Детей особенно этому не учат. В общем-то, вся 
учеба заключается в двух стратегиях, что нужно делать, когда тебя обижают: «дать в глаз» или 
«уйти в сторону и сделать вид, что ничего не происходит». 

Пожалуй, тут надо начать с того, что значит «когда обижают». Большинство людей видят такую 
ситуацию, если они испытывают дискомфорт от общения. Поэтому часто на нейтральные вещи, 
перекликающиеся с их внутренними тараканами, они могут дать либо агрессию, либо уйти в 
себя. В этом случае мир таких людей наполняется агрессорами, с которыми нужно бороться. К 
тебе же всегда может подойти человек и спросить, последний ли ты в очереди к кассе, или того 
хуже в маршрутке попросить передать деньги. Сразу вопрос: чего это меня об этом спрашивают, 
и как дать отпор этим нахалам. 

Поэтому первое и самое главное нужно уметь определять агрессию по отношению к себе от 
нейтральных ситуаций. В принципе с определением активной агрессии у людей в целом все 
нормально, вот со скрытой агрессией хуже. 

В целом агрессия это поведение, которое направлено на разрушение ваших границ личности с 
целью получения разных выгод для агрессора. Обычно человек, совершающий агрессивный акт 
чувствует себя неуверенно, и агрессивное поведение помогает ему заделать дырки в 
собственной самооценке и почувствовать себя лучше. Агрессоры не все одинаковы и их целью 
могут быть разные состояния. В связи с разностью целей всех агрессоров можно разделить на 3 
основных типа: 

Цепляющийся, или кандидат сесть на шею. Этому товарищу нужна любовь и чтобы кто-то взял 
за него и его жизнь ответственность. Это люди, которые прилипают к другим и требуют о себе 
заботиться. 

Контролирующий. Этому страшно состояние потери контроля над окружающим миром. По этой 
причине он пытается влиять на всех, кто его окружает. Даже если вы случайный прохожий, а не 
член его семьи, или хотя бы какой-никакой знакомый, он обязательно скажет вам, что вы не так 
ходите, не там стоите, не то делаете. Эти люди, как правило, плохо сами контролируют свою 



 

 

жизнь и по этой причине им кажется, что все наладится, если все будут находиться под их 
контролем. 

Соревнующийся. Этому надо чувствовать , что он лучше, чем все остальные. Любое живое 
существо в поле зрения ему надо победить или хотя бы сделать что-то, чтобы почувствовать 
свое превосходство. Ну, хоть с балкона плюнуть на голову. 
Все типы могут пользоваться и открытой и скрытой агрессией. Но все же часто «цепляющийся» 
склонен к скрытой агрессии, а «соревнующийся» к открытой. Последний это типичный хулиган, 
хотя, впрочем, это может быть коллега по работе без явных хулиганских замашек. 

Интенсивность агрессии часто зависит от того, насколько человек себя неуверенно чувствует, и 
насколько его самооценка в текущий момент неустойчива. В целом, чем больше тревоги и 
неуверенности, тем больше агрессии. 

Есть так же категория людей, которые по своей сути не являются агрессорами. Они просто 
«тихо сами с собою ведут беседу». Но так как разговаривать с зеркалом, в общем-то, как-то 
странно, им нужны живые уши. Ну и какие-то звуковые сигналы со стороны носителя ушей, 
типа «угу», «да ты что!» или « все правильно говоришь». Нас заставляет включаться в их беседу 
с самими собой социальные правила. Но так как их точка зрения вроде бы побуждает нас 
сделать ответный шаг, а мы этот шаг не хотим делать, мы можем оценивать их как агрессоров. 
Это хронические жалобщики, хронические мученики и люди, говорящие о собственной 
значимости. ( Жалобщики говорят, как все плохо; мученики, как они страдают). С этим 
гражданами просто надо свести общение к минимуму или четко понимать, что в беседе для них 
вы просто уши и больше никто. От Вас никто ничего не ждет, вам ничего делать не надо, только 
издавать звуки. Это не значит, что среди таких граждан нет манипуляторов. Они есть, но их 
влияние на вас базируется на тех самых социальных правилах. Если человек страдает, то ему 
надо помочь. Ну, уж если вы начали помогать, то, что уж вами не воспользоваться. Хотя, на 
самом деле, такие граждане от помощи отказываются. Им не надо, чтобы кто-то менял их 
уютное гнездышко социальной роли. 

Что делать с остальными типами? 

С «цепляющимся» невозможно разделаться избеганием. Чем больше вы от него будете убегать, 
тем больше он вас будет догонять. Для него ваша потребность от него отделаться явный 
признак, что вас зацепило чувствами и теперь нужно немного дожать. Напугать, вызвать 
чувство вины, стыда, ответственности. Любая ваша сильная эмоция для него большой подарок. 
Даже если вы его обливаете грязью, он знает, что вы к нему неравнодушны. А это то, что надо. 
Лучшая стратегия –отдавать ему обратно ответственность за него самого. Нет работы? Вот тебе 
газетка с адресами, сиди выбирай. Не можешь готовить? Вот тебе поваренная книга. Не хочешь 
читать книгу и газету? Сиди голодный. Т.к. этому типу ответственность не нужна, то они со 
временем исчезают. Да, конечно, с позой и плохим мнением и разочарованием о вас. Да, вы 
жестокий, черствый и т.п. Есть шанс, что человек изменится, начнет что-то делать, но вы не 
можете это решить за него. Ему все-таки придется как-то что-то для себя делать. Но это его 
выбор. 

Контролирующий агрессор не успокоится до тех пор, пока вы с ним будете продолжать спорить. 
На каждый ваш аргумент у него есть контраргумент. Достоверность и адекватность 
контраргументов его не волнуют. Факты его не волнуют тоже. Однако у них есть слабое место, 
они не любят выглядеть глупо или неадекватно. Да, его могут не волновать факты, но сравнение 
с другими уже может сбить его с накатанной колеи. Особенно, если упоминать при нем 
авторитетов, в которых он сам верит. Если, к примеру, контролирующий тип говорит, что вы 
плохо работаете, можно его отослать к им же написанным списку обязанностей. Никто не любит 
выглядеть человеком ,который либо не помнит, что сам писал, либо нечестно себя ведет. Но 
опять, чтобы вы там не говорили, любые ваши избыточные эмоции будут говорить ему, что на 
самом деле вас зацепило и нужно поднажать, чтобы поставить вас в зависимость. Иногда так же 



 

 

помогает констатировать его поведение: « Ты слишком громко говоришь и машешь руками». 
Это таких людей смущает. 

Соревнующийся тип постоянно создает причины и ситуации, где он может вступить в 
единоборство и победить. Он отступит только если вы признаете себя побежденным. Но так как 
люди не так чтобы очень часто сдаются без боя, а еще, если соревноваться неосмотрительно с 
незнакомцами, то можно получить самому по шапке, соревнующийся в дальнейшем будет 
возвращаться к вам. Он опять хочет вас победить, чтобы поправить самооценку. Он знает, что 
вы тот тип, который согласится быть побежденным без риска для самого агрессора. По этой 
причине этому гражданину нужно постоянно напоминать, что он ведет себя нечестно, неэтично 
или вообще надоел со своими глупостями и «членомерками». Можно согласиться состязаться, 
но перенести время состязаний на очень отдаленное время, чтобы у него вышел дух 
соревнования за этот период: «Да. Мы обязательно это сделаем. Это очень важно узнать кто 
кого. Я сам давно интересуюсь этим вопросом. Но ближайшие 3-4 месяца я буду очень занят. 
Давай поговорим об этом после нового года и все подробно распланируем». Часто даже просто 
показать, что ты понимаешь подоплеку его поведения или знаешь о жульничестве или каких-то 
нечестных шагах, бывает достаточно, чтобы снизить его желание соревноваться или 
подначивать вас померится силами. 

Конечно, не ждите, что агрессор раскается, расплачется и будет говорить «ятакбольшенебуду». 
Часто он усиливает агрессивные проявления, но тоже до определенного предела. Далеко не все 
люди могут дойти в своем поведения до полного безобразия. У большинства есть границы. 
Дальше он понимает, что тут не выгорит, и уходит искать другую жертву. С психопатами 
сложнее. Но их не стоит подначивать и брать на слабо. В запале они импульсивны и не знают 
границ. В этом состоянии с ними лучше не тягаться. 

Большая часть агрессоров, особенно использующих пассивную или скрытую агрессию, после 
ваших ответных уйдет в защиту. Они будут обосновывать свое поведение ( по-другому нельзя, а 
то…), могут так же отрицать, врать, уходить от ответа и т.п. 

С теми агрессорами, от которых невозможно убежать, например родные, следует 
придерживаться другой тактики. 
Можно признать некоторое рациональное зерно, которое находится в послании и согласиться с 
ним (да, я действительно твой сын/дочь и ты меня родила). 
Если в какой-то части виноваты вы, хоть в самой минимальной, то извиниться за эту часть 
(извини, я действительно не уделяю иногда тебе достаточно времени, и ты хотела бы общаться 
со мной чаще). 

Выразить свою позицию (я не могу игнорировать свою семью, мужа и детей, т.к. считаю, что 
как жена и мать я должна проводить с ними достаточно времени) 
Предложить компромисс (мы можем определить, в какие дни я буду приходить к тебе в гости). 
И не угрожать, обзываться, не кричать, не пускаться в манипуляции и вообще не вести себя так, 
как агрессор. 

И самое главное стоит помнить, что агрессор цепляется за вашу слабую часть, за неуверенность 
или за личностные проблемы. Иногда он нащупывает слабое место, иногда же бьет туда, где у 
большинства людей это слабое место находится. Так у многих есть заморочки с чувством вины 
и или стыдом за что-то. Женщины часто волнуются за качество личной жизни и за свое тело. 
Мужчины переживают из-за статуса и за то, чтобы не выглядеть слабаком. Если агрессор 
использует эти места, то большой шанс, что он попадет в точку. И вообще, очень важно 
осознавать, что агрессивная реакция – это проекция и выражение эмоций, которые агрессор по 
разным психологическим причинам не может выразить по отношению к себе. Кроме того, не 
стоит другим людям давать право влиять на вашу самооценку на основе их проекций и по 
причине их внутренних проблем. 



 

 

И самое главное. Все это относится к ситуациям повседневного плана. Если мужик с топором 
выскакивает из-за угла и хочет вам "нанести вред здоровью"… да, вероятно, что-то с его 
внутренним миром не то, но на выяснение особенностей его и своих детских травм и 
психологических реакций нет времени, да и смысла тоже. 

8 правил как достичь успеха 

 

1. Не бывает слишком большой мечты 

Не стоит ограничивать себя. Выбирайте цели, которые сложно достичь. Ведь невозможного не 
бывает. И если вам сейчас кажется, что ваша цель из зоны нереального, то вполне возможно, что 
это не цель слишком большая, а просто вы пока еще не видите, как ее достичь. 

  Прислушивайтесь к своему сердцу и интуиции  

Прислушивайтесь к себе, к своему сердцу и интуиции. Порой они дают намного вернее ответы, 
чем логика и ум. 

  Ищите баланс  

Не отдавайтесь целиком и полностью только лишь своему делу. Человек не может быть по-
настоящему счастлив и успешен, если его семейная жизнь страдает. 

  Не обращайте внимания на скептиков  

Верьте в свои силы и не слушайте людей, которые вас только критикуют. В большинстве 
случаев такие люди ничего не достигнут. Идите своим путем. Воспринимайте только 
конструктивную критику и не опускайте руки. 

  Станьте на путь, которым никто не шел  

Не бойтесь неизведанного, при большом желании вы обязательно добьетесь успеха. 



 

 

  Благодарность привлекает успех  

Независимо от того, чего вы уже добились, всегда помните, что нужно выражать свою 
благодарность и признательность за то, что имеете и где находитесь. 

  Вы не должны знать все  

Независимо от того, сколько вы еще узнаете, сколько вы еще будите расти, насколько 
успешным вы станете, всегда найдутся вещи, которые вы не будете знать. И это нормально. Вам 
не нужно знать все. Вы можете окружить себя великими умами, но не обязательно быть самому 
гением. 

  Присутствуйте во всем, что вы делаете  

Живите в настоящем моменте, сосредоточьтесь на каждом своем действии. И держите ситуацию 
в своих руках. 

Что делать, чтобы все изменить 

 

1. Пойми, что тебе по-настоящему нравится. Это и самое главное, и самое сложное. Золотое 
правило гласит – делай то, что доставляет тебе истинное удовольствие, и тогда ты станешь 
намного счастливее. С развитием интернета все стало еще проще – результаты твоих стараний 
очень легко донести до публики, и она обязательно их оценит. Более того, наличие дела, 
которое тебя по-настоящему зажигает – это ключевой фактор привлекательности для 
противоположного пола. Но надо быть готовым к тому, что поиск своего пути – это марафон, 
который может продолжаться много (десятков?) лет. 

  Откажись от мусора, который ты ешь, пьешь и куришь каждый день. Никаких секретов и 
хитрых диет – просто натуральная пища, фрукты, овощи, вода. Не надо становиться 
вегетарианцем и полностью завязывать с выпивкой, – достаточно лишь максимально ограничить 
сахар, муку, кофе, алкоголь и всю пластмассовую еду. 

  Учи иностранные языки. Это нереально расширит глубину восприятия мира и откроет 
невиданные перспективы для обучения, развития и карьерного роста. Русскоязычных 



 

 

пользователей интернета 60 миллионов. Англоязычных – миллиард. Центр прогресса сейчас 
находится по другую сторону границы, в том числе языковой. Знание английского – это уже не 
просто прихоть интеллигентов, а жизненная необходимость. 

  Читай книги. Примерный круг – твоя профессиональная область, история, естествознание, 
личностный рост, социология, психология, биографии, качественная художественная 
литература. Нет времени читать потому, что ездишь за рулем – слушай аудиокниги. Золотое 
правило – читай/слушай как минимум одну книгу в неделю. Это 50 книг в год, которые 
перевернут твою жизнь. 

  Проводи с толком каждые свои выходные. Сходи в музей, на выставку, займись спортом, 
съезди за город, прыгни с парашютом, навести родственников, сходи на хороший фильм. 
Расширяй зону контакта с миром. Когда уже все объездишь и обойдешь, бери с собой друзей и 
рассказывай им то, что знаешь. Главное – не сиди на месте. Чем больше впечатлений ты 
пропустишь через себя, тем интереснее будет жизнь, и тем лучше ты будешь разбираться в 
вещах и явлениях. 

  Начни вести блог или обычный дневник. Все равно о чем. Не беда, что ты не обладаешь 
красноречием и у тебя будет не больше 10 читателей. Главное, что на его страницах ты 
сможешь думать и рассуждать. А если ты просто регулярно пишешь о том, что ты любишь, 
читатели обязательно придут. 

  Ставь цели. Фиксируй их на бумаге, в Word’е или блоге. Главное, чтобы они были четкими, 
понятными и измеримыми . Если поставишь цель, то можешь ее или достигнуть, или нет. Если 
не поставишь, то вариантов достижения нет вообще. 

  Научись печатать на клавиатуре вслепую – не уметь этого в 21 веке все равно, что не уметь 
писать ручкой в 20-м. Время – это одно из немногих сокровищ, которые у тебя есть, и печатать 
ты должен уметь почти так же быстро, как и думать. А думать ты должен не о том, где 
находится нужная буква, а о том, что ты пишешь. 

  Оседлай время. Научись управлять своими делами так, чтобы они работали почти без твоего 
участия. Для начала почитай Аллена (Getting Things Done) или Глеба Архангельского. 
Принимай решения быстро, действуй незамедлительно, не откладывай «на потом». Все дела 
либо делай, либо делегируй кому-то. Старайся, чтобы мяч никогда не задерживался на твоей 
стороне. Запиши на листе все «долгоиграющие» дела, которые до сих пор не сделаны и мешают 
тебе жить. Переосмысли, нужны ли они тебе (памятуя о п.1). Сделай то, что осталось, в течение 
нескольких дней, и ты почувствуешь неимоверную легкость. 

  Откажись от компьютерных игр, бесцельного сидения в социальных сетях и тупого серфинга 
в интернете. Минимизируй общение в соцсетях (вплоть до оптимизации – оставь всего один 
аккаунт). Уничтожь в квартире телевизионную антенну. Чтобы не тянуло постоянно проверять 
электронную почту, установить агент, который будет сообщать тебе о входящих сообщениях (в 
т.ч. на мобильный). 

  Перестань читать новости. Все равно о ключевых событиях будут говорить все вокруг, а 
дополнительная шумовая информация не приводит к улучшению качества принятия решений. 

  Научись рано вставать. Парадокс в том, что в ранние часы ты всегда успеваешь больше, чем в 
вечерние. Если летом на выходных ты выедешь из Москвы в 7 утра, то к 10 ты уже будешь в 
Ярославле. Если выедешь в 10, то будешь там в лучшем случае к обеду. То же самое и с 
шоппингом на выходных. Человеку достаточно 7 часов сна, при условии качественной 
физической нагрузки и нормальном питании. 



 

 

  Старайся окружать себя порядочными, честными, открытыми, умными и успешными людьми. 
Мы – это наше окружение, у которого мы учимся всему, что знаем. Проводи больше времени с 
людьми, которых ты уважаешь и у которых можно чему-нибудь научиться (особенно важно, 
чтобы в категорию таких людей попадало твое начальство). Соответственно, старайся 
минимизировать общение с людьми негативными, унылыми, пессимистичными и злыми. Чтобы 
стать выше, ты должен стремиться вверх, и наличие рядом людей, до которых хочется расти, 
само по себе станет отличным стимулом. 

  Используй каждый момент времени и каждого человека для того, чтобы узнать что-то новое. 
Если жизнь сводит тебя с профессионалом в любой области, попытайся понять, что составляет 
суть его работы, каковы его мотивации и цели. Учись задавать правильные вопросы – даже 
таксист может стать бесценным источником информации. 

  Начни путешествовать. Не беда, что нет денег на Аргентину и Новую Зеландию – качество 
отдыха вообще никак не связано с потраченными деньгами, и лучшие мои путешествия были в 
регионы, которые совсем не отличаются пафосом и дороговизной. Когда ты увидишь, как 
разнообразен мир, ты перестанешь зацикливаться на маленьком пространстве вокруг тебя, и 
станешь толерантнее, спокойнее и мудрее. 

  Купи фотоаппарат (можно самый простой) и пытайся ловить красоту мира. Когда у тебя 
получится, ты будешь помнить свои путешествия не только по смутным впечатлениям, но и по 
красивым фотографиям, которые ты привез с собой. В качестве альтернативы – попробуй 
рисовать, петь, танцевать, лепить, проектировать. То есть делай то, что заставит тебя взглянуть 
на мир иными глазами. 

  Займись спортом. Не обязательно ходить в фитнес-клуб, где тусуются качки, пикаперы, 
бальзаковские дамы и фрики. Йога, скалолазание, велосипед, турник, брусья, футбол, бег, 
плиометрика, плавание, функциональные тренировки – лучшие друзья человека, который хочет 
вернуть тонус телу и получить всплеск эндорфинов. И забудь о том, что такое лифт – если надо 
пройти пешком меньше 10 этажей, используй ноги. Всего за 3 месяца методичной работы над 
собой можно изменить тело почти до неузнаваемости. 

  Делай необычные вещи. Сходи туда, где ни разу не был, езди на работу другой дорогой, 
разберись в проблеме, о которой вообще ничего не знаешь. Выходи из своей «зоны комфорта», 
расширяй знания и кругозор. Переставь дома мебель (и делай это примерно раз в год), измени 
внешность, прическу, имидж. 

  Инвестируй. В идеале, каждый месяц стоит вкладывать часть своего дохода, ведь богатый 
человек – это не тот, кто много зарабатывает, а тот, кто много инвестирует. Старайся 
инвестировать в активы, минимизировать пассивы и контролировать расходы. Если ты 
поставишь себе финансовую цель и наведешь порядок в личных деньгах, то удивишься тому, 
как легко ты будешь двигаться к ее достижению (подробнее) 

  Избавься от барахла. Выброси все вещи, которые не одевал или не использовал в течение 
последнего года (в следующем году тоже до них не доберешься). Оставь только то, что тебе 
действительно нравится и нужно. Жалко выбросить – раздай. При покупке новой вещи 
избавляйся от старой аналогичной, чтобы баланс сохранялся. Меньше вещей – меньше пыли и 
головной боли. 

  Отдавай больше, чем берешь. Делись знаниями, опытом и идеями. Человек, который не 
только берет, но и делится, неимоверно притягателен. Наверняка ты умеешь что-то такое, чему 
другие очень хотят научиться. Для меня в свое время стал открытием коачинг – я на 
добровольной и бесплатной основе стал читать тренинги и лекции, что, в конечном итоге 



 

 

выросло в очень большую историю, которая приносит мне как моральное, так и материальное 
удовлетворение. 

  Принимай мир таким, какой он есть. Откажись от оценочных суждений, принимай все 
явления как изначально нейтральные. А еще лучше – как однозначно позитивные. 

  Забудь о том, что было в прошлом. Оно не имеет никакого отношения к твоему будущему. 
Возьми с собой оттуда только опыт, знания, хорошие отношения и положительные впечатления. 

  Не бойся. Непреодолимых препятствий нет, и все сомнения живут только в твоей голове. Не 
обязательно быть воином, достаточно лишь видеть цель, обходить препятствия и знать, что ты 
добьешься ее без единого шанса испытать неудачу. 

  Последнее, оно же первое. Делай то, что тебе нравится. Учись. Учи. Развивайся. Меняй себя 
изнутри. 

Это отнюдь не исчерпывающий список. Но даже если планомерно делать хоть что-то из этого, 
то через год, посмотрев на себя в зеркало, ты себя не узнаешь. А миру просто ничего не 
останется, кроме как последовать твоему примеру и измениться в ответ. 

Как перестать срываться на близких 

 

В современном ритме жизни мы все чаще утрачиваем контроль над собой, наша нервная 
система расшатана и виной этому — множество негативных факторов: хроническая усталость, 
проблемы со здоровьем, постоянная спешка, недопустимый уровень шума, переизбыток 
зрительных впечатлений и пр. Сохранять спокойствие и не раздражаться становится все 
сложнее и сложнее. И чем чаще мы испытываем раздражение, тем навязчивее становится 
потребность излить его на кого-то. Тем, кто хочет вырваться из этого порочного круга и 
научиться побеждать гнев и раздражительность, стоит обратить внимание на книгу известного 
психолога Екатерины Бурмистровой «Раздражительность. Методика преодоления» 
(издательство «Никея»). 

Книга адресована «тем, кто хочет построить счастливую семью», и это не случайно: от нашей 
раздражительности и гневливости в первую очередь страдают близкие. Хотя привычка то и дело 
«выпускать пар» может испортить отношения с кем бы то ни было — родственниками, 
коллегами и друзьями. К тому же, раздражаясь, мы постфактум испытываем чувство вины и из-
за частых вспышек гнева можем даже потерять веру в себя. Эти эмоции оставляют после себя 
неприятный осадок, вы можете считать себя худшей из жен, самой плохой матерью на свете, 
неуспешным работником или некомпетентным руководителем. 



 

 

Лестница агрессии: как связаны раздражительность и гнев 

Бороться с раздражительностью нелегко, но психологи советуют заняться этим как можно 
раньше, ведь раздражение и недовольство — это всего лишь первые ступени в так называемой 
лестнице агрессии. Далее следуют гнев, грубые оскорбительные окрики и наконец 
рукоприкладство. Поэтому раздражительность может постепенно перерасти в озлобленность и 
физическое насилие. 

«Повышение степени агрессии — тревожный звонок! Если вы раньше ограничивались угрюмым 
сопением, а теперь в тех же ситуациях легко срываетесь на крик, значит, вам предстоит изрядно 
потрудиться, чтобы вернуть агрессию на предыдущую ступень, — пишет в своей книге 
Екатерина Бурмистрова. — В противном случае вскоре агрессия опять неизбежно устремится 
вверх». 

Как справиться с раздражительностью 

Шаг 1. Выявить нормативные конфликты 

Прежде чем вступать в борьбу с раздражительностью, необходимо понять ее природу, 
определить, в каких ситуациях она обычно возникает. И первое, на что следует обратить 
внимание, — нормативные конфликты. Это те самые «грабли», на которые мы наступаем 
ежедневно, стычки, повторяющиеся изо дня в день или из недели в неделю по одному и тому же 
поводу. Например, каждое утро дети медленнее, чем надо, собираются в школу, вы опаздываете 
на работу, в результате начинаете нервничать и раздражаться. Внимательно понаблюдайте за 
собой в течение двух-трех недель и скрупулезно зафиксируйте в блокнот ситуации, 
вызывающие у вас негативные эмоции. Затем психологи советуют сформировать 
предваряющую реакцию, то есть внутренне подготовиться и не дать гневу в критический 
момент беспрепятственно овладеть вами. 

Шаг 2. Наблюдать за сменой эмоционального состояния 

Следующий важный шаг — фиксация момента «эмоционального перехода»: понаблюдайте за 
тем, когда и как именно меняется ваше состояние. «Например, только что вы были спокойны, 
разговаривали со всеми ровно и доброжелательно, но уже через минуту срываетесь на крик… 
Проанализировать развитие ситуации, в которой возникает раздражение, по силам практически 
всем, однако для этого требуется определенная методичность. Я настаиваю на том, что 
необходимо фиксировать на бумаге результаты своих наблюдений, в противном случае в голове 
неизбежно возникнет каша, — советует автор книги. — Важно понимать, как этот процесс 
происходит. Обычно сознанием начинает овладевать навязчивая мысль: «Все, больше я терпеть 
не в состоянии!» – и вот уже гнев накрывает нас мутной волной. У некоторых людей 
предваряющим ощущением являются те или иные физические симптомы — например, у них 
учащаются дыхание и сердцебиение, краснеют щеки и рефлекторно сжимаются кулаки. Кто-то 
начинает возбужденно расхаживать по комнате, задевая окружающие предметы, или хватается 
за сигарету, как за спасательный круг». 

Определив момент «эмоционального перехода», постарайтесь удержаться 3—5 секунд и 
сбалансировать на грани срыва. Автор утверждает, что по большому счету все известные 
способы борьбы с собственной раздражительностью в большей или меньшей степени основаны 
на том, что человек перестает действовать по принципу немедленного реагирования. Порой 
нескольких секунд бывает достаточно, чтобы взять себя в руки. 

Если вы все-таки момент упустили, полезно вспомнить, что обычно гнев затихает не позже, чем 
через 30—40 минут. В это время лучше ничего не предпринимать и любым действиям 
предпочесть молчание. 



 

 

Шаг 3. Понять истинную природу своих отрицательных эмоций 

«В понимании истинных причин возникновения отрицательных эмоций — залог успеха их 
преодоления. Хорошо, если вам к тому же удастся еще и внятно сформулировать эти причины», 
— пишет Екатерина Бурмистрова. Основные причины: 

1) наследственная гневливость. «Для некоторых людей понимание того, что свою 
раздражительность они получили по наследству, заставляет ей решительно воспротивиться», — 
рассказывает автор. 

2) состояние хронической нервной перегрузки. «Само по себе трезвое, критичное отношение к 
стрессообразующим коллизиям вполне может снизить количество и интенсивность наших 
гневных вспышек», — уверена психолог. Стоит признать свою усталость и измотанность и 
понять, что в таком состоянии не раздражаться просто не получится. 

3) перенаправленный гнев. «Раздражение, выливаемое нами на окружающих, обычно 
перенаправляется с какого-то другого, куда менее безответного объекта. Например, вы готовы 
растерзать мужа, но крик «не по адресу» бессознательно представляется вам гораздо более 
безопасным, — поясняется в книге. — Или у вас возникли проблемы на работе, но тут 
подвернулись разбросанные по полу игрушки, и происходит выброс гнева на ребенка. Такие 
переадресации необходимо тщательно отслеживать!» 

Полезный совет: следует всегда помнить о том, что гнев — чувство вторичное и происходит он 
от переживаний совсем другого рода — боли, страха или обиды. Понаблюдаете за собой, и вы 
убедитесь, что за каждой гневной вспышкой на самом деле «скрывается» одна из страдательных 
эмоций. 

Шаг 4. Не ждать мгновенных успехов 

Только постепенные, едва заметные подвижки могут со временем действительно изменить 
положение к лучшему. «Процесс гармонизации внутреннего состояния можно охарактеризовать 
известной формулировкой «шаг вперед, два шага назад», — пишет Екатерина Бурмистрова. — 
Умению обращаться с чувствами следует терпеливо учиться». Не стоит думать, что цель борьбы 
с гневом — продержаться без срывов неделю или месяц. Куда важнее изменить себя, и процесс 
этот может растянуться на долгие месяцы, а то и годы. Ваша задача — научиться не подавлять 
гнев в себе (спустя время он все равно вырвется наружу новой разрушительной вспышкой), а 
выражать свои негативные эмоции зрелыми, позитивными способами. Гнев вполне поддается 
контролю: обращаться к объекту, вызвавшему отрицательные эмоции, можно вежливо, выражая 
основную жалобу без уклонений в сторону и руководствуясь логическим мышлением, а не 
физической силой или широким словарным запасом. 

Шаг 5. Отмечать даже самые маленькие победы 

Похвала гораздо более действенный метод, чем самобичевание. Если фиксировать свое 
внимание только на недостатках и проигрышах, это неизбежно приведет к новым вспышкам 
гнева. 

«Жизнь приучает нас замечать лишь наши промахи и неудачи, не отмечая пусть маленьких, но 
тем не менее весьма существенных побед. К сожалению, умение радоваться хорошему присуще 
далеко не всем: такое состояние требует определенной эмоциональной культуры, которой мы 
обделены, — утверждает психолог. — Если вам удалось сделать даже маленький шажок в 
верном направлении, раз уж вы смогли определить природу своей раздражительности и 
научились хоть немного ее контролировать, значит, доброе начало положено». 



 

 

Подвох женской мечты о красоте 

 

Наша «сексуальная мечта» — это, на самом деле, не только мечта об идеальном любовнике или 
любовнице, но и мечта о нашей собственной необыкновенной привлекательности. Все мы хотим 
быть красивыми. Вы никогда не задумывались — почему? Потому что нас тогда, как нам 
кажется, будут любить. Именно это страстное желание «быть любимым» (а может быть, даже 
«быть желанным»), желание, снедающее душу каждого человеческого существа, и стало 
отправной точкой развития нашего эстетического чувства. 

Так или иначе, но красота — это проблема исключительной психологической значимости. И для 
того, чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на то, сколько финансовых средств 
крутится в сфере создания и поддержания красоты! И здесь есть все: от «стилистов по волосам, 
маникюрам и педикюрам» до пластической хирургии; от различных диет и пищевых добавок до 
разнообразных «масок», соляриев и вибромассажей; от спортивных залов и «ультра-супер-мега 
тренажеров» до «вооруженных до зубов дантистов»; от изысканной косметики и парфюмерии 
до экстравагантных образцов одежды законодателей «высокой моды». 

«Нередко женщины, нисколько не любя, все изображают, что они любят: увлечение интригой, 
естественное желание быть любимой, подъем душевных сил, вызванный приключением, и 



 

 

боязнь обидеть отказом — все это приводит их к мысли, что они страстно влюблены, хотя в 
действительности всего лишь кокетничают. « 

Франсуа де Ларошфуко 

То, чем люди жертвуют ради красоты, исчисляется многими сотнями миллиардов долларов 
ежегодно! Однако все эти деньги — чистая ерунда, если сопоставить вылетающие здесь в трубу 
материальные средства с теми душевными тратами, которые, сами того не подозревая, все мы 
осуществляем… 

К сожалению, мы обычно слишком поверхностны в своих суждениях, когда речь заходит о 
красоте. Мы привыкли думать, что красивым людям хорошо живется, «потому что их любят». 
Поскольку же мы все хотим быть любимыми, то красота и внешняя привлекательность нам 
кажется настоящим «подарком судьбы». Что скрывать, мы завидуем красивым людям и белой, и 
черной, и серо-буро-малиновой завистью. Нам кажется, что будь мы красивыми (более 
красивыми), то жизнь наша складывалась бы самым выдающимся образом. А это не так, точнее 
— не совсем так… 

Каждая женщина хочет быть красавицей — «спящей», «не спящей», какой угодно, но только 
красавицей! Тогда бы все мужчины, кажется ей, «укладывались» бы вокруг нее «штабелями», а 
она бы гордо через них переступала и выбирала бы нехотя: «Того взять или этого? А может 
быть, вот этого? Какого? … Нет, этого брать не буду, возьму того». Не жизнь, а райская жизнь! 
Однако же тут, в этой идиллической фантазии всех без исключения (включая очень и очень 
красивых) женщин, наличествуют две громаднейшие, я бы сказал, роковые ошибки! 

Первая ошибка заключается в том, что никакого счастья «при таком раскладе» женщине не 
видать абсолютно! Поскольку если мужчина хочет, то он уже не мужчина (по крайней мере, 
женщиной он уже таковым не воспринимается). Допустим, что каким-то чудесным образом 
женщина из «просто обаятельной» превратилась в «красавицу». Мужчины, как и 
предполагалось, разлеглись перед ней штабелями — «все ее хотят». Как это выглядит? 

Мужчины смотрят на нее страстно, а ей совершенно становится непонятно, кто из них влюблен, 
а кто просто хочет «насладиться моментом». Это трагедия номер один: нашей красавице 
предоставлена «свобода выбора», и надо выбирать… Дело это само по себе трудное, однако же 
проблема даже не в этом; проблема в том, что если выбор осуществляет женщина, то тот, кого 
она выбирает, уже не мужчина (это в подсознании женщины сидит четко: мужчина — это тот, 
кто принимает решения, а тот, за кого принимают решения, уже не мужчина!). 

Подчеркиваю это особо: ни один мужчина мужчиной в таком состоянии не выглядит. Тут-то 
незаметно и подобралась трагедия номер два. 

Эти, с позволения сказать, самцы хотят, смотрят на нее — на нашу красавицу — то грозно, то 
жалобно, то слюни пускают, то сопли, короче говоря, выглядят униженными и зависимыми. А 
все это просто до неприличия обесценивает их мужественность, так, словно бы этой 
мужественности в них и вовсе не было! Таким образом, нашей красавице предоставляется 
возможность выбрать красивого (или богатого, например), но не мужчину, а так, «существо 
среднего рода». 

И это уже даже не трагедия, а ужасная драма, ужасная! Вторая ошибка, как и следовало 
ожидать, кроется в уже упомянутом нами заблуждении женщины: мужчина — это женщина, но 
с другой анатомической конституцией. Так вот, это заблуждение! Если женщина хочет 
мужчину, то она уже его любит, и это чистая правда. 

А психика мужчины устроена прямо противоположным образом, о чем и заявил в свое время 
Зигмунд Фрейд. «Дедушка» часто заблуждался, а иногда и вовсе нес полную несуразицу, но 



 

 

здесь, в этом пункте, он совершенно прав. А пункт такой: «Мужчина любит женщину, которую 
не хочет, и хочет ту, которую не любит» (З. Фрейд). 

Женщинам, разумеется, кажется это абсолютным парадоксом и несуразицей, впрочем, и многие 
мужчины, я думаю, не поспешат соглашаться ни с Фрейдом, ни со мной. Но факт остается 
фактом: если у мужчины включилась сексуальная доминанта, то вне зависимости от того, что 
его голова в этот момент думает (какие он «поет песни» — самому ли себе, женщине ли), в 
действительности он ищет только свое наслаждение, а не саму эту женщину. Так что любви в 
этой страсти нет совершенно! 

Красивая женщина красива (в смысле «желанности») в восприятии отдельно взятого мужчины 
лишь до тех пор, пока он не привык к этой красоте, или до тех пор, пока не закончился его, в 
лучшем случае полугодовой, «гон», обусловленный внезапным возбуждением его сексуальной 
доминанты. И потому женская красота оказывается делом рискованным, причем рискованным 
именно для женщины, которая этой красотой обладает: мужчины на нее падки, «укладываются 
штабелями», но из-за отходчивости мужской сексуальности штабеля эти не залеживаются. Так 
что помните: если кого и бросают мужчины по-настоящему, так это именно «красавиц»; 
поматросят, так сказать, и бросят. 

Мы постоянно путаем две вещи — красоту и желанность или красоту и любовь. Люди хотят 
быть красивыми, чтобы их любили и чтобы их хотели. «Я никому не нужен!» — равняется 
утверждению: «Меня никто не любит!», а последнее идентично формулировке: «Меня никто не 
хочет!» Красота, безусловно, завораживает, но завороженность — явление временное и быстро 
проходит. Можно восхищаться красотой и не любить, можно испытывать желание, не считая 
объект своего вожделения красивым, можно, наконец, желать и не любить, а потому 
подсознательное стремление человека к красоте (к тому, чтобы быть красивым) не только 
бессмысленно, но в ряде случаев и чревато. 

Женщину, не отличающуюся исключительными внешними данными, если любят, то любят в 
значительной мере еще и как человека, как индивидуальность, как «раритет», короче говоря, как 
«дорогого человека» (что никак не отменяет секса, поскольку восхищение — оно всегда 
сексуально!). Может быть, каких-то женщин это сообщение и расстроит, может быть, кому-то 
хочется, чтобы их любили именно «как женщин»; но, милые мои, вы себе и не представляете, 
как вас расстроит, удручит и измучит, если он полюбит в вас «женщину» (в смысле — 
«сексуальный объект») … Если мужчина хочет — он и расхочет, а потому надобности в том, 
чтобы быть непременно красивой, «что не можно глаз отвесть», нет никакой. 

 

 

 

 

 



 

 

Синдром отличницы. Как жить по своим 
правилам 

 

В школе у меня была подруга – хорошая, правильная девочка. Абсолютно правильная, во всех 
отношениях. Никогда не опаздывала, ничего не забывала, делала уроки, получала пятерки 
(только пятерки!), аккуратно одевалась, ходила в музыкальную школу. Ну и конечно, 
безукоризненно себя вела. На вопросы отвечала внятно и четко. Если не спрашивали – молчала. 
Делала все исключительно так, как положено. Про всякие "глупости" вроде сигарет и посиделок 
с гитарой у подъезда речи, разумеется, не шло. 

Нам всегда ставили ее в пример: "Вот Кристина – может", "Кристина-то сделала!", "Кристина – 
молодец". Но нас это не раздражало, потому что Кристина была девочкой доброй: объясняла 
уроки, давала списать, делилась книжками и ручками (у нее всегда была запасная, на случай, 
если кто-то забыл). Все любили Кристину. Разумеется, на выпускном вечере ей вручили 
заслуженную золотую медаль и пожелали счастья на жизненном пути. 

Но со счастьем как-то не заладилось. Абсолютно все были уверены: за девочку-отличницу 
волноваться не стоит – и в институт поступит, и в жизни устроиться. Она ведь всё делает 
правильно, как надо! 

А вышло по-другому. Сюрпризы начались с того самого, выпускного-вступительного лета. В 
институт Кристина не поступила. Вуз был выбран, разумеется, престижный, как и положено для 
хорошей, правильной девочки. Но вместо учебы пришлось идти работать. Место помощника 
секретаря в конторе никому не известной фирмы, вечерний факультет и бессонные ночи во 
время сессии, многострадальный диплом и по-прежнему – место помощника секретаря. Муж-
пьяница и тяжкий развод. 

Что было потом – не знаю. Очень надеюсь, что ей удалось выбраться из глухой, беспросветной 
депрессии и найти наконец… А теперь – внимание! Что и когда было потеряно? Почему 
умница-девочка оказалась совершенно беспомощна перед взрослой жизнью и – главное! – перед 



 

 

собой, своими целями, желаниями, стремлениями?! Она что, бездельничала и лоботрясничала? 
Да никогда! Теряла попусту время? Ни за что! Только и делала, что трудилась и старалась. 

Наверняка у каждого найдется в памяти похожая история. А кто-то в чем-то узнает и себя. 

С детства мы приучаемся повиноваться, стараемся соответствовать разным нормам и 
представления о том, как надо, как правильно. 

Какую девочку назовут хорошей? Тихую, послушную, скромную, которая никому не мешает. 
Которая всем поможет, даже если ей это неудобно и не хочется. Которая не чурается никакой 
работы, даже если ей она неприятна. И никому, как правило, не приходит в голову, что 
научиться понимать себя, свои собственные желания, ставить собственные цели и двигаться к 
ним – гораздо важнее и нужнее, чем умение быть хорошей и правильной для всех вокруг. 

Еще одна история. У знакомых две дочки. Одна – хорошая: много читает, пишет стихи, любит 
театр. А другая – "не удалась": читать не любит, в театре зевает, стихи не то что не пишет, не 
учит! Только и делает, что возится с собаками во дворе… Между тем семья весьма уважаемая: 
мама – филолог, папа – лингвист, доктор наук, дедушка – директор издательства. Ну и досталось 
от них бедной девчонке! Однако она не сломалась, нашла в себе силы сказать: "Отстаньте от 
меня со своим Гомером и Шекспиром!" И стала гениальным ветеринаром. Как говорится, не 
благодаря, а вопреки. Академическое семейство сначала роптало, потом смирилось, а после и 
вовсе возрадовалось: человек занят любимым делом, друзья, походы, учеба, работа стала 
приносить доход… В общем, жизнь наладилась. 

Итак, в чем проблема? В том, что мы хотим быть хорошими – правильными и послушными, 
приятными для других. Учимся смиряться и повиноваться, действовать по правилам. Мы хотим 
нравиться. И при этом забываем главное – что-то очень важное и нужное возникает тогда, когда 
человек нарушает правила, раздвигает поставленные рамки, выходит за грани дозволенного. 

Что в итоге? Пропадает ощущение собственной ценности и значимости, теряется осознание 
собственных, уникальных желаний, и мы уже не можем сказать "нет", так и бегаем как 
заведенные по кругу, подчиняясь ожиданиям и желаниям других людей. И постепенно 
превращаемся в "жертву" ("Я отдала тебе свои лучшие годы!") – обстоятельств, чужих желаний, 
чужих карьер и необходимостей. 

Должна хорошо учиться, должна играть на скрипке, должна быть вежливой, должна выйти 
замуж, должна родить, дома должен быть порядок, должна найти хорошую работу, должна… 
Тысячи, миллионы "должна". Только попробуйте втиснуть в них свое маленькое "хочу". 

Ведь именно с него начинается главное – определение собственных целей и постановка задач, 
разработка своей, уникальной жизненной стратегии. По большому-то счету никому, кроме себя, 
мы ничегошеньки не должны. 

Что делать? 

Допустим, я понимаю все причины своих неудач, осознаю причины недовольств, 
раздраженности и депрессий. Да, с самого детства я не научилась жить своей жизнью и своими 
желаниями, я все время подменяла их желаниями других людей. Теперь-то что делать?! 

И раньше, и теперь делать нужно одно: слушать себя, стараться понять, определить, 
сформулировать своё "хочу". У меня есть мечта? Это прекрасно. Она должна стать моей целью. 

Как это осуществить? 



 

 

  Четко определять свои цели и задачи, формулировать их не только для себя, но и для 
окружающих – они имеют право знать. 

  Четко определять свои требования к окружающим. Если вы считаете, что за поглаженные 
брюки муж должен как минимум подарить вам вечером цветы, неплохо бы дать ему понять, что 
жертва ваша не должна быть напрасной. 

  Забыть про такое явление, как общественное мнение. Причитания соседки "Такая хорошая, 
что ж ты замуж-то нейдёшь?" в принципе не должны вас волновать. Хочет соседка замуж? 
Пускай идет. 

  Научитесь говорить "нет", если то, о чем просят, вам мешает или неприятно. Вот увидите: мир 
не перевернется, если вы откажетесь посидеть с подружкиными детьми и пойдете вместо этого 
на выставку, как и собирались. И подружка переживет, и вы, отказав, не станете хуже, поверьте. 

  Постоянно помните о своей главной цели, имейте ее в виду, что бы вы ни делали. 

  Не разменивайтесь на пустяки, не выполняйте работу, которая не приведет вас к намеченной 
цели. Вы квалифицированный специалист, а вам поручают работу ассистента? Нет! У вас есть 
профессия, и именно в ней вы хотите совершенствоваться. Поверьте, начальство такую позицию 
уважает гораздо больше, чем слепую покорность. Если нет – меняйте начальство. 

  Не бойтесь перемен. Иногда мы склонны терпеть неприятную для нас ситуацию (причем 
годами!), потому что она нам знакома, мы легко в ней ориентируемся. Но это иллюзия! Иногда 
стоит сделать над собой усилие, заставить себя выползти из душного кокона, чтобы увидеть 
мир, чтобы попытаться построить его для себя так, как хочется. 

Я всегда хотела преподавать, учить детей. Так почему я должна от этого отказываться только 
потому, что быть учителем – менее престижно, чем журналистом? Или мечтала стать 
водителем, а вместо этого работаю бухгалтером? Или мечта моя – стать фотографом, но я 
боюсь, что у меня не получится, поэтому работаю парикмахером? 

Чушь, полная ерунда! Стоит только захотеть, и все получится. Отговорки типа "за это ведь 
никто не будет платить" или "как я на это проживу" - всего лишь отговорки, потому что если 
человек на своем месте и занимается любимым делом, оно рано или поздно начинает приносить 
ему доход. 

  Дайте волю эмоциям. Не хотите показаться злой, недовольной и раздраженной? Ну еще бы, 
это ведь "так некрасиво"! А почему, собственно, нет? Вы совершенно точно имеете на это 
право, даже если никто не ждет от вас разбитой посуды, слез и воплей "Мне надоело!". К тому 
же эмоциональная встряска иногда не помешает. 

  Забудьте об общих правилах. Самые гениальные, самые важные и интересные вещи люди 
совершали, когда делали "не так, как надо". 

  Создавайте свои правила и следуйте им. Это правильный путь. 

Вы не согласны? Отлично! 

 

 



 

 

Самодостаточность 

 

Мы часто ищем счастья в независимости. Сперва – от родителей, потом – от мужчины, от 
работы, от детей… Но делает ли нас это счастливыми? 



 

 

Независимость – это то, что нам сейчас активно «продают» в телевизоре, в СМИ, в социуме. Что 
если женщина хочет быть счастлива, она должна быть независима. Она должна сама себя 
обеспечивать, сама о себе заботиться, делать только то, что хочет она сама. Эта картинка 
выглядит очень красиво – и в моем представлении она похожа на сцены из мультфильма 
«Храбрая сердцем» — рыжеволосая девушка на коне с луком несется по горам и долам, 
игнорируя всех вокруг. 
Но за это есть своя цена. Когда мы независимы, именно независимы – мы одиноки. Потому что 
нам никто не нужен, мы ни под кого не хотим подстраиваться. Поэтому отношения не могут 
быть глубокими. Часто они вообще не могут быть в нашей жизни. У слишком самостоятельных 
женщин, слишком независимых и активных – нет места рядом для мужчины. Мужчина же 
может существовать только там, где он нужен, где есть место для его подвигов и для него 
самого. 
При этом картина зависимых полностью женщин не очень радостна. Сюда относятся и жены 
алкоголиков, домашних тиранов, и женщины, которые не могут шагу ступить без мужа. Мало 
кому хочется умолять мужчину выдать сто рублей на шампунь или заколки. Никому не 
нравится перспектива полностью зависеть от его желаний и настроения. Да и роль жертвы тоже 
малопривлекательна. 
Непонимание происходит потому, что мы не знаем о существовании третьей альтернативы, как 
говорил Стивен Кови. В случае с отношениями от независимости мы должны прийти к 
взаимозависимости – когда супруги становятся единым целым, понимают, что если где-то 
убыло, то где-то прибыло. Тогда в отношениях начинается настоящая забота, доверие, семья 
становится командой. 
А в отношении женщины как таковой третьей альтернативой становится самодостаточность. 
Чем они отличаются между собой? 

Независимость: 
- Я все могу сама, и гвоздь забить, и денег заработать 
Мне никто не нужен, то есть люди могут быть рядом, но они мне не нужны 
- Я сама решаю все, и мне это нравится 
- Мне незачем кого-то просить, я опять же все могу сделать сама 
- Я против любых оков, будь то отношения, рамки или правила 
- Больше всего раздражает, когда люди мне мешают, претендуют на мое время и мою 
территорию 

Самодостаточность: 
- Мне хорошо наедине с собой, не скучно. 
- Я могу быть счастлива вне зависимости от того, замужем ли я, есть ли у меня дети, есть ли 
работа 
- Я несу ответственность за свою жизнь, за свои поступки 
- При этом я получаю удовольствие от отношений, привязанностей. 
- Я позволяю другим заботиться обо мне, и при этом забочусь о себе сама. 
- Я могу доверить принятие важных решений мужчине 

То есть самодостаточная женщина тоже может в какой-то период времени сама принимать 
решения и делать все сама. Если прямо сейчас у нее нет другого варианта. Но когда рядом 
появляется мужчина – она передает ему полномочия – и не переживает из-за этого. Ей это 
нетрудно. 
Самое важное, что самодостаточная женщина умеет быть счастливой в любой ситуации – есть 
рядом с ней мужчина или нет. Заботится ли о ней кто-то или нет – в любом случае она будет 
заботиться о себе сама, дополнительно. Она будет испытывать счастье в той ситуации, в 
которой находится сейчас. 
Она не станет бежать на работу, едва родив ребенка, а будет наслаждаться новым состоянием — 
даже если это состояние внешне кажется несвободой. Даже если дети приковывают ее к одному 
месту, лишают сна и хобби – на какое-то время, она все равно будет счастлива. Потому что ее 
счастье не зависит от обстоятельств. 



 

 

Если рядом с ней нет сейчас мужчины, это не значит, что она не станет за собой следить. И не 
значит, что она будет бегать в его поисках, чтобы кто-то ее осчастливил. Счастье в ней, внутри. 
Вне зависимости от штампа в паспорте. Хотя, конечно, как и любая женщина, она хочет 
отношений. Но не чтобы взять да побольше от мужа, а чтобы отдать – по максимуму. 
Если у нее есть муж, то самодостаточная женщина не будет от него счастья требовать. Чтобы 
разговаривал с ней вот так, дарил такие-то подарки, водил туда и сюда. Она не будет 
эмоционально зависеть от того, что он делает. Если он ушел в пещеру – она радостно займется 
своими делами и будет по нему скучать. Вместо того, чтобы бежать за ним и умолять вернуться. 

Она не расслабится после выхода замуж – не натянет треники и не будет разгуливать перед 
мужем в бигудях. Она продолжит за собой следить, и будет становиться еще красивее – не 
только для себя, но и для любимого. 
Она эмоционально не зависит от своей работы, уровня дохода. Но это не значит, что она не 
трудится. У нее есть свое любимое дело, которым она занята – так часто, как это необходимо. И 
главное, что ей это интересно. 
Она отлично понимает себя и свои желания. Умеет брать паузы чтобы побыть с самой собой. Ей 
не скучно наедине с собой, она может и вечер в одиночестве провести, и все выходные. И 
найдет чем заняться – да так, чтобы получить от этого удовольствие. У нее нет депрессии от 
того, что никто из подруг не может к ней приехать, а муж в командировке. Самый главный ее 
собеседник – это она сама. И этот собеседник всегда для нее доступен и готов к общению. 
Она не пытается кем-то казаться. И не решает проблему внутренней пустоты обладанием 
вещами элитных марок. Она носит то, что ей нравится, а не то, что престижно. Она ест то, что 
ей нравится, а не то, что модно. Она делает то, что ей интересно, вне зависимости от того, как 
это выглядит. Ее внутренняя ценность – внутри нее, она ее осознает, ощущает. И никому не 
доказывает. Бриллианты же с витрин на покупателей не кидаются, потому что не каждый может 
их оценить и приобрести. Настоящий ценитель свою драгоценность увидит, разглядит и будет 
беречь. 

Она не всегда может выглядеть супер-пупер привлекательно. Ей не нужны яркие вызывающие и 
откровенные наряды, чтобы чувствовать себя женщиной. Она вполне может выглядеть очень 
скромно, что не значит «незаметно». У нее может быть неидеальными фигура или черты лица, 
она может быть одета слишком просто. Но это не влияет на ее внутреннее состояние. Она все 
равно себя ценит и любит. Такой, какая она есть. 
Она самодостаточна. Ей всего достаточно. Ей достаточно самой себя. Она сама собой довольна. 
Ей с самой собой хорошо. Это гораздо лучше независимости, скакания на коне по степи с 
развевающимися волосами и оружием в руках. Хотя эта картинка не такая яркая и не такая 
привлекательная для большинства людей. В ней меньше лоска, в ней меньше яркости и 
контраста. Она более спокойная и тихая, уютная и гармоничная, в ней больше тихого шарма и 
спокойного очарования. И в ней больше зрелости 
Самодостаточность – это еще и о чувстве собственного достоинства. О том, что я красивая, 
хорошая и достойная любви и хорошего отношения. Прямо здесь и сейчас. Такой, какая я есть. 
Я не хуже других, и я не лучше других. Я – это я. Я – это частичка Высшего Целого, маленькая 
частичка. 

И зрелость приходит с пониманием того, что все в мире связано между собой. А для счастья 
всегда всего достаточно. Если там есть я – значит, для счастья уже есть все необходимые 
элементы. Осталось только научиться это счастье испытывать. Здесь и сейчас. В нынешней 
ситуации. Там, где я есть. В том состоянии, в котором я сейчас есть. 

 

 



 

 

Механизмы психологической защиты 

 

1. Вытеснение 
Это процесс непроизвольного устранения в бессознательное неприемлемых мыслей, 
побуждений или чувств. Фрейд подробно описал защитный механизм мотивированного 
забывания. Он играет существенную роль в формировании симптомов. Когда действие этого 
механизма для уменьшения тревожности оказывается недостаточным, подключаются другие 
защитные механизмы, позволяющие вытесненному материалу осознаваться в искаженном виде. 
Наиболее широко известны две комбинации защитных механизмов: 

а) вытеснение + смещение. Эта комбинация способствует возникновению фобических реакций. 
Например, навязчивый страх матери, что маленькая дочка заболеет тяжелой болезнью, 
представляет собой защиту против враждебности к ребенку, сочетающую механизмы 
вытеснения и смещения; 

б) вытеснение + конверсия (соматическая символизация). Эта комбинация образует основу 
истерических реакций. 

  Подавление 
Суть механизма – исключение из сознания смысла травмирующего события и связанных с ним 
эмоций. Подавление развивается для сдерживания эмоции страха, проявления которой 
неприемлемы для положительного самовосприятия, а также грозят попаданием в прямую 
зависимость от агрессора. Происходит как бы сокрытие от себя факта этого негативного опыта. 
Страх блокируется посредством забывания реального стимула, вызвавшего страх, а также всех 
объектов, фактов и обстоятельств, ассоциативно связанных с ним. 

  Регрессия 
Возвращение в проблемной ситуации к ранним или более незрелым (детским) формам 
удовлетворения потребностей и поведения. Регрессия может быть частичной, полной или 
символической. Большинство эмоциональных проблем имеют регрессивные черты. Регрессия 



 

 

развивается для сдерживания чувства неуверенности в себе и страха неудачи, связанных с 
проявлением инициативы, и, соответственно, чувства вины за неудачу («я – малое дитя, и вы 
обязаны мне помочь»). Решение проблем посредством запроса о помощи. В класс регрессии 
входят также механизмы, связанные с двигательной активностью: уменьшение беспокойства, 
вызванного запретным побуждением, происходит через непроизвольные движения без развития 
чувства вины. 

  Проекция 
Это механизм отнесения к другому лицу или объекту мыслей, чувств, мотивов и желаний, 
которые на сознательном уровне индивид у себя отвергает. Механизм развивается для 
сдерживания чувства неприятия себя и окружающих как результата эмоционального 
отвержения с их стороны. Проекция призвана справиться со страхом самонеприятия в ответ на 
отвергающее поведение других. Проекция предполагает приписывание окружающим различных 
негативных качеств как рациональную основу для их неприятия и самоприятия на этом фоне 
(«если плохой человек меня отвергает, значит я хороший» или «мнение плохого для меня 
незначимо»). 

  Интроекция 
Это символическая интернализация (включение в себя) человека или объекта. Действие 
механизма противоположно проекции. Интроекция выполняет очень важную роль в раннем 
развитии личности, поскольку на ее основе усваиваются родительские ценности и идеалы. 
Механизм актуализируется во время траура, при потере близкого человека. С помощью 
интроекции устраняются различия между объектами любви и собственной личностью. Порой 
вместо озлобленности или агрессии по отношению к другим людям уничижительные 
побуждения превращаются в самокритику, самообесценивание, потому что произошла 
интроекция обвиняемого. Такое часто встречается при депрессии. 

  Рационализация 
Это защитный механизм, нахождение правдоподобных причин, оправдывающих мысли, 
чувства, побуждения, поведение, которые на самом деле неприемлемы. Рационализация – самый 
распространенный механизм психологической защиты, потому что наше поведение 
определяется множеством факторов, и когда мы объясняем его наиболее приемлемыми для себя 
мотивами, то рационализируем. Бессознательный механизм рационализации не следует 
смешивать с преднамеренными - ложью, обманом или притворством. Рационализация помогает 
сохранять самоуважение, избежать ответственности и вины. В любой рационализации имеется 
хотя бы минимальное количество правды, однако в ней больше самообмана, поэтому она и 
опасна. 

  Интеллектуализация 
Этот защитный механизм предполагает преувеличенное использование интеллектуальных 
ресурсов в целях устранения эмоциональных переживаний и чувств. Интеллектуализация тесно 
связана с рационализацией и подменяет переживание чувств размышлениями о них (например, 
вместо реальной любви – разговоры о любви). 

  Компенсация 
Это бессознательная попытка преодоления реальных или воображаемых недостатков. Этот 
механизм развивается при формировании основных структур психики как самый поздний 
механизм защиты. Используется, как правило, сознательно и предназначен для сдерживания 
эмоции печали, горя по поводу утраты или страха утраты. Реализуется через настойчивую 
работу над собой, самосовершенствование, через стремление к достижению значительных 
результатов в избранных для этого видах деятельности. 

  Реактивные образования 
Этот защитный механизм подменяет неприемлемые для осознания побуждения, желания и 



 

 

чувства (особенно сексуальные и агрессивные) путем развития и акцентирования 
противоположного по смыслу отношения или поведения. Развитие этого механизма защиты 
связывают с усвоением человеком «высших социальных (моральных) ценностей». Реактивное 
образование развивается для сдерживания эмоции радости обладания определенным ценным 
объектом (например, собственным телом) и возможностями использования его (в частности, для 
секса и агрессии). Этот механизм предполагает реализацию в поведении прямо 
противоположной установки (в частности, подчеркнутая строгость нравов, вплоть до ханжества, 
нарочитая скромность, подчеркнутая забота и милосердие и т.п.). 

Защита носит двуступенчатый характер. Сначала вытесняется неприемлемое желание, а затем 
усиливается его антитеза. Например, преувеличенная опека может маскировать чувство 
отвержения, преувеличенное слащавое и вежливое поведение может скрывать враждебность и 
т.п. 

  Отрицание реальности 
Это механизм отвержения мыслей, чувств, желаний, потребностей или реальности, болезненных 
в случае их осознания. Отрицание развивается с целью сдерживания эмоции приятия 
окружающих, если они демонстрируют безразличие или отвержение. Поведение таково, словно 
проблемы не существует. Примитивный механизм отрицания в большей мере характерен для 
детей (если спрятать голову под одеялом, то реальность перестанет существовать). Взрослые 
часто используют отрицание в случаях кризисных ситуаций (неизлечимая болезнь, 
приближение смерти, потеря близкого человека и т.п.). 

  Замещение 
Это механизм направления эмоций от одного объекта к более приемлемой замене. Например, 
смещение агрессивных чувств от работодателя на членов семьи или другие объекты. Смещение 
проявляется при фобических реакциях, когда тревожность от скрытого в бессознательном 
конфликта переносится на внешний объект. 

87 важных истин, которые стоит знать о 
жизни 

 

1. Вам не изменить других людей – кроме того, невежливо даже пытаться это делать. 



 

 

  Избавиться от набранного веса в сотню раз труднее, чем просто стараться не набирать его. 

  Если вы разговариваете с кем-то, кого не очень хорошо знаете, вполне возможно, что вы 
разговариваете с тем, кто знает о предмете вашего разговора куда больше вашего. 

  Ни самая дорогая, ни самая дешевая модель обычно не стоят уплаченных за них денег. 

  Все любят тех, кто не разбрасывается лишними словами. 

  Плохое настроение приходит и уходит, когда ему того хочется, и попытка прогнать его силой, 
скорее всего, лишь заставит его остаться с вами куда дольше, чем вам бы того хотелось. 

  Дети невероятно честны, пока мы, взрослые, не научим их лгать. 

  Если вы смотрите сериал, в котором все персонажи невероятно хорошо выглядят, скорее 
всего, его и смотреть-то не стоит. 

  Когда вы начинаете разговаривать на повышенных тонах, все обычно становится еще хуже. 

  Когда вы думаете, что беспокоитесь о том, что о вас подумают другие, на самом деле вы 
беспокоитесь лишь о том, что о вас подумаете вы сами. 

  Если вы столкнулись с проблемой, ответственность за ее решение всегда лежит на вас – и 
неважно, кто ее вызвал. 

  Вам никогда не придется иметь дело со всем временем сразу – только с одним моментом за 
раз. 

  Если вы никогда не сомневались в своих поступках, скорее всего, вы наделали кучу ошибок. 

  Управление своими желаниями – важнейший из навыков, которым вы можете научиться. 

  Никто не может знать все. 

  Быть циником слишком просто, чтобы это могло быть полезным. 

  Каждый человек, которого вы встречаете на улице, столь же сложен и многогранен, как и вы. 

  Когда вы что-то ненавидите, ненависть отражается назад. Это относится и к людям, и к 
ситуациям, и к неживым предметам. 

  Если вы хотите узнать больше о жизни, почитайте работы Ральфа Уолдо Эмерсона. Они – 
подлинная сокровищница знаний о жизни, счастье и доброте. 

  Люди склонны к преувеличениям. Все и всегда. 

  Гнев лишь доказывает, что вы слабы духом. То же самое можно сказать и о насилии. 

  Люди не могут уничтожить нашу планету, зато могут лишить ее способности поддерживать 
жизнь. В общем-то, этим мы и занимаемся. 

  Когда людям не нравится то положение, в котором они оказались, зачастую они уходят от 
него в свои мысли. 



 

 

  Те, кто больше всего жалуются, в итоге меньше всего добиваются. 

  Чем дольше вы откладываете что-то «на потом», тем труднее и страшнее вам становится это 
делать. 

  Задолженность по выплате кредита вгрызается в вашу душу. 

  Никто не знает даже малой части всего, что происходит в мире. Мир слишком велик, чтобы 
его мог познать один человек. 

  Большая часть того, что мы видим – на самом деле лишь то, что мы думаем о том, что видим. 

  Люди, способные явить миру самих себя такими, какие они есть, так же редки, как 
бриллианты. 

  Самая распространенная зависимость – зависимость от привычного комфорта. Он разрушает 
мечты и ломает людей. 

  Если вы считаете, что то, чем вы сейчас занимаетесь, абсолютно безопасно, возможно, 
существует не такой безопасный, но куда более эффективный способ делать то же самое. 

  Величайшее изобретение за всю историю человечества – разговорный язык. 

  Любимое развлечение тех, кто чурается ответственности – обвинять в неудачах тех, кто берет 
ее на себя. 

  Любой человек, кого вы встретите на вашем жизненном пути, в чем-то да лучше вас. 

  Доказательство – всего лишь набор мнений, совпадающих с вашим собственным. 

  Лучшая вера – это знание. 

  Выполнение своих желаний – вовсе не эгоизм. 

  Что отличает человека от животных? Да то, что животные с легкостью могут быть самими 
собою. 

  Единственный способ вырваться из засосавшей вас трясины – разобраться, что творится в 
глубинах вашей души. 

  Кем бы вы ни были, вы смертны. Но если вы понимаете и принимаете это – значит, вы живы. 

  Месть ради мести – это недостойно и безответственно. 

  Если вы разложите свою жизнь по полочкам – жить вам стоит куда проще. 

  В каждом клише скрыта истина. Да, ее повторяли столько раз, что заслышав ее, вы 
поднимаете взгляд к потолку в молчаливом протесте – но истина от этого никуда не девается. 
Она все еще там. 

  Чаще всего люди причиняют боль другим потому, что им самим больно. Постарайтесь их 
излечить, если только это в ваших силах – это поможет им больше не ранить других. 



 

 

  Качество всегда лучше количества – будь то материальные блага, друзья или ценный опыт. 

  Если бы все читали NationalGeographic, мир был бы куда лучшим местом. 

  Если вы несчастны в одиночку, вы будете несчастны и в любых отношениях. 

  Ничто не бывает бесплатным. Даже если за что-то не приходится платить, на него все равно 
приходится тратить время. 

  Эмоции существуют в том числе и для того, чтобы создавать в нас предубеждения – и «за», и 
«против». Знайте – они могут помешать нам с той же легкостью, что и помочь. 

  Зависимость от чего-то – куда более серьезная проблема общества, чем нам кажется. В той 
или иной форме она присутствует во всех нас, хотя обычно мы называем ее иначе. 

  Если вам кажется, что у вас «сосет под ложечкой», возможно, так и есть. Напряжение в 
области живота зачастую свидетельствует о ваших истинных чувствах относительно чего-то – 
независимо от всех прочих аргументов и уговоров. 

  Изменив походку и одежду, вы изменяете и то, как вы себя чувствуете. Да и то, как о вас 
думаю окружающие, тоже – хотите вы того или нет. 

  Каждый, кто умеет водить, считает свое умение немного выше среднего. 

  Если вас поглощает желание наказывать других, вглядитесь в самого себя – возможно, исток 
этого желания кроется где-то там? 

  Большая часть людей слишком много думает о разной ерунде. 

  Если уж валяться на чем-то, то только на качественном ортопедическом матрасе. Как-никак, 
вы проведете на нем треть своей жизни. 

  Если у вас нет друзей, нет ничего хуже этого. 

  Списать человека со счета ничуть не лучше прямого физического насилия. 

  Все мы лицемеры – хоть и пытаемся ими не быть. 

  Справедливость – нечто идеализированное и труднодостижимое, но, несмотря на это, многие 
готовы пожертвовать на пути к ней многими человеческими жизнями. 

  Если вы скажете что-то детям, ограничившись одним или двумя короткими предложениями, 
они, как правило, вас поймут. 

  Если вас тянет что-то купить на распродаже, сперва подумайте, а нет ли подвоха? 

  Сыпя направо и налево бранными словами, вы становитесь похожи на идиота. 

  Слова обладают огромной силой. Одно не вовремя сказанное слово может ранить на всю 
жизнь. 

  Хотите сделать чей-то день приятнее? Просто будьте с этим человеком необычно 
обходительны. 



 

 

  Большей части того, чему дети учатся от своих родителей, те и не думали их учить. 

  Если вы слышите о «тайном ингредиенте» какого-то блюда, обычно им оказывается 
сливочное масло. В невероятных количествах. 

  Если какое-то блюдо не понравилось вам с первого раза, дайте ему второй шанс. 

  С какой бы проблемой вам не довелось столкнуться, она редко оказывается столь же 
болезненной, как связанный с нею страх. 

  Ничто и никогда не происходит в точности так, как ожидалось. 

  Большая часть людей просто не умеет принимать комплименты и предложения помощи. 

  Во властных структурах слишком мало женщин. И мир страдает от этого уже очень и очень 
давно. 

  Когда вы нарушаете данное себе обещание, вы чувствуете себя просто ужасно. Ну а если это 
начинает входить в привычку, вы начинаете себя ненавидеть. 

  Вам не скрыть свое плохое настроение от людей, которые хорошо вас знают – однако это не 
повод быть невежливым. 

  Порою вам приходится исключать некоторых людей из вашей жизни – даже если они – часть 
вашей семьи. 

  Лучший способ обрести спокойствие – взглянуть на звездный океан. 

  Нет никакого смысла дочитывать книгу, которая вам не нравится. Жизнь слишком коротка 
для этого. Проглотите свою гордость и отставьте ее назад на полку. 

  Зачастую между ценой батареек и тем, сколько они прослужат, нет никакой связи. 

  Чтобы освоить что-то новое, обычно требуется лишь чуть больше усилий, чем на что-то 
привычное. 

  Жизнь – это странствие в одиночку, но к вам часто прибиваются попутчики. Некоторые – на 
долгий срок, большинство – на короткий. 

  Одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для своих детей – вывезти их на природу 
или поехать на отдых на машине. 

  Чем меньше у вас имущества, тем оно для вас полезнее. 

  Эйнштейн был куда мудрее, чем умнее, потому-то он и был гением. 

  Когда вам кажется, что ваша жизнь вас достала – прочтите хорошую книгу. 

  Вы лишь мучаете себя, мечтая о том, чтобы все было иначе. 

  Способность быть счастливым – это способность понимать и принимать перемены. 

  «Убивать время» — худшее из преступлений. Оно бесценно, и его уже не вернуть. 



 

 

Раскаяться и повиниться? Понять и 
простить? 

 

Что сложнее: уметь прощать или просить прощения? Вопрос непростой, ведь для того, чтобы 
искренне раскаяться в содеянном требуется определенное мужество и душевные силы. Но и 
суметь переступить через обиду, задетое самолюбие, разочарование – тоже нелегко. Однако с 
большой степенью вероятности можно предположить, что уметь прощать – гораздо сложнее. 

Родом из Детства 

Такое положение дел уходит корнями в наше детство: всех нас родители учили признаваться в 
своих шалостях, ошибках и проступках, просить за это прощения, но вот уметь прощать — нас 
учили исключительно редко. 

С другой стороны, в детстве мы как-то легко преодолевали свои обиды. Не успеем рассориться 
– а уже через полчаса снова играем вместе и не мучаемся такой «болезнью возраста», как 
злопамятность. А вот зато просить прощения для нас было сложновато. Мы зачастую 
упрямились, капризничали и не желали выдавливать из себя «Прости». Но, тем не менее, со 
временем просить прощения становилось гораздо легче, ведь за заветным словом сразу 
следовало освобождающее нас от груза вины — «Прощаю!». Кроме того, раскаянье избавляло 
нас от воспитательных санкций и поэтому урок – «напортачил – извинись» — мы усваивали 
очень быстро. 

Кстати, некоторые родители допускают серьезную ошибку, забывая, что, прежде всего, малыш 
должен уметь осознавать, в чем провинился, и только потом – просить прощения. Но почему-то 
для мам и пап зачастую принципиальным является последнее, а вот насколько ребенок 
понимает неправильность своего поведения — это как-то отходит на второй план. В результате, 
уже став взрослым, человек продолжает легко разбрасываться словом «Прости!», не вкладывая 
в него ни грамма раскаянья, а потому снова и снова совершает одни и те же проступки. Поэтому 
гораздо важнее уметь раскаяться в содеянном, чем по инерции произносить почти ритуальное: 
«Прошу прощения!» Тогда и не будет такого, привычного всем, парадокса: один совершил 
проступок, но к величайшему неудовольствию близких, не просит прощения, зато потом 
никогда больше не повторяет свою ошибку; другой же сразу «посыпает голову пеплом», 
говорит красивые слова о своем раскаянии, но… не проходит и недели, и он совершает то же 



 

 

самое! Все дело в искренности раскаянья: кто-то пропускает свою вину через душу, а кто-то – 
только через высокопарные слова. 

Теперь попытаемся вспомнить – кого из нас в детстве учили уметь прощать своих обидчиков? 
Кому говорили: «Пойми и прости»? Кто из мам и пап пытался объяснить своему чаду, что 
иногда нас могут обидеть нечаянно или совершенно случайно, не подумав о последствиях своих 
слов и поступков? Напротив, когда ребенок взахлеб жалуется на то, что в детском садике какой-
то Максик отобрал у него на прогулке лопатку, родители возмущаются вместе со своим 
малышом и говорят: «Какой плохой этот мальчик Максик! Не играй с ним больше!» И только 
единицы взрослых в такой ситуации скажут: «А ты прости его – он сам не понимает, как плохо 
себя ведет! Вырастет, поумнеет и будет вести себя по-другому». 

А ведь именно в детстве легче всего научиться прощать, так как в этом возрасте речь идет, по 
большому счету, о пустячных проблемах: отобрали лопатку, толкнули в песочнице, испачкали 
комбинезон и т.п. А чем старше мы становимся, тем болезненнее становятся и обиды, и тем 
сложнее нам «понять и простить», ведь эхом из прошлого нагоняет нас на уровне подсознания: 
«Не играй с ним больше!» Вот и не играем… 

Часто ли вы прощали других людей? Нет, не за какую-нибудь мелочь типа «наступил на ногу», 
«забыл вернуть долг» или «не поздравил с годовщиной свадьбы», а за более серьезные 
проступки – подставил перед начальством, изменил, обманом присвоил половину наследства и 
т.п.? Когда происходит ситуация, которую можно исправить, или которая ранит не очень 
сильно, понять и простить обидчика нетрудно. Но бывают поступки, которые рвут в кровавые 
лохмотья душу, ломая веру в людей, погружая в отчаянье или вызывая в ответ безудержный 
гнев. Как в такой ситуации суметь подняться над собой, попытаться понять и простить, тем 
более, когда гордость и самолюбие настойчиво шепчут: «Простишь – себя уважать не будешь»? 
И надо ли, вообще, прощать? 

Прости и освободись! 

Конечно же, надо! И, прежде всего, ради себя самого – ведь не прощенная обида возвращается 
бумерангом именно к вам, растравляя время от времени ваши душевные раны мучительными 
переживаниями. А душевные раны становятся порой причиной уже вполне реальных 
заболеваний, вплоть до нервных расстройств. Поэтому надо уметь прощать не просто на словах, 
а прощать осознанно, не оправдывая обидчика, но с четким пониманием того, что вы отпускаете 
от себя эту неприятную ситуацию, то есть вы больше не хотите в ней «копаться», копить 
негативную энергию и тратить свое время в поисках ответа на риторические вопросы 
«Почему?» и «За что?». 

Разумеется, если речь идет о серьезном проступке, забыть его невозможно, понять — трудно. 
Но «не забыть» и «не простить» — вещи разные. Когда вы прощаете человека, то случайно 
встретив его, вы вспомните, конечно, ту давнюю ситуацию, но вид обидчика не вызовет у вас 
никаких эмоций. Если же вы не сумели его понять и простить, то каждая встреча с ним будет 
погружать вас в прошлое, раз за разом делая ваши душевные раны глубже, а воспоминания – 
острее. Поэтому решайте сами, чего вы хотите: быть вечным узником собственной обиды, либо 
получить полную свободу благодаря одному-единственному слову: «Прощаю!» 

Можно ли научиться умению прощать? Если вы, действительно, понимаете важность этого и 
осознали, что сильнее страдает не тот, кого не простили, а тот, кто не простил, то только от вас 
зависит, сумеете ли вы постичь великую силу прощения! 

Как научиться прощать? 

Для начала попробуйте абстрагироваться от случившегося и подумайте: разве ваша жизнь из-за 
этого остановилась? Разве вы стали инвалидом, попавшим в зависимость от кого-то? Разве у вас 



 

 

отняли ваши цели и мечты? Поразмышляйте над этим, и вы наверняка поймете, что никакая 
обида не превратила вас в беспомощное существо, выдавив из вас ваше «Я» и сломав вашу 
личность. Если вы поняли это, то вернитесь памятью к произошедшему. Теперь, с высоты своей 
силы, попробуйте понять, что двигало вашим обидчиком: слабость, трусость, корысть, глупость, 
агрессия? Как видите, чувства все эти настолько неприглядные, что впору пожалеть самого 
«злодея». Так стоит ли копить обиду на того, кто сам достоин только жалости? Отпустите его, 
он и так уже наказан судьбой – ведь ему пожизненно придется тащить на себе груз своих 
пороков и недостатков! И если в какой-то момент вы снова начнете колебаться между 
прощением и злопамятностью, то вспомните слова американского психиатра Томаса Стивена 
Саса о том, что ничего не прощает и не забывает только тупой человек; наивный – все прощает 
и все забывает, а умный прощает, но не забывает. 

И еще один, очень важный, момент: научиться прощать по-настоящему можно только при 
одном условии — если вы сами умеете не обижать людей. Без этого ваше прощение будет 
выглядеть как снисходительная милость императора, которому в этой жизни дозволено все: 
обижаться и обижать, казнить и миловать. Научитесь контролировать свои слова, жесты, 
поступки, которые могут ранить других людей. И тогда вам не только не придется самому 
просить прощения, но и ваше собственное «Прощаю!» станет авансом доверия от человека, 
уверенного в том, что почти каждый в этом мире может стать лучше! 

Посттравматическое стрессовое 
расстройство (ПТСР) 

 

В жизни любого человека могут наступить неблагоприятные события, которые выходят за 
рамки обычного жизненного опыта и которые в силу своей тяжести наносят вред психическому 
здоровью. 



 

 

Люди могут по-разному переносить стрессовые ситуации. Одни и те же обстоятельства для 
одного человека будут травмирующими, для другого – нет. Это зависит как от личностных 
особенностей человека, так и от окружающей среды, в которой он живет, и его жизненного 
опыта. Однозначно травмирующими ситуациями для большинства людей будут те, в которых 
была прямая непосредственная угроза жизни и здоровью. 

Такие события, как военные действия, терроризм, изнасилование, крушение самолета, 
стихийные бедствия и т.д. являются для большей части людей травматическими, и 
последствием пережитого может быть посттравматическое стрессовое расстройство. При этом 
менее глобальные события, такие как переломы костей, падения с высоты, автомобильные 
аварии, хирургические операции, всевозможные потери и т.д. часто недооцениваются как 
самими участниками событий, так и врачами и психологами, но они также могут быть причиной 
посттравматического стрессового расстройства. 

Посттравматическое стрессовое расстройство ПТСР 

Поскольку в нашем обществе чаще принято ориентироваться на радостные события и избегать 
или отрицать неблагоприятные события, то человек, который попал в тяжелую травматическую 
ситуацию может не находить поддержки в своем состоянии как со стороны окружения, так и 
самостоятельно не придавать никакого значения тому, что случилось. Вместе с тем, 
травматический опыт может оставаться вместе с человеком и дальше и давать о себе знать в 
таких симптомах: 

- нарушение сна: бессонница или прерывистый сон; 

- повторяющиеся кошмарные сны об этом событии; 

- навязчивые мысли, которые связаны с травматическим событием; 

- вспышки воспоминаний об этом событии; 

- появление чувств и действий, которые были в том событии; 

- ощущения в теле, которые возникали в процессе травматического события; 

- забывание эпизодов травматического события; 

- сложность сконцентрировать свое внимание, нарушение памяти; 

- раздражительность и вспышки гнева; 

- внутреннее напряжение; 

- ощущение опасности, тревога; 

- депрессивные состояния, мысли о смерти; 

- потеря интереса к любимым занятиям; 

- и другое. 

Эти симптомы могут появиться как непосредственно после травматического события, так и 
быть отсроченными во времени и проявиться через несколько лет. Иногда на фоне 
посттравматического стрессового расстройства появляются панические атаки, которые также 
могут произойти как в ближайшее время после травматической ситуации, так и быть 



 

 

запоздалыми во времени. Часто с такими симптомами обращаются к врачам и лечат симптомы 
таблетками, особенно если они проявились не сразу и на первый взгляд не связаны с 
травматическим событием. Для излечения же нужно правильно «переварить» травматический 
опыт человека, который стал причиной ПТСР. 

У животных и человека есть «встроенная» природой способность переносить стрессовые 
ситуации так, чтобы они не были травмирующими и, соответственно, не возникало ПТСР. В 
дикой природе у животных не бывает посттравматического стрессового расстройства, хотя за 
каждым кустом их может поджидать опасность. Почему же у животных не возникает ПТСР, а у 
человека возникает? В отличие от человека разумного, животные больше в согласии со своим 
телом и телесными реакциями. 

В момент опасности у животного, чтобы выжить, есть выбор действовать тремя способами: 
бежать, сражаться или притвориться трупиком. В любом случае в теле есть определенные, 
отличные от обычного состояния, изменения. Если в опасной ситуации животное выживает, то 
возникшие изменения в теле необходимо привести в норму, чаще всего это происходит через 
тряску, в которой все лишнее напряжение сбрасывается. После такого сброса животное 
возвращается в свою обычную жизнь и ПТСР не наступает. 

Тот же механизм сброса напряжения после опасности есть и у человека. Если бы человек им 
пользовался, то ни у кого из людей не было бы ПТСР. Однако человек обладает разумом, 
который способен контролировать реакции тела, в том числе во время сброса напряжения после 
стресса. 

Например, попадает человек в ДТП, выживает, переносит стресс, приезжают разные службы, а 
его тело в это время пытается сбросить напряжение через тряску, и человек эту тряску 
сознательно сдерживает, чтобы в глазах других людей и своих собственных выглядеть сильным, 
мужественным, собранным и т.д. Таким образом, возникшее однажды напряжение остается в 
теле. 

Но, кроме того, что человек может удерживать естественный сброс напряжения после стресса, 
своими рассуждениями он также может вызывать у себя различные чувства по поводу 
стрессового события. Например, винить самого себя в том, что не поступил иначе, на его взгляд 
более правильно. И таким образом «зависать» в этом событии. На самом деле, в ситуациях 
опасности люди не могут себя вести «неправильно», если они выжили, то именно это их 
поведение и помогло выжить. Однако то поведение было уместно именно в той ситуации, когда 
была опасность, и оно неадекватно, когда опасность миновала. При этом, если стрессовая 
ситуация человеком не проработана, не переварена, то именно поведение из травматической 
ситуации может воспроизводиться человеком вновь и вновь. 

Также, в стрессовых ситуациях у человека нарушается чувство безопасности и убеждения о том, 
что мир такой-то и такой-то. Оказывается, что мир какой-то еще, и он может быть 
небезопасным. Поэтому, чтобы продолжать жить, тот опыт, который оказался стрессовым, 
должен найти свое место в убеждениях человека, важно восстановить ощущения собственной 
связи с реальным миром и безопасности в нем. 

Для профилактики возникновения ПТСР: 

во-первых, хорошо быть в контакте со своим телом и телесными ощущениями, прислушиваться 
в течение дня что происходит в теле (тепло – холод, тяжесть - легкость, напряжение – 
расслабление и т.д.), этот опыт позволит лучше чувствовать свое тело и физическую реальность 
и при возникновении стрессовой ситуации будет легче ощутить, что хочет сделать тело; 

во-вторых, хорошо практиковать методы релаксации, чтобы напряжение не накапливалось в 
теле; 



 

 

в-третьих, если уже присутствует время от времени чувство внутренней тревоги или ощущение, 
что что-то плохое должно случиться, необходимо укреплять свое ощущение безопасности (в 
этом может потребоваться помощь специалиста); 

в-четвертых, если все-таки возникнет стрессовый опыт, то после завершения ситуации 
необходимо позволить телу сбросить напряжение, просто отпустить свой контроль и тело 
сделает все самостоятельно (в этом поможет способность отслеживать, что происходит в теле); 

в-пятых, после стрессовой ситуации, если тело ничего не сделало, а вместо этого был шок и 
оцепенение, необходимо активно (но без силы) простучать тело ладошками или кулачками; 
иногда спасатели в таких случаях закручивают человека в одеяло и встряхивают; 

в шестых, хорошо иметь гибкие убеждения о том, как устроен мир и своей роли в нем, тогда 
новый стрессовый опыт более легко сможет «перевариться» сознанием. 

Если ПТСР носит тяжелую форму, то такое состояние плохо совместимо с жизнью. 
Самостоятельно справиться с таким состоянием будет достаточно сложно, иногда невозможно. 
Если у вас наблюдаются хотя бы часть из вышеперечисленных симптомов, есть смысл 
обратиться к специалисту по работе с травмами[1] и ПТСР. 

P.S. Довольно хорошо показаны реакции людей после стрессового события в сериале 
«Мгновения грядущего/Flash Forward» (за исключением фантастической части с перемещением 
в будущее, вместо воспоминаний о будущем, в ПТСР бывают воспоминания о самом событии). 

[1] Здесь имеются в виду не детские травмы, а психологические травмы в результате опасной 
для жизни ситуации. 

Симптомы нездоровых отношений 

 

Отношения, как дружеские, так и романтические – это очень важная составляющая нашей 
жизни. Они необходимы для того, чтобы мы не чувствовали себя одинокими, получали 
поддержку, испытывали радость. К сожалению, некоторые из них не дают нам этого, а, 



 

 

наоборот, разрушают нас. Подобные отношения похожи на болезнь. Если вы сможете вовремя 
распознать тревожные симптомы, возможно, вы успеете спасти их, если нет, потеряете навсегда. 

Что же это за симптомы? Вот основные из них. 

Отсутствие баланса. Отношения строятся на взаимности. Каждый должен вкладывать в них 
столько же, сколько получает. Если кто-то постоянно идет на жертвы и компромиссы, а кто-то 
лишь принимает их – это не отношения, а игра в одни ворота. 

Резкая критика. Любые отношения, где один человек слишком часто критикует другого, 
изначально обречены. Близкие люди должны поддерживать вас в трудную минуту, а не 
обвинять. 

Манипулирование. Если ваш близкий человек постоянно заставляет вас испытывать чувство 
вины и страх потерять его или обижается на вас без видимой причины, задумайтесь – зачем ему 
все это нужно? Возможно, он просто манипулирует вами. Этого нельзя допускать. Отношения 
должны строиться на искренности и доверии, а не с помощью эмоционального давления. 

Напряжение. Отношения должны приносить положительные эмоции. Если в процессе общения 
вы постоянно чувствуете тревогу, волнение или напряжение, это верный признак того, что вы 
ошиблись в своем выборе. Если человек подходит вам, вы будете чувствовать себя с ним легко 
и свободно в любой ситуации. 

Блокировка личного роста. Здоровые отношения должны направлять вас и помогать вашему 
процветанию во всех областях, в то время как нездоровые отношения имеют прямо 
противоположный эффект. Когда рядом есть человек, который вдохновляет вас, вам легче 
справляться с трудностями и двигаться к своей цели. Если же ваши отношения тянут вас назад, 
значит вы не получаете достаточной поддержки. 

Вы имеете право говорить другим людям 
“нет” 

 



 

 

У вас всегда есть право говорить "нет". Да, вы имеете право на произнесение этого вслух! При 
любых обстоятельствах, кем бы ни был второй человек. Более того, это ваша обязанность 
отказывать другим людям в том, что вы для них делать не хотите, не готовы, не можете. Так же 
вы можете отказать, если это идёт вразрез с вашими планами, принципами, если это мешает 
выполнению ваших основных обязанностей. Вы имеете право сказать "нет", когда чувствуете, 
что вам садятся на шею, когда вы согласились для человека сделать что-то незначительное, а он 
постепенно сваливает на вас все больше и больше. Если вы чувствуете себя некомфортно, вы 
всегда можете сказать «нет». Или даже – должны это сказать. 

Если вас просят о помощи, это значит, что вы можете либо согласиться, либо отказаться. Вы 
имеете на это полное право, даже если вторая сторона к вашему отказу не готова. Не берите на 
себя лишнее, хорошо? Взрослый человек может самостоятельно разобраться в своих 
переживаниях и ожиданиях. Пусть обижается, если не совсем взрослый, это его 
ответственность. Ваша - не брать на себя лишнего. Быть честной с самой собой. 

В Бхагавад-Гите (глаза 3, текст 35) говорится: 
«Гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем 
безукоризненно выполнять чужие.» 

Исполнять свой долг и отсекать все лишнее, не растрачивая силы зря. Самое важное – быть на 
своем месте и в ладу с собой. И это не значит быть для всех и всегда хорошей. 

У нас не принято отношения обсуждать, ожидания прояснять. Гораздо проще просить, не 
подразумевая, что человек может отказаться, а потом обижаться и давить на его чувство вины, 
чтобы в следующий раз соглашался и терпел. Проще и выгоднее. Многие так делают, мы сами 
так делаем, на автомате, не замечая. Особенно с самыми близкими. 

Наша привычка с детства быть для всех хорошими играет на руку таким ситуациям. Знаете, 
когда моя мама в свои пятьдесят звонит мне и радостно сообщает, что она смогла кому-то 
отказать, я знаю, что это для неё огромная победа. И я радуюсь вместе с ней. Потому что за 
предыдущие пятьдесят она никому не отказывала ни в чем. Ни подругам, ни коллегам, ни родне, 
ни начальству, ни соседям. Любой человек мог её попросить о чем угодно и знать, что она в 
лепешку расшибется, но сделает. Даже если придётся жертвовать своими интересами, своим 
сном, нервами. 

Даже когда она попала в серьезную аварию и лежала дома с изрезанными стёклами лицом и 
руками, к ней на день рождения пришли родственники с "поздравлениями", которых она встала 
и начала кормить и обхаживать. Не смогла отказать. Пыталась тонко намекнуть, но намеков 
никто не понял. Кажется, это был последний из дней рождения, который она отмечала дома. 

Если вы никогда не говорите "нет", вообще "да" ничего не стоит. Вы обязаны научиться 
отказывать. Сколько случаев, когда девочки даже спят с тем, с кем спать не хотели бы, но 
отказать как-то неудобно, он ведь в кафе сводил, ухаживает. Сколько вариантов, когда мы не 
можем найти, что ответить на аргументы вроде "тебе что трудно?", "тебе что жалко?". Так и 
почку можно отдать кому-нибудь - у тебя же две, жалко что ли? 

Вы можете отказаться от помощи и советов, когда они вам не нужны. Можете отказаться от 
чужого вмешательства в вашу жизнь и ваши дела. Вы можете говорить "нет" даже самым 
близким людям. Даже если их это удивляет, шокирует или обижает. 

Сперва ваше «нет» может быть очень робким, неуверенным или истерично-эмоциональным. 
Оно имеет право быть любым, особенно на начальной стадии. Конечно, со временем желательно 
научиться подбирать слова, эмоции и интонации так, чтобы ваш отказ ранил не так сильно. Но 
для начала стоит научиться позволять себе отказывать вообще. И да, многие в самом начале 
начинают отказываться от всего, без разбора, что тоже проходит. «Нет» - это ведь только один 



 

 

из вариантов, есть еще и «да». И когда «да» - это ваше внутреннее желание, а не социальная 
повинность, оно приносит радости не меньше. Хотя сейчас все же давайте вернемся к «нет». 

Но почему-то мы очень сильно боимся отказывать. Что обо мне подумают? А как же 
отношения? И получаются несмешные ситуации. 

✿ Родители супруга хотят оплатить нашу свадьбу, но тогда все должно быть так, как они хотят. 
А я такой свадьбы не хочу, но и отказать неудобно - все родственники обидятся. 
✿ Я не смогла сказать ему «нет», и он воспринял это как призыв к действию. По моим 
ощущениям он меня изнасиловал, по его мнению – все было добровольно. 
✿ Сестра считает, что я должна ей помогать деньгами, хотя у нас их не так много. Она не 
работает и не собирается. И обижается, если мы не даём ей столько, сколько она просит. 
✿ Мама хочет приехать помогать после родов на несколько месяцев, а я не хочу, но отказать 
боюсь. 
✿Соседка попросила поклеить у нее обои, и я потратила а это весь свой отпуск. Хотя у меня 
самой дома ремонт не делался уже лет десять. 
✿ Приехали в гости родственники, в нашу двушку, где уже живем мы с мужем и наши дети. 
Живут неделю, когда уедут непонятно. Снимать квартиру они не хотят, им удобно. А я уже не 
могу так жить. Но не выгонишь же. 
✿ Мы встречались с парнем полгода, он был мне симпатичен, хоть я его и не любила, но когда 
он настойчиво пригласил меня в постель, я не смогла сказать «нет». Ведь он столько времени 
уже потратил на меня. 
✿ Муж заставляет вместе с ним смотреть фильмы для взрослых, и я это смотрю, хотя мне это 
противно и неприятно. Но терплю, чтобы его не обидеть. 
✿ Подруга попросила денег взаймы, и я дала, хотя знала, что она их не отдаст, и деньги были 
отложены на нечто для меня очень важное. Но отказать ей – не смогла. А она до сих пор деньги 
не вернула, я и спрашивать ее об этом боюсь, неудобно как-то. 
✿ Родители хотят забрать к себе старшего ребёнка на несколько месяцев после родов, а я не 
хочу. И не могу сказать об этом вслух. 
✿ Руководство требует, чтобы я работала по субботам, хотя это никак не оплачивается. 
Отношения портить не хочется, все же работают. Приходится отдавать сына бабушке, а потом в 
воскресенье я лежу пластом, у меня нет ни на что сил. 

Это лишь примеры. Каждый день возникают ситуации, в которых нужно принять решение. 
Согласиться? Отказаться? Последствия будут и там, и там. В одном случае нужно что-то делать, 
в другом - разбираться в своих ощущениях. И нам, далеким от чувств и эмоций, иногда проще 
что-то сделать, даже через силу, чем потом со своим чувством вины работать. Хотя оно лечится 
только практикой отказов и позволением самой себе говорить «нет». Когда вы как мантру 
повторяете: «Я имею право говорить «нет», это нормально.» 

И да, вы не должны оправдываться и искать причины, отговорки, почему вы говорите нет. Одно 
ваше "не хочу" - это уже весомо и достаточно для отказа. Со временем вы научитесь ощущать 
это внутри себя, и в вашем даже самом тихом и спокойном «нет» будет достаточно силы, чтобы 
человек все понял. Помните, как в "Собачьем сердце" профессор Преображенский отказался 
помогать бедным детям Африки? Его спросили, мол, и что же вам детей не жалко? На что он 
сказал: "Детей жалко. Но не хочу". И все. Просто «не хочу» - и этого достаточно. За таким 
отказом всегда много энергии и силы. Если вы согласитесь, вы будете чувствовать себя 
выжатым лимоном, использованной и разбитой. 

Если же вы научитесь отказывать – у вас будто появится дополнительная батарея. 

Испортить это сможет только чувство вины, которое вам будет говорить, что хорошие девочки 
так не поступают. Но и чувству вины надоест вас «глодать», если вы будете четко держать свою 



 

 

линию. Мол, чувство вины, привет-привет! Я тебя, конечно, вижу, но ты можешь идти дальше, я 
ничего плохого не сделала. Я имею на это полное право! 

Мы все еще живем по программе хороших девочек, которые никогда не гневаются, не 
отказывают, не огорчают (а еще никогда не бывают счастливы – но об этом нам почему-то 
никто не сказал). Забудьте. Нет хороших девочек. Есть счастливые и не очень. Так вот 
счастливые себя берегут, умеют и себя чувствовать, и отказывать. Они часто отказываются от не 
очень хорошего и чуждого ради лучшего и своего. Только так. И если вы тоже хотите быть 
счастливы – пора учиться говорить «нет». 

Отказав не тому мужчине, вы создаете для вас обоих возможность найти своего человека в этой 
жизни. Отказав родителям, вы можете стать, наконец, взрослыми. Отказав в чем-то 
собственным детям, вы можете получить в их глазах больший авторитет. Отказав в помощи 
подруге, вы имеете шанс ваши отношения укрепить или уже сейчас понять, что ваши дороги 
разошлись. Отказав начальнику, вы можете найти свой путь в жизни. За каждым отказом всегда 
– огромный простор возможностей для развития всех участвующих в этом процессе сторон. 

Держите в голове конечную цель – гармония внутри, исполнение вашего долга, следование 
своему пути – и отказывать станет намного легче. 
Вы имеете право сказать "нет" в любой момент любому человеку. И очень важно научить этому 
наших маленьких девочек, чтобы они смогли избежать многих женских проблем. Пусть вас не 
страшит то, что однажды они скажут «нет» и вам. Вы ведь хотите видеть их счастливыми? 
Тогда стоит уже сейчас задуматься о том, как можно подать им хороший пример. 

А вы умеете говорить «нет»? 

Эмоциональная зависимость – это 
зависимость от отношений с другим 

человеком 

 



 

 

Эмоциональную зависимость бывает очень трудно распознать, так как ее наличие часто путают 
с сильными любовными чувствами. 

Культура усиленно обыгрывает образы любивших и умерших в один день или страдавших во 
имя самой настоящей любви, тем самым возводя психологическое отклонение в ранг нормы. 

В науке человек, который не может жить без другого человека, называется ребенком (или 
инвалидом). Однако в глазах большей части земного шара переживания одного человека, 
который жить не может без другого, называются любовью. 

Я неоднократно слышала фразы «Если б не любила, то и не переживала бы так» и «Страдаю, 
потому что люблю». Страдания, невозможность быть самим собой или быть счастливым без 
другого, иногда совершенно абстрактного «человека, который бы меня любил» или «человека, 
который бы был рядом со мной», неразрывно сцеплены с любовью. 

Многие люди живут в неудовлетворительных, разрушительных отношениях, считая, что так и 
должно быть - «чтобы сильные чувства и невозможно долго находиться друг без друга». И не 
понимают, что может быть по-другому. 

Здоровая, гармоничная личность способна создавать отношения со многими другими 
личностями. Это обусловлено тем, что «центральной мотивацией человека является внутренняя 
потребность достичь богатых, сложных и страстных отношений с собой, родителями, 
сверстниками, сообществом, животными, природой, окружающим миром и духовным миром» 
(Л. Марчер, датский психотерапевт). 

Самодостаточный человек - это не тот, кто не испытывает душевных переживаний и 
потребности в образовании близких отношений с другими людьми. Этот тот, кто от них не 
разрушается, кто не делает другого человека залогом своего счастья или несчастья. 

15 лучших цитат изменивших жизнь! 

 

Закрепите себе на стену и просматривайте, когда необходимы силы для преодоления 
препятствий. 



 

 

1. Неудача - это просто возможность начать снова, но уже более мудро. 
Генри Форд 

2. Если проблему можно разрешить, не стоит о ней беспокоиться. Если проблема неразрешима, 
беспокоиться о ней бессмысленно. 
Далай Лама 

3. Даже если вы очень талантливы и прилагаете большие усилия, для некоторых результатов 
просто требуется время: вы не получите ребенка через месяц, даже если заставите забеременеть 
девять женщин. 
Уоррен Баффет 

4. Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека, но человек в это время нередко 
сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит. 
Марк Твен 

5. Наш большой недостаток в том, что мы слишком быстро опускаем руки. Наиболее верный 
путь к успеху – все время пробовать еще один раз. 
Томас Эдисон 

6. Лично я люблю землянику со сливками, но рыба почему-то предпочитает червяков. Вот 
почему, когда я иду на рыбалку, я думаю не о том, что люблю я, а о том, что любит рыба. 
Дейл Карнеги 

7. Просыпаясь утром, спроси себя: «Что я должен сделать?» Вечером, прежде чем заснуть: «Что 
я сделал?». 
Пифагор 

8. Бедный, неудачный, несчастливый и нездоровый это тот, кто часто использует слово "завтра". 
Роберт Кийосаки 

9. Старики всегда советуют молодым экономить деньги. Это плохой совет. Не копите пятаки. 
Вкладывайте в себя. Я в жизни не сэкономил и доллара, пока не достиг сорока лет. 
Генри Форд 

10. Я этого хочу. Значит, это будет. 
Генри Форд 

11. Я не терпел поражений. Я просто нашёл 10 000 способов, которые не работают. 
Томас Эдисон 

12. Тяжёлый труд - это скопление легких дел, которые вы не сделали, когда должны были 
сделать. 
Джон Максвелл 

13. Раньше я говорил: "Я надеюсь, что все изменится". Затем я понял, что существует 
единственный способ, чтобы все изменилось— измениться мне самому. 
Джим Рон 

14. Урок, который я извлек и которому следую всю жизнь, состоял в том, что надо пытаться, и 
пытаться, и опять пытаться - но никогда не сдаваться! 
Ричард Бренсон 

15. Делай сегодня то, что другие не хотят, завтра будешь жить так, как другие не могут. 


