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Единственный способ 
сделать что-то очень хорошо - 
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то, что делаешь.
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Свой среди чужих,
чужой среди своих.

Как выжить вдали от
дома.



Истории великих людей, 
которые вдохновляют, просто
человеческие жизни, которые
показывают, что мы здесь, на
этой планете, для того, чтобы
быть счастливыми и делать то,
что делает нас счастливыми.
 И всё это мы можем уже здесь и
сейчас, в этот момент. Ведь всё
спрятано и упаковано внутри
нас. Главное увидеть своё,
индивидуальное счастье, не
похожее на счастье других,
потому что оно ваше!
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Наш большой
недостаток в том,
 что мы слишком
быстро опускаем

руки. 
Наиболее верный

путь к успеху – 
все время пробовать

еще один раз

Томас Эдисон

Так что же, неудача – это путь к
успеху? Представьте себе, да! 
В каждой катастрофе или же так
называемой неудаче находится
прорыв, та самая новая
возможность, о которой мы даже
не догадываемся.

Там скрыта та самая энергия,
движущая сила, которая
приведет вас на вершину вашего
личного успеха! 
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Итак, если посмотреть на общие
законы психологии и очень сильно
обобщить, то можно увидеть две
глобальные закономерности. Первая,
это то, что во всем мире, успешные и
богатые люди относятся к жизненным
подножкам, вызовам судьбы
одинаково. 

Мы склонны воспринимать неудачи,
как трагедию, удар судьбы, как
подножку, как невезение. Но ирония в
том, что только через преодоление
препятствия под названием неудача,
мы можем взлететь на свою вершину
успеха. В этой статье мы покажем это
на примере очень успешных и
всемирно известных людей как это
работает и возможно их истории
вдохновят вас. Но хочется
предупредить, что у каждого своя
вершина и никогда не нужно
сравнивать себя с другими, мы можем
становиться только лучшей версией
себя, идти по своему уникальному
пути, а вот мотивацию и веру в свои
силы мы можем черпать и с других
сюжетов.

Любая неудача для них – это ступень к
росту. Их внутреннее правило скорее
соответствует афоризму Ницше 

Все, что не убивает, 
делает нас сильнее

Что же сказать о слабых и бедных? 
У них тоже есть общие правила. 
Любая неудача для них, это божья
кара, невезуха, родился не там, не в
той семье, не в том столетии, не в той
стране, получил не то образование,
несправедливое отношение, не
заметили, не оценили и т.д.  Любой
вызов жизни, делает слабого еще
слабей, столкнувшись с проблемой, он
испытывает только страх и
максимально старается включить все
защиты от этого мира.

Интересные личности
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Как уже говорилось выше в этой статье, мы собрали примеры судеб интересных
личностей, людей, которые вопреки всему смогли подняться с самого глубокого
дна до вершин славы, успеха и признания. 

Но читая финал их красивой истории, не забывайте, что у них тоже был путь, в
момент произошедшей неудачи, они не знали, так же, как и вы, что будет дальше, они
просто шли, где-то расстраивались, переживали неприятные чувства разочарования
и скорее всего даже боли, но собирались, аккумулировали свои силы, верили в свою мечту
и продолжали двигаться дальше.

Майкл Джордан

«За свою карьеру я
промахнулся более
девяти тысяч раз. 
Я проиграл более трёхсот
матчей. Двадцать шесть
раз мне доверили сделать
последний бросок, чтобы
команда выиграла, - и я
промахнулся. Я терплю
поражение вновь и вновь.
Поэтому я – Чемпион!» 

баскетболист, мега звезда, человек-
легенда, великий спортсмен,
прекрасный отец, семьянин, кумир
многих. Его карьера началась с того, что
его не взяли в школьную баскетбольную
команду по причине отсутствие таланта.
Как вы думаете, было ли это испытанием
для Майкла? – Да! Конечно же было! Но
чернокожий парнишка не отказался от
своего любимого спорта, он просто стал
больше тренироваться, больше
прилагать сил, так началось движение к
званию выдающийся спортсмен и
чемпион и этот путь был через
поражения, испытания, непонимания.

Вот его слова:

В китайском языке иероглиф

«катастрофа» имеет два значения. Первое

– это неудача, а второе – возможности.

Если вы посмотрите на историю успеха

любого бизнесмена, то обязательно где-то

в отправной точке найдете неудачу.

Интересные личности
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Человек-легенда, человек, который
построил огромную империю,
живущую уже более ста лет, человек,
который по сути изменил ход истории,
дав человечеству автомобиль. Мы
видим его богатым, успешным
бизнесменом. Но мало кто знает, что
предшествовало этому взлету –
неудача. Генри Форд несколько раз
объявлял себя банкротом, он разорялся
подчистую. Выходец из фермерской
семьи, в 16 лет уехал в Детройт, работал
механиком, чинил конки, вечером
подрабатывал часовщиком. 

В то время он зарабатывал 4.5 доллара в неделю, этого не хватало на жизнь, ему
пришлось вернуться на ферму к отцу - первая неудача. Вторая попытка покорить
Детройт случилась в 1891 году, он переезжает туда со своей женой. В 1898 году
Генри собрал свой квадрицикл, в него поверил лесоторговец и вложил деньги, так
появилась первая компания Генри Форда «DetroitAutomobileCompany». А в конце
1900 года она уже объявила о банкротстве. 

Ещё одна пощечина судьбы? Катастрофа? Неудача? Фиаско? Так случилось, потому
что он слабак? Казалось бы, вторая попытка покорить город и неудачная. 

Но именно в этот момент начала зарождаться великая империя Форда. 

Хотя и второй бизнес у Форда тоже пошёл комом. И только в 1903 году, когда было
создано партнерство Ford&Malcomson, началась история успеха.

 С 1913 по 1947 год заработок компании Генри Форда оценивают в 139 млн.
долларов.

Генри ФордГенри ФордГенри Форд

Интересные личности
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Мультимиллиардер, основатель

компании с миллиардными

оборотами, на сегодня ни один

финансовый институт не обходится

без телеканалов и информационных

систем, им созданных.

А родился он в очень бедной семье,

почти по везению поступил в

колледж и по окончании стал

работать в брокерской компании.

Трудился он в ней много лет и

практически считал своей семьей,

но его уволили. 

А вот история мэра финансовой столицы мира – Нью-Йорка, Майкла Блумберга.

Майкл БлумбергМайкл БлумбергМайкл Блумберг

Не справедливо? Почему? Почему именно он? Потому что он недостаточно

компетентен? Потому что слабак? Потому что неудачник? 

Можно воспринимать, как тотальную неудачу, но именно это дало толчок к

рождению великой империи.

Потрясающий человек, яркая судьба! Но если бы его не уволили, кто знает

стал бы он тем, кем является сейчас.

Интересные личности
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И еще кратенько о «великих неудачниках».

Французский скульптор, он признан одним из
создателей современной скульптуры. Он виртуозный
мастер в передаче движения и эмоционального
состояния своих героев. Но при этом Роден трижды
терпел фиаско в поступлении в Школу изящных
искусств. Его отец говорил: «У меня сын – идиот. Он
трижды не поступил в школу искусств».

 

Франсуа Огюст Рене Роден 

Уолт ДиснейУолт ДиснейУолт Дисней   

Человек, при упоминании имени которого,
вызывает внутреннюю улыбку даже у самого
угрюмого. 
Основатель компании «WaltDisneyCompany». Как
режисер он снял 111 фильмов, был продюсером 576
работ. Его заслуги в киноискусстве были отмечены
премией Оскар 26 раз. А все начиналось с
увольнения с маленькой газеты с позорной,
унизительной формулировкой «за отсутствие
идей». Потом последовало предательство партнера,
что причинило Уолту нервный срыв, но он нашел в
себе силы творить дальше и воплощать свое
творчество в жизнь.

Учитель Бетховена считал его совершенно бездарным учеником.
Наш соотечественник Менделеев имел тройку по химии.

Эйнштейн не говорил до четырех лет. Его учитель характеризовал его, как умственно
отсталого человека.

Бросившего медицину Дарвина отец с горечью укорял: «Тебя ничего не интересует,
кроме ловли собак и крыс!»

Вспоминайте все эти истории, когда у вас начинают опускаться руки, если вам
покажется, что у вас ничего не получается и вы полнейший лузер и неудачник.

Может это то самое время, когда рождается что-то великое?
Запомните формулу успеха Соичиро Хонды: «99 поражений дают одну победу!»

 

Интересные личности
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Самая трудная
задача – быть самим

собой в мире, где
каждый пытается
сделать вас кем-то

другим.
Бенедикт Камбербэтч

 
 



Успех вызывает зависть. 
Это ранит, когда тебя не

понимают. И вне зависимости
от того, как бы ты ни пытался

добиться понимания, все
равно найдутся те, кто будет

тебя осуждать.

Майкл Джексон

Счастлив не тот, кто
имеет все лучшее, а тот,

кто извлекает, все лучшее
из того, что имеет

 Брюс Ли
 
 

Прошлое не имеет
значения, найди себя в

настоящем и будешь
править в будущем.

Михаил Булгаков 
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ЖИЗНЬ КАК В РЕКЛАМЕЖИЗНЬ КАК В РЕКЛАМЕ

 Что  делать, если, кажется, что все
вокруг живут лучше вас?
 И действительно ли лучше?
Возможно, идеальная картинка с
надломом и вскоре посыплется как
карточный домик?

 Каждый день в перерывах между работой,
обыденными делами, семьей, любимым
сериалом или телевизионной программой, мы
видим рекламу. В одних роликах — сказочные
путешествия с неимоверными пейзажами, в
других — роскошные наряды и образы,
собранные дизайнерами. Деньги, успех,
саморазвитие, идеальная фигура и внешность,
счастливая семья. Столько составляющих, но в
рекламе все они есть, выходит — это реально?
Именно такое мнение складывается у
«обычного» человека.
 Одну категорию людей такие примеры
вдохновляют, появляется кратковременная
энергия что-то делать, чтобы дотянуться до
вершины или хотя бы приблизиться чуть-чуть
к ней. Новые планы, идеи, желание свернуть
горы — и резкий спад. Ведь все, как в
рекламе, не придет за день или даже месяц,
для этого нужны годы тяжелого труда и
усилий. После осознания этого, многих
накрывает депрессия.

Мир самопознания
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 ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ
НА НАШУ ЖИЗНЬ  ГРУЗ ЧУЖОГО СЧАСТЬЯ

  ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

 Об этом стали задумываться
вместе с популярностью
Instagram и других социальных
сетей. Реклама на телевидении и
из профилей-миллионников
показывает одинаково красивых
и успешных, идеальных.
Реклама и социальные сети
продают не вещи и услуги, в
первую очередь они продают
эмоцию. Создается впечатление,
что для счастья нужна именно
эта брендовая вещь или такой
успешный образ жизни.
Усиливается ощущение еще и
присутствием главных героев —
успешных и неизменно
улыбающихся. Но на самом деле
здесь вопрос не в выбранном
изделии, приобретая которое мы
будем такими же счастливыми, а
в нашем внутреннем
наполнении. Важны наши
чувства и наши ценности.
Именно над ними нужно
работать. Когда человек
счастлив и наполнен сам по
себе, тогда он прекрасен в
любой, даже не в
разрекламированной одежде.
Полученная информация не
должна влиять на вашу жизнь.
Но получается по-другому.

 Они успевают намного больше, чем
вы, они успешнее и богаче.
Пролистывая ленту или переключая
каналы, невольно закрадывается,
если не зависть, то депрессивный
настрой так точно.

 Нам навязывается лучшая жизнь.
И это хорошо с одной стороны, ведь
в какой-то мере мотивирует не
сидеть на месте, а что-то делать,
двигаться вперед. Но с другой
стороны, например, у подростков, 
 все эти примеры лишь
провоцируют  тревожное состояние
и неудовлетворенность жизнью.

 Согласно исследованию
американских ученых, навязывание
«чужого счастья» влияет на:
● неудовлетворенность своей
жизнью и его образом;
● непринятие себя и своей
немодельной внешности. Речь идет
о придуманных и навязанных
обществом стандартах красоты;
● «социальное сравнение». Сложно
в этом случае остаться в выигрыше,
ситуация практически всегда
оказывается проигрышной;
● зависимость и отсутствие
самообладания, суицидальные
мысли.

 Регистрироваться в социальных
сетях не рекомендуют лицам,
младше 13 лет. И это вполне
понятно. Ведь даже взрослому
человеку сложно справиться с
неудовлетворенностью своей
жизнью.

 Так как это жить, как в
рекламе?

Практически каждый сразу же
представляет себя на месте
успешного и богатого главного
героя. А вместе с несбыточными
грезами и пустыми мечтами,
проходит наша собственная жизнь.
И хоть однозначного ответа нет, но
у нас есть сегодня, и завтра, чтобы
что-то поменять.

 Не стоит брать буквально за
образец жизнь тех, кого нам
ежедневно навязывают. Разве
интересна шаблонно-одинаковая
история? Нет.

У каждого свои краски и листы, все,
что нужно — лишь начать
раскраску. 
К сожалению, многие так и берут в
руки кисточку, программируя себя
преждевременно на поражение.

Мир самопознания
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Законы психологииЗаконы психологии  

Законы психологии или законы жизни –
называйте, как вам больше нравится, 
но есть вещи, которые работают вне
нашего желания или хотения: день
сменяет ночь, время неумолимо
движется вперёд. 

Есть определённые алгоритмы,
закономерности, которые работают
всегда. Если мы знаем эти правила, то
практически получаем инструкцию к
лучшей, более качественной жизни.

Законы психологии с одной стороны
очень просты и тривиальны, с другой их
достаточно тяжело внедрить в жизнь, а
порой даже страшно, потому что
подсознательно верим в другие
установки, рамки, требования, есть
внутри нас какие-то определения
«как правильно», что есть хорошо, а что
плохо. 

И всё же, законы, знание и понимание
которых, помогут вам прийти к своей
более интересной, яркой и
наполненный истории жизни.

для успешнойдля успешнойдля успешной      жизнижизнижизни

Мир самопознания
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Закон свободного пространства

Чтобы пришло что-то новое, надо
освободить место, выбросить
старое. Даже наш мозг удаляет
ненужную информацию, знания
которыми мы не пользуемся, чтобы
высвободить ресурс для получения
новой информации. Проще говоря,
если вам нужны новые туфли,
выбросите старые.

Закон кругооборота

Будьте готовы отпустить то, что
у вас уже есть, чтобы получить
то, что вы хотите.

Закон утрат или закон ошибок

Ошибка – это эволюционная
необходимость, только что-то
делая, двигаясь вперёд, мы
достигаем своих целей, но как
было написано на кольце
Соломона «это пройдёт» и с
другой стороны «и это тоже». 
Все проходит и хорошее и
плохое. Делаем акцент на
хорошем, принимаем ошибки,
как опыт на котором учатся и
двигаемся дальше. Запомните
истину: учатся только на
ошибках! Причём на своих. Нам
всегда хочется верить, что с нами
никогда ничего не произойдёт, с
кем угодно, но только не с нами.
А потом что-то случается в нашей
жизни. Поверьте не вы первые, и
не вы последние. Сделайте вывод,
примите ситуацию, переверните
эту страницу и двигайтесь
дальше, обогащенные этим
опытом.

Закон«не до».

Он распространяется абсолютно на
всё в вашей жизни. Его суть в том,
чтобы не сделать вашу жизнь
приторной. Лучше не доесть, чем
переесть, лучше где-то сделать
паузу, промолчать, чем наговорить
лишнего и потом жалеть. Лучше
закончить занятия раньше, чем
потратить все силы, переутомиться
и пропустить потом несколько
занятий или забросить вовсе. Если
по простому, этот закон звучит
лучше «не досолить, чем
пересолить».

Закон коллектива

Мы люди очень социальные,
стадные существа, но при этом и
особенные, индивидуальные. Есть
украинская пословица «вместе и
батька проще бить». Ищите
родственные души,
единомышленников тех, кто
разделяет ваши интересы, ищите
свою стаю, тогда и результат будет
более ярким и эффективным.

Мир самопознания
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Закон STОР

Закон умения слышать, слушать и
сопереживать себе. Не требуйте от
себя того, что уже ваш организм дать
не может, например, сил, вдохновения
и так далее. Важно вовремя
остановиться, передохнуть,
наполнится, чтобы двигаться дальше.
Да, есть множество техники практик,
которые запускают ваши резервы, но
это уже в кредит и процентная ставка
его выплаты будет очень высокая.
Стоит ли это того? И, кстати, ваш мозг
тоже устает, отдыхает он ночью.
Помните утро вечера мудрее.

Закон перфекционизма

Слышали: лучшее враг хорошего? Да это
так. Никто и ничто не идеально. И вы
тоже. Комплекс «отличницы» – злейший
наш враг. Не стоит себя ругать, не стоит
слушать своего внутреннего тирана.
Ведь именно наша неидеальность
придает нам шарм, неповторимость и
притягательность.

Закон выборочности

Он гласит: чем-то нужно жертвовать
или по-другому: ставь приоритеты.
Везде быть в топе невозможно. Если
ты профи врач, то скорее всего
строитель из тебя получиться на
троечку, если ты бизнес-леди,
которая сутками на работе, то
великолепная домохозяйка из тебя
явно не получится. Если в какой-то
сфере человек достигает вершин, то
в другой будет явно недобор.
Поэтому установите свои
приоритеты, что для вас ценно и
важно.

Закон сита
Не ваши люди исчезнут из вашей
жизни, отсеются, но не надо это
делать революционными методами,
пусть все идёт эволюционным
путём. Главное быть собой и не
предавать себя.

Закон воображения
Сначала была мысль, потом
появилась идея создать. Сначала
нужно заселить картинку-мечту в
мозг, иначе он не будет понимать
задачи куда идти и какие решения
искать, чего достигать.

Закон благодарности

Благодарность себе, людям, чему-то
высшему – это очень мощная
созидательная сила. Прописывая
каждый вечер по три
благодарности, вы увидите, как
будет меняться ваша жизнь в
лучшую сторону.

Закон прощения

Прощение нужно в первую очередь
вам, а не обидчику. Эмоции гнева,
ненависти не дадут  любви
поселиться в вашей душе, ей
попросту не будет там места. 
А энергия любви – самая сильная
во вселенной, она созидает, она
дает жизнь! Учитесь прощать и
открываться навстречу новому.

16
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Законы психологии также важны,
как и законы точных наук. 

В этой статье описаны далеко не все.
В психологии есть свои аксиомы.

Одна из них – концентрируйтесь на
позитивном, хорошем, берите

ответственность за свою жизнь, мы
сами создаем свою реальность.

Подобное притягивает подобное.
 А это уже квантовая физика!

 
 



НА ВСТРЕЧУ К СЕБЕ.

Моё истинное «Я».

Нынешний век – век квантового скачка в техническом, научном
развитии человечества. Мы стали более мобильные, быстрые, мы
решаем задачи на расстоянии десятки тысяч километров, нам не
нужно 80 дней, чтобы сделать кругосветное путешествие, все стало
намного проще, нам вообще это путешествия не нужно, у нас есть
виртуальный мир. Ведь так?

Только вопрос: «Вы стали счастливее? Вы можете сказать, что
довольны своей жизнью?»

Возьму на себя смелость ответить за вас: «Нет» или «Не совсем».
А не задумывались – почему? Да потому, что «бежать» намного
проще. Когда «бежишь», нет времени думать о том, что тебе
действительно интересно, зачем ты вообще ввязался в эту гонку, да
хотя бы подумать, как ты бежишь и что будет потом. У нас впереди
просто призрачная «сладкая морковка», которую нам кто-то
обещает. И когда она будет у нас, тогда мы станем счастливыми:
когда построим дом, когда купим Tesla, когда сделаем тело фитнес-
модели, когда…, когда…, когда, но только не сейчас. А время утекает
и его не вернуть, и этот день уже прошел, это уже история, а вы о
нём даже ничего не знаете. Каким он был? Как в нём вы себя
ощущали? Что в нём было для вас? Что вас порадовало? Чем
интересным для себя вы занимались?

Практика дня
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Осознанность – страшное и
волшебное слово одновременно. 

 
Оно нас разворачивает к себе, учит понимать и
узнавать себя, уважать свои мысли и желания,
замечать свои мечты, наполняет нашу жизнь

маленькими радостями, замедляет время,
акцентирует внимание на красивое и приятное.
Иногда нам очень страшно жить осознанно, мы

боимся разочароваться и это нормально. 
Но принимая свою жизнь как опыт, а не череду
провалов и неудач, мы растём и развиваемся.

Узнавая, изучая себя, вы максимально сможете
сделать свою жизнь сбалансированной и
наполненной, наполненной приятными

ощущениями и эмоциями. 
 

Ведь, наверное, это счастье, когда в конце
жизненного пути мы можем сказать: 

«Я прожил интересную и счастливую жизнь!»
 

Нельзя выучиться ездить на
велосипеде, только смотря на

него!

Практика дня
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Новая информация, новые мысли – рассуждения – это начало пути к
вашему настоящему Я, но нам нужны действия, только они дают
результат в реальном мире. 

Натаниэль Бранден – психолог, который изучает самооценку человека
практически всю свою жизнь. Он разработал ряд упражнений для
формирования объективной реалистичный самооценки и познания себя.
Первая в этом списке – Практика осознанности.

Практически каждое духовное учение говорит о том, что люди
проживают свою жизнь «на автопилоте». Из-за этого они не замечают
важных событий, не могут принять правильные решения, и вообще,
находятся словно во сне. Невозможно быть умным, компетентным и
грамотным человеком и при этом находиться в «умственном тумане».

Упражнение для практики осознанности

Упражнение по завершению предложений — обманчиво простое, но
уникальное по своей мощи средство понять себя, повысить самооценку и
личностную эффективность.
Суть упражнения в том, чтобы записать неоконченное предложение, и
потом добавлять к нему разные окончания. Единственное требование:
чтобы каждое окончание грамматически подходило к основе
предложения. Необходимо подобрать как минимум шесть окончаний.

• Жить осознанно для меня означает…
• Если я сегодня буду действовать на 5 процентов осознаннее…
• Если я сегодня буду обращать на 5 процентов больше внимания на то,
как общаюсь с людьми…
• Если я буду на 5 процентов осмысленнее подходить к самым важным
взаимоотношениям…

Проанализируйте эти предложения в конце дня. Дополняйте
предложения и посмотрите, как изменится ваша жизнь в течение
ближайших трех недель.

Практика дня
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Искусство «ничего
неделанья». 

Когда лень спасает нас.

Да-да-да!!! Именно искусство! Для современного
человека достаточно сложно его освоить, когда со всех

сторон летят призывы об эффективности,
планировании дня по минутам, стать лучше,

целеустремленнее, конкурентноспособнее, сложно
позволить себе паузу и выдохнуть, расслабиться и
перезагрузиться. А это просто жизненно важная

задача и если вы до сир пор этому не научились, пора
приступать.

 



Основная функция нашего мозга –
«думать», но несмотря на этот факт,
он не может по своей природе быть

включенным 24/7, и когда он уже не в
силах переработать всю

обрушившуюся на него информацию,
он начинает «зависать». И вот в этом

уже состоянии сложно на чем-то
сфокусироваться, внимание

рассеивается, интерес улетучивается,
окружающий мир перестает

вовлекать. Вот тут начинается скука,
апатия, депрессия.

 
Вовремя полениться, отдохнуть,
расслабиться – вот что нам нужно! 

Как показывают результаты исследования
британских психологов Сэнди Манн и
РевеккиКадман, самыми эффективными и
успешными в выполнении задания, были
люди из группы, которым дали задание
сначала полениться, потом приступить к
выполнению поставленной задачи.

Поэтому сегодня мы привыкли отдых
рассматривать, как способ провести время
с пользой: что-то выучить, расширить свой
кругозор, доделать работу, даже лишний
раз сходить в спорт зал. Но все это влечет
за собой напряжение и как результат,
выгорание.

Что мы можем для себя-любимых сделать? 

Первое - убрать, хотя бы ненадолго все
гаджеты из своей жизни, никакой
информации, даже развлекательной!

Возьмите пример с норвежцев, они строят
себе дачи, хитты, абсолютно без всяких
благ цивилизации: электричества,
интернета, водопровода, и уезжают
пожить в них на два-три дня.
 Абсолютная перезагрузка мозга!

Но как же сложно порой бывает это
воплотить в жизнь!У нас уже на подкорке
записаны инструкции с детства: «Чего
развалился? Заняться нечем? Иди хотя бы
книжку почитай!», «Чего сидишь? Так всю
жизнь просидишь!» 

Второе - гуляйте, выезжайте за город,
выходите в парк, наслаждайтесь красотой
окружающего мира, позвольте себе её
заметить и погрузиться в неё.

Третье, научитесь быть с собой наедине.
Учитесь искусству медитации! Учитесь
слушать себя и увидите сколько идей и
ресурса у вас появится.

Устройте себе «пижамный день»! День
абсолютно без всяких полезных и важных
дел.

Поймите, небольшой
период пассивности нужен

каждому.
 Лениться «правильно»

можно научиться, 
это навык и его

тренируют, как мышцы в
спортзале.

Мир самопознания
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В здоровом
образе жизни
обязательно

должна
присутствовать

лень. 

«Правильное»
безделье

продлевает нашу

жизнь. 



"Ленивые 
живут дольше "

утверждают в своей книге
немецкие медики Михаэла

Акст-Гадерманн и Петера
Акста.

Некоторыми тезисами из их книги делимся с
вами. Возможно, они позволят вам разрешить

себе качественный отдых.
 

Здоровье и долголетие зависят от
скорости, с которой расходуется

жизненная энергия. Это подтверждают
многочисленные исследования и

наблюдения за различными видами
животных. Звери, которые меньше

двигаются, впадают в зимнюю спячку
или подвергаются меньшему стрессу в

зоопарках, живут дольше. На людей
распространяются те же

закономерности.
 

Дорога к здоровью, выносливости и
успеху лежит через невозмутимость,
нетребовательность, умеренность и

иногда — лень.

 

Попадая в стрессовые ситуации, мы
теряем покой, крадем у своего тела

ценную жизненную энергию, наносим
вред здоровью и, возможно, укорачиваем

свою жизнь.
 

Музыкой для ушей всех лежебок звучит
открытие, которое сделали британские
исследователи: чем позднее мы встаем,
тем спокойнее и уравновешеннее мы в

течение дня.
 

Выберите ту область жизни, в которой
вам будет легче всего экономить силы.

 

Смех — первое оружие против стресса.
Мы очень редко используем этот

внутренний источник успокоения. Дети
смеются каждый день до 400 раз, нам,

взрослым, это удается максимум 15 раз.

 

Если времени в обрез, лучше отложить
занятия спортом, чем спешить и

нервничать.

 
Раньше в зимние месяцы работа стояла,

во время воскресного посещения церкви
можно было отстраниться от суеты

будней, а посты предоставляли время
для раздумий. Этих островков

расслабления, фаз инертности и
периодов безделья так не хватает в

сегодняшней жизни.

 

Мир самопознания
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Лучшее, что могут сделать родители в этом случае, наблюдать и поощрять
ребенка. Пробуйте разные игры и занятия, чтобы определить к чему есть тяга,

а к чему нет.

Метод проб и ошибок. Возможно, наступит такой период, когда ребенок начнет
пробовать все подряд. Выбрав 5 кружков и начав активно заниматься в них,

постепенно отсеются те, которые не интересны. Этот способ считается лучшим
в поиске своей будущей самореализации.

Важно не подменять свои нереализованные стремления желаниями ребенка.

Ведь вы  разные люди с разными талантами и стремлениями.

Еще один способ того, как можно выявить и раскрыть потенциал ребенка - это
обращение к нейропсихологу. Специалист в игровой форме, с помощью
специальных упражнений  поможет в этом. Такая консультация будет
полезной детям абсолютно всех возрастов.

 Можно с уверенностью сказать, что все дети талантливы. Иногда талант просто  
 незаметен, не раскрыт. В этом как раз и могут помочь родители.

ТАЛАНТ ВАШЕГО РЕБЕНКАТАЛАНТ ВАШЕГО РЕБЕНКА
ВЫБОР ПРОФЕССИИВЫБОР ПРОФЕССИИ

 Для родителей ребенок самый лучший, 
поэтому вполне естественным желанием
 считается любовь, забота и стремление
 обнаружить, какие таланты ему присущи,
каким потенциалом он обладает.

Как же понять, какие сильные стороны у вашего ребенка?

Детская тема от 0 до 18
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 Когда нужно начинать задумываться о
выборе профессии? Некоторые откладывают
этот вопрос вплоть до поступления в колледж
или ВУЗ. Но это не совсем правильно.
Современным подросткам стоит уже с 13-14
лет приступать к «профориентации».

уметь слышать и слушать ребенка,
учитывать его интересы. Какие занятия
ребенок посещает с удовольствием?
Какие предметы даются легче всего? В
каких кружках и активностях
задействован, и нравится ли ему это;

педагоги часто сами говорят о том, в
каких предметах ребенок хорошо себя
показывает, а в каких нет;

не стоит ограничиваться сугубо одним
направлением, ведь в стремлении
развивать только одну область, можно
пропустить что-то важное. Если детство
— это время для проб и ошибок, то во
время подросткового возраста уже
приходит более-менее понимание себя и
своих интересов.

Чтобы понять, какая профессия подходит
именно вашему ребенку, важно:

Если ваш выбор и выбор ребенка не
совпадает?

 Это частая проблема, особенно тогда, когда
ребенок настойчиво стоит на своем и не
хочет уступать. Не нужно навязывать свое
мнение. У родителей, без сомнения, больше
опыта и знаний, но работать по выбранной
профессии не вам, а ребенку.

 Другое дело, когда ребенок находится в
процессе поиска себя. В этом случае можно
что-то предлагать, но не утвердительно, а в
ненавязчивой форме. Рассмотрите плюсы и
минусы профессий, трезво оцените умения и
стремления ребенка.

 Ошибки родителей
 

постоянно критиковать, оценивать в
негативном ключе способности ребенка;
вешать ярлыки;
сравнивать с другими, ведь эффект будет
противоположным ожидаемому;
давить во время учебы, а также во время
дополнительных занятий. Когда от хобби
перестаешь получать удовольствие, тогда
и вовсе пропадает желание заниматься
этим делом.

 Талант — это еще и практика, выход из зоны
комфорта. Не так страшно ошибиться,
наоборот, это иногда работает в плюс. Как
ребенку помочь? Родители не должны:

 В ситуациях  когда нет согласия, а выбор
будущей профессии становится причиной
постоянных конфликтов между подростком и
родителями, тогда лучше обратиться к
специалисту. Таким образом, расширится
кругозор, общая осведомленность ребенка.
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ЛЮБИТЬ ИЛИ НЕЛЮБИТЬ ИЛИ НЕ  
ЛЮБИТЬ РОДИТЕЛЕЙЛЮБИТЬ РОДИТЕЛЕЙ

Именно, так,- Звучит
иногда вопрос на группе

или в консультации, в
переписке с клиентами.

Вот именно так: любить или
не любить!

 

Захотелось оформить ответ в статью. 
И поводом для неё стал мой сегодняшний
опыт поездки из Львова домой. 
Заботясь о себе и своей ,не очень здоровой,
спине ,-билеты с нижней полкой покупала
настолько рано -насколько это возможно. 
Поэтому, о своем нижнем приоритетном
месте -просто знала и посторонних мыслей не
имела!.
Попав в купе поняла, что мысли появятся!
Соседками оказались две женщины около 70
лет, и ,явно ,не спортивного телосложения,
которыеохали и вздыхали по поводу того ,что
и на обратном пути из санатория у них обеих
верхние полки.

Не вмешиваюсь в обсуждение, разложила
вещи ,и вот ,что началось!
Обеим спутницам было ,даже не дотянуться
,чтобы застелить постель на верхней полке.
Предложила помощь. Помогла.
Печаль продолжилась, когда они захотели
подняться на свои законные спальные места!

Одной даме я смогла помочь. Второй не
вышло!. Пришлось приглашать из соседнего
купе парня, чтобы ставил руки замком
заменяя короткую купейную лестницу.

И вот когда все оказались на своих местах,
соседки начали диалог о том, что дочка одной
из них неправильно купила билеты !!!!
Секундочку!
Эта девушка «неправильно «их купила аж на
четыре поезда (женщины ехали с пересадкой ).
Мотивация дочери было поменьше мере
странной,- чтобы возле окошка!
На дворе 21 век! Что» возле окошка»? Где- «
возле окошка»? Похоже, поезд перепутали с
самолетом!
 И какое, сорри ,окошко в купейном вагоне?
Оно - одно на каждое купе!Судя по
примерному возрасту этой дочери могу
предположить, что ей- не больше сорока, и из
разговоров соседок- понятно было, что
должность её достаточно высокая! 

  Вот! Подобралась к вопросу: « любить- не
любить?».Ну, ладно, в одном из четырех
поездов не удалось взять маме и ее подружке
нижние места! Но! Не во все- же четырех!

Тем временем, женщина, мама этой дочери,
усевшись, вернее, улегшись на свое место,
позвонила ей, чтобы сказать, что они с
подругой уже в поезде…. В ответ было
короткое:» Я на объекте! Счастливой дороги!».

Мнение эксперта
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Хочешь- не хочешь,- включился психолог!
Нет! Не к соседкам! Сама с собой!

Еду и размышляю: 

за что- же так надо « не любить»
родительницу, чтобы , заведомо , будучи в
курсе маминых физических кондиций,-
устроить ей и ее подруге такой дорожный
« комфорт»!

Даже не сомневаюсь, что любовь к маме есть…
Но! Сколько сверху навалено обид, претензий,
вины, гнева, чтобы проявлять ее таким
образом, так жестоко!
Добавлю, что женщина несколько раз
извинялась перед подругой, за то, что они в
четвертый раз изображают « кур на насесте»!

Вряд- ли – бы я узнала, что за конфликт между
мамой и дочерью! Но! Изо всей этой ситуации
фонило чем угодно,- только не любовью!
Осталось  (благо дорога длинная), только
фантазировать: что моя соседка такого
причинила своему ребёнку, что на старости
лет, как на Голгофу карабкаться на
некомфортную верхнюю полку!

А непроявленные чувства-находятся под
контролем! И тогда – под контролем
находится и способность любить, отдавать
любовь, принимать ее!

Это – только один, навскидку, пример, как
может влиять на отношения мамы и ребенка
ранняя детская сепарация…
Думаю, в этой истории,- ни мама,ни дочь не
могут понять: откуда , такие» билеты на
верхние полки»!

Образ верхних полок в данном тексте- это про
невозможность отдать любовь маме! Осмелюсь
предположить, что принимать любовь ее дочь
тоже не может!

Вот, такой вот , вагонный инцидент, после
которого у мамы, наверняка, останется горечь,
стыд перед подругой за такой « комфорт»!
И вопрос « любить- не любить?»родителей,
мне, с моего , соседского места, требовал
только одного ответа- любить!

 Калинцева Лилия
психолог, расстановки по Хеллингеру ,

гештальт, 
автор статьи

Фантазии- фантазиями,но таких или
подобных примеров, на практике , точно,
достаточно!
Допустим, мама оставляла ребенка в возрасте
до 1,5 лет с кем- то из родни.Для детей – это
очень травматическая история! С
последующим непроявленным гневом, даже
ненавистью!

Мнение эксперта
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Ведь, мама( да, и папа), точно, не заканчивали
курсы по правильному воспитанию детей! И,
скорее всего, ни сном- ни духом- про то, что
ребенок может на них обижаться, злиться,
мсить!
Они дали жизнь,- и в этом- их правда! Важней
которой нет!
Жаль! Но, если эта « холодная война» не
закончится миром,- дочь, скорее всего,
принесет конфликт со своей мамой в свою
семью, в отношения со своими детьми, своей
дочерью!

И все повторится! Увы…
Итак! 
Любить или не любить родителей? Да!
Любыми!!! И в этом- ресурс! Если такое
воззвание слишком пафосно звучит, или
непонятно,- можно обсудить это на
консультации или вынести на расстановку!

Последнее, что хочу напомнить,- если я не
согласен с тем, КАК меня любят родители, я
это несогласие отыгрываю ( не в лучшую
сторону) в своей теперешней( нуклеарной)
семье, несу непрожитые конфликты с мамой
или папой, в рабочие, личные, дружеские
отношения!

Нужен- ли вам такой груз? 
Решать – каждому- про свою жизнь!

P.S. Вторая нижняя полка была занята
женщиной такого- же возраста, как и
соседки… Только, вот, билет ей покупал сын. И
за дорогу несколько раз звонил и беспокоился,
как ей едется!
Далека от намерения идеализировать этот
вариант! Но – в этой статье- как- то ,
контрастно получилось!
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Всем любви,

принятия,умения прощать,

брать, давать!



 в кабинете у психолога

Идти или не идти ? 
Вот в чем вопрос.

 Страхи, определенные убеждения мешают
нам идти дальше, достигать успеха, просто
счастливо жить. Справиться самому с
этими проблемами порой просто
невозможно, ведь мы привыкаем к этому
состоянию. Это то, с чем мы живем
каждый день и получается, что часто и
проблемы как таковой и не замечаем вовсе.
Хотя она есть, и помочь разобраться в себе
и в тенетах собственных мыслей поможет
психолог.

 Но что делать, если сложно и страшно
решиться на этот шаг — прийти в кабинет
к психологу? Как преодолеть этот страх и
помочь себе?

«Я справлюсь самостоятельно со своими проблемами». К сожалению, многих проблем человек сам
не может увидеть, просто не замечая их, даже в случае депрессивного состояния, например.
Здесь нужна помощь специалиста.

«Психолог для больных, а я здоровый». Это еще один стереотип, мешающий достичь баланса,
внутренней гармонии. Стоит отделять специалистов, которые работают со здоровыми
людьми, и клинических психологов.

«Что подумают другие?». Это больше о родных, близких, знакомых. Бывают ситуации, когда в
семье все тревожные и живут с этим. Это становится нормой, хотя разве это норма? Как в
таком случае быть в гармонии, если внутреннее спокойствие расшатано, а состояние крайне
неуравновешенное?  Здесь нужна помощь.

«Меня точно отправят в психиатрическую клинику». Это еще один стереотип.

Откинув эти убеждения, придет некое облегчение. Зачем осуждать себя и заранее
программировать на неудачу? Поход к психологу поможет стать счастливым. Часто
внутренние барьеры мешают и в самореализации, в личной жизни. Накопленный стресс
можно сравнить с незаконченным разговором. Это недосказанность и потеря энергии. 
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 Разговор с психологом — это способ
освободить внутренний диалог,

понять проблему, разобрать и
решить ее.

 

 О чем говорить с психологом?

Действительно страшно сделать этот шаг, сталкиваешься с внутренним сопротивлением.
Зачем мне это? Я же здоровый, что обсуждать? Хотя прокручивая в голове снова и снова
внутренние обиды, человека затягивает все глубже в собственное несовершенство.

Работа и личная жизнь. Какие качества мешают? Разговаривая, например, с
подругой, другом об этом, вы не слышите себя. Ведь ведется диалог, вы слышите
мнение и оценку ситуации собеседника. Психолог разбирает ситуацию с вашей
стороны. Приходит понимание, что периодически ошибаться, не быть идеальным
не так и страшно, если есть внутреннее наполнение.

Манипуляции. Возможно, вы попали в такую ситуацию, когда человек с помощью
хитростей получил желаемое. Все бы хорошо, но неприятный осадок остается, как
и прокручивание ситуации. Внутренние беседы, что сказать, изменить, если
вернуть время вспять? Подобные ситуации забирают энергию, мешают отпустить
ситуацию и забыть, не возвращаясь к ней.

Страх, стыд и чувство вины. Как принять решение, начать собственную
реализацию, воплощать в жизнь что-то новое, если вы, как якорь привязаны к
причалу? Рядом с психологом не так страшно смотреть на эти страхи. Когда они
становятся знакомыми, постепенно эта тревожность и масштаб негативных
эмоций уменьшается.

Отношения. Например,если есть травма, тогда ее нужно прожить. Она не должна
управлять вашей жизнью. Что вы получаете? Зачем это? А дело в том, что человек
становится свободным.

Конечно, это далеко не полный перечень, можно добавлять вопросы и темы для разговоров в
свободном порядке.
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Психолог - обычный человек
 

А если рассматривать психолога как обычного человека, который помогает своим
присутствием и знаниями? Он не осуждает, а помогает, направляет. Никаких «запретных»
тем нет.
Обращаясь к обычным врачам, мы часто забываем, что душевным здоровьем тоже нужно
заниматься. Зачем оставаться с проблемой один-на-один, если можно ее вытащить наружу
и прожить, понять причины возникновения  и перелистнуть эту страницу.

Что остается? Свобода действовать, отсутствие боязни мечтать, быть уверенным и
счастливым. Ради всего этого стоит преодолеть первую небольшую преграду — страх
обратиться за помощью. Возможно, в кабинете у психолога не так уж плохо.  
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Жизнь — это не
диктант, и писать под

диктовку вовсе не
обязательно



СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ.

 КАК ВЫЖИТЬ ВДАЛИ ОТ ДОМА.

Жить заграницей, как это? Общее восприятие, которое сложилось у
многих: сразу же рисуется картинка успеха, хорошего заработка,
достойной и причём легкой жизни. Как будто сам факт «уехал» равно
всё получилось, жизнь удалась! И это неважно уехал ли ты туда
работать, учиться или вышел замуж, женился. Там классно, легко и
беззаботно. Да, скорее всего, системы других стран более стабильные
и отлаженные, ведь они не переживали глобальных революций,
смену государственного строя несколько раз в  течении ста лет. У них
сильные экономики и государственная защита своих граждан на
высоком уровне.

Но мы же не государство. Мы – это каждый взятый
отдельный человек, со своим характером, талантом,
построением своих принципов, взглядов, привычек,
рамок того, что есть хорошо, а что плохо. И вот эта
маленькая система – человек попадает в другую,
чужую ему систему: другой менталитет, другие
привычки, другие шутки, другие праздники, устои и
обычаи, другая система учёбы, другие требования.
Мы – инородное тело в другой системе. Приживемся
ли мы там? Сможем ли? И нам сложно. Да! Сложно!
Очень сложно, особенно на первых порах. Никто не
отменял такую штуку, как адаптация. 
Ещё Дарвин говорил, что выживают не сильнейшие
или умнейшие, выживают самые гибкие и
приспосабливаемые.

При переезде есть два пути: либо
ненавидеть всё вокруг, и ничего из

этого хорошего не выйдет, либо
полюбить, а для этого надо найти то,

что тебе понравится в этом новом мире.
 

Поэтому, наверное, нужно реалистично, объективно
смотреть на вещи. Правда для самого себя – это
первый шаг избежать разочарования и найти точки
соприкосновения с новым стилем жизни другой
страны. Важно видеть где мы “тянем», а  где не очень.
И конечно же, и это очень важно, не молчать!
Говорить о своих чувствах и переживаниях с тем, кто
поймёт. Это важный пункт нашего физического и
психического здоровья: понимать, что мы чувствуем
и уметь об этом говорить с другим. 
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В нашем времени есть большой  плюс –
появилась видео связь. Это дает
возможность поддерживать контакт с
близкими, находить специалистов на
расстоянии и получать помощь. Потому что,
даже медицина и подход к лечению будет
сильно отличаться в каждой стране, а если
говорить о психологии так и подавно, опять
же сыграют свою роль ментальные и
культурные различия. А нам всегда нужна
своя родная душа, которая поймёт, что
именно мы имеем ввиду, душа, которая
выслушает и подскажет, где и как найти ту
внутреннюю точку опоры, чтобы пройти
этот не очень лёгкий этап. 

Стремиться к лучшему – это всегда хорошо,
главное не потерять себя, свое здоровье на этом
пути, иначе тогда вся затея теряет смысл.
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Протоколы лечения –
словосочетание,
которое мы слышим в
медицинских
учреждениях, даже
когда смотрим фильмы
и сериалы на
медицинскую тему там
тоже мелькают фразы
«согласно протоколу»,
«мои решения
подкреплены
протоколом» и т. д. 

 

ПРОТОКОЛ

Что это такое?
Зачем они нужны? 
Какое отношение имеет к
ним психология? 
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Протоколы диагностики и лечения

Согласно толковому словарю медика, протокол
– это 1) нормативный документ, определяющий
требования к медицинской помощи больному
при определенном заболевании, с
определенным синдромом или в определенной
клинической ситуации; 2) документ,
регламентирующий испытание, который
включает в себя обоснование, цели,
статистический анализ, методологию, условия
проведения и др. То есть в протоколе будут
собраны рекомендации, которые были
систематично разработаны для поддержки
врачей и других специалистов сферы охраны
здоровья.
Протоколы – это научно обоснованные,
ориентированные на практику, руководства к
действию. Главная задача протокола – перенос
результатов научных исследований в практику.
Они помогают специалистам сферы здоровья
принимать решения и правильно действовать.

Кому важно изучать протоколы 
диагностики и лечения?

Конечно мы привыкли, что протоколы
напрямую связаны с докторами, медициной. И
это правильно. Но современный мир
показывает, что протоколы очень важны и
эффективны в сфере психического здоровья. В
последние десятилетия было проведено
множество исследований касательно
ментального здоровья человека. Результаты
нашли отображение в протоколах. На сегодня
практикующий психолог просто обязан знать и
изучать протоколы для эффективного оказания
помощи своим клиентам.
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Где и кем разрабатываются протоколы
диагностики и лечения?

 
В Европе рекомендации разрабатываются и
распространяются, как правило, научно-
медицинскими профессиональными
обществами, ассоциациями врачей и
объединениями медицинских касс или
профессиональными ассоциациями.

Степени рекомендации.

В руководствах по диагностике и лечению есть различия, основаны они на
 так называемом уровне доказательности, из него уже будет вытекать сила
выраженности рекомендации. Есть разные классификационные системы,
самая распространенная состоит из четырех степеней:

Степень А – в основе лежит как минимум одно рандомизированное
клиническое исследование хорошего качества.

Степень В – проведенное клиническое исследование, но нет
рандомизированных клинических исследований.

Степень С – в основе мнение экспертных кругов, клинический опыт
авторитетных профессионалов (уровень доказательности IV).

GoodClinicalPractice – для определенной методики лечения не существует
экспериментальных исследований или они невозможны по какой-либо
причине, но метод широко распространен и эксперты с ним согласны.

Протоколы NICE– основа психологической помощи.
 NICE – Национальный институт здравоохранения и совершенствования

медицинской помощи Великобритании. Сфера деятельности института – это
разработка директив и рекомендаций в различных сферах здравоохранения, в
том числе и в области психического здоровья.
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Почему нам, психологам, стоит доверять и ориентироваться
на рекомендации этого института?

У института очень высокая международная репутация, он является эталоном
по разработке клинических руководств. Весь процесс деятельности института
направлен на то, чтобы быть абсолютно независимым от правительства и
лоббистской власти, в том числе и фармкомпаний.

NICE проводит оценку наиболее подходящих режимов лечения различных
заболеваний. Если говорить о психологии, в зависимости от запроса,
диагноза, будет рекомендован выбор метода психологии, алгоритм
вмешательств. При этом будет учитываться, как желаемые медицинские
результаты (т.е. наилучший возможный результат для пациента), так и
экономические аргументы в отношении различных методов лечения. 

На сегодня институт выпустил более 200 различных руководств.

Руководства, протоколы диагностики и лечения, которые помогают быть
максимально эффективными в помощи людям!
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Методика Акцентуации
характера и

темперамента личности.
Тест - опросник 

Г. Шмишека, К.Леонгарда. 

Что могут или не могут психологические тесты? 

Результатам каких тестов можно доверять? 

На что обращать внимание при выборе тестирования?

Давайте начнем с того, что настоящий психологический тест – это серьёзный
инструмент, на его создание уходит от 10 лет работы авторских коллективов,
его качество обеспечивает многоступенчатая процедура проверки и
стандартизации его шкал, плюс ко всему тест должен быть адаптирован к
стране, её среде, где его будут использовать.Валидность, надёжность,
репрезентативность и достоверность – основные характеристики
психологических тестов.

Как ни странно, но труднее всего в человеке определить порядочность,
душевность и наличие здравого смысла, а вот с остальными
психологическими свойствами тесты вполне хорошо справляются. Они могут
выявить уровень интеллекта, психоэмоциональное состояние, уровень
самооценки, экстраверсию, интроверсию, акцентуализации характера,
наличие тревожных расстройств, депрессии, склонности к видам профессий
и т.д.)
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В нашем издании мы предлагаем вам только стандартизированные тесты.
В этом номере Тест-опросник Г.Шмишека, К.Леонгарда. Благодаря этому
тесту вы сможете выявить акцентуации характера человека и установить
темперамент его личности. Акцентуация характера – это черта характера,
которая очень сильно выражена и буквально стоит на грани нормы, конечно
же она будет во многом определять поведение человека, его особенности,
особенности принятия его решений, его реакций на ситуации и т.д.

Очень важно учитывать акцентуации характера, темперамент при выборе
профессии, при индивидуальном подходе к саморазвитию, при выборе форм
и методов психотерапии, даже при выборе увлечений и хобби. Зная свои
акцентуации, вы сможете понять и объяснить некоторые ситуации, почему у
вас в жизни возникают одни и те же «грабли».

Владеть этим инструментом будет полезно как практикующим психологам,
так и HR, руководителям, ну и, конечно же, вам, если вы занимаетесь
саморазвитием и хотите больше себя познать и изучить. 
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

наши рекомендации
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Ловушка счастья
Рекомендуем для прочтения. Автор — Расс Харрис (DrRussHarris), психолог и
психотерапевт из Австралии, практикующий и популяризирующий терапию
принятием и ответственностью. По-английски этот подход называется ACT —
acceptanceandcommitmenttherapy.
В этой книге автор предлагает способы, которые снизят стресс, помогут
научится контролировать эмоции, повысить жизненный тонус, добавить
энергии и изменить жизнь к лучшему. Много техник и упражнений, которые
помогут понять, принять, познать и полюбить самого себя, себя настоящего.
«Ловушка счастья. Перестаем переживать-начинаем жить» – книга, которая,
на наш взгляд, будет полезной не только психологам и психотерапевтам, а и
всем, кто хочет повысить своё качество жизни, стать счастливым человеком.

Тревога и беспокойство
Рекомендовано к прочтению. Для кого книга? Психологам или Клиентам? – Ответ
кроется в её родном, оригинальном названии: «TheAnxietyandWorryWorkbook:
TheCognitiveBehavioralSolution», ключевое слово – Workbook – рабочая тетрадь, то
есть изначально она рассчитана для клиентов, но очень даже рекомендовали бы её
начинающим психологам, можно использовать как протокол по лечению
тревожных состояний.
Книга состоит из частей:
– психоэдукация про тревогу, то есть авторы нормализуют состояние, объясняя
причины, природу тревоги
– как проводить анализ того, что провоцирует тревожные состояния: мысли,
триггеры, страхи.
– разбирается понятие экспозиция, что это такое, зачем она нужна и как составить
свой индивидуальный экспозиционный план.
– потом идут отдельные блоки о социальной тревоге, общей тревоге/тревожности,
панике/панических атаках.
Книга замечательная, но только читая её, ничего не измениться, нужно делать, как
говорится, только смотря на велосипед, ездить вы на нем не научитесь, вот так и
здесь, делая упражнения, вы сможете изменить/исправить своё мышление и
нормализовать своё состояние.

7 навыков высокоэффективных людей

Во-первых, эта книга излагает системный подход к определению жизненных
целей, приоритетов человека. Эти цели у всех разные, но книга помогает
понять себя и четко сформулировать жизненные цели. Во-вторых, книга
показывает, как достигать этих целей. И в-третьих, книга показывает, как
каждый человек может стать лучше. Причем речь идет не об изменении
имиджа, а о настоящих изменениях,…
 Автор определяет умение как знание, желание и навык. Проще говоря,
чтобы обрести определенный навык, необходимо собрать три составляющие:
выучить теорию, научиться использовать ее на практике и отыскать мотив
для ее применения. Три первых умения зависят от внутреннего состояния
человека – способностью контролировать себя. Именно они являются
основой становления характера.

Книга доступна для скачивания
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Если постоянно следовать
советам -проживешь чужую

жизнь.
 

А твоя жизнь может быть
намного лучше!

 

Онлайн- журнал "TR WORLD" 
выпускается центром психологии "TR SPACE"

По вопросам сотрудничества обращаться по адресу:
info@trspace.com.ua


