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ВВЕДЕНИЕ
Как часто в повседневной суете мы не позволяем себе сделать необхоA
димую паузу и спрашиваем себя — почему? Не знаем, как поступить в той
или иной ситуации? Какой выбор сделать в отношениях с другими? А также
задаем себе множество других подобных вопросов. И не то что бы мы не
ищем на них ответы. Дело в том, что на поиск ответов мы затрачиваем
гораздо больше усилий по сравнению с полученным в итоге удовлетвореA
нием. В первую очередь нам нужен простой и доступный совет, небольшая
подсказка, незамысловатый план действий. Да, мы не ждем грандиозных
результатов, а нуждаемся именно в поддержке или, лучше сказать, в самоA
поддержке. С этой целью и создавалась данная книга.
Прежде всего она адресована молодым людям, а именно студентам.
В книге учитывается специфика их жизнедеятельности, обучения, социA
альной среды. Молодежь — это особая категория, которая отличается акA
тивностью, стремится себя проявить, выработать индивидуальность, созA
дать собственный стиль. Но на пути самореализации всегда очень много
препятствий, а опыта может не хватить. И хорошо, когда есть источник инA
формации с правильным советом, позволяющий молодому человеку сориA
ентироваться в ситуации, организовать себя.
Представленный материал содержит два раздела. В первом дана харакA
теристика дней недели по эмоциональным, деятельным и поведенческим
составляющим, описывается фон настроения студента на протяжении раA
бочего дня и уровень работоспособности, сформулированы необходимые
советы. Эта информация поможет студентам психологически настроиться
как на отдельный день, так и на всю неделю. Советы следует использовать
также при планировании деятельности, распределении временного и личA
ностного ресурса, учете условий, в которых придется действовать.
Если в течение недели вам предстоит сложный, напряженный день, то,
уделив внимание его психологической составляющей, можно сосредотоA
читься на решении проблем и выработать уверенность в себе и психологиA
ческое равновесие. Это позволит обойтись без лишних волнений и, как
следствие, избежать стресса и неадекватного поведения (агрессии, конA
фликтов).
Во втором разделе даются небольшие советы на каждый день календарA
ного года. Материал сформирован таким образом, что, выбрав текущую даA
ту, вы можете воспользоваться написанным советом либо применить предA
лагаемое упражнение. Это позволит вам приобрести необходимую мотиваA
цию к действию. А как известно, именно действие определяет не только деA
ятельность, но и поведение, общение и эмоции. Более того, все советы ноA
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сят поддерживающий характер, являются либо положительно, либо нейA
трально эмоционально воспринимаемыми.
Также второй раздел можно использовать по тематической составляюA
щей. Если вам интересно совершенствовать свои коммуникативные навыA
ки, эффективно общаться, освоить стили делового общения и т. д., то в
описании каждого месяца вы найдете такие сведения. Можно сделать спеA
циальную выборку, сгруппировать свой материал, поступательно и целеA
направленно извлекать только необходимое.
Основные темы, которые освещаются в книге:
= Особенности межличностной коммуникации, навыки успешного взаиA
модействия, навыки поведения в конфликтной ситуации; особенности взаA
имоотношений в паре.
= Организация деятельности: таймAменеджмент, целеполагание, опA
тимизация учебной деятельности во время экзаменационной сессии.
= Самопрезентация: имидж, публичные выступления, особенности перA
вого впечатления.
= Саморегуляция: стрессAменеджмент, регуляция настроения, навыки
релаксации.
= Эффективное использование свободного времени, организация доA
суга, отдых во время каникул.
Как построена данная книга? В ней используются достаточно распроA
страненные упражнения и информация из литературных источников. СсылA
ки на эти источники вы найдете почти в каждой главе. Для удобства инфорA
мация уже поделена по разделам, которые отвечают тематике дня недели,
месяца. В конце издания помещен подробный список рекомендуемой лиA
тературы. Таким образом, если у вас возникнет желание досконально изуA
чить ту или иную тему, вы можете воспользоваться данным списком.
Информация также взята из открытых источников сети Интернет: <http://
bookap.info>; <http://elitarium.ru/psychology/>; <http://www.psychology.ru>;
<http://www.psychologyAonline.net>; http://koob.ru; http://www/psychologies.ru;
http://flogiston.ru.
Кроме того, мы использовали советы известных психологов и психотеA
рапевтов, данные исследований, которые приводятся в общедоступных исA
точниках. В первую очередь можно отметить К. Фопеля, Э. Берна, Э. ШосA
трома, Н. И. Козлова, А. Пиза, Д. Грэя, Д. Карнеги, А. Курпатова, В. Леви.
Если вы заинтересуетесь психологией, то можете обратиться к публикациA
ям авторов тех или иных упражнений и информации.
Свои пожелания и замечания присылайте по адресу: eAmail
psyservice@bsu.by. Заранее благодарим за сотрудничество.
Мы надеемся, что данное издание будет для вас полезным, познаваA
тельным и поможет сориентироваться в области психологической практиA
ки. Успехов!

Г л а в а 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ЕЖЕДНЕВНИК
ПОНЕДЕЛЬНИК
«Понедельник день тяжелый», — так часто говорят, но на саA
мом деле это не так. Просто мы относимся к нему как к тяжелому,
пытаемся оправдать свою несобранность, нежелание работать или
учиться. Но этот день имеет очень много плюсов.
ВоAпервых, он позволяет снять психологическую напряженA
ность, что дел очень много и все их надо успеть сделать, потому что
часть работы уже как бы сделана (даже если это небольшая часть) и
еще целая неделя впереди, чтобы завершить остальное.
ВоAвторых, в этот день происходит адаптация — мы перестраиA
ваемся с достаточно свободного режима на рабочий, который дисA
циплинирует, мобилизует, наполняет энергией.
ВAтретьих, как правило, именно в понедельник происходит творA
ческий подъем, формируется устойчивая мотивация, повышается
жизненный тонус.
Таким образом, в этот день закладывается настрой на всю недеA
лю. Поэтому если вы не теряли зря времени и задали себе хороший
темп, то неделя, скорее всего, будет продуктивной. Сил для этого
хватает, все дело только в настрое, который вы можете создать усиA
лием воли.
В то же время такое быстрое переключение требует большого
напряжения, а мы не всегда к этому готовы. ИзAза этого в понеA
дельник от нас можно услышать много жалоб, мы более капризны,
ищем оправдания себе и своим поступкам.
Работоспособность: ее можно охарактеризовать как «врабатыA
ваемость», т. е. постепенное включение в трудовой процесс, нараA
щивание темпа и объема выполняемой работы.
Поведение: спонтанное, подверженное общему настроению
окружающих.
5

График настроения

Советы на понедельник
1. Создайте себе такое настроение, которое зарядит вас энер
гией не только на понедельник, но и на всю неделю.
2. Сразу выберите дело, которое вы должны сделать в обяза
тельном порядке. Это должно быть не очень трудоемкое дело, но
способное мобилизовать вас на весь день.
3. Не составляйте в этот день планов. Либо план у вас уже дол
жен быть, либо это попытка самообмана и «расхолаживание».
4. А вот цель следует определить и четко ее удерживать на про
тяжении всей недели, связывая, таким образом, все дни трудовой
недели воедино.

ВТОРНИК
Вторник по праву может считаться одним из самых продуктив
ных дней. Этому способствует и психологический настрой: актив
ность, деловитость, устремленность, решительность. Способству
ет даже физическое самочувствие, которое отличается бодростью,
выносливостью, полным тонусом сил.
Вторник также один из самых активных дней рабочей недели. У
человека активизируются желания, устремления и соответственно
возрастает мотивация чтолибо сделать. Поэтому не стоит этот день
тратить впустую — может возникнуть моральное и эмоциональное
опустошение изза запланированных, но невыполненных дел.
В то же время нарастает психологический груз изза насыщен
ности вторника. Если выбранный вами темп высок, то вы можете
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работать без психоэмоционального подкрепления (подавляя напря
женность в себе), выкладываясь полностью, отдавая себя без остат
ка делу. А это создает определенный вакуум во внутреннем самочув
ствии, из которого выйти порой бывает непросто. Поэтому на втор
ник необходимо планировать не только деятельность, но и отдых,
обязательно следует организовать досуг.
Во вторник очень полезно зарядиться энергией от других, рабо
тая в коллективе (где хорошие межличностные отношения) или
команде (где высокая взаимоподдержка). Этот день благоприятен
для разговора с начальством или научным руководителем, особен
но если он организован как консультация.
Работоспособность: определяется как продуктивность, повы
шенный психофизиологический тонус, энергичность (возможна
излишняя энергозатратность, но без потери внутренних сил).
Поведение: возможна концентрация на себе, высокий само
контроль; при отсутствии последних может проявляться раздра
жительность, недовольство собой и окружающими.
График настроения

Советы на вторник
1. Настройтесь на результативный день. А чтобы было немного
проще — запланируйте и выполните дело, которое «обречено на
успех». Это создаст благоприятный психоэмоциональный фон.
2. В этот день предусмотрите кроме работы программу для от
дыха. И она должна быть выполнена в таком же обязательном по
рядке, как и дела.
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3. Очень хороша в этот день физическая нагрузка, связанная с
командными играми: футбол, волейбол, баскетбол и др.
4. Это благоприятный день для посещения театра, различных
шоу, конкурсов, где присутствует действие, разворачивается неA
кий сюжет. А вот дискотека не рекомендуется, т. к. это еще одна
энергетическая затрата. Потерпите!

СРЕДА
Среда в психологическом плане считается самым тяжелым днем.
Это обусловлено тем, что часто на этот день приходится пик активA
ности, проходят самые важные и сложные дела, связанные с высоA
ким напряжением. Очень часто, проводя впустую понедельник и
вторник, мы стремимся в среду все компенсировать, загоняя себя в
«психологический угол». При этом вроде бы и дела делаются, но саA
мочувствие ухудшается. Это изAза напряжения.
Среда еще сложна изAза нарастающего чувства тревожности
(порой даже слабообъяснимого). Связано это с шаткостью ситуаA
ции: с одной стороны, уже есть результаты, а с другой — еще мноA
гое надо сделать.
Среда содержит много психологических лабиринтов. Если наA
берешь слишком быстрый темп, заработаешься — затратишь мноA
го сил, времени и даже отношений с другими; если заразишься
эмоциями — потеряешь конкурентоспособность; если понадеешьA
ся на других — утеряешь уверенность в себе; если понадеешься на
себя — натолкнешься на непонимание со стороны других. Но выA
бираться из этих лабиринтов — очень захватывающее действо. И
помните, что все это только тревожность, а не сама тревога, и с ней
можно легко справиться:
= не допускайте ее к себе;
= разбейте ее вдребезги аргументами («Все нормально», «Дела
идут», «Я хочу, могу и буду»);
= компенсируйте ее делами (раз есть силы на переживания,
значит есть силы и на действия).
В целом среда — это день активных действий, несмотря на то,
что за этим стоит. Это день свершений.
Работоспособность: мобилизация в сочетании с сильным напA
ряжением; дела, как правило, идут сложно, работается через силу,
но как компенсация за это — хорошая результативность.
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Поведение: внешне все так или иначе выглядит пристойно, а вот
внутри может «клокотать вулкан».
График настроения

Советы на среду
1. Верьте в себя и свои силы.
2. Умейте правильно «выпускать пар». Постарайтесь сделать
так, чтобы окружающие не пострадали от вашего расположения
духа — будь то раздраженность и агрессивность или сосредоточен"
ность и деловитость.
3. Завершите день подведением предварительных итогов и по"
хвалите себя за тот объем работы, который вам удалось выполнить.
Но не увлекайтесь поощрением себя, ведь впереди еще вторая по"
ловина рабочей недели. Будьте сдержанны.
4. Подумайте про пятницу, которая с неизбежностью прибли"
жается со своими позитивными характеристиками. Ведь сейчас вы
закладываете фундамент, на котором возникнет ощущение удов"
летворения в конце недели.

ЧЕТВЕРГ
Этот день можно обозначить как «серый». Но опять же, если
это так, то таким его сделали вы сами. А результат — непозитивный
эмоциональный фон, т. е. либо негативные, либо нейтральные,
«фиолетовые» эмоции. Только вот эмоции — это тот резерв, источ"
ник сил, которые в данном случае мы можем потратить впустую. В
такой день вы можете стать раздражителем для других, пойти на то,
9

чтобы испортить отношения, вызвать конфликт, но итог вряд ли
будет для вас утешительным.
«Разукрасьте» четверг, сделайте его насыщенным и привлека
тельным:
= здорово может выручить чувство юмора, только не скатитесь
до обидных, неуместных шуток;
= постарайтесь не пропустить малозаметных, но позитивных
событий. Это создаст чувство небольшого праздника и автомати
чески отрегулирует настроение;
= очень хорошо обратить внимание на самого себя: как вы оде
ты, как питаетесь, каким ароматом пользуетесь и т. д. Здесь мело
чей не бывает.
Именно в четверг уже может появиться тревога о чемто несде
ланном или недоделанном, и эта тревога реальна. Постарайтесь
навести порядок в делах, произведите их «переучет». Признайте,
что есть невыполненные дела и это объективно.
Четверг — самое время чтолибо изменить, если вы в этом нуж
даетесь. Например, новый наряд имеет больший психологический
эффект в четверг, чем в понедельник. Это связано с тем, что таким
образом вы окружающим подаете сигнал о своей успешности, а
они именно в четверг готовы к максимальному восприятию. Вос
пользуйтесь этим.
Работоспособность: в целом достаточно высокая, но может резко
снизиться изза настроения; возможно возникновение цейтнота (не
хватки времени) или патовой ситуации (неопределенности) в делах.
Поведение: сложности в контроле себя; возможны агрессия,
злость, не связанные с реальным состоянием дел.
График настроения
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Советы на четверг
1. Обратите внимание на питание. Именно в этот день правильA
ное питание помогает поддержать физические и моральные силы.
2. Очень хороша и уместна умеренная физическая нагрузка: веA
лосипедная и пешая прогулка, занятия в тренажерном зале, плаваA
ние в бассейне и др.
3. Попробуйте расслабляющие занятия: релакс, ароматерапия,
музыка, созерцание прекрасного.
4. Уместным будет поход в баню или сауну.

ПЯТНИЦА
Пятница в психологическом плане считается самым положиA
тельным днем изAза своей сбалансированности. Так, сам человек
находится в состоянии внутреннего психологического равновесия.
Даже окружающие в пятницу кажутся более доброжелательными,
открытыми. Но не стоит к ним навязываться со сложными делами
и неразрешенными проблемами. Как правило, они уже не настроеA
ны на эффективное взаимодействие.
В этот день завершаются основные дела и нарастает позитив в
настроении, но работать или учиться бывает сложно. Связано это с
низкой степенью требовательности к себе, стремлением уйти от
сложных и средней степени сложности дел, низкой мотивацией.
Конечно, в таком случае дела делаются с легкостью, потому что
они и есть легкие, простые.
Таким образом, пятница носит двоякий характер (смотря как вы
к ней подошли, каких результатов достигли). Если основные дела
завершены, то можно констатировать психологическую расслабA
ленность, уравновешенность, спокойствие. Правда, если вдруг пояA
вится неожиданное, дополнительное дело, то настроиться на него
будет весьма сложно.
А если у вас оказались незавершенные дела, и тем более если
их нельзя перенести на более поздний срок, тогда присутствует
психологическое «взвинчивание», которое отражается на вашем
поведении и в отношениях с другими, появляется нервозность,
вспыльчивость, недовольство собой и даже иногда жизнью. ПоэтоA
му о пятнице надо подумать как минимум в среду.
Чтобы пятница была успешной, нужно постараться подчинить
настроение деловой активности, все делать смело и с легкостью (по
крайней мере, показывать это всем своим видом).
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Работоспособность: как правило, низкая, хотя работа и учеба
идут легко и непринужденно, но настрой не тот, чтобы напрягать
свои силы.
Поведение: сумбурное, порой слабоконтролируемое.
График настроения

Советы на пятницу
1. Управляйте своим настроением. Пусть оно будут дополнениA
ем деловитости, но не наоборот.
2. Постарайтесь не работать в режиме ожидания отдыха. РаздеA
лите работу и отдых: отведите тому и другому свое время, скоррекA
тируйте планы, расставьте приоритеты.
3. Пятница — разгрузочный день! Разгрузите себя от лишних
дел, ненужных диет, надуманных запретов и других ограничений.
4. Вечер пятницы хорош для прогулок, общения с близкими,
легкого флирта, культурных мероприятий и всего того, что приноA
сит вам душевное спокойствие и эмоциональное удовлетворение.
Впрочем, это подходит и для любого дня недели.

СУББОТА
Суббота в нашем устойчивом представлении день отдыха, с приA
сущей ему психологической расслабленностью. Последнее расставA
ляет акценты, вплоть до крайностей — вот бы отдохнуть от отдыха.
А все изAза нашей неорганизованности.
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Одни получают удовольствие от организации отдыха, другие —
от внимания к себе, заботы со стороны других, третьи — в философA
ском спокойствии (например, рыбалка), четвертые — в причастносA
ти к «группе товарищей» (всевозможные слеты, турпоходы, «фэсA
ты», тусовки). Вы заметили, что суббота — это день действий, активA
ности, очень насыщенный день в эмоциональном плане.
Будьте осторожны, у медали есть и оборотная сторона. ВоAперA
вых, от переизбытка эмоций можно устать и тем самым испортить
весь эффект от отдыха. ВоAвторых, если настрой на «сто», а настроA
ение на «нуле», то вы попадаете в эмоциональную пропасть, т. е.
ваша эйфория из позитивной может превратиться в негативную.
Не стоит «впадать» в такие крайности.
В субботу очень часто происходят конфликты между близкими
людьми, выяснение отношений, разбирательство в себе и других.
Это от переизбытка эмоций. Поэтому держите эмоции под контроA
лем или найдите адекватный способ их выплеснуть.
Если в субботу приходится работать или учиться, то проблем
нет. Все удается и получается. Но часто бывает, что дела, сделанA
ные в субботу, приходится начинать сначала. Единственное, что
это не касается физического труда. Недельный настрой делает нас
в субботу особо трудолюбивыми в физическом плане (особенно есA
ли всю неделю вы занимались умственным трудом).
Работоспособность: как ни странно, достаточно высокая, так
как дела делаются с легкостью, но поверхностно.
Поведение: сумасбродное — вот, наверное, одно из наиболее
подходящих определений.
График настроения
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Советы на субботу
1. Позвольте себе расслабиться. Даже если у вас в этот день есть
дела — сделайте их и все равно основное внимание уделите отдыху.
2. Устройте себе позитивный эмоциональный всплеск. Здорово
в этом помогает общение с природой, а еще хороший физический
труд.
3. Осторожно! Не попадите в зависимость от своих эмоций.
Постарайтесь к концу дня (или хотя бы в воскресенье утром) их выA
ровнять. Иначе — эмоциональное опустошение.
4. Суббота крайне благоприятный день, чтобы принимать госA
тей и самому ходить в гости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Очень часто человек в воскресенье утром просыпается с «чувстA
вом понедельника» и затем на протяжении всего дня борется с этим
чувством. Поэтому в воскресенье присутствует психологическая наA
пряженность, которая сказывается на поведении. В воскресенье
остро встает проблема общения. Человек как бы находится на расA
путье — активно общаться с другими или углубиться в самоанализ
(тоже своеобразное общение). То и другое хорошо, если в меру.
Воскресенье — это последний шанс дать себе отдохнуть. И в
этой ситуации самое опасное — не воспользоваться таким шансом
и провести этот день впустую. Отдых должен быть спокойным и
расслабляющим. Да и все остальное должно этому способствовать:
= питание должно быть сбалансированным;
= одежда — удобной;
= окружающие — не раздражать;
= мир — прекрасным (или хотя бы милым).
Как это создается? Усилием воли!
Лучше в таком случае даже немного поработать, тем самым наA
чав адаптацию к трудовой неделе. А еще психологически очень
благоприятна деятельность, связанная с помощью другим. ДругиA
ми могут быть и люди, и животные, и растения, и неодушевленные
предметы (например, можно изменить обстановку в комнате или
поAдругому организовать рабочее место).
Также очень важным в воскресенье является процесс выхода
из отдыха. Поэтому отдыхаем в первой половине дня, а во втоA
рой — готовимся к трудовой неделе.
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Работоспособность: средняя; хорошо подходят дела, связанA
ные с планированием, проектированием, творчеством (особенно
если их удастся совместить).
Поведение: непонятное, потому что необъяснимое; придержиA
вайтесь своего стиля, своей индивидуальности.
График настроения

Советы на воскресенье
1. Постарайтесь сделать так, чтобы этот день «не провести на
диване». Насытьте его небольшими, спокойными событиями: если
в гости, то только попить чайку; если прогулка в парке, то не более
50 километров; если поход по магазинам, то только за хлебушком.
Но и дивану нужно уделить небольшое внимание (например, дневA
ной сон).
2. Очень хорошо почитать книгу «легкого жанра», приносящую
душевное равновесие, с хэппиAэндом. И не читайте «желтой» пресA
сы — событий много, а смысла мало.
3. Юмор — универсальное лекарство от всего. Воспользуйтесь
этим и просмотрите юмористическую передачу, расскажите соседу
анекдот (можно с бородой — либо сосед, либо анекдот), в конце
концов, напишите фельетон, нарисуйте дружеский шарж, рассмейA
тесь от души.
4. В воскресенье вечером сделайте обязательные дела: пригоA
товьте наряд на завтра, соберите рабочие материалы, помойте поA
суду и вынесите мусор.

Г л а в а 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ
СЕНТЯБРЬ
Начало учебного года — момент очень ответственный и важный.
Вы успели отдохнуть, с новыми силами вернулись с летних каникул. У
вас много нерастраченной энергии и вы готовы… Сейчас самое время
определиться, к чему именно вы готовы, каковы ваши цели и планы на
этот год, чего бы вы хотели достичь и в каких направлениях продви'
нуться. Ведь если растрачивать свои силы понемногу на все, не имея
конкретно обозначенных целей и намерений, то вы можете остаться
и без сил, и без достижений.
Как правильно ставить перед собой цели, как разумно использо'
вать силы своего организма, что нужно учитывать, чтобы успешно
трудиться и не поддаваться стрессовым факторам, вы можете уз'
нать из наших рекомендаций.

01.09
Многие из нас не раз начинали «новую» жизнь, например, с поA
недельника или Нового года. Мы планировали начинать день с заA
рядки, обливаться холодной водой, никому не грубить и учиться
только на «отлично». Но очень часто наши планы не осуществляA
лись... Что необходимо сделать?
ВоAпервых, поставить перед собой реальную цель.
ВоAвторых, наметить пути достижения поставленной цели.
ВAтретьих, следует учиться управлять собой; учиться регулироA
вать свое поведение, учиться делать выбор.
ВAчетвертых, развивать уверенность в себе. Человек, который
уверен в себе, в своих силах, всегда выходит победителем.
ВAпятых, учиться мыслить позитивно. Настраивать себя на усA
пех, удачу, победу.
Вывод: чтобы стать успешным, необходимо начать действовать.

02.09
В жизни каждого человека присутствует четыре сферы: работа,
семья, здоровье, духовность. Чтобы быть счастливым и успешным,
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необходимо объединить все области жизни и найти устойчивый
баланс между ними.
Возьмите лист бумаги, разделите его на четыре части и обозначьA
те каждую часть названием одной из сфер жизни: работа, семья, здоA
ровье, духовность. А теперь проанализируйте каждую из них, отвеA
чая на вопросы: каковы ваши жизненные цели в этой сфере? какое
значение имеет эта сфера для вашего счастья и успеха (по вашему
мнению)? как много внимания и сил вы ей уделяете? Запишите,
сколько примерно часов в день (в среднем) вы уделяете этой обласA
ти. При этом области могут пересекаться. Например, если вы ходите
вместе со своими детьми в спортивный зал или в поход, то время,
проведенное вместе за этими занятиями, вы можете отнести и в сфеA
ру здоровья, и в сферу семьи.
Если вашу жизнь обозначить в виде круга, а 4 области жизни
(работа, семья, здоровье, духовность) — в виде долей этого круга,
то какая «часть пирога» приходится на каждую из них?
Возьмите другой лист бумаги и нарисуйте на нем тот же «пиA
рог», разделив его так, как вам хотелось бы в идеале. Сравните оба
рисунка. Сильно ли они отличаются? Что вам мешает достичь идеA
ала? Какие шаги вы можете предпринять, чтобы приблизиться к
желаемому балансу?

03.09
Выберите достойную цель. Определите, что для вас на данный
момент является главным в жизни и, исходя из этого, выберите
цель, которая вдохновляла бы вас. Меньше всего думайте о том, как
отнесутся к ней критично настроенные по отношению к вам люди.

04.09
Закройте глаза и погрузитесь в аудиальные (связанные со слуA
хом) ощущения. Если возможно, включите приятную, спокойную
музыку. Если такой возможности нет, постарайтесь вслушаться
в то, что происходит вокруг вас (лучше, если вы выполняете это
упражнение в парке, сидя на скамье, но возможен и «офисный» ваA
риант). Вслушайтесь в общий гул звуков и постарайтесь выделить
из него несколько потоков: это шумят деревья, едут машины, поют
птицы, смеются дети, разговаривают взрослые и т. д. Или: слышу,
как работает принтер, шумит кофеварка, течет вода, ктоAто ходит
на каблуках, а Мария и Виктор тихо перешептываются… НескольA
ко минут послушайте других, а затем обратите внимание на себя.
Пошевелите плечами и послушайте, как шуршит одежда и скрипит
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ваш стул. Услышьте, как вы дышите. Дышите ровно и спокойно.
Дышите глубоко. Наполняйте свои легкие свежим воздухом. НаA
полняйтесь силой и энергией.

05.09
Помните поговорку: «Как вы судно назовете, так оно и поплыA
вет»? Каждое слово в языке несет определенную нагрузку, не тольA
ко смысловую, но и эмоциональную. И научиться пользоваться
позитивными формулировками — это путь к наилучшей самореаA
лизации!

06.09
У каждого из нас есть свой распорядок и свой так называемый
«личный будильник». Мы сами определяем, когда нам работать и
отдыхать, принимать пищу и заниматься спортом, во сколько лоA
житься спать и во сколько пробуждаться. Но все же есть время,
наиболее благоприятное для определенного вида деятельности.
Время суток

Значение

Направление

15:00A16:00 Лучшее время для творчества

Время творить

9:00A10:00

Самое сильное рукопожатие

Время знакомств

с 13:00

Желудок выделяет наибольшее
количество желудочного сока

Время обеда

16:00A18:00 Наиболее интенсивно работают
легкие

Время легкого дыхания

около 9:00

Время посещения
врача

Кожа и мышцы человека
принимают боль без боязни

13:00A14:00 Наиболее продуктивно работают
наши мышцы

Время спорта

20:00A22:00 Человек наиболее часто ощущает
тревогу, одиночество

Время прогулок

4:00A5:00

У человека самое низкое кровяное Время расслабления
давление

07.09
Помните, позитивная стимуляция поведения (поощрения, наA
грады, опора на лучшие стороны личности человека) всегда эффекA
тивнее по сравнению с негативной стимуляцией (наказания, угрозы,
лишение удовольствия).
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08.09
Во время работы не следует постоянно стоять или сидеть, через
каждые 30—40 минут однообразной позы необходимо размяться в теA
чение 5—10 минут для оживления кровотока. Если есть возможность,
рекомендуется устраивать танцевальную разгрузку в перерывах межA
ду напряженной работой. Пять минут энергичных движений под люA
бимую музыку не только позволят снять мышечное напряжение, но и
положительным образом скажутся на настроении.

09.09
Всемирный день красоты. Условно весь образ (имидж) можно
разделить на 8 сфер, в которых он проявляется:
1. Габитарный имидж (физическая конституция, одежда, приA
ческа, «парфюм»).
2. Кинетический имидж (осанка, походка, движения, жесты,
мимика).
3. Вербальный имидж: звуковой компонент (звукоизвлечение,
диапазон интонирования, дикция).
4. Вербальный имидж: речевой компонент (словарный запас,
логичность речи, аргументированность).
5. Овеществленный имидж (ваша визитка и все, что вы создали
сами своими руками, начиная с делового документа, заканчивая
пирогами и картинами).
6. Средовой имидж (все, что и кто вас окружает: ваша квартира,
ваша семья, ваши друзья, ваша машина, места, где вы отдыхаете,
клубы, в которых вы развлекаетесь, ваш кабинет).
7. Ментальный имидж: коммуникативный компонент (желаA
ние и умение общаться, знание норм этикета и владение этикетныA
ми навыками).
8. Ментальный имидж: нравственный компонент (что вы о себе гоA
ворите и что делаете).

10.09
Городской житель испытывает больший стресс, нежели дереA
венский. Причем чем крупнее город, тем больше стрессовых факA
торов, вызывающих нервноAпсихическое напряжение. Поэтому реA
комендуется чаще выезжать за город, бывать на природе. Если нет
такой возможности, можно в свободное время ходить в парк. ПеA
шие прогулки — прекрасное средство от перенапряжения. ХороA
шо, если вы сможете уделять им около часа в день.
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11.09
Ритуал — это когда ты точно знаешь, что в это время и в этом
месте ты будешь делать именно это. Каждый день ровно в 6:30 утра
у тебя звонит будильник и ты идешь выполнять конкретный комA
плекс йоги. Каждый понедельник в 8:00 ты садишься за рабочий
стол и пишешь план на неделю, а каждый вечер перед сном ты отA
мечаешь степень продвижения по плану и планируешь завтрашA
ний день. И нет никаких других вариантов.
Ты выполняешь ритуал, потому что решил его выполнять. Ты
не задумываешься, нужен ли он. Об этом ты подумал до принятия
решения. На тебя не влияет наличие или отсутствие у тебя подхоA
дящего настроения. Ты не сдвигаешь время выполнения ритуала
ради текущих дел. «Война войной, а обед — по распорядку!» У тебя
нет выбора, делать или нет: выбор сделан раньше. Ты — делаешь.
Точка.
И что в результате? В результате нужное — делается. Причем
делается легко! Потому что, воAпервых, к нужному сроку бессознаA
тельное уже приготовилось. У тебя нужное настроение. У тебя нужA
ные мысли.
ВоAвторых, ты не тратишь силы на сомнения и внутреннюю
борьбу. А это очень и очень много! Сомнения, сожаления, негативA
ные самовнушения — огромная дыра, через которую сливается
львиная доля энергии! Ритуал ее закрывает.
ВAтретьих, ты не тратишь сил и на внешнюю борьбу, потому что
все твое окружение знает, что у тебя сейчас ритуал и отвлекать тебя
бесполезно. Вы же понимаете: пока жива надежда — люди борютA
ся. Есть надежда отвлечь — будут пытаться это сделать. Есть надежA
да уговорить — будут пробовать. Да и наш внутренний ленивец —
такой же. Будет надежда — будет и борьба. А ритуал убивает надежA
ду. Будет так, как в ритуале, и никак иначе. И в этом есть сила, коA
торая способна управлять миром.

12.09
Интересные факты из жизни:
1. Если бы вы ели слишком много моркови, вы стали бы оранA
жевым.
2. Скорость воздушного потока в носу при спокойном дыхании
2,4 км/ч, а при чихании — 170 км/ч.
3. Когда человек вовсю улыбается, хохочет, заливается смехом,
улучшается работа сердца, сжигаются лишние калории.
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4. Подобно отпечаткам пальцев, отпечаток языка также индиA
видуален.
5. Hа теле одного человека живет больше живых организмов,
чем людей на Земле.
6. Ежегодно при использовании изделий, предназначенных для
правшей, погибают 2500 левшей.
7. Смертельная доза кофеина для человека — около 10 граммов,
это 150 баночек энерготоника.

13.09
За пару часов до пробуждения в организме усиливается выраA
ботка инсулина. Он занят переработкой глюкозы в энергию. И в
7—9 утра в крови самое низкое содержание сахара. И если хороA
шенько не поесть, возможно состояние, близкое к гипогликемии
(сахарной недостаточности), — вялость, раздражительность.
Потому завтрак должен быть не тяжелым, но сытным, причем
желательно съесть чтоAто углеводистое, например овсянку с фрукA
тами, мюсли с орехами и медом — что больше нравится. А чтобы
ускорить обмен веществ, перед завтраком выпейте стакан сока или
стакан воды без газа.
Поднять утренний тонус помогут шоколад, какао, бананы. ДоA
казано, что белки, жиры и углеводы, полученные до 12 часов дня,
перерабатываются организмом почти полностью, а не откладываA
ются на талии.

14.09
Известно, что опыт усваивается на 10 %, когда мы слышим, на
30 % — когда видим, и на 60 % — когда делаем сами. Таким обраA
зом, 100 % достигается тогда, когда мы используем все возможносA
ти восприятия. Помните это!

15.09
Исполнение наших желаний напрямую зависит от того, наA
сколько правильно мы поставили цель. Да, существуют правила,
соблюдение которых позволит осуществиться желанию как можно
скорее и наилучшим образом:
1. Цель должна быть сформулирована позитивно. Это значит,
что при формулировке цели (читай — желания) нужно писать о
том, что вы хотите получить, а не о том, что желаете исключить из
своей жизни. Главное — позитивная формулировка.
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2. Цель должна быть конкретной. Представьте себе, что вы уже
достигли желаемого, почувствуйте свои эмоции, ощутите себя влаA
дельцем квартиры, счастливым супругом или супругой, уважаеA
мым специалистом на новой работе — словом, представьте себя в
том времени, когда вы уже достигли своей цели. Одновременно опA
ределите для себя критерии, по которым вы сможете понять, что
цель достигнута.
3. Цель должна касаться вас, а не когоAто другого. Вы не можете
управлять другими людьми, желая, чтобы они изменились или
предприняли какиеAлибо действия. Объект вашего внимания — вы
сами, поэтому все цели должны касаться вас и ваших действий.
4. Цель должна быть экологичной. Ваша цель должна удовлеA
творять вашим ценностям и принципам, не вступать в конфликт с
внутренними ощущениями.
5. Вы должны верить в достижимость своей цели. Какова бы ни
была ваша цель, если она сформулирована верно и касается именно
вас, а не других людей, то у вас есть все шансы, чтоб ее достичь. Если
все правила постановки цели соблюдены, то можете быть уверены,
что ваше подсознание и силы окружающего мира уже работают над
ее достижением. От вас требуется немного — уверенность в успехе.

16.09
Для достижения быстрых результатов вам вовсе не нужно двиA
гаться большими скачками. Вы можете двигаться вперед маленьA
кими шагами. В Японии такой подход называется «кайзен», букA
вально переводится как «непрерывное улучшение». Настоящий
продолжительный успех достигается с помощью маленьких послеA
довательных шагов. Получается, что медленные и постоянные дейA
ствия — лучший способ преодолеть сопротивление изменениям.

17.09
Обычно мы приступаем к делу без всякой подготовки. А зря.
Так мы пропускаем важный этап работы. ИзAза этого мы действуем
с меньшей эффективностью и с большими временными и эмоциоA
нальными затратами. Подготовка — главное условие продуктивA
ной работы. На первый взгляд это может показаться бесполезной
тратой времени, нежелательным промедлением. Не лучше ли сразу
взяться за работу? Нет, если, конечно, мы стремимся эффективно
выполнить свою задачу, а не просто выбиться из сил. ПреимущесA
тва подготовки состоят в следующем:
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= готовясь к работе, можно решить, стоит ли вообще пристуA
пать к ней;
= в процессе подготовки можно найти наилучший способ выA
полнения задачи;
= подготовка позволяет оценить преимущества и недостатки
различных подходов и внимательно рассмотреть самые оригинальA
ные из них. Можно даже сделать компиляцию методов и создать
свой собственный метод, оптимально соответствующий нашему
личному стилю и текущей ситуации;
= подготовка дает нам возможность увидеть новые перспективы.
Главное — не переусердствовать: стадия подготовки не должна
затягиваться. Иначе на активные действия останется слишком маA
ло времени. Еще хуже, если подготовка станет для нас предлогом
вообще не приступать к работе.

18.09
Не уходите с головой в новую работу (учебу), передохните. ЧаA
ще устраивайте для себя приятные вечера, сходите в театр, почиA
тайте увлекательную книгу или купите себе симпатичную бездеA
лушку. Если для вас важен климат в коллективе, постарайтесь поA
меньше заострять внимание на неприятных моментах и, наоборот,
чаще вспоминайте моменты сплоченности с вашими коллегами в
минуты общих действий. Ни в коем случае вы не должны покоA
ряться судьбе, будьте инициативны. Это вернет вам силы.

19.09
Не было гвоздя — подкова упала.
Не было подковы — лошадь захромала.
Лошадь захромала — командир убит,
Конница разбита, армия бежит,
Враг ворвался в город, пленных не щадя,
Потому что в кузнице не было гвоздя!
(Перевод С. Маршака)
Хотя мелочи могут иметь значение, но далеко не всегда — насA
только большое. Гвоздь потерялся, но подкова держится не на одA
ном гвозде; скорее всего, она осталась на месте. Предположим, она
всеAтаки потерялась, но лошадь может двигаться и без подковы. В
конце концов, дикие лошади не подкованы. Даже если конь захроA
мал, командир может пересесть на другого. Даже если командир
убит, сражение еще не проиграно. Солдаты стремятся к победе. И
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так далее. Таким образом, не нужно преувеличивать значимость
отдельного негативного события без выяснения обстоятельств и
попыток сопротивления негативным фактам; надо прорабатывать
возможные промежуточные шаги.

20.09
Главная причина прокрастинации (прокрастинация — термин,
которым обозначают постоянное откладывание дел «на потом») —
это неуверенность в своих силах. Если любое задание кажется вам
невыполнимым, если в ходе работы все время крутятся тревожные
мысли: «А вдруг не получится? А что если я ошибусь?» — то соблазн
отложить это сложное задание и заняться чемAнибудь более проA
стым (убрать на рабочем столе, попить чаю, проверить почту) будет
почти непреодолим. И как понимаете, это тупик, из которого выбA
раться очень сложно. Выход только один — старайтесь изо всех сил
этого не допустить, выполняя дела планомерно и вовремя.
Выделите несколько минут и проделайте простое упражнение.
Закрыв глаза, представьте, что дело уже сделано. Нарисуйте себе
картинку того, как вы довольны результатом, прочувствуйте раA
дость, гордость, удовлетворение. Эти эмоции придадут вам энерA
гии для того, чтобы сделать первое усилие и начать работу.

21.09
Международный день мира. Некоторые люди в силу особенA
ностей характера попадают в конфликты в любых местах и с завидA
ной регулярностью. В принципе, от конфликтов не застрахован
никто. Но некоторые люди становятся участниками конфликтов
практически постоянно, буквально притягивают их к себе. Про поA
добных персонажей говорят, что у них конфликтный характер. ЧаA
ще всего это связано с такими особенностями, как неумение конA
тролировать себя, агрессивность, неумение выражать эмоции и
чувства, излишняя властность, негибкость, бескомпромиссность.
С людьми, обладающими такими качествами, общаться трудно, и
подчас мудрее вообще не иметь с ними дела. А если такие качества
проявляются у тебя — важно работать над их исправлением, иначе
сам окажешься тем, с кем никто не захочет иметь дело.

22.09
Восемь причин нашей повседневной агрессии. Конечно их бесA
численное множество, но есть и основные, от которых мы просто
не можем уйти в силу того, что живем в индустриальных городах:
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1. Общественный транспорт. У человека существует несколько
энергетических зон, и самая маленькая из них — это находящаяся на
расстоянии от нас в 20—30 сантиметров зона, в которую мы пускаем
очень близких людей. В условиях же общественного транспорта граA
ницы этой зоны нарушаются постоянно, что непроизвольно вызыA
вает защитную реакцию, которая является агрессивной.
2. Пробки и постоянные задержки транспорта, когда вы куA
даAто боитесь опоздать.
3. Недоброжелательность окружающих. Согласитесь, редко когA
да толкнувший вас человек извинится. Обычно он просто проходит
мимо. Один, два, три раза этого можно не заметить, но опять же посA
тоянное вторжение вызывает агрессивную реакцию.
4. Работа (учеба) и все связанное с ней. Старайтесь распредеA
ляться: если, например, у вас самая трудная пара стоит четвертой,
то на первых трех ведите себя спокойнее, и тогда у вас обязательно
хватит сил, энергии и терпения.
5. Наша неудовлетворенность собой. У каждого человека есть
те или иные комплексы. Изо дня в день мы боремся с ними, но это
не всегда получается, что приводит к еще большему раздражению,
которое, накапливаясь, вызывает агрессию.
6. Средства массовой информации, которые в последние годы
стали сообщать не просто больше информации, а больше именно
плохой информации.
7. Семья. Это дополнительные обязанности и дополнительные
правила, которые иногда хочется нарушить, но человек сдерживает
себя, и появляется неудовлетворенная потребность, накопление
этих самых потребностей опять же дает агрессивную и часто неA
адекватно агрессивную реакцию.
8. Погода — тоже один из важнейших стрессоров в нашей повA
седневной жизни.
Это лишь основные причины, которые вызывают агрессию. Но
возникает закономерный вопрос: как же убрать эти причины? Один
совет, общий для всех случаев: будьте терпимее и к себе и к людям,
которые вас окружают.

23.09
Профессор философии взял пятилитровую стеклянную банку
и наполнил ее небольшими камнями. Затем спросил студентов,
полна ли банка? Они ответили: «Да, полна».
Тогда он открыл банку горошка, высыпал его в банку и потряс
ее. Естественно, горошек занял свободное место между камнями.
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Еще раз профессор спросил студентов, полна ли банка? Ответили:
«Да, полна».
Тогда он взял коробку, наполненную песком, и насыпал его в
банку. Естественно, песок полностью занял существующее своA
бодное место и все закрыл. Еще раз профессор спросил студентов,
полна ли банка? Ответили: «Да, теперь точно полна».
Тогда изAпод стола он взял две банки пива и вылил их в банку до
последней капли, размачивая песок. Студенты смеялись. «А сейчас
я хочу, чтобы вы поняли, что банка — это ваша жизнь; камни — это
важнейшие вещи вашей жизни: семья, здоровье, друзья, дети; гоA
рошек — это вещи, которые лично для вас стали важными: работа,
дом, автомобиль; песок — это все остальное, мелочи».
Тогда студентка подняла руку и спросила профессора, какое знаA
чение имеет пиво? Профессор улыбнулся: «Я рад, что вы спросили
меня об этом. Я это сделал просто, чтобы доказать вам, что, как бы ни
была ваша жизнь занята, всегда есть место для пары банок пива».

24.09
Главное преимущество, достигаемое путем планирования раA
боты, состоит в том, что планирование времени приносит выигA
рыш во времени. В практике управленческой деятельности считаA
ется, что десятиминутная подготовка к рабочему дню позволяет
экономить до двух часов рабочего времени, вернее и лучше справA
ляться с важными делами. На работу, как правило, тратится стольA
ко времени, сколько его имеется в распоряжении.

25.09
Планируйте свое время. План следует составлять не только на
один день, но и на более продолжительные сроки. Он, конечно, буA
дет нарушаться и его придется корректировать, но делать это надо
постоянно и заблаговременно. Очень полезно пользоваться специA
ально издаваемым деловым календарем.

26.09
Пользуйтесь записной книжкой. Всякий, кто хоть раз испытывал
муки, вспоминая, что ему еще надо сделать, подтвердит справедлиA
вость правила — записывать все предстоящие дела, номера телефоA
нов, новые мысли и так далее. Такие записи помогут вам помнить
даже об относительно мелких делах, о которых обычно легко забыA
вают. Карандаш с бумагой может сберечь даже время, затрачиваеA
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мое на обдумывание проблемы. Если вам надо чтоAто решить, наA
бросайте относящиеся к этому данные, и перед вами раскроется
разнообразие возможных решений. Выбирайте!

27.09
Сосредоточьтесь на главном. Запишите на листе в порядке важA
ности самые срочные дела. Сначала примитесь за дело № 1 и не отA
ступайте от него, пока не закончите. Затем так же поступите с делаA
ми № 2, 3 и т. д. Не тревожьтесь, если к концу дня вы разделаетесь
только с одним делом или двумя. А завтра снова сосредоточьтесь на
самом главном.

28.09
Установите твердые сроки. Один из способов связать себя обяA
зательством — назначить для выполнения определенного задания
твердый срок. Но одно дело сказать себе: «Я сделаю реферат при
первой же возможности», и совсем другое — «Я напишу реферат
завтра в 14:00». В первом случае вы даете себе возможность нахоA
дить оправдания в постоянном откладывании, во втором — ставите
себя в определенные рамки.

29.09
Ведите борьбу с «лягушками». Есть дела, которые мы постоянно
откладываем, и от этого они отравляют нашу жизнь. Такие дела наA
зываются «лягушками», они прыгают со страницы на страницу в
нашем ежедневнике. Они мелкие, но неприятные. Например, поA
ход к стоматологу часто откладывается. В результате «лягушка толA
стеет и перерастает в слона», требуя в дальнейшем больших усилий
и времени. Такие «делаAлягушки» лучше прорабатывать с утра.
При успешном завершении задачи можно назначить себе награду:
какуюAто приятную покупку.

30.09
Что можно прочитать:
Курпатов А. Как избавиться от тревоги, депрессии и раздражиA
тельности. СПб., 2003.
Боно Э. Управление мышлением : пер. с англ. Минск, 2010.
Бьюзен Т. 10 способов стать убедительным / пер. с англ. Ю. Е. АндA
реева. Минск, 2010.
Грэй Д. Мужчины с Марса, женщины с Венеры. М., 2009.
Берн Э. Психика в действии. Минск, 2010.
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ОКТЯБРЬ
Обучение идет полным ходом, общение с приятелями и однокур'
сниками также занимает большую часть времени. Как правильно ор'
ганизовать свое время, чтобы успеть сделать все необходимое, как
настроить себя на нужный лад, как вести себя в ситуациях общения,
вам помогут узнать следующие наши рекомендации.
Вы узнаете об основных барьерах и ошибках в общении, о том, ка'
кие навыки необходимо иметь, чтобы быть высокоэффективным че'
ловеком, и о том, как по'разному мы можем улыбаться.

01.10
Международный день улыбки. Этот день должен быть посвяA
щен хорошему настроению и добрым делам. А еще этот праздник
тесно связан со всеми нами любимым смайликом. Придумал его,
кстати, американский художник Харви Бэлл. Его история похожа
на историю Золушки. Ничем не примечательный рисовальщик одA
нажды получил предложение от одной страховой компании: нужно
было придумать какойAнибудь яркий запоминающийся символ —
визитную карточку компании. Харви предложил то, что сейчас все
называют смайликом, — улыбающуюся желтую рожицу.

02.10
Приветливая улыбка — та, что нас встречает. УлыбкаAприветA
ствие, или улыбка вежливости, одновременно сближающая и сохраA
няющая дистанцию, способна сделать так, чтобы мы вдруг почувA
ствовали себя в своей тарелке, даже если ничто не связывает нас с чеA
ловеком, который нам улыбается. Такая улыбка не обращена напряA
мую к нашему внутреннему миру, она адресована не тому человеку,
которым мы являемся, а тому общему и универсальному, чей образ
всех нас объединяет. Искренняя улыбка затрагивает в нас чтоAто
очень важное — нашу врожденную восприимчивость к доброте.

03.10
Смущенная улыбка — оправдывает нас. Далеко не всегда улыбA
ка выражает удовольствие, иногда она может говорить о нашем жеA
лании отстраниться. Смущенная улыбка может появиться на гуA
бах, когда мы совершили какуюAто оплошность и нас охватило
чувство стыда. Это улыбкаAкомментарий, которая говорит о нашем
замешательстве. Огорченная улыбка показывает, что мы пытаемся
скорее совладать с эмоциями, чем просто перетерпеть их. Если наA
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ша улыбка имеет силу в человеческих отношениях, это отчасти поA
тому, что она свидетельствует… о нашей хрупкости.

04.10
Отважная улыбка — придает нам уверенности в себе. Заставляя
себя улыбаться, мы тем самым запоминаем наши успехи, а не пораA
жения. Улыбка помогает преодолеть стресс и спокойнее встречать
перемены. Улыбка вызывает улыбку в ответ…

05.10
Каждый образованный человек без труда может назвать приA
емы преодоления барьеров общения:
= быть хорошим слушателем;
= проявить уважительное отношение к собеседнику;
= хорошо знать обсуждаемый вопрос;
= быть дружелюбным;
= уметь вызвать положительные эмоции;
= понравиться внешним видом и манерами;
= соблюдать правила этики.

06.10
Приказ, или ошибка в общении, которой можно избежать: «ТеA
бе пора заканчивать с … — надо заняться чемAто полезным», «Ты не
должна встречаться с этим человеком — он тебе не пара». ПодобA
ного рода формулы «тебе надо», «лучше бы ты…» — загоняют собеA
седника в тесные рамки и навешивают на него ярлык — однозначA
ный и неточный, как все ярлыки. Постоянное «тыканье» лишает
человека способности реагировать свободно и адекватно.

07.10
Шантаж, или ошибка в общении, которой можно избежать:
«Будешь продолжать в том же духе, берегись — я этого так не оставA
лю!». Прямая или косвенная угроза, содержащаяся в банальных на
первый взгляд фразах, способна оставить в душе глубокие раны.
Сообщая о возможной опасности, она открыто влияет на психику
того, кому адресована.

08.10
Внушение чувства вины, или ошибка в общении, которой можA
но избежать: «После всего, что я для тебя сделал…» — порой говоA
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рим мы человеку, которого, как нам кажется, некогда облагодеA
тельствовали. Внушая чувство вины, мы тем самым пытаемся убеA
дить его в том, что именно он несет ответственность за наши проA
блемы и страдания. Подобное воздействие тем более безнравстA
венно, что совершается оно «во имя любви» и «в интересах нашего
собеседника». По степени жестокости эту форму отношений межA
ду людьми можно уподобить настоящему духовному терроризму.

09.10
Способы нейтрализации раздраженных
…бабушек. Обещайте исправиться, кайтесь в неопытности и
просите совета. Делать это все нужно искренне, без тени насмешA
ки, с твердой уверенностью, что сдержали бы все обещания, если
бы захотели. Помните: когдаAнибудь вы тоже состаритесь;
…преподавателей вузов. Скажите, что не смогли выучить как
следует его предмет, потому что друг (подруга) выкинул(а) все ваA
ши лекции из ревности, так как вы просто не отрывались от конA
спектов. Сожалейте о том, что вам не хватает способностей, чтобы
выучить столь интересный предмет;
…медицинских работников. Быстро и легко соглашайтесь с их
мнением о вас и сразу же ясно и четко, по буквам, повторяйте то,
что вам необходимо донести до них. Объясните еще пять раз разA
ными словами, но спокойно. Будьте терпеливы, но настойчивы.
Представьте, что перед вами пятилетний ребенок;
…чиновников, от которых требуется какаяAнибудь справка.
Исключите эмоции вообще. Оставайтесь доброжелательны и нейA
тральны, как голос диктора, объявляющего остановки в метро;
…родителей. Никто лучше вас не знает, как обходиться с собA
ственными родителями. Ведь удалось же вам не только «выжить»,
но и добиться от них всего необходимого, чтобы вырасти и стать
достаточно самостоятельной личностью! Вы знаете, на что они
«включаются». Выключатель находится там же. И помните, что опA
ределенные кризисы в отношениях даже между самыми близкими
людьми неизбежны. Если вы уже достаточно повзрослели, то моA
жете изыскать свои способы выходить из трудных ситуаций с наиA
меньшими потерями;
…начальников на работе. Есть то, что вам нужно от начальника,
и то, что начальнику нужно от вас. Обычно, если начальника не усA
траивает то, что ему нужно от вас, он сначала это требует, а потом
просто вас увольняет. Так что если его гнев вызван вполне объясA
нимыми пожеланиями к вам и вам дорога работа — то лучше поисA
кать средства для удовлетворения требований начальника.
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10.10
Всемирный день здоровья. Психология дает возможность челоA
веку называть вещи своими именами, не стыдясь и не умалчивая;
делиться хорошим и плохим с теми, кто готов разделить это; нахоA
дить в своих поступках психологические мотивы, стереотипы, штамA
пы, принимать это; не бояться своей темной стороны и своего
внутреннего мира; считать лучшее в себе основой себя, а худшее —
некоторой неудачей, чемAто вторичным, поверхностным; быть усA
тойчивее к внешним воздействиям; находить некоторые психолоA
гические границы себя, другого человека, обусловленные социальA
ной средой, и соотноситься с этим как с реальностью.

11.10
Семь навыков высокоэффективных людей:
Навык 1. Активность. Этот навык означает не просто инициаA
тивность, а ответственность.
Навык 2. Способность видеть результат работы в ее начале.
Навык 3. Начинать с самого главного.
Навык 4. «Твоя победа — моя победа». Для успеха организации
необходимо сотрудничество между людьми. Когда люди это понимаA
ют, они объединяют свои усилия в коллективной работе, чтобы обесA
печить взаимный успех и возможность каждому стать победителем.
Навык 5. Сперва стараться понять, а потом искать понимания.
Большинство людей слушают не с намерением понять собеседниA
ка, а с намерением поскорее ответить, совершая тем самым грубую
ошибку.
Навык 6. Действовать совместно (синергично). Когда двое или
больше людей работают вместе, стремясь понять какоеAто явлеA
ние, они достигают большего успеха с меньшей затратой сил.
Навык 7. «Точить лезвие». Седьмой навык интегрирует все
предыдущие. Это процесс постоянного обновления (самосоверA
шенствования), который включает в себя физический, ментальA
ный, духовный и социальный аспекты жизни человека.

12.10
Фильтруйте информацию и не держите в голове то, что вам не
нужно. И напоминайте самому себе о важных делах:
1. Записывайте самое необходимое. Заведите ежедневник, исA
пользуйте календарь и составляйте «списки дел».
2. Установите себе режим дня! Лучше выполнять одни и те же дела
день за днем в одно и то же время. Такая самодисциплина полезна. А
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«скользящий график» постоянных дел только на первый взгляд проA
ще, чем режим, — на самом деле, он требует куда больших усилий.
3. Придумайте «систему намеков». Например, приучите себя
класть ключи на гладильную доску. Каждый раз, забирая их перед
уходом, вы автоматически будете проверять, выключили ли утюг...
4. Повторяйте то, что боитесь забыть! Чтобы запомнить имя челоA
века, которого вам только что представили, обращайтесь к нему по
имени во время разговора. Повторение закрепляет информацию. Это
великолепная привычка, потому что она действительно работает!

13.10
Метод изучения материала SQ3R (поAанглийски он называется
«survey, question, read, recite, review», или «обзор, вопрос, чтение,
пересказ, повторение»).
Первый шаг — обзор материала: просмотр заголовков и беглое
чтение, чтобы представить общее содержание.
Второй шаг — к каждой теме (заголовку) сформулировать по
одному вопросу.
Третий шаг — читать текст и по ходу чтения пытаться найти отA
веты на поставленные вопросы.
Четвертый шаг — ответить на эти вопросы.
Пятый, заключительный, шаг — повторить материал (останавA
ливаясь подробно на трудных местах).

14.10
Как заставить мозг активно работать? Элементарно:
= попробуйте научиться играть на музыкальном инструменте;
= не пяльтесь в телевизор — лучше решайте кроссворды и собиA
райте пазлы;
= смените место работы или кардинально поменяйте сферу деA
ятельности;
= найдите себе хобби — рисование, коллекционирование каA
лендариков с ежами... Да что угодно!
= начните изучать иностранный язык;
= как можно чаще предлагайте людям свою помощь;
= следите за тем, что происходит в мире, будьте в курсе событий;
= читайте книги, в конце концов!

15.10
У всех в ежедневнике упоминаются вроде бы не очень важные
дела, которые мы делаем, не задумываясь. А есть оAоAоAочень важA
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ные, но такие неприятные, что мы всеми силами заставляем себя
их сделать, но таAаAаAаAк не хочется. Как же быть? ДелатьAто надо…
Точно определите цель.
Множество людей попусту тратят время и энергию изAза того,
что отчетливо не представляют себе, что, собственно, они собираA
ются сделать. Не зная точно, к чему идти, они сбиваются еще на
старте, теряют дорогу, падают духом и сворачивают на тропинки.
Определите с самого начала хотя бы «пункт назначения», и уже поA
этому вы достигнете его гораздо быстрее.

16.10
Создайте себе приятный стимул. Человек лучше всего делает то,
что ему нравится. «Любимые» дела всегда делаются быстрее, чем
«нужные». Если можно превратить «нужно» в «хочу», эффективA
ность работы значительно повысится. Даже если, перед тем как наA
чать готовиться к экзамену, вы будете просто говорить себе: «Я хочу
скорее все выучить, чтобы груз необходимости свалился с плеч!»
вместо: «Мне надо идти готовиться к экзамену, но так лень!» — то вы
увидите, что вам станет проще уговорить себя сделать это и что рабоA
та пойдет быстрее и продуктивнее.

17.10
Будьте решительнее! Часто бывает такое, что надо выполнить
какоеAлибо задание (например, написать реферат или аналитичесA
кую работу), но у вас нет мыслей, как его выполнять, о чем писать,
что делать. Вы откладываете это задание «до лучших времен», так
как создается иллюзия, что через некоторое время эти мысли пояA
вятся. Постарайтесь приступить к работе как можно быстрее. ОбA
думывайте, решайте, действуйте. Как говорится, аппетит приходит
во время еды! Начав чтоAто делать, не нужно все время сомневатьA
ся — двигайтесь дальше.

18.10
Не тяните с нелюбимой работой. Есть принципиальное разлиA
чие между вещами, которые кажутся вам трудными, и теми, которые
вы просто не любите. Но на результате это отношение сказывается
одинаково. Такие дела откладываются, хотя и по разным причинам.
В решении таких проблем помощи ждать неоткуда. Только самодисA
циплина и самоконтроль. Это должно быть сделано, потому что
должно быть сделано. Именно сегодня, сейчас и ни минутой позже.
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Если вам поможет такой психологический прием, то подчеркните в
своем плане этот нелюбимый пункт красным карандашом, запишиA
те его на отдельный листок бумаги. Словом, делайте все, чтобы засA
тавить себя начать работать. Недооценка таких моментов может
повлечь за собой большие неприятности, не говоря уже о потерях
времени.

19.10
Не стоит доверять всему, что обсуждают на форумах в Интернете,
показывают по телевизору и пишут в прессе. На самом деле все не так
страшно, как это выглядит, — зачастую информация или не имеет
под собой реальной почвы, или значительно преувеличена. Это катаA
лизаторы паники. А чем больше паники, тем меньше у вас сил на реA
альные действия. Принимать во внимание стоит только реалии собA
ственной жизни. К примеру, все говорят о массовых сокращениях, и
человек, которого никто и не думает увольнять, начинает себя накруA
чивать, переживать, нервничать. Как следствие, падает качество его
работы, и теперь он уже действительно рискует оказаться первым
кандидатом «на вылет». Так что научитесь «фильтровать» информаA
цию и сконцентрируйтесь на том, что сейчас происходит с вами, а не
на событиях, которые разворачиваются на экранах телевизоров.

20.10
Первые пять способов победить страх:
1. Заменяйте отрицательные мысли положительными. «Эта соA
бака меня укусит» замените на чтоAнибудь безопасное, например:
«Эта собака крепко привязана и не может сорваться».
2. Встречайтесь со страхом лицом к лицу. Вместо того чтобы изA
бегать предмета своего страха, надо достичь контроля над ним с поA
мощью поэтапной процедуры, называемой «лечение экспозицией».
3. Распознайте приступ паники заранее. Ведь она уже была у
вас, и не однажды, поэтому вы знаете, что не умрете.
4. Будьте снисходительны к себе. Хвалите себя за каждый шаг,
даже если на этом этапе вы испытали приступ паники.
5. Не торопитесь. Разработайте план, поставьте перед собой цеA
ли на 8 недель.

21.10
Вторые пять способов победить страх:
1. Отвлекайтесь от страха. Считайте обратно от 1000 до 3. Или
читайте книгу. Или громко разговаривайте с собой.
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2. Измеряйте силу своего страха по шкале от 0 до 10. Вы обнаруA
жите, что острота его непостоянна.
3. Смотрите сквозь розовые очки. Пугающие мысли гоните
фантазиями и действиями, от которых вы чувствуете себя хорошо.
4. Избегайте кофеина, который может повторно вызывать неA
которые симптомы, проявляющиеся во время приступа страха.
5. Сожгите адреналин. При приступе страха в организме появA
ляется избыток адреналина, поэтому не пытайтесь сидеть спокойA
но и расслабиться — лучше двигаться, выполнять физические упA
ражнения, чтобы его сжечь.

22.10
В середине 1960Aх годов американский психолог Джулиан РотA
тер установил, что люди, возлагающие ответственность за события
собственной жизни в первую очередь на самих себя, как правило,
более активны и добиваются большего, чем те, кто склонен винить
во всем внешние обстоятельства.

23.10
Несколько своих исследований психолог Мартин Селигман поA
святил изучению профессий, в которых с наибольшим успехом
могли бы реализовать себя оптимисты и пессимисты, и пришел к
интересным выводам. Самые подходящие профессии для оптиA
мистов — те, где нужно идти на риск, придумывать, проявлять
упорство и находить выход из сложных ситуаций: исследователи и
разработчики, планировщики, маркетологи. Совершенно необхоA
дим оптимизм страховым агентам: постоянно сталкиваясь с откаA
зами, они должны сохранять настойчивость и не принимать неудаA
чи на свой счет. Существуют профессии и для пессимистов: бухA
галтер, юрист, финансовый директор, бизнесAадминистратор, инA
женер по технике безопасности — иными словами, те, в которых
важны прежде всего не креативность и напор, а осмотрительность.

24.10
Пересмотрите свои убеждения. Многие воображают, что, убегая
от ответственности, они сохраняют свою свободу. Это заблуждение.
Ваши действия, ваше сознание (со всеми его проблемами и блокаA
ми), любовь, которую к вам питают или о которой вы мечтаете... ЕсA
ли за все это отвечаете не вы, значит, отвечает ктоAто другой. КтоAто,
от кого вы... находитесь в полной зависимости. Стать ответственA
ным означает отважиться заявить о себе и принять последствия своA
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их действий. Пока мы видим проблему во всем ее глобальном масA
штабе, она нас подавляет. Вместо того чтобы постоянно думать:
«Я не хочу ответственности» спросите себя: «Чего я боюсь? В какие
моменты мне особенно мучительно брать ее на себя?».

25.10
Растения оказывают не только эстетическое воздействие, выA
зывая определенные ассоциации и чувства, они способны очисA
тить воздух жилых помещений от вредных веществ, выделяемых
стройматериалами: линолеумом, красками и лаками, пластиком,
синтетическими коврами, бытовой электротехникой.
Считается, что очень полезно держать в доме кактусы. Они
нейтрализуют негативное радиационное воздействие на организм,
усиливают сексуальность.
Герань не только отгоняет мух, но и дезинфицирует и дезодоA
рирует воздух.
Лимон (или другое цитрусовое) — очищает воздух и положиA
тельно воздействует на вегетативную нервную систему.
Комнатная роза поможет избавиться от сильной усталости и
раздражительности.
Роза в сочетании с базиликом, тархуном и мелиссой сделает
воздух в комнате лесным.
Лук и чеснок в цветочных горшках и воздух продезинфицируют,
и сон укрепят, помогут избавиться от ночных кошмаров.
Широко известно своими лечебными свойствами алоэ.
Кроме того, растения обладают ароматерапевтическим эффекA
том.

26.10
Когда вы говорите, что вам трудно простить, вы, возможно, хоA
тите сказать, что вы чегоAто не одобрили, и, стало быть, вы намереA
ны сделать так, чтобы ваше чувство неодобрения продолжало жить
в настоящем времени.
В настоящем времени можно удерживать только чувство. Это
вопрос вашего выбора. Сделайте следующее:
1. Удерживайте между двумя пальцами лист бумаги.
2. Теперь решитесь отпустить его. Отпустили?
3. Удерживайте чувство.
4. Ощутите это чувство как можно сильнее.
5. Решитесь отпустить его. Теперь отпустите. Отпустили?
36

Если от этого чувства чтоAнибудь осталось, продолжайте повA
торять шаги 3, 4 и 5, пока не отпустите его полностью.
Простить — значит оставить прошлое в прошлом и создавать
настоящее по своему вкусу сейчас. Если теперь вы можете проA
стить других, но все еще негодуете на себя самого, посмотрите на
это с точки зрения справедливости. Ваша вселенная создается из
различных граней вас самих. Примите себя. Когда сможете поAнасA
тоящему принять себя, не понадобится и прощать.

27.10
Возьмите в руки какойAнибудь небольшой предмет, закройте глаA
за и погрузитесь в тактильные (связанные с прикосновениями) ощуA
щения. Взвесьте предмет сначала в левой руке, затем в правой. ПостаA
райтесь угадать вес предмета. Ощутите плотность материала, из котоA
рого сделан предмет, его температуру. Подержите предмет на открыA
той ладони, покатайте по ладони другой рукой, возьмите его нескольA
кими пальцами. Указательным пальцем обведите предмет по поверA
хности. Ощутите все шероховатости, выпуклости и впадины. ПочувA
ствуйте, как меняется узор на поверхности предмета. Если возможно,
попытайтесь угадать закономерность. Проведите по предмету ногтем.
Потрогайте его мизинцем. Изменились ли ощущения? Повторите
манипуляции другой рукой. Приложите предмет к своей щеке, лбу.
Почувствуйте его там. Попробуйте чтоAлибо изменить в предмете
(снимите колпачок у ручки, несколько раз легонько сожмите степлер,
согните линейку и т. д.). Снова подержите предмет на открытой ладоA
ни. Откройте глаза и взгляните на него как бы поAдругому: вы узнали
об этом предмете много нового, не правда ли?

28.10
Хорошо помогает сосредоточить внимание тренировка способA
ностей к перевоплощению. Представьте, что вы стали предметом
(например, вашей любимой кружкой или пепельницей). ВживиA
тесь, вчувствуйтесь в этот предмет. Представьте, как он «видит» окA
ружающее, что он думает, что ощущает. Задание сложнее — вчувA
ствуйтесь в животное или другого человека. Пытайтесь предугадать
его действия, мысли. Такие задания помимо полезности еще и увA
лекательны, а если вы можете без труда «побыть другим человеA
ком», это улучшит коммуникативные способности (способности к
общению). Кроме того, здесь вы тренируете не только внимание,
но также зрительное воображение и пространственное мышление.
Вы развиваете свои творческие и актерские способности.
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29.10
Выступление. Вы подготовили доклад и готовы выступить. СраA
зу оговорим, чего не следует делать:
1. Не пытайтесь быстренько «отстреляться» со своим докладом,
зачитав его с места. Возможно, вам в будущем придется выступать
перед разными аудиториями. Поэтому ломайте свои комплексы и
страхи и учитесь сейчас, тем более что ваши одногруппники все
поймут и оценят.
2. Не читайте по бумажке!!! Это утомительно и скучно для всех.
Живой рассказ вперемежку с малоизвестными фактами всегда инA
тереснее и намного лучше запоминается.
3. Не избегайте вопросов! Будет лучше, если вы, закончив свое
выступление, сами предложите аудитории задать вам вопросы по
теме доклада. Семинар — это прежде всего коллективная работа,
и преподаватель всегда готов вам помочь разобраться в сложных
вопросах.
Теперь несколько полезных советов для начинающих докладчиA
ков. Мы уже сказали, что зачитывать доклад — не обязательно, но
можно пользоваться записями для того, чтобы не потерять основной
мысли. Если попадаются труднопроизносимые имена и названия,
напишите их на доске. Этим вы поможете своим коллегам лучше заA
помнить материал. Не пытайтесь преодолеть свою скованность разA
махиванием рук и чересчур эмоциональной речью. Закончив выступA
ление, не забудьте поблагодарить аудиторию за внимание.

30.10
Чтобы «завернуть себя в энергетический кокон», нужно приA
нять удобную позу, правую стопу положить на левую и соединить
руки. Затем мысленно (можно помогать себе круговыми движениA
ями головы), начиная с подошв, постепенно поднимаясь вверх по
спирали, создавать вокруг себя вращающиеся круговые потоки
энергии, сужая их над головой до полного закрытия «кокона». В
конце упражнения целесообразно проверить плотность и целосA
тность энергетической оболочки, окинув себя мысленным взором
снизу вверх. При необходимости можно добавить витки энергии.

31.10
Прочитайте книги:
Дункан Т. М. 8 ловушек времени. Как вырваться из порочного
круга постоянно увеличивающейся загрузки на работе. М., 2008.
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Крижанская Ю. С., Третьяков В. П. Грамматика общения. М.,
1992.
Лэй Э. Харизма. Искусство производить сильное и незабываеA
мое впечатление. М., 2009.
Гринберг Дж. Управление стрессом. СПб., 2002.
Крейз Р. Релаксация. М., 2002.

НОЯБРЬ
Характерный признак ноября — заметное сокращение светового
дня. Недостаток дневного света, ухудшение погоды и постоянная ру'
тинная учеба могут оказывать негативное влияние на наше настрое'
ние и эмоциональное состояние. Понять свои эмоции, разобраться в
себе, вовремя устроить себе небольшой отдых — очень важные навы'
ки в данный период времени. А для того чтобы ваша учебная деятель'
ность была более успешной, вам пригодятся некоторые наши советы
по повышению ораторского мастерства.

01.11
Осень, третье утро не проснуться, четвертый вечер не уснуть,
нервы на пределе, буквы вбиваются в клавиатуру, кругом враги, все
надоело! Она подходит, улыбается, о чемAто говорит, спрашивает:
«Что с тобой?». Выкладываешь ей все про мир, про жизнь и про люA
дей: жестко, злобно, убедительно, цинично. Она уже почти не улыA
бается, еще немного и… Стоп! Теперь достаточно глубоко вдохнуть
и выдохнуть, расслабиться, просто обратить все в шутку, и мир
вокруг успокоится. Если же сделать еще один шаг — ближний буA
дет инфицирован твоей раздражительностью.

02.11
Существует довольно устойчивый миф о том, что есть эмоции
плохие и хорошие. Дескать, негативные эмоции испытывать плоA
хо, а позитивные — хорошо. Но давайте посмотрим правде в глаза:
хотели бы вы совсем не испытывать «злость, раздражение, презреA
ние, уныние, скуку…»? Вообще. Никогда. И не знать, что это такое.
Хочется?
Это немного похоже на желание никогда не испытывать боль.
Не знать, что это такое. Разумеется, здоровый человек не будет в
восторге от боли. В обычной ситуации. Но неумение чувствовать
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боль — это болезнь. Из опасных. Потому что довольно странно быA
ло бы узнавать о том, что обжегся, по запаху горелого мяса. Или
выяснить, что порезался, когда на запах крови уже слетелись мухи.
Многим, впрочем, удается достаточно успешно подавлять свои
негативные эмоции. Настолько успешно, что человек годами моA
жет заниматься опостылевшей работой, жить с опротивевшим ему
человеком, терпеть регулярные унижения. И улыбаться. А самое
неприятное, что через некоторое время он обнаруживает, что поA
зитивных эмоций в жизни тоже не стало. Ни нежности. Ни любви.
Ни радости. Ни симпатии. Сплошная диссоциация. Жизнь в полA
силы. В полдыхания.
Эмоции — это сигналы от бессознательного. Позитивные — о
том, что все хорошо. Негативные — что надо чтоAто менять. Плюс,
разумеется, силы на все это. Интерес дает ресурс идти дальше.
Страх — бежать и прыгать. Агрессия — смести препятствие. РаA
дость — остановиться и передохнуть. Поэтому, чтобы эмоции раA
ботали на вас, нужно просто перестать им сопротивляться. И наA
чать пользоваться ими. Менять ситуацию. Включаться в битву. НаA
чинать договариваться. Искать. Открывать новое. Решаться. И тогA
да происходит чудо! Эмоция, реализовавшаяся в ресурс, уходит!

03.11
Например, у вас возникла сильная эмоция гнева. Сделайте вдох.
На выдохе сожмите сильно кулаки, так чтобы даже пальцы побелеA
ли, руки задрожали от усилий. Держите напряжение до тех пор, пока
не кончится выдох. Сделайте это раз, два… десять — до сильной усA
талости. Иными словами, сильное мышечное напряжение ослабляA
ет действие эмоции на организм.

04.11
Ты раздражен на весь мир, в том числе и на себя. Все начинается
с маленькой раздражительности: ты очень хотел проснуться вовреA
мя, чтобы не опоздать на учебу, но просыпаешься не вовремя и
опаздываешь. Дальше — больше. Работа не клеится, учеба утомляет,
в голове пустота. Теперь раздражает все: звуки автомобильной сигA
нализации, громкие голоса, тихие голоса, серое небо, яркое солнце.
В голове — скопление причинноAследственных связей, разобраться
в которых не смог бы и Шерлок Холмс. Воспользоваться единственA
ным разумным выходом из «лабиринта раздраженности» — останоA
виться и успокоиться — получается далеко не всегда и не у всех.
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ВсеAтаки попробуйте остановиться и выйти из ситуации в пряA
мом смысле этого слова — выйдите из комнаты, выйдите из конA
фликта. Иногда необходимо выйти не на минуту, а на день или даже
месяц, особенно если раздражение и агрессия проявляются по отноA
шению к родным, друзьям, любимым. Спросите себя, чем вызвана
ваша реакция раздражения и агрессии и как можно эту реакцию
употребить на пользу. Если вы уже успели наломать дров, подумайA
те, как лучше исправить ситуацию. Возвращайтесь к прерванным
делам только после того, как успокоились и все проанализировали.

05.11
Метод, проверенный временем! Как вы думаете, о чем это? Это
у вас в голове. Это всегда с вами. Это лучшее, что с вами было. Речь
идет о ваших воспоминаниях. Так вот, ваша задача — воскресить
их в памяти. Вспомните, сколько хорошего с вами происходило.
Привлеките к процессу свидетелей: подарки, фотографии, видеоA
записи. Может, вы настолько сентиментальны, что храните вещи,
с которыми у вас связаны личные воспоминания? Отлично, пусть
все идет в дело. Когда вы окончательно убедите себя в том, что в ваA
шей жизни было много замечательного, подумайте, что дальше буA
дет еще лучше.

06.11
Когда ваша энергия расширяется, вы испытываете больше счасA
тья. Сделайте такое простое упражнение: сядьте прямо, расправьте
плечи, раскиньте широко руки, глубоко вдохните и улыбнитесь.
Закройте глаза и понаблюдайте за своими чувствами. Теперь подуA
майте о том, кого вы любите, кем вы восхищаетесь и с кем хотите
быть рядом. Как ваше тело реагирует на мысли об этом человеке?
Свое состояние вы, наверное, опишите так: свободно, открыто, раA
достно. Счастливые люди — абсолютные оптимисты, так как не
только видят, что стакан наполовину полон, но и постоянно носят
кувшин, чтобы наполнить этот стакан до краев.

07.11
Что составляет цену человека? Универсальным критерием явA
ляется мера наших возможностей. Чем больше мы можем, тем мы
ценнее, очевидно. Что увеличивает наши возможности?
= Навыки, которыми мы владеем. Это то, что мы умеем делать.
= Знания, которыми мы обладаем. Фундаментальные + жизA
ненный опыт.
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= Информация, которой мы обладаем.
= Здоровье, энергичность, стрессоустойчивость.
= Наша репутация, имидж. То, что думают о нас окружающие.

В том числе судя по внешнему облику.
= Связи, знакомства с разными людьми (для души, для общеA
ния, для дела). Возможности этих людей. Их готовность откликA
нуться на нашу просьбу.
= Статус. Полномочия. Возможности.

08.11
Что вряд ли поднимет нашу цену? Что никак не добавит нам
возможностей? Попытки обслужить чувство собственной важносA
ти. Сюда входит и принципиальное отстаивание своей — самой
верной — позиции. И чувство превосходства. И жалость как к друA
гим, так и к себе. И попытки быть «хорошим для всех». И желание
избежать необходимости принимать решения. И еще много чего.

09.11
Десять ошибок начинающего оратора:
Ошибка 1. Несоответствие. Когда содержание ваших слов расA
ходится с тоном речи, осанкой и языком тела, публика мгновенно
это замечает.
Ошибка 2. Оправдания. «Я плохой оратор, редко говорю перед
публикой, поэтому сильно волнуюсь и могу выступить неудачно...»
Публике по большому счету все равно, волнуетесь вы или нет, как
долго вы готовили свой доклад и какой у вас опыт публичных высA
туплений.
Ошибка 3. Извинения. «Прошу простить меня за... (мой простуA
женный голос, мой внешний вид, плохое качество слайдов и т. д.
и т. п.)» Публика — не священник и не отпустит ваши грехи.
Ошибка 4. Глаза и брови. Лицевыми мышцами трудно управA
лять без тренировки, а загадочноAсоблазнительный взгляд и широA
ко раскрытые от страха глаза разделяет всего пара миллиметров,
кардинально меняющих восприятие.
Ошибка 5. Подбор слов. Мы слышим и понимаем отдельные
слова прежде, чем понимаем все предложение целиком.
Ошибка 6. Отсутствие юмора.
Ошибка 7. Всезнайство. Выкиньте из головы заблуждение, что
вы знаете больше, чем все остальные вместе взятые.
Ошибка 8. Суетливость.
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Ошибка 9. Монотонность. Ничто не утомляет так, как доклад
на интересную тему, читаемый скучным монотонным голосом.
Ошибка 10. Отсутствие пауз. Если не использовать паузы праA
вильно, то они заполняются разной словесной чепухой и словаA
миAпаразитами.

10.11
Помните, лучше запоминается первая и последняя предоставA
ленная вами информация. Воздействие на людей оказывают не
только прямые аргументы, апеллирующие к фактам (научным заA
конам, мнению экспертов, логическим выводам), но и косвенные
аргументы (обещания, образные примеры, ссылки на авторитеты,
актуализация чувства радости или страха и т. п.), направленные на
чувства и стереотипы людей.

11.11
Если вы хотите «дожать» собеседника, подчеркнуть свою тверA
дость в отношении него, садитесь прямо напротив, глаза в глаза, а в
критические моменты наклоняйте в его сторону голову, вторгаясь в
его личное пространство. Если же тон беседы предполагается нейA
тральным, с прицелом на хороший результат (сдача экзамена, собеA
седование при приеме на работу), садитесь немного под углом. При
этом вы и ваш собеседник, оставаясь на близкой дистанции, полуA
чаете достаточную свободу маневра: всего лишь легкий поворот гоA
ловы, и вот вы уже вышли из его поля зрения и наоборот. Это позвоA
ляет «отдыхать» друг от друга, избегать психологической «конфронA
тации». Ну а если вы предполагаете сотрудничество, то на опредеA
ленном этапе общения просто необходимо усесться рядышком, чтоA
бы обсудить ваши общие проблемы.

12.11
Расстояние между людьми лучше всяких слов расскажет об отA
ношениях между ними.
Интимная дистанция. Ее диапазон — от непосредственного теA
лесного контакта до 40—45 см. Такое расстояние предполагает саA
мые близкие отношения — между родственниками, супругами,
любовниками.
Персональная дистанция — 45—120 см. Это расстояние общеA
ния не очень близких родственников и хороших знакомых.
Социальная дистанция — 120—350 см. Она используется на раA
боте, при общении с незнакомыми людьми, в официальных учрежA
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дениях. На таком расстоянии хорошо видно и слышно собеседниA
ка, но до него уже не дотянуться рукой. Это важно для того, чтобы
чувствовать себя комфортно в общении с человеком, которого вы
внутренне не считаете «своим».
Публичная дистанция — от 3,5 до 7,5 и более метров. Это расA
стояние, на котором стоит оратор перед аудиторией. При этом чем
больше разница в социальном статусе между выступающим и слуA
шателями, тем больше расстояние.

13.11
Проявляйте участие, а не свое превосходство. Ослепительно
красивая девушка однажды заявила своей подруге: «Ты могла бы
выглядеть привлекательно». Затем последовал поток советов по
поводу ее прически и макияжа. Но подругу это обидело, и она
оборвала ее: «Тебя забыли спросить!». Позже стало понятно, что
советы красивой девушки были не так уж плохи, но поданы непраA
вильно. Советовать — это ставить себя в положение «ведущий —
ведомый», поэтому, добиваясь желаемого, приложите все усилия,
чтобы совет не звучал унизительно.

14.11
Размотайте клубок напряжения до последней нитки. Бывало ли
с вами такое, что трудный день уже позади, но вам тяжело сбросить
напряжение? Обрывочные мысли о разговорах и ситуациях, проA
изошедших в течение дня, преследуют вас еще долго после его
окончания. Все это негативно сказывается на вашем состоянии.
Если в течение длительного времени такое напряжение не устраA
няется, то оно может привести к депрессии.
Предлагаем вам визуализацию: представьте себе, что вы — клуA
бок ниток, причем нитки — это напряжение, связанное с вашими
заботами, трудностями и проблемами.
В течение одной минуты наладьте связь с собственным дыханиA
ем и привяжитесь к настоящему моменту. Это можно делать за раA
бочим столом, в метро или по пути домой.
Когда клубок проворачивается в первый раз, вы сбрасываете с
него перечень нудных забот: вы освобождаетесь от их давления на
вашу жизнь.
Когда клубок проворачивается во второй раз, вы сбрасываете с
него мучительные мысли о том, что вам еще необходимо сделать в
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ближайшее время: вы разберетесь с этим завтра, а сейчас этому нет
места.
С каждым поворотом клубка вы освобождаетесь от навязчивых
мыслей и возвращаетесь туда, где царит покой…

15.11
Относитесь к мелким неприятностям с юмором! Представьте,
что вы с друзьями отправились погулять. И вдруг проезжающая миA
мо машина обдает всех вас с ног до головы грязной водой из лужи.
Можно с уверенностью предположить, что у каждого из вас будет
своя реакция на неожиданную неприятность. КтоAто будет гневно и
нелицеприятно отзываться о водителе, ктоAто со слезами сожалеть
об испорченном костюме, а ктоAто расхохочется. Ему остается лишь
заразить своим хорошим настроением всех остальных.

16.11
Даже в течение напряженного дня всегда можно найти время для
маленького отдыха. Помассируйте определенные точки тела. НаA
давливайте не сильно, закрыв глаза. Вот некоторые из этих точек:
= межбровная область. Потрите это место медленными кругоA
выми движениями;
= задняя часть шеи. Мягко сожмите несколько раз одной рукой;
= челюсть. Потрите с обеих сторон место, где заканчиваются
задние зубы;
= плечи. Помассируйте верхнюю часть плеч всеми пятью пальA
цами;
= ступни ног. Отдохните немного и потрите ноющие ступни
перед тем, как идти дальше.

17.11
«Дни лени», или полезное безделье! Устраивайте себе «Дни леA
ни». Жаль, конечно, что их нельзя себе позволить среди недели…
Но в выходной день можно же встать ближе к обеду, поваляться
в постели, а когда захочется поесть, то можно даже не переодеваясь
заварить себе чашечку кофе, взять чтоAнибудь вкусненькое и верA
нуться обратно в постель… Взять любимую книгу или посмотреть
какойAнибудь фильм… А можно просто включить музыку и мечA
тать, думать о чемAто приятном, фантазировать или, наоборот,
предаться хорошим воспоминаниям. И так валяться весь день и
наслаждаться ничегонеделанием… И пусть весь мир подождет!!!
А еще, даже не вспоминать о своих хлопотах, делах и проблемах!
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18.11
Любая проблема, например в учебе, подрывает базовое ощущеA
ние безопасности, которое очень важно для каждого человека. ЕсA
ли я боюсь, что завтра мне негде будет жить и нечего есть, — по
сравнению с этим любые другие проблемы покажутся несущесA
твенными. И потому в первую очередь нужно продумать «запасной
аэродром», «план В» или же «план отступления». Можно создать
своеобразный стабилизационный фонд — дополнительные знаA
ния, подработка, определенная сумма накопленных денег. ПродуA
мать, что делать в случае провала на экзамене, напряженного периA
ода деятельности, испорченного отношения с окружающими, сниA
жения настроения и т. д. На кого из родственников и друзей можно
рассчитывать «в случае чего». Только когда у вас будет несколько
схем, как действовать в условиях непредвиденных обстоятельств,
то чувство небезопасности и постоянного риска ослабится.

19.11
Перфекционизм — болезненное стремление делать любую рабоA
ту идеально и безошибочно. Это напрямую влияет на количество
незаконченных дел, к которым никак не хочется приступать. Если
вы тяжело воспринимаете собственные промахи и считаете, что люA
бое задание нужно выполнять на «отлично», то, воAпервых, будете
тратить на работу гораздо больше времени, чем это на самом деле
нужно. Вместо того чтобы сделать просто хорошо, перфекционист
долго готовится и собирает всю возможную информацию, потом
бесконечно шлифует второстепенные детали, потом несколько раз
перепроверяет свою работу... Кроме того, требование делать все
идеально вызывает сильную тревогу — ведь ошибок не допускают
только роботы и герои боевиков. А когда в мозгу одновременно звуA
чит «нужно сделать все по высшему разряду» и «но у меня так вряд
ли получится» — это вызывает ступор и желание заниматься чем
угодно, кроме самого ответственного и пугающего задания.

20.11
Расслабьтесь. Хватит все время думать о проблемах, это не приA
ведет ни к чему, кроме головной боли. Избавляйтесь от трудностей
своевременно по мере накопления, ни в коем случае не стоит разA
мышлять над их разрешением ночами напролет. Умейте радоватьA
ся. Не всегда привычка жить одним днем пагубна, иногда бывает
так, что она очень даже полезна. Радуйтесь сегодня, а завтра настаA
нет завтра.
46

21.11
Всемирный день приветствия. Отмечается ежегодно с 1973 гоA
да. Его придумали два брата — Майкл и Брайен Маккомак в самый
разгар холодной войны, в знак протеста против усиления междунаA
родной напряженности.
«Нужен простой, но эффективный поступок», — решили братья
и отправили письма с радушными приветствиями во все концы миA
ра. Они никому не навязывали своих идей борьбы за мир во всем
мире. Они лишь просили адресата поприветствовать еще когоAниA
будь, еще ну хотя бы человек десять… Эта идея была поддержана и
руководителями государств, и простыми людьми. С тех пор каждый
год 21 ноября отмечается Всемирный день приветствий, радостных
эмоций и хорошего настроения.

22.11
Формула успеха. В институте Гэллапа были тщательно изучены
глубинные истоки успеха. Для этого пришлось проанализировать
позиции и черты характера 1500 известных людей, наугад выбранA
ных из справочника «Кто есть кто в Америке». Приводим пять саA
мых важных:
1. Здравый смысл. Для большинства это означает способность
выносить оптимальные и конкретные суждения по поводу повсеA
дневных дел. А для этого нужно отбросить все посторонние мысли
и смотреть в корень того или иного события.
2. Знание своего дела. Процесс обучения продолжается даже
после достижения самых больших высот.
3. Уверенность в собственных силах. Люди, достигшие наиA
большего успеха, рассчитывают главным образом на собственные
резервы и способности, подразумевая еще и силу воли и способA
ность ставить перед собой четкие цели.
4. Высокий общий уровень развития. В результате исследоваA
ний установлено, что на общем уровне развития сказываются по
крайней мере три элемента: богатый словарный запас, хорошие
способности к чтению и письму.
5. Способность доводить дело до конца. Примерно 3/4 наших
преуспевающих согласны с тем, что стать таковыми им помогли
три важных качества: организаторский талант, хорошие рабочие
навыки и усердие.
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23.11
В современной психологии нет понятия «талант». СпециалисA
ты предпочитают называть это «высоким уровнем развития споA
собностей». Психологи даже вывели специальную формулу:
задатки + условия + успешная деятельность = талант
Люди, думающие, что талантом их природа просто обделила, на
самом деле пропускают одно из слагаемых данной формулы.

24.11
Опасная фраза: «Талант передается по наследству». (Как тут не
вспомнить фамилии Бах, Лиепа, Рерих, Михалковы и КончаловA
ские?)
Контраргумент: Из поколения в поколение передается не таA
лант, а занятие одним и тем же делом. В семье медиков чаще проA
является призвание спасать людей, потому что ребенок с детства
видит, как это происходит, и узнает о том, как оказать первую поA
мощь, раньше других детей. У отпрыска музыкантов легче обнаруA
жить слух, потому что родители вольно или невольно сами развиA
вают его у собственного ребенка — например, готовясь к концерA
там дома. Однако если склонность не получит подпитки извне, она
останется просто склонностью.

25.11
Госпожа удача. Специалисты Всемирной организации здравоохA
ранения доказывают, что можно «запрограммировать» такое внутA
реннее состояние, которое будет способствовать успеху в жизни. КаA
кими бы неожиданными и трудными не были перемены в жизни, чеA
ловек удачи всегда контролирует себя, верит в лучшее, демонстрирует
положительные эмоции и использует позитивную модель поведения.
Как известно, подобное притягивается к подобному. УдачлиA
вый человек всегда испытывает чувство уверенности в том, что ему
обязательно повезет, что все получится. Если же постоянно думать
о проблемах, то они тут же и появятся.

26.11
Развейтесь! Если в мыслях копаться не хочется, можно начать с
малого: смены обстановки. Смена мест, лиц и мыслей всегда идет
на пользу. Переставьте в комнате мебель, измените имидж, выбеA
рите другой маршрут до места учебы. Если в вашу жизнь войдет
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чтоAто новое, у вас буквально откроется второе дыхание. И ничего
не бойтесь, в любом случае вы ничего не потеряете, если на время
измените свою жизнь.

27.11
Дневной свет! Старайтесь получать как можно больше дневноA
го света в течение дня. Особенно это важно осенью и зимой, когда
световой день очень короткий. Это и ранний подъем, и утренние
прогулки. Можно посидеть возле окна.
Девиз «Больше света» предполагает именно естественное освеA
щение. Поэтому:
1. Максимально используйте утренние, особенно рассветные
часы. Студентам «совам» стоит задуматься о перестройке режима.
2. Следите, чтобы дома, на учебе или на работе присутствовало
достаточное количество света, позаботьтесь об эффективном исA
пользовании дневного освещения. Не ленитесь в перерыв на 5—10
минут выходить на улицу.
3. Выходные дни по максимуму старайтесь проводить вне поA
мещения. Пусть не целый день, пусть половину, но это должна
быть полноценная прогулка, желательно за городом. Цените кажA
дый погожий денек. Как только рассеиваются хмурые серые облаA
ка, не сидите дома перед телевизором: одевайтесь теплее и отправA
ляйтесь на прогулку!
4. Начните посещать солярий, но находитесь там в меру: 5—10
минут в неделю под лучами будет достаточно, шоколадный загар
вам ни к чему.
5. Замените лампочки в квартире на более яркие.
6. Темные плотные шторы поменяйте на светлые и легкие.

28.11
Если вы считаете, что в плохом настроении лучше отгородиться
от мира, то вы ошибаетесь! Устройте себе праздник! Посреди учебA
ной недели, внеурочный, но самый настоящий. Пригласите друA
зей, займитесь приготовлениями к их приходу, встретьтесь с подA
ругой (другом), сходите в бар, на дискотеку, совершите набег на
магазины… выберите для себя лучший вид досуга: вы и не заметите,
как плохое настроение улетучится. Важное условие: получать исA
тинное наслаждение от происходящего. Да, кстати. РомантичесA
кое свидание — это тоже идея!
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29.11
Принять, что ты несовершенен. Никогда не поздно опустить
высокую планку и признать за собой право на ошибку. Конечно,
взрослому сложнее принять свое несовершенство, трудно повеA
рить, что стратегию его жизни определяет боязнь настоящих отноA
шений, желание защититься от эмоционального риска. ПопробуйA
те написать, что вы любите и что ненавидите в себе. Спросите знаA
комых, что они ценят и что их в вас раздражает. Возможно, вы гоA
товы встретиться с психологом и провести личностное тестироваA
ние. Попробуйте — и вы узнаете о себе, своем характере, чертах
личности, способностях и талантах такое, о чем и не подозреваете.
Почему же всем этим не воспользоваться? Может быть, вы откроеA
те для себя, что маленькие радости доставляют столько же приA
ятных мгновений, сколько и маленькие гадости.

30.11
Ваше счастье — это ваши любимые люди и любимое дело. Вот
уж точно бесконечные источники хорошего настроения. ПроводиA
те побольше времени с теми людьми, которых вы любите и котоA
рые любят и поддерживают вас. Дарите друг другу минуты общеA
ния. Даже если у вас не хватает времени, вы очень долго находитесь
на учебе или (и) работе, и у вас нет возможности встретиться, то хоA
тя бы звоните почаще своим друзьям и родным. И еще один совет.
Не прячьте свое хорошее настроение в себе, поделитесь им с окружа'
ющими. Радость (как, впрочем, и тоска) имеет свойство быть зараA
зительной. Создайте вокруг себя островок радости — и вам не
страшны невзгоды и неприятности!
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ДЕКАБРЬ
Началась зима. Усталость от учебы уже дает о себе знать, ведь
вы проделали достаточно большую работу в этом полугодии. Сейчас
важно довести дела до логического завершения. Ваш мозг, ваша па'
мять и способность творчески мыслить — ваши незаменимые помощ'
ники! А еще в декабре у вас есть возможность мысленно подвести
итоги прожитого года и, оставшись наедине с собой, задать себе не'
которые важные вопросы… Ведь вас ждет самый волшебный, удиви'
тельный и светлый праздник — Новый год.

01.12
Притча «Это мой выбор». Один мудрец всю жизнь был счастлиA
вым. Он все время улыбался, смеялся, никто и никогда не видел его
грустным. Когда он состарился и уже лежал на смертном одре, соA
бираясь уйти в мир иной, один из его учеников сказал:
— Мы поражены, Учитель. Почему вы никогда не грустите?
Как вам это удается?
На что старик ответил:
— Когда я был молодым, я спросил об этом же у своего мастера.
Мне было семнадцать лет, а я уже был несчастным. А моему мастеA
ру было семьдесят, а он сидел под деревом и смеялся, как казалось,
без всякой видимой причины. И он сказал мне:
— КогдаAто я был таким же печальным, как ты. И вдруг меня
осенило: это же МОЙ выбор, МОЯ жизнь! И ведь я делаю этот выA
бор — каждый день, каждый час, каждую минуту. И с тех пор кажA
дый раз, просыпаясь, я спрашиваю себя: «Ну, что ты выберешь сеA
годня: печаль или блаженство?». И всегда получается так, что я выA
бираю блаженство.

02.12
Семь интересных фактов о нашем мозге:
1. Мозг потребляет больше энергии, чем все остальные органы.
Он составляет от общей массы тела только 2 %, но забирает около
20 % энергии, вырабатываемой телом.
2. Мозг содержит примерно 100 миллиардов нейронов (клеток,
генерирующих и передающих нервные импульсы), а это приблизиA
тельно в 16 раз больше, чем людей на Земле.
3. Кора головного мозга (отдел, связанный с речью и сознанием)
составляет около 76 % массы человеческого мозга.
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4. Люди пользуются только 10 % своего мозга. Это миф. Даже приA
том, что не все тайны и возможности мозга раскрыты, утверждать таA
кое глупо — мозг всегда использует столько ресурсов, сколько ему в
данный момент нужно.
5. Мозг на 75 % состоит из воды.
6. Мозг во время бодрствования потребляет 25 ватт энергии.
Этого количества достаточно для небольшой лампочки.
7. Вычислительная мощность мозга — от 1013 до 1016 операций в
секунду. В миллион раз больше, чем людей на Земле.

03.12
Нейрофизиолог Д. Лилли отмечает, что мысли, которые мы
принимаем за свои собственные, на самом деле на 99 % предопреA
делены и обусловлены мыслями других людей. Мы думаем, что наA
ше представление о вещах и то, как мы на них реагируем, — это
чтоAто наше личное, на самом же деле это совокупность мыслиA
тельных конструкций, выработанных другими на протяжении поA
колений. Мы же чаще всего их только воспроизводим и повторяем,
чтобы оставаться в гармонии с окружающей нас физической и соA
циальной средой.

04.12
Хороший анекдот для мозга — то же самое, что для бицепсов заA
нятие в тренажерном зале! Шутки стимулируют работу реактивных
центров мозга. Современные инструменты исследования показыA
вают, что при сканировании мозга человека, который восприниA
мает какуюAто комическую историю, сканограммы демонстрируA
ют убедительно возрастающую активность в глубине префронтальA
ной области коры. Этот центр известен тем, что активизируется
при необходимости определить и «выдать» ответные реакции на
раздражения, вызываемые при употреблении сладостей или алкоA
голя. Хороший анекдот мозг воспринимает как бокал шампанскоA
го или плитку шоколада!

05.12
Мышление будет значительно продуктивнее, если вы работаете
в хорошо проветренной, насыщенной кислородом комнате. В книA
ге «Биохимия» Пол Жилет и Мария Хорнбек описывают опыт,
проведенный со студентамиAдобровольцами. В ходе эксперимента
последовательно уменьшалось количество кислорода, поступаюA
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щего в организм. Психологические тесты показали неуклонное
снижение результатов умственной деятельности! По сравнению с
другими органами мозг очень легкий — всего 2 % от веса тела челоA
века. В то же время мозг потребляет 25 % вдыхаемого человеком
кислорода!

06.12
Злоупотребление жаргонной лексикой — не только элементарA
ное доказательство низкой культуры, но и опасность для развития
мышления. ЭллочкаAлюдоедочка из романа «Двенадцать стульев» —
пример личности, «не обезображенной интеллектом»! Объяснение
этому феномену можно обнаружить, исследуя особенности работы
нашего мозга. Развивая словарный запас от приблизительно двух
тысяч слов (13—14 лет) до ста тысяч слов к 65 годам, мы тренируем
себя. Каждый день мы осваиваем десятки новых понятий — это засA
тавляет мозг четко воспринимать и обрабатывать поступающую инA
формацию, а затем адекватно использовать новые понятия…

07.12
Способность к творчеству — креативность (от англ. creativity) —
это умение человека видеть вещи в новом, необычном ракурсе. НаA
ше ежедневное рутинное существование обусловлено множеством
правил и законов. Часть из них (например, чистить зубы по утрам;
правила этикета; дорога от дома до работы; вошедший в привычку
распорядок дня…) выполняется автоматически, рефлекторно. СпеA
циалисты по обучению креативности предлагают искать необычные
способы применения обычных вещей. Р. Эпштейн, доктор филосоA
фии из Кембриджского центра исследования поведения, дал такой
совет по развитию творческого потенциала личности: «Изучайте
чтоAнибудь новое! Если вы банкир, поучитесь танцевать чечетку.
Если вы нянечка, займитесь курсом мифологии. Почитайте книгу
на малознакомую вам тему. Новое соединится со старым в доселе
неведомых и, возможно, удивительных формах».

08.12
Опасная фраза: «Талант можно развивать только в детстве». Итак,
вы всеAтаки совершили ошибку в школьные годы, променяв худоA
жественную школу на кружок юных экономистов. Теперь от одного
слова «экономика» вас бросает в дрожь, но вы боитесь отложить кварA
тальный отчет и взять в руки кисти и краски, хотя давно хочется.
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Контраргумент: У Моцарта музыкальные способности обнаруA
жились в 3 года. Брюллов был зачислен в Академию художеств в 9 лет.
Эдисон изобретал еще подростком. Зато Роден лучшие скульптуры
создал уже после 40. Величайший пианист Рихтер поступил в консерA
ваторию только в 27 лет! Что доказывает: главное — интерес и желаA
ние. И все получится!

09.12
«Забор Тома Сойера». Есть дела, которые сами по себе способA
ны испортить настроение: мойка посуды и полов, стирка, чтение
скучных учебников, поездка в душном транспорте в час пик… ЗаA
ранее зная, что какоеAто дело будет вам в тягость, не ждите, пока у
вас ухудшится расположение духа, а включите свое воображение.
Представьте, что вы живете в волшебном мире, в котором это маA
лоприятное дело становится безумно увлекательным. Если моете
посуду, то представляйте, что вы археолог, счищающий грязь с анA
тичных амфор. Привлекая воображение, вы будете получать удоA
вольствие от любой, даже очень неприятной работы, которую приA
ходится выполнять.

10.12
Иногда мы откладываем то, что нужно сделать, до той поры,
когда становится уже поздновато чтоAлибо сделать качественно.
Если откладываются важные задачи, если это цикличный процесс,
повторяющийся изо дня в день, мы теряем уважение к себе, мучаA
емся угрызениями совести. Сложные задачи ни в коем случае нельA
зя откладывать на конец дня, недели или месяца. Начинать нужно
в первой половине дня, когда мы еще не устали, полны сил, не заA
гружены текущей работой. Тогда требования задачи и наш потенA
циал совпадут. И сделать мы сможем намного больше.

11.12
Связывайте всю новую информацию с уже существующими
воспоминаниями. Чем более привычным и родным для вас будет
«крючок», на который вы «повесите» новый факт, тем с большей
вероятностью вы сможете этот факт потом вспомнить. Почему?
Воспоминания об имевших место событиях хранятся во многих,
самых разных частях мозга. Когда вы начинаете вспоминать, люA
бая из этих составных частей может послужить как бы спусковым
механизмом, который заставит мозг «пошарить» по другим храниA
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лищам, извлечь все оставшиеся компоненты воспоминаний и восA
становить событие во всем богатстве его целостности. Когда вы
стараетесь заложить в память воспоминание о какомAто событии,
назовите его дату или составьте перечень признаков, по которым
его потом можно будет отождествить, — словом, создайте для паA
мяти столько «спусковых крючков», сколько можете, визуализиA
руя это событие в ассоциации с максимальным количеством разA
ных ощущений, знакомых мест и других событий…

12.12
Почему же мы не слушаем?
1. Поглощенность собственными мыслями — мы не слушаем,
потому что в это время обдумываем, что мы ответим на вопрос, как
блеснем эрудицией, да и просто — загружены проблемами.
2. Эмоциональная неуравновешенность — мы часто просто поA
глощены собственными эмоциями, не владеем собой.
3. Уязвленное самолюбие — если нас начинают критиковать,
мы, как правило, тут же с налету начинаем защищаться. Потому
что лучшая защита — это нападение. А что нам говорят? Какая разA
ница! Нас критикуют!
4. Выставление оценок сказанному — мы не слушаем потому,
что заранее считаем себя умнее других и судим с позиции всезнайA
ки о предмете разговора. Что по этому поводу думает собеседник —
не важно!
5. Потеря внимательности к близким — печально и удивительA
но, но мы часто не слушаем самых близких нам людей (родных,
друзей), потому что нам кажется, что мы все о них знаем и все будет
«как всегда».
6. Невладение техникой слушания — мы не слушаем просто поA
тому, что не умеем этого делать. Мы можем слышать — восприниA
мать звуки, но слушать — это совсем другое, для этого надо прилаA
гать усилия.
У вас есть ощущение, что вы пропустили чтоAто важное? Не
значит ли это, что вы просто попали под вышеописанный пункт?

13.12
Изменить манеру общения. Общение должно быть динамичA
ным. Не отдаляться от людей, не смотреть на них свысока, но приA
слушиваться к тому, что они говорят, и уважать их такими, какие
они есть. Как этого достичь? Признать, что все люди разные, и не
судить о человеке только по его словам. Пора расстаться с беспоA
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лезной схемой отношений, при которой мы либо виним во всем
других («Я бы хотел относиться к ним хорошо, но они не дают мне
такой возможности»), либо себя («Я слишком робкий»). И задуA
маться о личной ответственности за то, что с нами происходит: мы
не всегда можем повлиять на события, но то, как мы будем на них
реагировать, зависит только от нас.

14.12
Он не выполняет обещаний? Она меняет мнения как перчатки,
не осознавая этого? Обличая таких людей в ненадежности и непосA
тоянстве, вы лишь примете на себя роль их сурового «СверхAЯ». А
ведь именно от его власти они отчаянно пытаются ускользнуть с
помощью безответственного поведения.
Спокойно покажите своему собеседнику противоречивость его
поступков, подвигая его к большей ответственности за свои слова.
Возможно, его проблема в том, что с ним слишком долго обращаA
лись как с ребенком, с которого и спрос невелик; дайте ему понять,
что вы не его папа с мамой и вам нужно иметь дело со взрослым, на
которого можно положиться. И не стоит упрекать его в лености
или недостатке честолюбия: в первую очередь ему нужно восстаноA
вить уверенность в себе, осознать собственную ценность.
Страх подвергнуться осуждению, утратить независимость, отA
вечать за свои поступки, сделанный выбор... Уход от ответственA
ности многолик, но причиной его почти всегда оказывается тревоA
га, которая может перерасти в настоящую фобию. ПсихологичесA
кий словарь называет боязнь ответственности «гипенгиофобией».

15.12
Втянутому в конфликт человеку следует уметь отстаивать свои
права:
1. Одним из действенных способов является прямой разговор.
Правда, это требует большой выдержки. Эмоции необходимо остаA
вить в стороне и убеждать силой логики. Не помешает и поддержка
других людей.
2. Ведите себя бдительно, но не преувеличивая реальной угрозы!
3. Не замыкайтесь в себе и не выказывайте страха!
4. Не позволяйте мучить себя мелочными придирками!
5. Недвусмысленно дайте понять оппоненту, что вы его проA
иски не принимаете близко к сердцу!
6. Найдите в себе силы поставить оппонента на место!
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16.12
Успех приходит в результате неудач. Необходимо избавлять сеA
бя от страха перед риском и научиться извлекать уроки из ошибок.
Делитесь опытом с другими людьми. Убеждайте себя, что вы не
правы! Люди часто опираются на данные, доказывающие, а не опA
ровергающие их идеи. Пересмотрите свой способ мышления.
Ищите не подтверждение своей правоты, а возможность ошибки!

17.12
Есть одно интересное упражнение для исполнения желаний.
Несмотря на свою простоту и кажущееся отсутствие какойAлибо
взаимосвязи с исполнением желаний, оно действует! На самом деA
ле, если немного поразмышлять, то можно найти вполне логичное
объяснение действенности этого упражнения, правда, это вовсе
необязательно. В жизни всегда должно быть место чудесам, поэтоA
му можете считать описанные ниже действия неким магическим
ритуалом для исполнения желаний.
Итак, встаньте на стул и представьте себе свое желание, свою
цель. А теперь прыгните со стула, щелкнув в воздухе пальцами и
крикнув «Пошло!». Все, упражнение окончено :)
В н и м а н и е: перед упражнением проверьте, чтобы над голоA
вой у вас не было люстры, полки или еще чегоAлибо, обо что вы моA
жете удариться во время прыжка.

18.12
Двенадцать вопросов к себе, которые изменят вашу жизнь в
следующем году.
Первый вопрос: Что удивительного в этой ситуации? Это хороA
ший способ извлечь урок из опыта, который может восприниматьA
ся как негативный. Или пересмотреть ситуацию и создать позитив
и энтузиазм внутри себя, для того чтобы практически управлять
ею, вместо того чтобы следовать модели вызывания негативных
эмоций, мышления жертвы. На первый взгляд это может показатьA
ся глупым. Вы можете ничего позитивного и удивительного не
найти в ситуации.
Но после того как вы начнете задавать себе этот вопрос каждый
раз при возникновении подобных ситуаций, возможно, вы научиA
тесь находить чтоAто хорошее в любой ситуации. И чем больше поA
зитивного и удивительного вы начнете находить в вашем опыте,
тем больше ваше сознание начнет принимать тот факт, что вы наA
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ходите хорошее в любой ситуации. Ваше сознание начнет понемA
ногу привыкать к мышлению таким новым способом.

19.12
Второй вопрос: Что я смогу дать в этой ситуации? Это хороший
способ улучшить ваши отношения и взаимодействия. Что я смогу
дать другому человеку в этой ситуации? Это может быть что угодA
но — выслушать его, научить позитивно относиться к ситуации,
взбодрить и успокоить, дать ценный совет.

20.12
Третий вопрос: Я должен быть всегда правым или счастливым?
Слово «правым» в этом вопросе обозначает «потребность к сужA
дению, оценке и быть правым в отношениях с другими людьми».
Это про то, что вы не всегда должны быть против людей или веA
щей. Вы не должны существовать в пространстве «я против миA
ра». Вы не должны защищаться и строить отгораживающие стеA
ны. Вы сможете избавиться от мысли типа «когдаAнибудь я им
всем покажу!».
Вы можете расслабиться и быть с людьми, а не против них.
Убежденность в своей правоте может доставить некоторое удоA
вольствие. Но за этим есть еще намного больше счастья и позитиA
ва. Я люблю задавать себе этот вопрос, когда я чувствую, что долA
жен быть правым. Когда мне нужно избавиться от внутреннего муA
сора. Или когда я думаю, что мне нужно пересмотреть мои вероваA
ния, чтобы двигаться вперед.

21.12
Четвертый вопрос: Это полезно? Этот вопрос немного схож
с предыдущим. Это хороший способ избавиться от не совсем поA
лезных привычек. Например, ваш ум может заставить вас злиться
по какомуAто поводу, оправдывая это тем, что вы правы. Или застаA
вить переживать по какойAто проблеме, потому что вы неудачливы
и вам не везет. Оба паттерна мышления довольноAтаки соблазниA
тельны, потому что они дают ощущение того, что вы делает норA
мальные и правильные вещи. Но разве эти мысли полезны для вас?
Нет. Они создают страдание в вашей жизни, тратят ваше время и
мало помогают в практическом решении проблемы. Задавая этот
вопрос, вы сможете прекратить думать негативно и снова поверA
нуться к позитиву.
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22.12
Пятый вопрос: Не воспринимаю ли я все слишком серьезно? Это
хороший вопрос для понижения уровня стресса, для того чтобы
почувствовать себя лучше и действовать лучше в ситуации, где вы
слишком давите на себя. Он снимает излишнюю серьезность и вес
груза ситуации с ваших плеч. И делает жизнь легче.

23.12
Шестой вопрос: Будет ли это иметь значение через 5 лет? Этот
вопрос очень тесно связан с предыдущим. Он поможет взглянуть
на ситуацию в перспективе. И возможно, превратит любую трудA
ность, которая вам сейчас кажется важной, в нечто простое и обыA
денное через несколько дней, месяцев. Вы можете вдруг обнаруA
жить, что придавали проблеме больше значения, чем она заслужиA
вает на самом деле. Эти два вопроса помогут посмотреть на все в
вашей жизни с позиции перспективного видения.

24.12
Седьмой вопрос: Что самое важное, что я могу сделать прямо сей'
час? Если вы не можете решить, что вам делать дальше, задайте себе
этот вопрос. Ответ не всегда может быть тот, который вы бы хотели
услышать, потому что самая важная вещь — это часто одна из самых
трудных вещей, которую вам нужно делать тоже. Но он поможет вам
расставить приоритеты и не утонуть в ворохе забот и работы.

25.12
Восьмой вопрос: То, что я делаю, это то, что нужно делать?
Одна из самых тяжелых вещей в жизни — это делать правильные
вещи. Что думаете вы — то правильно. Не то, что думают ваши
друзья, соседи, коллеги, начальник, общество. Что правильно —
решать вам. Часто внутренний голос подсказывает вам, что вы все
делаете правильно. Или это может быть интуиция.
Приведем три причины делать правильные вещи:
1. Вы будете получать то, что отдаете. Делая правильные вещи,
вы будете стремиться получить это обратно.
2. Поднимите вашу самооценку. Это действительно важно.
Когда вы не делаете правильных вещей, вы не только посылаете
сигналы в окружающий мир, который отвечает вам тем же, но и поA
сылаете сигналы внутрь себя. И вы будете чувствовать себя плохо.
3. Избежите самосаботажа. Делая правильные вещи, вы почувA
ствуете себя человеком, заслуживающим уважения и успеха.
59

26.12
Девятый вопрос: Я сейчас в настоящем моменте? Этот вопрос
легкий и помогает быстро вернуться в настоящее, если вы блуждаеA
те в прошлом или в будущем. Он помогает провести максимум вреA
мени в настоящем, он улучшает социальные навыки, креативность
(вы больше цените ваш мир), уменьшает стресс, переживания и неA
гативное мышление, увеличивает открытость.
Если я обнаруживаю себя не в настоящем, я делаю глубокий
вдох и в течение минуты концентрируюсь на дыхании. Или в течеA
ние минуты я концентрируюсь на своем окружении.

27.12
Десятый вопрос: Я отдален от результатов? Если вы занимаеA
тесь спортом, или пишите роман, или готовите речь, вы действиA
тельно можете создать себе препятствия сильной зависимостью от
результата. Например, во время игры на корте либо вы не зависите
от результата и остаетесь спокойным и играете хорошо и правильA
но, либо зависимы — и тогда вы нервничаете и становитесь неукA
люжим, вы просто не в состоянии играть.

28.12
Одиннадцатый вопрос: Какие оправдания у меня есть? ОправдаA
ния всегда есть. Возможно, чтоAто из прошлого тормозит вас, возA
можно, это состояние здоровья или экономическая ситуация. Не
всегда, но часто эти вещи служат оправданием для того, что вы остаA
етесь на том же месте, потому что хотите избежать возможной боли и
дискомфорта, связанных с выходом из вашей зоны комфорта. Этот
вопрос, возможно, не очень приятный, но он поможет вам показать,
что вы себя обманываете, и будет способствовать вашему росту.

29.12
Двенадцатый вопрос: Так каким мне быть в следующем году? РазA
ным! Потому что именно однообразие и даже стабильность делают
мою жизнь серой и ограниченной. Да и еще моими же усилиями. А
раз это только от меня зависит, значит, и в моих силах это изменить.

30.12
«Успех — это способность, не теряя энтузиазма, идти от одной
неудачи к другой» (Уинстон Черчилль).
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«Если вы хотите добиться в жизни чегоAто значительного, неA
достаточно просто действовать — надо еще и мечтать; недостаточA
но просто планировать — надо еще и верить» (Анатоль Франс).

31.12
Письмо Деду Морозу.
У вас есть мечты, заветные желания, исполнения которых вы
ждете с замиранием сердца? У вас есть потрясающий шанс напиA
сать письмо Деду Морозу! Дерзайте J
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ЯНВАРЬ
Ну вот и начался новый год… Но в нашей «полосатой» жизни пра'
здники рано или поздно сменяются буднями. Поэтому, наверное, у мно'
гих из вас приятные ощущения от отшумевших новогодних празднеств
конкурируют с периодически возникающими тревожными мыслями по
поводу предстоящих экзаменов. Вам кажется, что весь окружающий
мир радуется жизни, а у вас уже второй, третий или четвертый день
нового года — это уже начало сессии!!! Да, экзамены неизбежны. Но
настолько ли все так печально, как кажется? А не усложняем ли мы
отчасти сами себе жизнь?
В данном разделе даются советы, которые смогут послужить
шпаргалкой при сдаче экзаменационной сессии. Как бороться с вол'
нением? Как вести себя с экзаменатором? Как не лениться? Как на'
учиться все успевать, не принося в жертву свои любимые занятия,
развлечения и встречи с друзьями? Конечно, у вас есть свои рецепты
по преодолению сложностей во время сессии. В таком случае вы смо'
жете их дополнить и усовершенствовать, заглянув в нашу «шпар'
галку» J
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01.01
Праздники, которые нельзя пропустить:
11 января — Всемирный день «Спасибо».
21 января — Международный день объятий.
14 февраля — День всех влюбленных.
17 февраля — День спонтанного проявления доброты.
1 апреля — Международный день смеха.
9 июня — Международный день друзей.
6 июля — Всемирный день поцелуя.
1 октября — Международный день улыбки.
21 ноября — Всемирный день приветствий.

02.01
Целый год впереди. Каждый, наверное, задумывается, что он
нам принесет? А зачем гадать? Надо учиться быть хозяевами своей
жизни, мечтать о будущем, о том, чего бы вы хотели достичь в блиA
жайшее время, чего бы хотели получить от жизни… А чтобы мечты
становились реальностью, необходимо научиться правильно стаA
вить цели и их осуществлять.
Выполните следующее упражнение:
1. Выберите одну из целей, которую бы вы хотели осуществить в
наступившем году.
2. Теперь возьмите лист бумаги, ручку и найдите помещение,
где бы вам никто не мешал.
3. Хорошо себе представьте, чего вы хотите и когда, и четко
сформулируйте это на бумаге.
4. Сядьте, примите наиболее удобную и вальяжную позу. ПоA
мечтайте о том, каким образом вы можете достичь своей цели.
Принимаются все варианты без критики, даже самые невероятA
ные. Запишите их все.
5. Теперь примите наиболее неудобную позу, возьмите этот
список и проанализируйте его. Важное условие — критика каждого
пункта должна быть позитивной, попытайтесь в каждом способе
найти рациональное зерно.
6. После того, как ваш «критик» поработал над списком «мечтаA
теля», примите позицию «реалиста». Сядьте и напишите по пунA
ктам, как вы планируете достичь своей цели. Что уже сегодня вы
сделаете для ее реализации.

03.01
Самое первое и основное правило для успешной сдачи сесA
сии — правильное отношение к экзаменам!!! Нас с детства учили,
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что учеба — это тяжелый труд. А в период сессии этот тяжелый труд
достигает максимального уровня! Ну что, от этих мыслей у вас пояA
вилось желание прямо сейчас открыть конспект? Я думаю, не у
многих.
А если посмотреть на экзамены с другой стороны. Что период
сессии — это период освобождения! И каждый экзамен — это возA
можность сбросить очередную «гору с плеч»!!! И чем раньше вы сяA
дете за подготовку к нему, тем ближе станете к заветной цели. С
каждым прочитанным вопросом или написанным в курсовой раA
боте словом, с каждым сданным экзаменом ваш груз будет станоA
виться все меньше, меньше и меньше!!!

04.01
Следующим шагом будет борьба со словом «надо»! Никто особо
его не любит и правильно делает, ведь оно нам только мешает! Если
перед тем, как начать готовиться к экзамену, вы будете говорить
себе: «Я хочу скорее все выучить, чтобы груз необходимости сваA
лился с плеч!» вместо: «Мне надо идти готовиться к экзамену, но
так лень!» — вы увидите, что вам станет проще уговорить себя и что
работа пойдет быстрее и продуктивнее.

05.01
Если вы сели на рабочее место, то это еще не значит, что у вас
рабочее настроение. А без него никуда, правда же? Как же его созA
дать? Вот один несложный приемчик, который поможет вам приA
нять боевое настроение.
Сядьте, закройте глаза и вспомните какуюAнибудь ситуацию из
жизни, когда вы были максимально работоспособны, полны сил и
энергии. Максимально погрузитесь в эту ситуацию. Вспомните,
что вас окружало в тот момент, что вы чувствовали, и через некотоA
рое время вы начнете ощущать прилив сил. Когда это произойдет,
ущипните себя и приступите к работе!
Поверьте, если правильно выполнять данное упражнение, то
оно работает J

06.01
Способы запоминания:
1. Качество запоминания улучшится, если пользоваться опорами
на слова или на образы. Например: тезисы, заголовки разделов, вопA
росы к изучаемому материалу, яркие примеры, спецтермины.
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2. Условием хорошего запоминания является план. Помни: не
столько план сам по себе, сколько сам процесс его составления игA
рает роль в запоминании.
3. Если материал неравномерной трудности, то заучивайте его по
частям, но каждый блок должен быть законченным по смыслу. Пом'
ни: механическое (неосмысленное) запоминание может подвести.

07.01
Студенческие приметы и ритуалы глазами психолога.
В студенческой среде в огромном количестве бытуют всевозA
можные приметы и ритуалы. Подавляющее большинство из них
связано с ситуацией сдачи экзаменов — и не удивительно, ведь сесA
сия является кульминационным моментом целого полугодия стуA
денческой жизни, напряженным драматическим переживанием,
связанным с «борьбой за оценку». Некоторые носят с собой на экA
замен талисман на счастье, обычно какуюAнибудь небольшую мягA
кую игрушку, редкий брелок или кольцо с камнем, кладут под леA
вую пятку пятак «на счастье», скрещивают пальцы (средний и укаA
зательный) на руках, чтобы не сглазить, перед входом в аудиторию,
стоя на одной ноге, загадывают нужную оценку и т. д. Другие все
экзамены сдают в одной одежде: если первый экзамен сессии поA
шел на «отлично», то на все остальные студент приходит в том же
«счастливом пиджаке» (отдельные индивиды и готовятся в той же
одежде, в которой собираются идти на экзамен). Или все экзамены
сдают с одной и той же авторучкой.
Для того чтобы успешно сдать экзамен, студенту нужно иметь
знания и нужно находиться в хорошей психологической форме,
чтобы эти знания актуализировать, изложить толково и убедительA
но. Сдав экзамен один раз, студент связывает свое психологичесA
кое состояние при сдаче экзамена с какимAнибудь предметом, коA
торый у него при себе находился, с той же авторучкой, например,
или часами. На следующем экзамене этот предмет поможет ему
«заказать» нужное психологическое состояние, быстро побороть
волнение и сосредоточиться.

08.01
Как не волноваться! Если волнение существует, значит, это коA
муAнибудь нужно J Поэтому не берите пример с тех, кто «объедаетA
ся» валерьянкой перед экзаменом. Небольшое волнение стимулируA
ет нашу мотивацию и работоспособность, а успокоительные средA
ства, наоборот, делают нас безразличными и заторможенными. ПоA
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этому если вам немного страшно — это нормальная реакция оргаA
низма, с которой нужно дружить!
Но если ваша тревожность мешает вам работать и напоминает
приступы паники, то это уже хуже. Тревожность в ситуации экзаA
мена является результатом нашего воображения. Для того чтобы
успокоиться в такой ситуации, нужно вернуть себя из неизвестноA
го и пугающего будущего в знакомое настоящее, где все в ваших руA
ках. В этом может помочь упражнение «5 вещей».
Глубоко вдохните, посмотрите вокруг и назовите (про себя)
пять вещей, которые ловит ваш взгляд; затем пять вещей, которые
вы слышите, и пять вещей, которые чувствуете. Например, «я вижу
дверь, окно, птиц за окном и т. д.; я слышу стук своего сердца, как
ктоAто чихнул в коридоре и т. д.; я чувствую одежду на своем теле,
напряжение в спине и т. д.». Таким образом, вы погружаетесь в
свои ощущения, в ситуацию здесь и сейчас. Повторяйте это по круA
гу, пока не почувствуете, что успокаиваетесь.

09.01
Если плохо сдал экзамен, привести себя в норму тебе поможет:
посещение приятного места с приятными людьми; встреча с любиA
мым человеком; покупка, маленький подарок себе любимому; поA
сещение психолога; звонок домой, разговор с родителями и т. д.
Помните, это не последний экзамен! Удачи вызывают положиA
тельные эмоции, неудача, при правильном отношении к ней, позA
воляет сделать выводы, которые в дальнейшем вам помогут.

10.01
Исключительно эффективным средством избавления от предA
экзаменационного стресса является музыка. Собираясь на экзаA
мен, включи записи бравурного марша, чардаша или энергичного
гитарного фламенко, и ты убедишься, что твой страх и внутренA
нюю дрожь как рукой снимет. Если ты любишь классическую муA
зыку, тебе помогут прелюдии и фуги для органа Баха, Пятая симA
фония Чайковского, все оркестровые произведения Скрябина. МуA
зыка Баха, кстати, весьма эффективна, если предстоит напряженA
ная интеллектуальная работа. На боевой лад настраивают также
композиции Брайана Адамса, Тины Тёрнер, Бон Джови и РиккарA
до Фольи.
И вообще, музыка один из важнейших регуляторов нашего насA
троения. Поэтому важен диапазон нашего восприятия музыки —
от тяжелого металла до классической.
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11.01
Всемирный день «Спасибо». Праздник, появившийся по иниA
циативе ООН и ЮНЕСКО, имеет общемировое значение, поскольA
ку празднуют его всем миром, вне зависимости от гражданства, наA
циональности и религиозных убеждений. Психологи считают, что
слово «спасибо» на самом деле обладает магическими свойствами
и может согреть своей теплотой, оно является своеобразным устным
«поглаживанием». Кстати, «спасибо» — устоявшееся сокращение от
фразы «Спаси, Бог». Этими словами на Руси испокон веков выраA
жали благодарность. По некоторым данным, впервые слово «спасиA
бо» было зафиксировано в 1586 г. в словареAразговорнике, изданном
в Париже. Еще говорят, что слова благодарности улучшают здоровье
и того, кто их произносит, и того, к кому они обращены. Но только
не забудьте: истинная благодарность — та, что идет от чистого сердA
ца (от этого и выражение — «благо дарю»).

12. 01
Как не откладывать дела на потом? Некоторым из вас явно знаA
комо ужасное чувство, когда в последний день перед экзаменом вы
ненавидите себя за то, что не начали готовиться хотя бы вчера. ОдA
ной из причин такого поведения является привычка работать на
адреналине. Как ни садись заранее — все бесполезно, основная раA
бота начнется только тогда, когда появится настоящий экстрим!
Что делать? Создавать себе этот экстрим раньше. Поставьте себе
жесткий срок подготовки к экзамену, например, на один день раньA
ше. А когда будете готовиться, не думайте о том, что этот дополниA
тельный день у вас есть, представьте, что экзамен уже завтра J

13.01
ДавнымAдавно, когда Земля была еще плоской, а родители ныA
нешних студентов были молоды и веселы, учиться было трудно. РасA
спросите их о жизни студента, и вы получите в ответ готовый сюжет
фильма ужасов. Там будут измученные бессонными ночами студенA
ты, с трудом передвигающие ноги от постоянного недоедания, с
воспаленными от недосыпания глазами, орды преподавателей, этих
исчадий ада, алчущих крови безвинных жертв, во главе с неизменA
ным персонажем студенческих кошмаров — Деканом, и еще мноA
жество не менее «милых» воспоминаний. Они расскажут вам, как
зубрили сопромат ночи напролет, как занимали с вечера очередь на
учебник, один на группу, как тряслись перед экзаменом у преподаA
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вателя, при одном имени которого волосы от ужаса вставали дыбом.
Но это уже все в прошлом. А у вас в настоящем. И разве так уж
страшно? Если они «выжили», то вы подавно на это способны.

14. 01
В момент сдачи экзамена степень подготовки вы уже не измеA
ните, но в ваших руках — ваш ответ! Всего знать невозможно, всегA
да бывают хорошие и плохие билеты. Если вам попался плохой, не
отчаивайтесь. Выход есть всегда!
ЧегоAто не знаете — выкручивайтесь. Пытайтесь притянуть
«за уши» всю информацию из других вопросов и дисциплин, котоA
рая хоть какимAто образом связана с вашим билетом. Например,
вот так:
«К экзамену по биологии студент выучил только одну тему —
“Блохи”. В его билете три вопроса: “Млекопитающие”, “Птицы” и
“Рыбы’. Студент отвечает на первый вопрос: “Млекопитающие
покрыты шерстью. В шерсти водятся блохи...” и далее очень подA
робно про блох. Преподаватель говорит: “Хорошо. Теперь второй
вопрос — птицы”. Студент: “Птицы покрыты перьями. Это все
равно, что шерсть у млекопитающих. А, как известно, в шерсти воA
дятся блохи…” И далее опять про блох. “Хорошо, третий вопрос”.
“Третий вопрос — рыбы. У рыб шерсти нет. Но если бы была, то в
ней бы водились блохи…”».

15.01
Не забывайте про экзаменатора. У него есть одна очень важная
особенность — как ни странно, но он тоже человек! А у каждого чеA
ловека есть свои взгляды и принципы, свое понимание вещей. ПоA
ясним: ктоAто требует четких определений, комуAто больше по дуA
ше послушать ваши личные рассуждения, ктоAто любит быстрые и
четкие ответы, комуAто больше нравится, когда «льют воду». Так
что будьте наблюдательными и все получится!

16.01
Знаете фразу «Он слушал, затаив дыхание»? Во время ответA
ственных занятий вы сами, незаметно для себя, будете задерживать
дыхание, а это имеет обратную сторону в виде повышенной устаA
лости. Чтобы свести этот нежелательный эффект к минимуму, пеA
ред занятиями выполняйте очень простое дыхательное упражнеA
ние. Это так называемый цикл полного дыхания, позволяющий
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максимально наполнить организм кислородом и уменьшить утомA
ляемость. Вот это упражнение:
1. Нижнее дыхание. Участвует только живот. Во время вдоха жиA
вот выпячивается, во время выдоха «сдувается». Проделать пять —
семь раз.
2. Среднее дыхание. Участвует только грудная клетка. Проделать
пять — семь раз.
3. Верхнее дыхание. Во время вдоха плечи поднимаются, при выA
дохе опускаются. Проделать пять — семь раз.
4. Соединение нижнего, среднего и верхнего дыхания в одно. Во
время вдоха плавно поднимается живот, затем грудная клетка, заA
тем плечи. На выдохе сначала опускается живот, потом грудная
клетка, потом плечи. Проделать семь — десять раз.
5. Гармонизирующее дыхание. Глубокий вдох через нос, медленA
ный выдох через рот со звуком «ссссссссссссс…….». ПроделываетA
ся три раза.
6. Стимулирующее дыхание. Глубокий свободный вдох и прерыA
вистый выдох. При выдохе губы вытянуты в трубочку, как при заA
дувании свечи. Проделывается три раза.
Упражнение занимает всего лишь пару минут. Знаете, что сложA
ного в нем? Необходимость его регулярного выполнения. ПреодоA
лейте себя и почувствуете ту силу и энергию, которую дает это упA
ражнение.

17. 01

Шпаргалки! Готовить шпаргалки полезно J, но пользоваться
ими рискованно L Главный смысл подготовки шпаргалок — это сисA
тематизация, оптимизация и визуализация знаний по данному предA
мету. Ведь шпаргалки — это краткий план или схема ответа на вопрос.
Если вы самостоятельно подготовили такие шпаргалки, то скоA
рее всего на экзамене вам и не придется их использовать J, так как
при их составлении информация должна усвоиться очень хорошо,
должна появиться ориентировка в сложном материале.

18.01
Напряженная учеба и скудный рацион плохо между собой соA
четаются. Во время подготовки к экзаменам не стоит ударяться в
крайности: переедание заставит работать органы пищеварения, а не
мозг, чрезмерные ограничения в питании создадут стрессовую ситуA
ацию для всего организма. Поэтому есть нужно столько, сколько
хочется, — не больше, не меньше. Это поможет твоему организму
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наиболее успешно справиться с сессией и стрессом, который ее
сопровождает. Бороться с приступами голода между приемами пиA
щи лучше всего с помощью маленькихAпремаленьких кусочков
черного шоколада, орехов и фруктов. А вот жевать в процессе обуA
чения не рекомендуется: прочитанные строчки будут «проглочеA
ны» вместе с пищей и забудутся через десять минут.

19.01
Хобби (от англ. hobby) — разновидность развлечения, некое заA
нятие, увлечение, не несущее особой материальной выгоды, котоA
рым регулярно занимаются на досуге, для души. Хобби может быть
хорошим способом борьбы со стрессом, кроме того, занятия хобби
помогают развить кругозор, расширить круг друзей и самореализоA
ваться. То, что для одного человека является хобби, для другого моA
жет быть профессией. Но иногда хобби и профессия у людей совA
падают. Такие люди ощущают себя счастливыми, свободными и
имеют цель в жизни.

20.01
Вы наверняка сейчас сидите со сгорбленной спиной. Вы ловите
себя на том, что сжимаете зубы и стучите ими, даже когда вас не
пробирает озноб? И, конечно же, когда вам нечем заняться, вы
постукиваете рукой по столу или ногой по полу. А еще испытываеA
те нервозность без видимой причины или будто ощущаете себя неA
удобно в собственном теле... Диагноз ясен — вы совершенно не
умеете расслабляться. Пора научиться:
= удобно лягте или сядьте, закройте глаза;
= подумайте о том, как вы себя в данный момент ощущаете: вы
напряжены, у вас чтоAнибудь болит? Представьте, что дискомфорт
отпускает вас, боль тает...;
= совершите «расслабляющее путешествие» по своему телу. РасA
слабьте все мышцы: начните со ступней, затем перейдите к лодыжкам
и коленям, мышцам бедер и ягодиц, затем спины, плеч и шеи. ОсвоA
бодите голову от ненужных мыслей и расслабьте мышцы лица;
= дышите медленно, глубоко и ровно;
= представьте себя в чудесном тихом месте, может быть, на верA
шине горы, с которой открывается великолепный вид... Закрепите
это в памяти. Расслабляясь, вы будете вновь испытывать подобные
ощущения покоя и умиротворения;
= после десяти минут такой медитации медленно возвращайA
тесь к обычной жизни... И ни в коем случае не вставайте резко!
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21.01
Международный день объятий. Согласно традиции праздника,
заключить в дружеские объятия можно даже незнакомых людей.
Сегодня трудно найти автора — кому в голову пришла такая идея
«тесного» празднования 21 января. Известно лишь, что истоки леA
жат в студенческой среде западноевропейской молодежи. Именно
в этот день парни и девушки заключали в свои объятия друг друга
безо всякой интимной подоплеки. По своеобразной легенде, во
время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом.

22.01
Как бороться с сонливостью? Хочется спать? Не удивительно —
организм работает на износ и ему необходим отдых. Старайтесь
всеAтаки часть своего драгоценного времени уделять именно этому.
Но может быть и еще одна причина постоянного желания спать —
вы не умеете слушать свой организм. Каждый из нас живет по своим
особенным биоритмам. КомуAто проще учиться утром, а ктоAто люA
бит поваляться в постели с утра, а вечером посидеть допоздна. Если
вы будете планировать свою работу в соответствии со своими особенA
ностями, то проблем с работоспособностью будет меньше.
Единственное, если вы учились перед сном, не ложитесь сразу
спать — развейтесь! Иначе мысли не дадут вам уснуть.

23.01
Воспользуйтесь преимуществами инструментов управления вреA
менем. Существует сотня инструментов для организации и управлеA
ния вашим временем. Будь то бумажный ежедневник или календарь
или же онлайнAприложение, воспользуйтесь преимуществами готоA
вых инструментов. Экспериментируйте с несколькими из них и поA
смотрите, какой из них лучше вам подходит. Не существует единого
способа, который будет удобен всем. Но для каждого найдется подхоA
дящий инструмент.

24.01
Прием «Диснейленд». Представьте себе, что вы оказались один
против целой группы негативно настроенных к вам людей. ПереA
вес сил на их стороне. И у вас всего один способ переломить ситуаA
цию: представить их группой детей на игровой площадке. Они
злятся, капризничают, кричат, размахивают руками, бросают на
пол игрушки, топчут их ногами. В общем, всячески стараются выA
вести вас из себя. Но вы, взрослый, мудрый человек, относитесь к
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их выходкам как к детским шалостям и продолжаете сохранять неA
возмутимое спокойствие до тех пор, пока они не выдохнуться. Вы
не воспринимаете их слова как оскорбления, не реагируете на их
выпады. Вам все это смешно наблюдать как взрослому человеку…

25.01
Эффект начала и конца. Слабый ответ можно красиво «упакоA
вать». Есть такой закон человеческого восприятия: лучше запомиA
нается всегда начало и конец информационного ряда. Поэтому,
если чегоAто не знаешь, лучше затронуть эту тему в середине отвеA
та. Эффектное начало поможет предрасположить к вам экзаменаA
тора и снизить его критику. Эффектный конец оставит хорошее
впечатление о вашем ответе. Начать либо закончить свой ответ
можно удачной цитатой, хорошими выводами плюс интересным
вопросом экзаменатору. Также хорошая концовка — это так назыA
ваемая «актуальность». Способность «связать» с современностью
тему вашего ответа говорит о том, что вы не только хорошо знаете
предмет, но и способны применять свои знания на практике.

26.01
Много разговоров про сессию — что это стресс, напряжение,
нервы… Но ничего про то, что будет после сессии, когда уже все поA
зади. Расслабиться уже можно? И как? Да, выход из состояния «сесA
сии» тоже немаловажный процесс. Попробуй использовать метод
«сдай учебники». Для этого оцени пройденный путь, похвалив себя;
создай при помощи мимики образ успешного человека; награди сеA
бя небольшим подарком; выспись, если ты это не делал во время
сессии; активно проведи время; вспомни про свои увлечения и хобA
би. И самое главное, пройденная сессия — это уже не вырванный
листок из твоей жизни, а часть твоей жизненной летописи, или хотя
бы параграф, или хотя бы абзац, или хотя бы строчка, или… А моA
жешь действовать в прямом смысле — сдать уже ненужные учебниA
ки в библиотеку.

27.01
Как и сколько отдыхать?
Вы холерик. Не пытайтесь восстановить силы, валяясь на диваA
не. Нужен активный отдых. Займитесь спортом: катайтесь на лыA
жах, санках или коньках. Встречайтесь с друзьями. Чтобы восстаA
новить силы, понадобится 7—14 дней.
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Вы флегматик. Нужно отдыхать долго и спокойно. Может быть,
и на диване. А может — в деревне. Можно съездить на экскурсию.
Планируйте каникулы с «запасом», чтобы хватило времени на адапA
тацию к будням.
Вы меланхолик. Желателен творческий отдых. Вы будете полуA
чать удовлетворение от продуктов собственного труда. Займитесь
реконструкцией дома, работой в саду или огороде или животными.
Продолжительность отпуска 2—3 недели.
Вы сангвиник. Можно обойтись без длительного отпуска: досA
таточно выходных, чтобы эмоциональные впечатления, например,
от экскурсии, восстановили ваши душевные и физические силы.
Вы относитесь к смешанному типу и ограничены жизненными
реалиями. Главное — постараться получить хоть одно, но сильное
впечатление, при воспоминании о котором сможете сказать, что в
отпуске всеAтаки были.

28.01
Упражнение «Мой дом» («Моя комната»). Для реализации этоA
го упражнения необходимо сесть, расслабиться и начать строить в
воображении свой любимый дом или комнату с видом на речку,
озеро, лес или кудаAто еще. Обставьте его как вы хотите, представьA
те свое любимое кресло. Запомните его и мысленно уходите в него
отдыхать в любое время в течение дня. «Побыв» в нем 5—7 минут,
вы ощутите прилив сил.

29.01
Возьмите цветные фломастеры или карандаши и расслабленA
ной левой рукой начните рисовать любой рисунок: линии, пятна,
фигуры и т. п. Постарайтесь полностью погрузиться в свои переA
живания, т. е. выбрать и провести линии в соответствии со своим
настроением, как бы материализуя на бумаге свои переживания.
Зарисовав весь лист бумаги, переверните его и на обратной стороне
напишите 8—10 слов, отражающих ваше настроение (переживаA
ние). Пишите те слова, которые первыми приходят на ум. Затем
еще раз посмотрите на рисунок, как бы заново переживая свое соA
стояние, перечитайте слова и энергично, с удовольствием разорвиA
те его, скомкайте обрывки и выбросьте в мусорное ведро. Вместе с
выброшенным рисунком вы избавляетесь от плохого настроения и
обретаете успокоение.
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30.01
Притча «Теневая сторона солнца». Один ученый человек каждый
день приходил к пророку Мухаммаду. Однажды пророк отвел его в
сторону и сказал: «Не приходи каждый день, тогда мы больше станем
любить друг друга». И тут же рассказал следующую историю. У одного
ученого спросили: «Солнце так прекрасно, так великолепно, почему,
однако, нельзя сказать, что мы всегда одинаково сильно любим его?».
Ученый ответил: «Солнце светит каждый день. И только зимой, когда
оно скрывается за тучами, мы начинаем его ценить».
Цените все проявления вашей жизни, как приятные и легкие,
так и сложные (такие как экзамены, например). Ведь ваша жизнь
одна и она не начнется завтра, после экзамена, после сессии… Она
сейчас, здесь, вот в эту секунду. Поэтому в период даже самой
сложной и напряженной сессии не забывайте о себе, своем здоA
ровье, своих друзьях и близких людях. У вас все непременно полуA
чится, ведь плохих результатов не бывает!

31.01
Что можно почитать по психологии:
Васильева Е. Е. Суперпамять, или Как запомнить, чтобы вспомA
нить? : экзамены и карьера без проблем. М., 2006.
Элкин А. Стресс для «чайников» : пер. с англ. М., 2006.
Гимнастика ума. The Mind Gym / пер. с англ. А. В. Савинова.
М., 2008.
Арден Джон. Развитие памяти для «чайников» : пер. с англ. М.,
2009.
Карнеги Д. Как выработать уверенность в себе и влиять на люA
дей, выступая публично. М., 2008.

ФЕВРАЛЬ
Для многих февраль является очередным зимним месяцем. Иногда
он хмурый, а иногда он радует нас солнечной и морозной погодой. Но'
вый год уже вступил в силу, и все понемногу начинают ждать прихода
весны, пробуждаться от «зимней спячки». Однако для студентов
этот месяц более значим: в начале февраля заканчиваются экзамены
и наступает время, когда можно немножко перевести дух, отвлечь'
ся, расслабиться и набраться сил.
Отдыхать, конечно, намного приятнее, чем усердно учиться. Од'
нако организация досуга должна быть правильной, чтобы после бурно'
го отдыха не нужно было восстанавливать силы вновь. Как быстро и
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эффективно набраться сил после сессии? Как поднять себе настрое'
ние, когда за окном хмуро и холодно? Как правильно организовать свой
досуг? Как восстановить работоспособность после каникул? Именно
этому посвящен «февральский» раздел нашей книги.

01.02
Правильное питание! Забудьте про диеты. Зимой в организме
происходит заметная «перестройка». И если летом мы спокойно
утоляли голод легкой пищей, то теперь хочется съесть чтоAто более
тяжелое и жирное, поскольку организм нуждается в притоке тепла
и ему нужны дополнительные калории. Это не значит, что надо
расслабляться и позволять себе есть все, что хочется, и в любых коA
личествах. Просто не запрещайте себе побаловаться вкусностями в
разумных пределах. Не забывайте об овощах и фруктах — желаA
тельно, чтобы их количество составляло 300—400 г в день. Не тешьA
те себя надеждой, что летом вам удалось обеспечить организм виA
таминами на целый год. Поступающие в организм витамины не отA
кладываются про запас, а сразу же усваиваются, поэтому вам необA
ходима постоянная витаминная подпитка. Особое внимание надо
обратить на приток в организм витаминов А и С. А также существует
универсальный продуктAантидепрессант — это шоколад. Не слуA
чайно Бельгию, население которой подвержено депрессиям изAза
дефицита солнечного света, называют родиной шоколада.

02.02
На вопрос «Когда есть?» диетологи отвечают однозначно: саA
диться за стол только при появлении чувства естественного голода,
но не аппетита. Эти два чувства следует различать. Голод — это гоA
лос природы, говорящий нам, что организму нужна пища. Другого
указания на то, когда есть, не существует. Аппетит — это привычка
и практика, которые определяются наступлением установленного
времени, видом, вкусом, запахом, приправой или даже одной мысA
лью о той или иной еде.

03.02
Посмотрите на себя в зеркало, какое у вас выражение лица?
Хмурое и недовольное? Вы думаете, окружающим вас людям приA
ятно на вас смотреть? Не забывайте, что ваше выражение лица моA
жет улучшить или ухудшить настроение другим. Больше смейтесь,
юмор — одно из лучших лекарств от всяких болезней. Это всем изA
вестно, однако мы не всегда следуем данному правилу.
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04.02
Обольстительная улыбка — та, что нас покоряет. Немецкий этоA
лог Иренаус АйблAАйбсфельдт доказал, что улыбка является частью
ритуала обольщения во всем мире. Среди европейцев улыбка — это
то, что женщины больше всего ценят в мужчине; она опережает даA
же взгляд. Улыбка одновременно ободряет и успокаивает.

05.02
Наградите себя, судьи пусть уйдут в отставку! Иногда бывает,
что внутренние судьи захватывают власть над всей вашей внутренA
ней жизнью. Они говорят «мало!» или «можно получше!» обо всем
хорошем, что вы делаете. Эти критические замечания портят вам
настроение и угнетают вас. Но ведь эти судьи — это всего лишь
привычка относиться к себе враждебно и критично, и их можно отA
править в отставку! Предлагаемое упражнение поможет вам выраA
ботать у себя другую привычку — относиться с признательностью и
уважением к себе и к тому, что вы делаете. А это поможет вам подA
нять себе настроение. Сделайте следующее:
= найдите тихое, спокойное место. Сядьте;
= примерно минуту внимательно прислушивайтесь к своему
дыханию и к окружающим звукам;
= обозначьте намерение. Например: «Пусть это упражнение
поможет мне больше уважать самого себя»;
= вспомните какойAто свой успех или чтоAнибудь удачное, что
вы сказали и сделали за сегодняшний день. Подумайте, какие поA
ложительные результаты были получены благодаря вам;
= представьте себе, как вы вручаете самому себе награду за проA
деланную работу. При этом вы искренне благодарите самого себя;
= внутренне откройтесь, а потом сделайте шаг вперед, чтобы с
достоинством принять награду.

06.02
Вновь обрести достоинство. Миллионы людей в юности соверA
шали неблаговидные поступки, заваливали экзамены. Однако больA
шинство из них давно забыли об этом, поскольку смогли реализоA
ваться как личности. Если вы думаете, что и вправду «ничего не стоA
ите», попробуйте сделать то, чего не делали прежде: зайдите в детA
ский дом, фонд помощи беженцам или бездомным. Рядом с собой
вы увидите тех, кто в вас действительно нуждается. Эти люди дадут
вам шанс вернуть уважение к себе и изменить знак самоидентифиA
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кации с «минуса» на «плюс». Очень важно однажды узнать, что друA
гие могут на вас положиться. Со временем вы станете доверять себе
и сможете, уже осознанно, выбрать, кто вы.

07.02
Хороший способ отвлечься и с пользой провести время — это
узнать чтоAто новое. Особенно если эта информация о нас самих.
Используя три геометрические фигуры — треугольник, круг, квадA
рат, нарисуйте человечка, состоящего из 10 элементов. Должны
быть использованы все три вида фигур. Качество рисунка не имеет
значения. Время выполнения — 30 секунд. Теперь подсчитайте коA
личество треугольников и определите свой тип личности.
Первый тип: 6, 7, 8 или 9 треугольников — тип руководителя,
хорошие преподаватели. Ярко выражено стремление к лидерству,
хорошо разбираются в людях, работают с информацией.
Второй тип: 5 треугольников. Ответственный исполнитель, хоA
рошие организаторские способности. Профессионал, до мелочей
продумывающий свою деятельность.
Третий тип: 4 треугольника. Разнообразие интересов и таланA
тов. Склонность к индивидуальной работе.
Четвертый тип: 3 треугольника. Тип ученого. Рационален, объA
ективен, легко переключается с одного вида деятельности на другой.
Пятый тип: 2 треугольника. Интерес к искусству и человеку.
Тонко чувствует все новое и необычное.
Шестой тип: 1 треугольник. Изобретатель, конструктор, хуA
дожник. Обладает богатым воображением.

08.02
Хороший способ отдохнуть и не потерять тонус — это сделать
чтоAнибудь для своего развития. Вот, например, вы можете выполA
нить следующее упражнение. Упражнение на развитие воображеA
ния. Найдите сходство между приведенными ниже объектами. НаA
пример: «Что общего между слоном и бананом?». Возможные отвеA
ты: толстая кожа, живут в жарком климате и т. д. На каждую пару
отводится по три минуты.
1. Что общего между кофе и жителями Лапландии?
2. Что общего между шнурками для обуви и поездами?
3. Что общего между горой и шоколадом?
4. Что общего между ходьбой и говорением?
Это простое упражнение всегда поможет вам с пользой провесA
ти время, «размять» интеллект, развить кругозор.
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09.02
Во время напряженной учебы порой кажется, что вся жизнь проA
ходит мимо. Поэтому, когда наступает небольшой перерыв, многие
стараются за одну неделю наверстать все упущенное. Весело, конечA
но, но какой стресс для организма и сколько потом надо восстанавA
ливать силы после такого отдыха! Наш совет: представьте, что вам за
эти несколько дней зимних каникул нужно накопить сил для целого
семестра. Гуляйте, радуйтесь жизни, общайтесь с друзьями, ходите
на вечеринки и дискотеки, но помните о своем здоровье. Ешьте
больше витаминов, дышите свежим воздухом, высыпайтесь, полуA
чайте положительные эмоции, займитесь спортом, сделайте чтоA
нибудь полезное. Начнется учеба — скажете себе спасибо J

10.02
Порой мы бываем слишком серьезны, а при выполнении некоA
торых заданий требуется скорее творческий подход. Люди с легким
нравом лучше справляются со сложными проблемами и вопросами.
Если у вас тяжелые времена, старайтесь не быть слишком серьезныA
ми. Возьмите перерыв для того, чтобы поиграть, посмеяться или выA
разить себя любым другим способом. Ищите людей, которые не
принимают жизнь столь же серьезно, как вы, и поучитесь у них.

11.02
Когда появляется свободное время, то возобновляется общеA
ние с другими людьми, появляются новые знакомства. Люди есть
разные, иногда можно встретить и вампира J Энергетические вамA
пиры с точки зрения психологии — это люди, после общения с коA
торыми вы чувствуете необъяснимую усталость, вину, обиду, расA
терянность и пр. Как они этого добиваются? Они жалуются на все
вокруг, на свою жизнь, на друзей и родных, они всем недовольны и
взывают к вашему чувству долга. Они хотят выплеснуть свои негаA
тивные эмоции на другого человека, почувствовать превосходство,
поднимают свое настроение, свой жизненный тонус за счет вашеA
го. Как им противостоять? Легко, попробуйте их просто пожалеть!

12.02
Удивляйте — запомнится! Тот, кто производит неожиданное и
сильное впечатление, становится интересным и авторитетным. Что
привлекает? Сила — но не насилие. И стоит ли говорить, что ваш
поступок или «жест» (одежда, аксессуар, тату, прическа и т. д.) долA
жны быть уместными?
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13.02
«Проигрыш? Неудачный роман может оказаться началом новых,
более прочных отношений; потеряв одну работу, вы можете найти
другую, более выгодную; проваленный экзамен может закончиться
блестящей карьерой в другой области; проигранная игра может скреA
пить чувство коллективизма в команде… проигрыш не становится
синонимом провала, пока мы этого не захотим!» (Гарет Льюис).

14.02
День всех влюбленных. Официально День всех влюбленных суA
ществует уже больше шестнадцати веков. Эта история датируется
примерно 269 годом, в то время Римской империей правил импеA
ратор Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый
недостаток солдат для военных походов, и военачальник был убежA
ден, что главный враг — браки, ибо женатый легионер о славе имA
перии думает гораздо меньше, чем о том, как семью прокормить.
И, дабы сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал
указ, запрещающий легионерам жениться. Но влюблятьсяAто солA
даты от этого не стали меньше. И, к счастью, нашелся человек, коA
торый, не страшась императорского гнева, стал тайно венчать леA
гионеров с их возлюбленными. Им был священник по имени ВаA
лентин из римского города Терни. Видимо, он был настоящим роA
мантиком, так как его любимыми развлечениями было мирить
поссорившихся, помогать писать любовные письма и дарить по
просьбе легионеров цветы предметам их страсти.
Ясное дело, как только об этом узнал император, он решил его
«преступную деятельность» прекратить. Валентина приговорили к
казни. Трагедия ситуации была еще и в том, что и сам Валентин
был влюблен в дочку тюремщика. За день до казни священник наA
писал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и
подписал его «Твой Валентин». Прочитано письмо было уже после
того, как его казнили. Впоследствии, как христианский мученик,
пострадавший за веру, Валентин был канонизирован католичесA
кой церковью. А в 496 году папа римский Геласиус объявил 14 февA
раля Днем святого Валентина.
Так ли это было или иначе, но, по всей видимости, именно с тех
времен повелось писать в День святого Валентина любовные заA
писки — «валентинки». А еще в этот праздник любят устраивать
свадьбы и венчаться. Считается, что это станет залогом вечной
любви. Массово День святого Валентина отмечается с ХIII века в
Западной Европе, с 1777 года — в США.
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15.02
Опасная фраза: «Талант сам себе найдет дорогу». Если вам сужA
дено прославиться, вы, конечно, прославитесь. А если не суждено,
придется всю жизнь ходить в рядовых.
Контраргумент: Пусть так. Но сначала таланту надо найти выход
наружу. И здесь главное правило: не попробуешь — не узнаешь. В
Японии все пишут стихи, потому что в школе учат рифмовать. У
скрипачей слух тоньше, чем у пианистов: он развивается в процессе
игры изAза особенностей инструмента. Глупо мечтать о сне МендеA
леева или об «эврике!» Архимеда, потому что для внезапного озареA
ния нужна кропотливая работа! Талант — это умение хорошо делать
свое дело. Пробуйте, экспериментируйте и развивайтесь!

16.02
Семь популярных заблуждений:
1. В Англии часто идут дожди. В Лондоне в год выпадает 590
миллиметров осадков, в Риме — 760, во Флоренции — 870, в МилаA
не — 1000, а в Генуе даже 1100. Можно утверждать, что Лондон —
один из самых сухих городов в Европе.
2. «И всеAтаки она вертится!..» Галилей никогда не произносил
таких слов. Мы не находим их ни в протоколах инквизиции, ни в
письмах Галилея, ни в какихAлибо иных современных ему письA
менных источниках. Необычайная популярность этих слов объясA
няется тем, что в них выражена торжествующая уверенность в поA
беде над католической церковью, а Галилей выглядит мучеником
за справедливость.
3. Молнии ударяют с небес в землю. Не все молнии падают с обA
лаков, бывает, что и земля наносит ответные удары. Примерно
10 % молний начинаются от земли. Особенно часто мечут огненA
ные стрелы небоскребы и телевизионные башни.
4. Больше всего мостов в Венеции. В Венеции 398 мостов, в АмA
стердаме 1281, а в Берлине 1662. А рекорд по Европе держит город
Гамбург, в котором 2123 моста.
5. НьюAЙорк — столица штата НьюAЙорк. Столицей штата
НьюAЙорк является город Олбани. Он лежит в 200 километрах к
северу от НьюAЙорка. Город насчитывает 115 тысяч жителей.
6. Сердце расположено слева. На самом деле сердце расположеA
но ни слева, ни справа, оно помещается за грудной клеткой посреA
дине туловища, между левым и правым легкими.
7. Тюльпаны пришли из Голландии. Происхождение тюльпаA
нов — тюркское. Название «тюльпан» идет от тюркского «тулиA
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банд» («тюрбан»). Тюльпан действительно немного напоминает
этот головной убор. Только в XVI веке этот цветок проложил себе
дорогу от берегов Босфора к берегу Северного моря. Здесь он стал
необычайно популярным, и с тех пор слово «тюльпан» несет для
нас аромат Голландии.

17.02
День спонтанного проявления доброты. В этот день нужно
стараться быть добрым ко всем без исключения, и не просто добA
рым, а добрым безгранично и бескорыстно. Доброе дело — это не
только крупное пожертвование благотворительной организации.
В состоянии усталости и раздражения от насущных забот мы все
чаще равнодушно проходим мимо чужих проблем, до тех пор, поA
ка они не коснутся нас самих. И тогда мы ищем поддержку и учасA
тие у людей, для которых «бескорыстная помощь», «милосердие»
и «отзывчивость» не просто слова, а смысл жизни, ставший приA
званием. Стоит ли говорить, что добрые поступки должны соверA
шаться не только в специально отведенный для этого день. Дата
на календаре — всего лишь повод, чтобы вспомнить о вечных ценA
ностях.

18.02
Отдых подходит к завершению. Посвежевшие и подзарядивA
шиеся жизненной энергией студенты выходят на учебу. Однако
вместо того, чтобы с утроенной энергией совершать трудовые подA
виги, многие начинают хандрить. Психологи в таких случаях стаA
вят диагноз — «постотпускной синдром». Как восстановить свою
работоспособность? Старайтесь не взваливать на себя сразу много
работы. Лучше потратить первые будние дни на обозрение новых
горизонтов и перспектив.

19.02
«У природы нет плохой погоды…» Необязательно сразу же наA
кидываться на каждую грусть и обиду, которые забрели к вам поA
гостить. Переживание душевной боли зачастую добавляет новых
красок и свежего вкуса в обыденную жизнь. Ну, а если ненастье заA
держивается в вашей душе дольше, чем бы вам хотелось? Хозяином
своей душевной погоды должны быть всеAтаки вы, а не какиеAто
случайные внешние обстоятельства.
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20.02
Существуют ли в природе такие ингредиенты, из которых можA
но сотворить счастье? «Существуют!» — говорит доктор психолоA
гии Колумбийского университета Джон Грэй, автор самого известA
ного руководства по достижению личного успеха. ВоAпервых, нужA
но попросить помощи у Бога. ВоAвторых, не сидеть сложа руки,
уповая на его подмогу. А вAтретьих, не экономить на любви.

21.02
Отделяйте рабочее место от остального пространства в комнате
или квартире. Вам нужно выделенное рабочее место. Если вы работаA
ете в офисе, этого добиться весьма просто. Но если вы работаете дома,
то для этого нужно будет постараться. Вот некоторые советы для созA
дания рабочего места, если у вас нет места для личного кабинета:
1. Выделите для себя рабочий стол. Не пытайтесь работать на коA
фейном столике или кухонном столе. Это неэффективно, и вам поA
требуется отходить от рабочего места за вещами, нужными в работе,
потом нести их обратно. Намного удобнее иметь рабочее место, где
вы сможете оставить свои рабочие инструменты и материалы.
2. Войдите в состояние «работа», когда вы на своем рабочем
месте. Это может означать ношение рабочей одежды. Также это
может быть смена обуви во время работы.
3. Присвойте неиспользованное место. Есть ли в вашем доме
свободная комната, угол комнаты либо же чулан? Поместится ли
там стол? Если да, то, возможно, вы только что нашли свой кабиA
нет. Если ваш кабинет — это часть большой комнаты, то купите
офисный шкаф, чтобы прятать рабочие вещи в то время, когда они
вам не нужны. Если кабинет находится в чулане или в другом закA
рытом месте, то встроенный ящик стола или полки послужат для
этой цели лучшим местом.
Если же вы заинтересованы в создании комфортных условий
для работы, используя имеющийся ресурс, то вам просто необхоA
димы знания по эргономике. Поверьте — это весьма интересная и
полезная наука.

22.02
Обслуживание. Обслуживание является невероятно важным пунA
ктом для любой системы управления временем. Но вы должны обслуA
живать не только эту систему. Вы должны обслуживать все части своA
ей жизни, чтобы завершить работу.
81

Это означает повседневное обслуживание вашего компьютера
(резервное сохранение файлов, очистка корзины, очистка почтоA
вого ящика), повседневное обслуживание вашего рабочего места
(уборка, очистка мусорного ящика и т. д.) и ведение домашнего хоA
зяйства (мытье посуды, стирка, ремонт дома и т. д.). Не забудьте
также следить за собой. Физические упражнения утром, принятие
пищи вовремя могут повысить вашу продуктивность.
Вы можете спросить у себя, какое это имеет отношение к нахожA
дению времени на все? Вот в чем смысл: если вы не будете обслужиA
вать те вещи, которые требуют поддержки, то однажды чтоAнибудь
да пропадет. Это может быть необходимость провести день за стирA
кой, так как у вас больше нет чистой одежды, или же это может быть
чтоAнибудь более крупное, например болезнь, которую надо
предотвратить. Неожиданные бедствия сводят на нет нашу продукA
тивность. Вы в конечном итоге потратите больше времени, исправA
ляя неполадки, чем если бы вы тратили понемногу времени на ежедA
невное обслуживание. И если вы включите регулярное обслуживаA
ние в свой график работ, оно не займет много времени.

23.02
КогдаAто давно старый индеец открыл своему внуку одну истину:
— В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу
двух волков. Один волк представляет зло — зависть, ревность, эгоA
изм, амбиции, ложь… Другой волк представляет добро — мир, люA
бовь, надежду, истину, доброту, верность…
Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда,
на несколько мгновений задумался, а потом спросил:
— А какой волк в конце побеждает?
Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил:
— Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.

24.02
Постарайтесь уединиться. Именно в тишине, когда вас никто
не отвлекает, можно четко и ясно мыслить, приходит душевное
спокойствие, творческое вдохновение. Особенно уединение необA
ходимо, если вы работаете с перегрузкой, сталкиваетесь с большим
количеством людей и информации.

25.02
Некий молодой человек в старые, давние времена получил дипA
лом по френологии. (Френология — это древняя наука о строении
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черепа, согласно этой науке по строению черепа можно предсказать
характер и поведение человека.) Едет этот молодой человек со своA
им дипломом к себе домой на ишаке, кругом горы, пустыни, вино в
бурдюке заканчивается. Решил парень попроситься на ночлег. ПосA
тучал в одинокую хибару, его встретил радушный хозяин. ПредлоA
жил омыть ноги, накормить ишака, разделить с его семьей трапезу, а
на ночь предложил парню самую красивую из своих жен. Парень
посмотрел на хозяина и подумал: «Судя по шишкам на его лысом чеA
репе, это — прожженный пройдоха». Но так хотелось выпить вина,
поспать в теплой постели… Наутро парень проснулся и решил двиA
нуться дальше в путь. Но хозяин не отдал ему ишака, сказав, что
ишак — это плата за ужин и теплую постель. Мораль этой притчи
проста: надо доверять своим знаниям и своей интуиции.

26.02
Во все времена информация являлась важной составляющей
успеха людей. Ведь не зря же говорят: «Кто владеет информацией,
владеет миром». Этим словам уже более ста лет, но до настоящего
времени они очень актуальны. Зачастую встречаются в нашей жизA
ни ситуации, когда человек владеет информацией, но чтоAто ему
мешает завладеть всем миром. Причиной всему простое неумение
преподнести эту информацию, т. е. грамотно донести ее до слушаA
теля. Как показывает практика, таким людям очень тяжело подниA
маться вверх по карьерной лестнице. Ведь если они не владеют исA
кусством подачи информации на публике, то как они могут докаA
зать своему начальнику либо коллегам свой профессионализм.

27.02
Важно не только то, что мы знаем, но и то, как мы умеем преA
поднести свои знания. Выступление. Вы подготовили доклад и гоA
товы выступить. Сразу оговорим, чего не следует делать:
1. Не пытатесь быстренько «отстреляться» со своим докладом,
зачитав его с места. Возможно, вам в будущем придется выступать
перед разными аудиториями. Поэтому ломайте свои комплексы и
страхи и учитесь сейчас, тем более что ваши одногруппники все
поймут и оценят.
2. Не читайте по бумажке!!! Это утомительно и скучно для всех.
Живой рассказ вперемежку с малоизвестными фактами всегда инA
тереснее и намного лучше запоминается.
3. Не избегайте вопросов! Будет лучше, если вы, закончив свое
выступление, сами предложите аудитории задать вам вопросы по
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теме доклада. Семинар — это прежде всего коллективная работа, и
преподаватель всегда готов вам помочь разобраться в сложных воA
просах.
Теперь несколько полезных советов для начинающих докладчиA
ков. Мы уже сказали, что зачитывать доклад — не обязательно, но
можно пользоваться записями для того, чтобы не потерять основной
мысли. Если попадаются труднопроизносимые имена и названия,
напишите их на доске. Этим вы поможете своим коллегам лучше заA
помнить материал. Не пытайтесь преодолеть свою скованность разA
махиванием рук и чересчур эмоциональной речью. Закончив выступA
ление, не забудьте поблагодарить аудиторию за внимание.

28.02
С любыми трудностями из любой сферы жизни всегда можно
обратиться к психологу за поддержкой. Психолог не дает советов,
тем более рецепта, он просто ориентирует в понимании природы
проблемы и помогает клиенту самому выбрать правильное направA
ление в разрешении трудной ситуации, оказывает поддержку.

29.02
Загадочный день 29 февраля.
— Когда у тебя день рождения?
— 29 февраля.
— Тебе повезло, что был високосный год, а то мог вообще не ро'
диться.
Вероятность родиться именно в этот день равна 1:1461. ДовольA
но редкий шанс — это невезение или удача?
В древности полагали, что рожденные 29 февраля наделены осоA
быми способностями. Високосный год появился с введением юлианA
ского календаря в 46 году до Рождества Христова. С тех пор новому
дню 29 февраля в народе стали приписывать необычные свойства.
На Руси стали считать високосный год опасным и приписывать
ему многие небывалые беды. 29 число февраля високосного года
«есть самый бедственный день для всех возможных несчастий. ТогA
да, будто, и скот падает, и дерева засыхают, и повальные болезни поA
являются, и семейные раздоры заводятся». 29 февраля в народе —
день Касьяна завистливого, Касьяна злопамятного, недоброжелатеA
ля, немилостивого, скупого.
По некоторым древним источникам, этот день являлся сакральA
ным: деньAмистерия, деньAтайна… день, когда открывается окно в
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«параллельный мир». Недаром до сих пор этот день называют
«всплывающим», «ускользающим», будто появляющимся из ниотA
куда и уходящим в никуда…
Считалось, что в этот день рождаются избранные. Некие поA
сланники из параллельного мира. В древности эти люди считались
прирожденными магами, наделенными пророческим даром.
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МАРТ
Март! Первый месяц весны! Месяц, который несет в себе пробуж'
дение природы, настроения, надежд, любви… И действительно, с нас'
туплением весны все вокруг преображается и мир кажется светлее и
приветливее. Преображаемся и мы: сердца наши тают, окружающая
действительность уже не кажется столь суровой, и хочется любить
и быть любимыми.
В данном разделе мы дадим вам несколько советов о том, как при'
обретать новые знакомства; как понравиться собеседнику; как нала'
живать отношения с другими людьми, родителями; как относиться к
себе, чтобы тебя лучше воспринимали окружающие; как повысить
свою самооценку; как поднять себе настроение. Весна — самое подхо'
дящее время измениться к лучшему, забыв о прежних неудачах и про'
махах. Надеемся, что наши советы послужат вам подсказкой.

01.03
После долгих холодов к нам наконецAто пришла весна! Хочется
новых впечатлений, романтики и долгих прогулок под звездным неA
бом. Недостает только одного — человека, который вам все это поA
дарит: и романтику, и долгие вечерние прогулки, и все остальное.
Что ж, выход есть! Выходим на улицу — и начинаем знакомиться.
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ВоAпервых, нужно избавиться от страха. Если вы будете переA
живать о том, что вас не поймут, о вас какAто не так подумают, вам
откажут и т. д., то вы будете напряжены и у вас действительно ничеA
го не получится.
ВоAвторых, старайтесь быть самими собой. Ведь, с одной стоA
роны, нельзя разочаровывать человека, а с другой стороны, очень
сложно быть тем, кем не являешься.
ВAтретьих, используйте как стандартные способы познакомитьA
ся, так и оригинальные и необычные, т. е. проявляйте творческий
подход и пробуйте самые разные варианты.
ВAчетвертых, делая комплименты, будьте искренни.
ВAпятых, подходя знакомиться, «вытягивайте» человека на разA
говор.
Для тех же, кто считает знакомство на улице неприемлемым,
напоминаем, что есть еще множество способов избавиться от одиA
ночества. Например:
= знакомство в компании (среди друзей, в танцевальном кружA
ке, в клубе практической психологии);
= знакомство в баре, ночном клубе, на дискотеке;
= знакомства по «аське» и в сети Интернет;
= знакомство по телефону;
= знакомство по переписке.
Одним словом, выбирайте то, что вам нравится, и начинайте
знакомиться с понравившимися вам людьми — ведь знакомиться
так весело и интересно!

02.03
Так чего же недостает тем, чьих отношений хватает ненадолго?
Понимания, что любовь и влюбленность — это разное. И того, что
после ухода влюбленности может прийти и любовь, а не только раA
зочарование.
Влюбленность — это взрыв. Это фонтан. Это буря. Жадное позA
нание человека. Взахлеб. С нетерпением. С отказом от остального.
Влюбленность — это гормоны. Это стресс. И она не может
длиться вечно.
ВоAпервых, от ударных нагрузок организм устает. ВоAвторых,
иссякает новизна партнера. «Самое интересное» уже познано.
Это немного похоже на открытие для себя нового писателя, сайA
та, блога. Сначала читаешь запоем. Материала много. И чем интеA
реснее написанное, тем быстрее все это прочитывается. А еще —
нет. И приходится ждать новинки по капельке. Ведь писатель уже
любимый.
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Да, любовь — это другое. В ней меньше огня, но больше тепла.
Не жор дорвавшегося, но наслаждение вкусом. Нюансами, оттенA
ками, деталями. Не сливки сверху, а гармония всех ингредиентов.
Не слепота к остальному, а выбор наилучшего. Влюбленность в
больших дозах губительна. Любовь — целительна. Поэтому в осноA
ве длительных отношений — она.

03.03
Известный психолог Эверетт Шостром разработал 10 прав чеA
ловека, которые соответствуют уверенному поведению:
1. Я имею право оценивать собственное поведение, мысли и
эмоции и отвечать за их последствия.
2. Я имею право не извиняться и не объяснять свое поведение.
3. Я имею право самостоятельно обдумать, отвечаю ли я вообще
или до какойAто степени за решение проблем других людей.
4. Я имею право изменить свое мнение.
5. Я имею право ошибаться и отвечать за свои ошибки.
6. Я имею право сказать: «Я не знаю».
7. Я имею право быть независимым от доброжелательности и
хорошего отношения ко мне.
8. Я имею право принимать нелогичные решения.
9. Я имею право сказать: «Я тебя не понимаю».
10. Я имею право сказать: «Меня это не интересует».

04.03
«Любите себя», — глубокомысленно заявляют создатели мноA
гочисленных пособий по жизни. «Нужно любить себя», — говорят
в один голос все посетители форумов в ответ на излияния какоA
гоAнибудь несчастного. Кто может сказать: «Я люблю себя»?
Любить себя — значит уметь замечать свои желания. Не важно,
по какой причине мы разучились это делать. Важно, что у нас есть
возможность научиться этому вновь. По шажочку, самостоятельно
или с помощью психолога мы можем научиться находить за разA
дражительностью, непонятной плаксивостью или постоянной усA
талостью желание пять минут передохнуть или всласть потянуться,
станцевать под веселую музыку или купить себе букет цветов. Вы
будете удивлены — это будут скромные, невинные желания. Но
когда вы их начнете замечать — вы впервые сможете понять, что
значит говорить «я люблю себя». И сможете жить, встречаясь с саA
мим собой.
87

05.03
Любовь к другим людям начинается с любви к себе. Разрешите
себе полюбить себя. Искренне любящий себя человек не имеет
препятствий в любви к другим, восприимчив к их достоинствам и
недостаткам.

06.03
Плохих людей нет. Есть люди, на которых у вас не хватило дуA
шевной мощности. Если же вам попадается «плохой» человек, конA
статируйте, что вашей «позитивной мощности» на него пока не хваA
тило… В силовом (эмоциональном) единоборстве побеждает тот,
кто сильнее и гибче.

07.03
Разрешите другому быть Другим. Если вы хотите быть честным
человеком, проверьте свои мотивы и соображения внимательно и
глубоко — тут все чисто? Вмешиваться можно. Но можно только тогA
да, когда быть в стороне уже действительно нельзя. А не наоборот.

08.03
Ваше счастье — это ваши любимые люди и любимое дело. Вот
уж точно бесконечные источники хорошего настроения! ПроводиA
те побольше времени с теми людьми, которых вы любите и котоA
рые любят и поддерживают вас. Дарите друг другу минуты общеA
ния. Даже если у вас не хватает времени, вы очень долго находитесь
на учебе или (и) работе, и у вас нет возможности встретиться, то хоA
тя бы звоните почаще своим друзьям и родным.
И еще один совет. Не прячьте свое хорошее настроение в себе,
поделитесь им с окружающими. Радость (как, впрочем, и тоска)
имеет свойство быть заразительной. Создайте вокруг себя остроA
вок радости — и вам не страшны невзгоды и неприятности!

09.03
«Формулу любви» искал не один только Калиостро. Каждый из
нас рано или поздно сталкивается с вопросом — почему я люблю
именно его или ее. Однозначного ответа нет. Однако вот что разраA
ботали ученые разных направлений.
Биологическая теория. Далеко не все люди адекватно восприниA
мают сравнения с представителями фауны. Но со времен Дарвина
ученые продолжают изучать братьев наших меньших, делая далеко
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идущие выводы, обобщая и причисляя представителей homo sapiens
к одному из видов животного мира Земли. «Побеждает сильнейA
ший», а точнее, самый красивый — по крайней мере, именно так
происходит у ласточек. Настырные ученые удлинили хвостовое опеA
рение нескольким самцам и радостно констатировали — улучшенA
ным мужским особям ласточкиAженщины не давали проходу. ИмA
позантный внешний вид — прямое подтверждение удачливости,
здоровья и хорошей генетики. Это заложено на уровне инстинктов.
Люди не исключение, мужчины выбирают женщин, ориентируясь
на красоту, женщины же больше обращают внимание на внешнюю
атрибутику социальной и материальной жизни.

10.03
Генетическая теория. Особым спросом на брачном рынке польA
зуются люди с симметричными чертами лица. Для здорового потомA
ства нужен качественный генетический материал. Интересно, что в
период возможного зачатия — во время овуляции — женщины предA
почитают мужчин с ярко выраженными маскулинными чертами,
указывающими на избыток тестостерона. Спросом пользуются маA
чо, обладатели сильных мышц, темных волос, густых бровей, широA
ких скул, четкой линии рта и подбородка. В остальное же время 99 %
женщин отдают предпочтение тем представителям сильного пола, у
которых в облике есть женские черты. Объясняется такой феномен
очень просто — маскулинные мужчины могут дать более качественA
ное потомство, а мужчины, у которых уровень тестостерона чуть ниA
же, становятся лучшими отцами изAза женских черт характера —
тактичности, мягкости, верности и терпимости.

11.03
Теория запаха. Не так давно ученые обнаружили в носу человека
вомероназальный орган, единственная задача которого, похоже, «выA
нюхивать» потенциального сексуальноAбрачного партнера. Этот орA
ган, считавшийся рудиментом, оставшимся нам в наследство от жиA
вотного мира, воспринимает лишь феромоны и запахи растительных
масел. Действует он практически безошибочно — если запах человека
не нравится, отношения в паре вряд ли удачно сложатся.

12.03
ГештальтAтеория. У каждого из нас есть два варианта выбора:
больной и здоровый. Если в отношениях с родителями у человека
осталась недоговоренность, обида или злость, если за спиной остаA
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лись тягостные любовные отношения, закончившиеся по непоA
нятной причине, то, по теории гештальтAтерапии, человек вновь и
вновь будет пытаться доиграть ситуацию прошлого. Здоровый выA
бор партнера возможен лишь при осознании себя, своих потребA
ностей, минусов и плюсов любимого или любимой.

13.03
Теория защиты. Люди, у которых в жизни были и несчастная люA
бовь, и разбитое сердце, часто выбирают себе партнера по расчету. Но
этот расчет базируется не на материальных ценностях, а на страхе
снова ощутить боль. Стремясь оградить свое душевное спокойствие,
люди сознательно или нет, но выбирают партнера, который будет их
любить, вызывая в ответ лишь симпатию. Такой человек не слишком
волнует, но жить с ним комфортно, спокойно и самое главное — беA
зопасно. Парадокс нашей психики таков, что безопасный партнер —
это тот, который обладает родительскими чертами. Он оберегает, беA
рет на себя заботу и ответственность за отношения.

14.03
Теория сценариев. Основатель транзактного анализа Эрик Берн
заметил интересную особенность — мы в общих чертах повторяем
канву жизни своих родителей. Так, если мама выходила замуж два
раза, велика вероятность, что дочка, не осознавая, будет стремиться
построить свою судьбу таким же образом. Дети, выросшие в семьях
алкоголиков, в будущем снова и снова выбирают в партнеры людей,
страдающих зависимостями, а гадалки говорят в таких случаях —
это родовое проклятие. Психологи называют такой феномен — повA
торением сценариев.

15. 03
Семь фактов о мужчинах и женщинах:
1. У женщин сердце меньше размером и бьется быстрее. У мужA
чин оно в среднем совершает 72 удара в минуту, у женщин —
90 ударов в минуту.
2. Объем крови, циркулирующей в организме, у мужчин соA
ставляет в среднем 5—6 литров, у женщин — 4—4,5 литра.
3. Содержание жидкости в организме женщин составляет окоA
ло 50—60 %, у мужчин — 60—70 %.
4. Ежедневно мужчинам требуется на 700 калорий больше, так
как обмен веществ у них протекает быстрее и температура тела, как
правило, выше.
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5. Ежедневная потребность во сне у женщин выше, чем у мужA
чин. Женщины уравновешенны и спокойны, когда спят на два часа
больше, чем мужчины.
6. Корни волос у женщин сидят в коже головы в среднем на 2
миллиметра глубже, чем у мужчин, и поэтому выпадают менее инA
тенсивно.
7. Кожа у женщин тоньше и суше, чем у мужчин, — за счет осоA
бого строения соединительной ткани, а также гормона прогестерона
женская кожа растягивается быстрее. У мужчин же она более упруга.

16. 03
«Эмоциональный жест». Что в душе, то и в теле. Но этот закон веA
рен и в обратную сторону: что в теле, то и в душе. Тело и душа насA
только привыкают подстраиваться друг под друга, что, задав опредеA
ленную «формочку» для тела, можно вызвать нужные эмоции в душе.
Этот прием давно знают и с удовольствием используют актеры. И есA
ли «вся наша жизнь — игра» и все мы в чемAто актеры, то почему бы и
нам не научиться, когда нужно, создавать себе хорошее настроение?
Итак, если в душе поселилась грусть и тоска, то в первую очеA
редь попробуйте сбить это состояние, используя произвольную
комбинацию из следующих физических действий:
= сделайте несколько очень глубоких вдоховAвыдохов;
= разокAдругой зевните с удовольствием;
= потряситесь всем телом, так чтобы пошла мелкая дрожь;
= напрягите мышцы тела, держите их секунды 2—3 в таком соA
стоянии и потом сбросьте напряжение.
После этого можно создавать настроение с помощью «позитивA
ных эмоциональных жестов»:
= сделайте красивую осанку: распрямите плечи, грудь вперед,
голову гордо поднимите вверх;
= улыбнитесь (себе в зеркале, окружающим предметам, людям
или просто так);
= с криком вскиньте руки вверх!

17. 03
Цветотерапия. Наша эмоциональная реакция на цвет невероA
ятно сильна. Восприятие цвета зависит от длины волны того или
иного цвета. Глаз человека воспринимает цвет, и мгновенно в мозA
гу начинается процесс, влияющий на эмоциональную сферу и соA
стояние нервной системы в целом.
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Теплые цвета имеют наибольшую длину волны, что требует для
восприятия значительного количества энергии. Эти цвета оказыA
вают стимулирующее воздействие, возбуждают, вызывают бодрое,
живое, деятельное настроение. К ним относятся красный, оранжеA
вый, желтый цвета. Теплые цвета оказывают гармонизирующее
воздействие на меланхоликов и флегматиков.
Холодные цвета имеют короткую длину волны, поэтому они
легко воспринимаются. Эти цвета оказывают расслабляющее и усA
покаивающее воздействие. Вызываемое ими успокоение и расA
слабление связано с замедлением метаболизма. К холодным цвеA
там относятся все оттенки голубого и зеленого цвета. Они благоA
приятны для сангвиников и холериков.
Каждый из цветов несет свою эмоциональную нагрузку. ПоэA
тому цвет оформления комнаты необходимо сочетать с ее функциA
ональной нагрузкой.
Так, сочетание красного и синеAзеленого цвета стимулирует
общую работоспособность. Желтый или желтоAзеленый с оранжеA
вым снимают умственное утомление, а желтый цвет отдельно споA
собствует умственной деятельности. В целом, во время работы наA
иболее оптимальны желтоAзеленые тона в различных сочетаниях и
оттенках. Во время еды предпочтительны оранжевоAкрасные тона,
а в часы отдыха важен не столько тон, сколько его насыщенность.

18.03
Расслабьтесь, вы уже дома! Сбросьте накопившееся за день
напряжение, освежите тело и душу, посвятив пять минут после
возвращения домой расслаблению:
= найдите тихое удобное место, где можно сесть или лечь и вас
никто не побеспокоит;
= примерно минуту внимательно прислушивайтесь к своему
дыханию и окружающим звукам;
= обозначьте намерение: «пусть это упражнение поможет мне
успокоиться и расслабиться»;
= переключите внимание на свое тело — на все его части, даже
внутренние органы;
= представьте, что вы вдыхаете легкость и покой и что с кажA
дым вдохом они наполняют все тело;
= представьте себе, что с каждым выдохом из организма выхоA
дят токсины и накопившееся за день напряжение;
= если вы отвлеклись, не считайте это ошибкой, спокойно пеA
реключите внимание на дыхание.
В завершение упражнения откройте глаза. Старайтесь не делать
резких движений.
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19.03
Обновляйтесь. Нас с детства воспитывают в уверенности, что
хороша только размеренная жизнь. Постоянный режим дня, усA
тойчивые привычки, приверженность одному месту работы — все
это хорошо, но человеку нужна возможность импровизации. ВреA
мя от времени меняйте свой имидж и все то, что можно легко и
просто изменить без особых финансовых затрат. Например, поA
пробуйте иногда ездить на работу необычным маршрутом, найдите
новое увлечение, познакомьтесь с новыми людьми...

20.03
«Я самая некрасивая… никто никогда не полюбит меня!» ВозможA
но, у тебя есть некоторые недостатки, но у тебя есть и выбор, что с
этим делать. Можно начать ненавидеть себя, понимая, что никогда не
стать красавицей с обложки журнала. Их действительно единицы, хоA
тя красивых, приятных и необычных лиц — миллионы. Можно пораA
ботать над собой — самостоятельно или с помощью специалистов —
благо, сейчас есть, куда обращаться. Гораздо хуже было твоим ровесA
ницам из 70—80Aх годов — розовая вода и огуречный лосьон были
тогда самым большим достижением лечебной косметики и являлись
дефицитом. Если ты действительно недовольна своим лицом, фигуA
рой, прической — значит, пора чтоAто изменить. Если же недовольсA
тво постоянное, слишком сильное и по любому поводу, незаметному
большинству окружающих, — задай себе вопрос: а есть ли чтоAто таA
кое, что тебе нравится в себе самой? Если ты затрудняешься ответить,
возможно, стоит посоветоваться не только с косметологом, диетолоA
гом и парикмахером, но и с психологом. Может быть, причина вовсе
не во внешности, а в отношении к себе? Вспомни, сколько среди твоA
их знакомых далеко не красавиц, но веселых, уверенных, интересных
девушек или юношей, привлекающих к себе людей отнюдь не своей
внешностью. Присмотрись: ты можешь обнаружить шарм, стиль,
обаяние, привлекательные черты характера… КомуAто это дано приA
родой, комуAто нужно время, чтобы все осознать и начать меняться,
комуAто нужна помощь специалиста — и это нормально, специалисA
ты для того и существуют, чтобы помогать.

21.03
Самоотношение — термин, используемый для обозначения спеA
цифики отношения личности к собственному «Я». Строение самоA
отношения может включать: самоуважение, симпатии, самоприняA
тие, любовь к себе, чувство расположения, самооценку, самоуниA
жение, самоуверенность, самообвинение, недовольство собой и т. д.
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22.03
Поговорим о родителях. Иногда нам кажется, что они постоянA
но запрещают, ругают, воспитывают, не понимают, оскорбляют,
советуют, умничают, нудят, обижают, обвиняют. И даже советы
какAто не к месту. У каждого из вас большой список претензий, но
послушай, ведь они твои родители, и ты можешь их воспитать. У
них же получилось воспитать такую прекрасную дочь или сына!
Заповедь по воспитанию родителей № 1. Проявляй внимание.
Интересуйся, как самочувствие, как дела на работе и т. п. Чем ты
старше, тем острее родители переживают твой отход из семьи. Они
боятся стать тебе ненужными. И порой их мелочные придирки и
навязчивые вопросы — только средство обратить на себя внимаA
ние. Уделяй беседе с мамой, папой полчаса в день. Они станут восA
принимать тебя как источник тепла. А внимательному, заботливоA
му человеку труднее в чемAлибо отказать. Так что твои усилия не
пропадут зря. А выиграют обе стороны — и ты, и твои родители.

23.03
Заповедь по воспитанию родителей № 2. Расспрашивай родиA
телей об их прошлом. Люди очень благодарны тем, с кем они могут
отправиться в обратное путешествие во времени. Кроме того, ты
можешь узнать много неожиданного для себя. С удивлением отA
кроешь, что и у них были схожие проблемы. Может быть, их опыт
станет тебе подспорьем в трудной ситуации.

24.03
Заповедь по воспитанию родителей № 3. Создавай атмосферу
доверия. Рассказывай о себе. Безусловно, ты имеешь право на личA
ную жизнь. Вовсе не обязательно выкладывать все, как под пытA
кой. Но если ты будешь молчать, как партизан на допросе, родитеA
ли могут вообразить, что ты куда более страшный грешник, чем
есть на самом деле.

25.03
Заповедь по воспитанию родителей № 4. Разрушай страхи. РоA
дители начитанны, наслышаны о всяких кошмарах в среде совреA
менной молодежи. Познакомь домашних с друзьями. Попроси паA
пу посетить с тобой тренировку. Пусть близкие убедятся: ничего
дурного вы не делаете! А если вам действительно невозможно посA
вятить во чтоAлибо мать или отца, подумайте хорошенько: а вдруг
это «чтоAлибо» и впрямь недостойное занятие?
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26.03
Заповедь по воспитанию родителей № 5. Помогай родителям
формировать их родительский образ как образ идеального воспиA
тателя, с которым можно посоветоваться и довериться.

27.03
Заповедь по воспитанию родителей № 6. Если хотите узнать реA
акцию близких на какоеAто ваше решение и боитесь, что она будет
резко отрицательной, изберите метод косвенной консультации.
Расскажите о своем друге или подруге, которые попали в трудную
ситуацию. Попросите совета. Скорректируйте свое поведение согA
ласно услышанному. Это поможет избежать крупного скандала.
Учтите, ваши родители гораздо легче отнесутся к проблемам ваших
друзей, чем к вашим. За чужого не так больно и стыдно, как за своеA
го. В дальнейшем вы можете привлечь своих родителей к действиA
тельным проблемам ваших друзей. Увидите, как пригодится их
опыт, их знание жизни. И в то же время они будут горды доверием
молодежи. Привыкнув выступать в роли помощника, в трудный
момент они готовы будут пойти навстречу и вам.
П о м н и т е: хоть изредка, но говорите родителям, что вы цениA
те их понимание, их терпимость.

28.03
Заповедь по воспитанию родителей № 7. Если вы хотите попроA
сить о чемAто важном для вас, не обрушивайте требования внезапA
но, как кирпич с крыши! Начинайте исподволь. Докажите, что ваA
ше увлечение серьезно. Не требуйте крокодила — начните с барбуA
са в миниAаквариуме.

29.03
Заповедь по воспитанию родителей № 8. Не требуйте самостояA
тельности — проявляйте ее! На деле докажите, что вы взрослый,
достойный доверия человек. Держите свое слово! Договоритесь:
«буду в десять». И придите без двух минут — мама будет счастлива.
Возьмите часть домашних забот на себя добровольно. Если человек
ведет себя как взрослый — к нему и относятся соответственно.
Попробуйте применить эти заповеди на практике.

30.03
Если от вас по какойAлибо причине сбежало хорошее настроение,
вспомните слова любителя тортов и варенья, доброго Карлсона:
«Спокойствие, только спокойствие. ДелоAто житейское!» — и улыбA
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нитесь всем невзгодам в лицо! ДаAда, именно улыбка может вас
спасти даже тогда, когда вам кажется, что в вашей жизни возник
самый пренеприятный эпизод.
Попробуйте «натянуть» улыбку на лицо и удержать ее в течение
3 минут.
Вообразите себе, что прошло уже целых 10 лет, и взгляните на
свою проблему с высоты этого времени. И она покажется вам таA
кой незначительной, что невольно вызовет улыбку. Так зачем же
расстраиваться сейчас?

31.03
Что почитать по психологии:
Рубин Г. Проект Счастье. Мечты. План. Новая жизнь. М., 2010.
Богачев Ф. Секреты уличных знакомств. М., 2005.
Лаундес Л. Как говорить с кем угодно и о чем угодно. ПсихолоA
гия успешного общения. Технологии эффективных коммуникаA
ций. М., 2008.
Вацлавик П. Как стать несчастным без посторонней помощи.
М., 1990.
Барсова. А. Формула личности, или Как свои недостатки преA
вратить в достоинства. М., 2003.
Сатир В. Вы и ваша семья : руководство по личностному росту.
М., 2007.

АПРЕЛЬ
Да, весна — это потрясающее время года, но в любой бочке меда
всегда есть и ложка дегтя. У весны есть одна особенность — она на'
ступает сразу после зимы, когда человеческий организм обессилен от
нехватки тепла, солнечных лучей и витаминов. Кому'то может по'
казаться, что все вокруг расцветает, а именно у него нет сил и нас'
троения радоваться жизни.
В этом месяце необходимо окончательно сбросить с себя груз зи'
мы, уделить больше внимания своему здоровью, побольше ловить сол'
нечные лучи, правильно питаться и получать от жизни удовольствие.

01.04
Международный день смеха. История возникновения этого праA
здника — тайна за семью печатями. Одни склонны думать, что перA
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воначально 1 апреля праздновалось во многих странах как день веA
сеннего солнцестояния. И в этот знаменательный день любые праA
зднества сопровождались шутками, прибаутками, шалостями и веA
селыми проделками. Более распространенная версия возникновеA
ния Дня смеха свидетельствует об ином. До того как в XVI веке
Карл IХ реформировал во Франции календарь с викторианского на
григорианский, новогодняя неделя длилась с 25 марта по 1 апреля.
И в течение всей этой недели французы веселились от души.
Некоторые приписывают зарождение «смешного» праздника
Древнему Риму, где в середине февраля отмечался «праздник глуA
пых». Оппоненты утверждают, что эта традиция зародилась в Древней
Индии. По сей день 31 марта жители Индии отмечают день шуток.
Широкую распространенность праздник смеха приобрел в XVIII веA
ке. В ту далекую пору англичане, шотландцы и французы отмечали
его в своих американских колониях. В день смеха принято было подA
шучивать друг над другом, давая бессмысленные поручения.

02.04
Если сегодня с утра ты проснулся здоровым, ты счастливее, чем
1 миллион человек, которые не доживут до следующей недели.
Если ты никогда не переживал войну, одиночество тюремного
заключения, агонию пыток или голод, ты счастливее, чем 500 милA
лионов человек в этом мире.
Если ты можешь пойти в церковь без страха и угрозы заключеA
ния в тюрьму или смерти, ты счастливее, чем 3 миллиарда человек
в этом мире.
Если в твоем холодильнике есть еда, ты одет и обут, у тебя есть
крыша над головой и постель, ты богаче, чем 75 % людей в этом мире.
Если у тебя есть счет в банке, деньги в кошельке и немного меA
лочи в копилке, ты принадлежишь к 8 % обеспеченных людей в
этом мире.
КтоAто когдаAто сказал: «Работай, как будто тебе не надо денег;
люби, как будто тебе никто никогда не причинял боль; танцуй, как
будто никто не смотрит; пой, как будто никто не слышит; живи,
как будто на земле рай».

03.04
Американские исследователи считают, что счастье — это гаранA
тия здоровья, в том числе и умственного. Когда вы счастливы, вы
ощущаете прилив энергии, а когда вы энергичны и в тонусе, ваш
мозг легко воспринимает большое количество информации. Слова
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о том, что оптимисты живут долго, всем давно набили оскомину. Но
у американцев есть статистика: люди с общим позитивным настроA
ем на 50 % реже рискуют умереть раньше срока! Вот так...

04.04
Мы следуем привычному ритму жизни изо дня в день, из года в
год. Цикличность характерна для человеческой деятельности, но
периодически нам нужна новизна и свежие впечатления. Ведь когA
да в воде есть движение — это река, когда течение прекращается —
это озеро, а когда движения нет вообще и долго — это болото… ПеA
риодически нам нужны перемены!
1. Лягте спать какAто нестандартно. Для когоAто нестандартно,
может быть, лечь в другое время, поAдругому расположившись на
своем любимом диванчике, а для когоAто — вообще в другом месте.
Выберите то, что подходит именно вам и не является для вас приA
вычным.
2. Встав с утра, скажите себе громко и вслух: «Я готов к перемеA
нам к лучшему!».
3. Позавтракайте непривычным для себя образом — например,
левой рукой или с помощью китайских палочек.
4. Доберитесь до работы/учебы поAновому — используя другой
вид транспорта или другой маршрут.
5. Выберите время в течение рабочего дня и просто поделайте саA
молетики из бумаги, а затем позапускайте их… Это ведь так здорово!
6. Когда будете возвращаться с работы домой, поздоровайтесь с
несколькими незнакомыми людьми.
7. Вернувшись домой и собравшись открыть дверь, снова скаA
жите себе, как и с утра: «Я готов к переменам к лучшему!».

05.04
Режим питания — это кратность приема пищи, интервалы межA
ду приемами пищи, распределение энергетической ценности суA
точного рациона.
Большинство специалистов сходятся на том, что наиболее цеA
лесообразным является 4Aразовое питание.
Ритм питания может быть индивидуальным, но необходимо
помнить, что соблюдение ритма важно, так как организм имеет
свои «биологические часы».
При слишком больших перерывах в приеме пищи в организме
может развиться гипогликемия, т. е. значительно уменьшается колиA
чество сахара в крови. Недостаточное его поступление в головной
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мозг снижает работоспособность, могут появиться сонливость и разA
дражительность. В связи с этим следует помнить, что после сна необA
ходимо «завести» органы и системы организма путем утренней гимA
настики и гигиенических процедур, затем позавтракать. Следует обA
ращать внимание и на пережевывание пищи. В последнее время, когA
да значительно ускорился темп жизни, многие продукты тщательно
переработаны, все меньше работают челюсти. А ведь известно, что
снижение этой активности способствует развитию ряда заболеваний
десен и зубов. Поэтому в рацион питания следует включать продукA
ты, активизирующие жевательную работу (морковь, яблоки и др.).
Немаловажное значение имеет и эстетика питания. Хорошо наA
крытый стол, не просто нарезанные помидоры, огурцы и т. п., а умеA
ло украшенные зеленью, заправленные сметаной поднимают наA
строение, повышают аппетит. Нужно, чтобы все было красиво и с
любовью приготовлено — тогда пища и усваивается гораздо лучше.

06.04
Питайтесь понемножку, маленькими порциями, что позволит
вам восстановить силы, самочувствие, вы сможете быстрее спраA
виться со стрессом. Выполняйте регулярно физические упражнеA
ния для сжигания лишних калорий.

07.04
Всемирный день здоровья. Семь статистических данных о чеA
ловеке:
1. Человеческая ДHК содержит порядка 80 000 генов.
2. Каждый палец человека за время жизни сгибается примерно
25 миллионов раз.
3. В позвоночнике человека 33 или 34 позвонка.
4. 36 800 000 — количество сердцебиений у человека за один год.
5. За время жизни кожа человека сменяется примерно 1000 раз.
6. В теле взрослого человека около 75 километров нервов.
7. При улыбке у человека работают 17 мускулов.

08.04
Депрессия — сегодня одно из самых распространенных расA
стройств в развитых странах. Существуют две группы причин возникA
новения депрессии: а) социальные, психологические факторы; б) орA
ганические (соматические) заболевания. Причиной первых являются
длительные психотравмирующие ситуации — психологические переA
грузки и нервное перенапряжение (стрессы), уровень которых начиA
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нает превышать имеющиеся ресурсы организма. А если переживания
длятся две недели и более, то наблюдается следующее:
= практически беспричинные, но сильно выраженные: тоска,
подавленность, тревога (нервозность, панические состояния), отA
чаяние;
= утрата способности получать удовольствие от ранее приятA
ной деятельности. Мир теряет краски — все становится серым и неA
интересным. Апатия, раздражительность;
= безволие, замедленность движений и замедление темпа мышA
ления, быстрое уставание или постоянное чувство усталости;
= неуверенность в себе, заниженная самооценка и чувство собA
ственной бесполезности;
= мысли о бессмысленности жизни, смерти и самоубийстве;
= нарушения сна, аппетита, сексуальной сферы.

09.04
Профилактика и лечение легких форм депрессии (образ жизни):
1. Чрезвычайно важно тренировать волевой комплекс — это осA
нова психологической устойчивости. Наиболее эффективный меA
тод — обязательная ежедневная, пусть и не очень длительная зарядка.
Очень желательны бег или плавание, пешая ходьба, велосипед и т. д.
2. Можно выучить несколько упражнений из йоги и регулярно
делать их — это очень плодотворно скажется на вашем психичесA
ком здоровье.
3. Очень умеренно потребляйте спиртные напитки и как можно
меньше курите.
4. Старайтесь, чтобы ваша одежда и обувь были как можно боA
лее удобны и комфортны.
5. Строго соблюдайте режим труда и отдыха. На работе обязаA
тельно делайте необходимые «технологические» перерывы.
6. Вовремя ложитесь спать, обязательно высыпайтесь (сон не меA
нее 8 часов). Старайтесь, чтобы постель была удобна и комфортна.
7. Питайтесь сбалансированно, если не фрукты, то овощи обяA
зательно — они не так дороги.

10.04
Психологические методы профилактики и лечения легких форм
депрессии:
1. Самое главное. Для собственного спасения как можно скоA
рее выходите из жизненных стрессовых ситуаций — этого никто за
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вас не сделает. Чем раньше вы это сделаете, тем целее будете. Не
выйдя из стрессовой ситуации, с депрессией справиться крайне
сложно, такое редко удается.
2. Ставьте реально достижимые цели.
3. При оценке своих достижений и положения сравнивайте сеA
бя с группами людей, которые находятся не в лучшем положении,
чем вы, а в худшем. Такие практически всегда есть. Учитесь оцениA
вать положительно то обстоятельство, что есть люди, положение
которых хуже вашего.
4. Экономьте свои психологические ресурсы. Жизнь — это забег
на длинную дистанцию. Формируйте умеренный уровень жизненA
ных притязаний. Не старайтесь включаться в соревнование с кемA
либо — двигайтесь по своему индивидуальному графику. РуководA
ствуйтесь формулой: «Тише едешь — дальше будешь».
5. Стремитесь не разделять те потребительские и статусные ценA
ности, нормы, стандарты жизни, которые требуют от вас больших
усилий и травмируют вас. Во многом это, если разобраться, ложные
ценности.
6. Старайтесь не конфликтовать с людьми, но сохраняйте чувA
ство собственного достоинства.
7. Больше обращайте внимания пусть на мелкие, но позитивA
ные моменты в вашей жизни. Учитесь радоваться мелочам: «МаA
ленькие радости не обманут».

11.04
Лечение выраженных форм депрессии. Лучше сразу обратиться
к врачу. Чем раньше обратитесь — тем легче и быстрее можно будет
восстановиться. В настоящее время существуют достаточно эфA
фективные и безвредные препараты. Само посещение врача — это
уже небольшая победа над собой, над проблемами.

12.04
Как помочь самому себе:
1. Говорите с близкими. Это не должно выглядеть как семейный
совет: просто говорите с ними о том, что мучает вас именно сейчас.
2. Обратитесь за помощью к профессионалам. Психотерапевт
поможет вам найти в себе силы преодолеть тяжелый период и наA
чать жить новой жизнью.
3. Поговорите с теми, кто пережил или переживает нечто поA
добное. Ваши чувства похожи — это может принести облегчение и,
пусть на время, избавить от одиночества.
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13.04
Ищите минуты отдыха. Стресс наиболее опасен, если действует
непрерывно. Даже несколько минут расслабления приносят сущесA
твенную пользу. Делайте миниAперерывы. Если начинаете ощущать
напряжение на работе, встаньте и разомнитесь или поболтайте пару
минут с сослуживцами. Если вы дома, закройтесь в своей комнате и
посидите в тишине.

14.04
Анималотерапия. Эффективность анималотерапии проверена
современной психологической практикой. Она доступна для всех
и каждого и не требует особых затрат и специального оборудоваA
ния. Выбор животного для домашних сеансов анималотерапии вы
можете и должны сделать самостоятельно — все зависит от ваших
предпочтений и возможностей.
Кошка. Конечно, легче всего завести в доме кошку. Этот пушисA
тый зверек может избавить вас от многих неприятностей. Известны
случаи, когда кошка помогала восстановить функции опорноAдвиA
гательного аппарата у парализованных больных.
Хвостатый «лекарь» безошибочно определяет больное место и
старается прижаться к нему, согреть, часто при этом зверек начиA
нает усиленно мурлыкать.
Кошка, как и многие другие животные, положительно влияет
на нервную систему, улучшает настроение. Когда вы гладите кошA
ку, она оказывает положительное психологическое воздействие на
вашу психику и нервную систему.

15.04
Собака. Кошка лечит покоем, собака — движением. Держать в доA
ме собаку более хлопотно, чем кошку, особенно если собака крупная.
Но позитивный эффект от общения с лохматым другом настолько веA
лик, что все ваши заботы и усилия полностью компенсируются.
Однако будьте осторожны при выборе породы! Старайтесь не заA
водить собаку бойцовых пород — эти животные часто становятся
причиной серьезных конфликтов, а это вряд ли способствует улучA
шению настроения. Лучше, если у вас будет пес с уравновешенным
темпераментом. Хозяева собак всегда находятся в хорошей физиA
ческой форме, меньше страдают от простудных заболеваний и грипA
па во время эпидемий, потому что необходимость выгуливать собаA
ку по 1,5—4 часа в день в зависимости от породы поневоле дисципA
линирует и заставляет двигаться.
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16.04
Аквариумные рыбки. Проще организовать в домашних условиA
ях сеансы анималотерапии с аквариумными рыбками.
Проводить процедуры с аквариумом можно так. Проветрите
помещение и зажгите аромалампу с какимAлибо целебным аромаA
том, любимым вами.
Анималотерапия и ароматерапия не только совместимы, но и
дополняют друг друга. Продолжительность процедуры анималотеA
рапии у аквариума может быть от 15 минут до 1,5 часа.

17.04
Мы так привыкли ожидать худшего, что с какойAто извращенA
ной радостью заявляем: «Ну я же говорил!». Нет, большинство из
нас не называют себя неудачниками, иногда даже у нас есть грандиA
озные планы и мечты. Просто размышлениям на эту тему отводится
столь ничтожная часть времени, а привычка ожидать худшего столь
сильна, что полностью блокирует возможность развития событий
если и не в нужном направлении, то в нужном темпе точно.
Проходит год, два, пять, а мы поAпрежнему ожидаем глобальA
ных перемен к лучшему, предполагая худшее в мелочах. Причем
зачастую мы даже не осознаем за собой этого свойства. НегативA
ный сценарий рождается и исчезает вместе с разрешением ситуаA
ции молниеносно. Две машины несутся навстречу друг другу с огA
ромной скоростью — столкнутся, думаем мы, замирая на обочиA
не, — нет, разъехались, а мысль за своей ничтожностью даже не доA
ходит до сознания. Это происходит на уровне автоматизма — в
каждой ситуации мы прежде всего видим опасность. Никто не гоA
ворит о том, чтобы закрывать глаза на ситуацию, — просто надо
брать под контроль свои мысли. И проще всего учиться делать это в
тех многочисленных ситуациях, которые нас непосредственно не
касаются. Как в том примере с двумя автомобилями: перехватите
негатив на лету — замените жизнеутверждающим «разъедутся» — и
вы совершите маленькую победу.
Научитесь блокировать автоматические сценарии в мелочах,
и однажды ваша жизнь полностью изменится. Потому что теперь
в каждой ситуации вы будете видеть возможности, потому что пеA
рестанете волноваться изAза событий, которые, скорее всего, ниA
когда не произойдут, потому что просто станете более счастлиA
вым человеком, полностью контролирующим свои мысли и свою
жизнь.
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18.04
«Меня невозможно полюбить». Каждый знает таких людей: угрюA
мые, тревожные, сварливые и постоянно недовольные, они всегда и
во всем ищут отрицательные стороны. Жертвы и мученики, они вечA
но несчастны. Жизнь не любит их. Моменты их радости длятся неA
долго. Они считают себя недостойными любви, потому что их никогA
да не любили.
Прежде многие из нас были убеждены, что дурное неизбежно
повторится: если с нами сурово обращались в детстве, то и мы буA
дем строги со своими детьми; если нас не любили, то и мы не смоA
жем полюбить. И, конечно, каждому, кто испытал недостаток роA
дительской нежности, знакомо это чувство: счастье не для меня…
Человек может дарить другим то, чего не получил или не испытал
сам. Даже если нас не любили в детстве, мы все равно способны и люA
бить, и преуспеть в жизни. Это подтверждает опыт многих людей, и
это знает наука. Дарить, доставлять людям удовольствие, любить —
это умеет каждый человек, такова наша природа. Нелегко поверить и
в то, что в жизни и для вас есть подарки. Составьте список того, что
вас радует; вспомните тех, кто был к вам добр. И вы обнаружите, что
судьба улыбалась вам неоднократно. Какой была бы ваша жизнь, есA
ли бы в решающий момент вы не встретили того или иного человека?
Скажите себе, что каждый становится богаче благодаря другим люA
дям, что каждый миг жизни важен, — произнесите это.

19.04
В мире мало людей, абсолютно довольных своей внешностью.
Большинству с ней смириться крайне сложно. Для того чтобы не
жить с ней вечно, нужно прилагать усилия:
= не запускать внешность, а наоборот, быть к ней повнимаA
тельнее;
= найти в себе то, что нравится другим, и не ограничивать себя
в приобретении своих фанатов;
= сделать все, чтобы понравиться себе.

20.04
«Машина времени». Время лечит все. То, что в школьные вреA
мена казалось ужасной трагедией, по прошествии лет способно
вызвать разве что спокойную улыбку. Легко быть философом, когA
да неприятное событие уже далеко в прошлом, не так ли? Но раз
так, то что мешает, вместо того чтобы испытывать самые разные
оттенки черных эмоций в настоящем, перенестись в будущее и уже
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оттуда трезво и реалистично взглянуть на трудную жизненную сиA
туацию в настоящем. Как только у вас получится вжиться в образ
себя, но только на 10—20 лет старше, так сразу же вы почувствуете,
как отступают грусть и обида. Если плохому настроению еще под
силу справиться с вами сегодняшними, то вы из будущего ему явно
не по зубам. Поэтому переживайте тяжелые моменты своей жизни
не «здесь и сейчас», а из своего будущего. Когда есть запас житейA
ской мудрости и философское отношение к неурядицам, понимаA
ние, что «и это пройдет…».

21.04
Нравитесь ли вы комуAто или нет — неважно. Главное — чтобы
люди нравились вам. Опережающая доброжелательность создает
положительную петлю во взаимоотношениях, недоброжелательA
ность — отрицательную. Из зерна симпатии вырастает сад. Из зерA
на агрессии поднимаются джунгли.

22.04
Любые события сами по себе нейтральны. Ту или иную оценку
им дают люди. В психологии есть такое понятие, как рефрейминг.
Если кратко, то это значит «смена рамок», смена угла зрения на соA
бытие. Например, дождь — это хорошо или плохо? Если вы торопиA
тесь на важную деловую встречу и вдруг оказываетесь под проливA
ным дождем без зонта, то вряд ли вы в этот момент решите, что
дождь — это хорошо, наверняка, вы ответите: дождь — это плохо. А
теперь представьте, что вы — фермер, который рискует потерять
свой урожай изAза засухи, если в ближайшие дни не пойдет дождь. И
тут случается ливень! Теперь дождь — это хорошо, это великолепно!

23.04
Психологи утверждают, что есть смысл задумываться над прежниA
ми ошибками только лишь для того, чтобы предотвратить их в будуA
щем. Мучить же себя упреками за то, что уже нельзя изменить, абсоA
лютно бессмысленно. Это грозит еще большими ошибками в настояA
щем и в будущем. Психологи советуют принимать прошлое как сверA
шившийся факт. Так можно избежать опасности идеализации проA
шлых возможностей и поставить точку на том, что уже прошло.

24.04
Тревоги? Опустите их в мусорное ведро! Если склонность треA
вожиться, волноваться — ваш врожденный недостаток, то вы преA
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красно знаете, что такое «умственная жвачка», способная отравить
вам жизнь. Вы волнуетесь изAза незавершенных дел, изAза неловA
ких слов, которые вы уронили в разговоре, — словом, бесконечно
бегаете по замкнутому кругу бессмысленных тревог. Наше упражA
нение поможет вам разорвать этот порочный круг и избавиться от
утомительных мыслей:
= прежде всего составьте в уме или на бумаге список всех своих
тревог;
= представьте себе или найдите в хозяйстве небольшую корзиA
ну для бумаг или мусорное ведро, в которое можно бросить свои
тревоги;
= представьте себе, что вы отрываете от списка по одному пунA
кту и выбрасываете их в корзину или ведро. Если вы написали спиA
сок, советуем вам действительно это проделать.
Теперь произнесите себе: «Я избавляюсь от этих настырных
мыслей. Одни из них важны, другие — нет. Но сейчас я собираюсь
просто радоваться жизни, ощутить ее во всей полноте и чувствоA
вать себя в безопасности!».

25.04
Любой психолог скажет вам, что причина невезения в любви
прячется в самом «невезучем» человеке. И это замечательно! Ведь
это значит, что человек может сам устранить причину своего одиноA
чества и вместо него создать для себя новую жизнь, в которой будет
любовь и счастье. Иногда для этого требуется помощь профессиоA
нального психолога, но часто со многими проблемами мы можем
разобраться самостоятельно. Рассмотрим несколько наиболее расA
пространенных причин одиночества и возможные шаги для привлеA
чения любви в свою жизнь.
Возможная причина: наличие неудачного опыта в прошлом. ДоA
вольно часто после неудачных отношений человеку бывает сложно
вновь поддаться чувствам и открыться для новой любви. Что делать:
извлечь из прошлого опыта пользу и отпустить свое прошлое.
Возможная причина: стереотипы, сформировавшиеся в детA
стве. В некоторых случаях люди строят свои отношения по примеA
ру родителей. Что делать: понять, что каждый человек индивидуаA
лен и должен думать самостоятельно, а не с подачи родителей.
Возможная причина: комплексы, недовольство собой. Если чеA
ловек считает себя неудачником, никому не нужным, если он дуA
мает, что такого никто не полюбит, то так оно и будет. Что делать:
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любить себя. Нужно полюбить себя таким, какой вы есть. Со всеми
недостатками и достоинствами, которых, кстати, гораздо больше.
В перечисленных приемах нет ничего сложного, достаточно
просто расслабиться и в спокойной обстановке обдумать сложивA
шуюся ситуацию, найти причины одиночества, причины неудач в
личной жизни, а затем начать действовать таким образом, чтобы
изменить привычный ход своих мыслей. Именно от вас, от ваших
мыслей, зависит ваше счастье. Помните, только вы сами можете
позволить любви появиться в вашей жизни!

26.04
Не только сильная трагедия и душевная травма могут привести
к серьезным заболеваниям, но и мелкие повседневные неприятA
ности способны сыграть роковую роль в возникновении тяжелых
болезней. Поэтому имейте как можно больше хороших друзей. ВаA
ша иммунная система будет крепкой, если вы будете находиться в
кругу людей, близких вам по духу. Если у вас происходят неприятA
ности, поделитесь с друзьями или отвлекитесь с ними от проблем.

27.04
В тяжкие минуты жизни, когда силы начинают вас покидать, вы
должны вспомнить о своих успехах, приятных моментах, близких
людях. При таких воспоминаниях и мыслях меняется состав крови и
хорошее настроение возвращается к вам. Такой подход позволяет
сделать шаги, которые необходимы для достижения успеха. Если чеA
ловек много улыбается и смеется, то это лучше многих других спосоA
бов снимает напряжение, восстанавливает здоровье и, более того,
способствует повышению настроения окружающих.

28.04
«Кривые зеркала». Представьте, что ваш обидчик, с которым вам
необходимо поддерживать постоянный контакт, находится в комA
нате «кривых зеркал»! Представьте, насколько нелепы его физионоA
мии и искривлены пропорции фигуры! Похохочите вволю над тем, в
кого превратился этот самодовольный, надутый, наглый тип!

29.04
Международный день танца. У вас нет времени (желания, сил,
денег) на посещение спортзала? Поставьте кассету с заводной муA
зыкой, под которую невозможно сидеть на месте. Танцуйте! Во
время танцев поднимается не только кровяное давление, но и насA
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троение. Включите любимую музыку и наслаждайтесь свободой.
Когда вы танцуете, никто не может ограничить ваши движения. Вы
стали самим собой. Если вам понравится, танцуйте хоть каждый
день, если это никого не стесняет. Вы одни? Тем лучше! Ваши двиA
жения будут только раскованнее.

30.04
Что можно почитать по психологии:
Ковалева Г. Психология хандры, или Выход есть. М., 2004.
Козлов Н. И. Как относиться к себе и людям, или Практическая
психология на каждый день. М., 1996.
Пиз А., Пиз Б. Язык взаимоотношений (мужчина и женщина).
М., 2007.
Демаре Э., Уайт В. Первое впечатление : знаете ли вы, как восA
принимают вас окружающие? : пер. с англ. М., 2006.
Шейнов В. П. Как управлять собой. Минск, 2007.
Накомото С. Гений общения. Как им стать? СПб., 2010.

МАЙ
Май! Зима уже позади, и все вокруг живет в предвкушении лета.
Май — замечательный месяц: погода все больше и больше становится
летней, но лето еще не началось, оно впереди. С одной стороны, этот
месяц полон соблазнов — погода открывает все больше возможностей
для отдыха и развлечений, с другой стороны, учебный семестр еще не
закончился и впереди экзаменационная сессия. Студентам необходи'
мо собрать свою волю в кулак, сконцентрироваться на главном. Как
это сделать?
В данном разделе дается информация о том, как собраться с сила'
ми, как снять сонливость и повысить работоспособность, как до'
биться гармонии с собой, развить креативность, отойти от шаблон'
ных способов решения проблем.

01.05
«Не отступайтесь! Когда все идет плохо, как это иногда случаетA
ся, когда вам кажется, что дорога, по которой вы тащитесь, все вреA
мя идет в гору. Когда денег мало, а долгов много, и вам хочется
улыбнуться, но вы вынуждены вздыхать, когда заботы давят на вас,
отдохните, если вы в этом нуждаетесь, — но не отступайтесь! Все
мы знаем, какие повороты и перемены иногда преподносит нам
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жизнь. И если мы выстоим до конца, многие поражения обернутся
победами. Не отступайтесь потому, что продвижение кажется медA
ленным, — следующий удар может принести вам победу... Успех —
оборотная сторона неудачи. Серебристый отблеск на облаках сомA
нений — и вы никогда не знаете, насколько близки вы к цели, моA
жет быть, гораздо ближе, чем кажется издали. И чем вам труднее,
тем глубже погружайтесь в борьбу, как бы плохо ни шли дела — не
отступайтесь!» (Эдгар А. Гест).

02.05
Оценки окружающих надо уважать и учитывать — как погоду.
Но не более. К оценкам окружающих лучше относиться как к погоA
де: конечно, приятно, когда светит солнышко, но, если пойдет
дождь, надо просто поднять воротник и раскрыть зонтик: дело
дождя литься, наше дело — идти, куда нам надо.

03.05
Вам грустно, плохое настроение, вы нервничаете, у вас стресс?
Сделайте себе подарок! Побалуйте себя тем, что вы любите. Это
может быть поход в кино, вкусный обед, новая одежда или обувь,
просмотр интересного сайта, чашка кофе… Просто подумайте: а
чего бы вам хотелось? И сделайте себе такой подарок! Только обяA
зательно нужно относиться к этому именно как к подарку. ПодуA
майте о том, что сейчас подарите себе нечто приятное. Мы ведь даA
рим подарки любимым? И это доставляет им удовольствие. Так поA
чему же нельзя сделать подарок себе? Себя мы тоже любим, себе
тоже нужно доставлять удовольствие.

04.05
Перестаньте ругать себя по любому поводу. Вы обладаете приA
сущим только вам жизненным опытом, научитесь же с ним рабоA
тать. Вот три вопроса, которые неплохо задавать себе каждый вечер
письменно: что особенно удалось в этот день, что можно было сдеA
лать лучше и что требуется выполнить завтра. Это поможет оцеA
нить свои возможности. Регулярно отвечая на второй вопрос, вы
вскоре определитесь, в чем можете расти и совершенствоваться.

05.05
Выполните тест. Из представленных мордашек, выберите те,
которые, по вашему мнению, отображают ваше сиюминутное наA
строение. Пусть их будет всего 12. Повторите тест через 3 дня.
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Есть 100Aпроцентное совпадение одного и второго выбора? Нет?
Вот мы и доказали, что настроение не постоянно. И если у вас
сейчас плохое настроение — будьте уверены, когдаAнибудь оно изA
менится на хорошее. Будьте терпеливы!

06.05
Гасим очаги напряжения по всему телу. Вы часто и сами не заA
мечаете, какое напряжение и стресс накапливаются в теле к концу
дня и где именно они накапливаются. Задача следующего упражA
нения — подробнейший «осмотр» всего тела, который позволит
определить, где скапливается напряжение, и целенаправленно расA
слабить эту часть тела. Когда вы будете выполнять это упражнение,
то, направив внимание на ту часть тела, где аккумулируется стресс,
сразу это почувствуете. Итак:
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= лежа в постели на спине с закрытыми глазами, не меньше миA
нуты внимательно прислушивайтесь к своему дыханию и окружаA
ющим звукам;
= теперь сосредоточьтесь на подошвах. Сознательно напрягайA
те мышцы стоп и удержите их в таком состоянии в течение несA
кольких секунд, а затем расслабьте;
= сосредоточьтесь на мышцах брюшного пресса. Сознательно
напрягите их на несколько секунд, а затем расслабьте;
= повторяйте этот процесс напряженияAрасслабления в разных
областях тела, где аккумулируется стресс, — в шее, спине, ногах и
так далее;
= продолжайте осознанно дышать, пока не уснете.
Данное упражнение можно использовать регулярно, тогда вы
автоматически научитесь быстро и эффективно приводить себя в
порядок.

07.05
Релаксация — процесс снятия стрессовых нагрузок, психичесA
кого напряжения; достижение состояния покоя, расслабленности
после сильных переживаний или физических нагрузок. Польза от
систематических сеансов релаксации признана современной психоA
терапией. Особенно важное значение релаксация приобрела сейA
час, когда резко возрос темп жизни, люди стали меньше спать и боA
лее подвержены стрессу. Мышечная релаксация рассматривается
как противодействие ежедневному стрессу.

08.05
Упражнение на расслабление рук. Примите удобную позу и расA
слабьтесь, насколько возможно. Затем крепко сожмите кулак праA
вой руки, почувствуйте напряжение в кисти и предплечье. ЗафиксиA
руйте это состояние и расслабьтесь. Отметьте разницу в ощущениях.
Еще раз сильно сожмите пальцы в кулак, почувствуйте напряжение
во всей руке, после этого расслабьтесь и позвольте пальцам выпряA
миться. Снова отметьте разницу. Проделайте то же самое с левой руA
кой. Сожмите оба кулака, оставайтесь некоторое время в этом соA
стоянии, затем расслабьтесь. Теперь согните руки в локтях, напряA
гите бицепсы и сосредоточьтесь на ощущении напряжения. ВыпряA
мите руки, расслабьте их и почувствуйте разницу. По рукам должно
разливаться приятное чувство тяжести.
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09.05
Упражнение на расслабление мышц лица, шеи, плеч, верхней часA
ти спины. Схема расслабления этих частей тела аналогична расслабA
лению рук: цикл «напряжение определенной группы мышц — фикA
сация этого ощущения — расслабление мышц — фиксация ощущеA
ния» повторяется несколько раз до возникновения чувства глубокоA
го расслабления. Начинайте с расслабления лба (чтобы напрячь мышA
цы, сильно наморщите лоб), затем переходите к глазам (сильно заA
жмуривайте их, затем расслабляйте), губам, мышцам шеи (запроA
киньте голову назад, затем поверните ее вправо, влево, наклоните впеA
ред, надавливая подбородком на грудь; почувствуйте смену напряжеA
ния) и плечам (с усилием поднимайте их и, опуская, расслабляйте).

10.05
Упражнение на расслабление мышц груди, живота, нижней часA
ти спины. Сконцентрируйте внимание на вашем дыхании. Вдыхая,
задержите воздух, зафиксируйте напряжение. Выдыхая, позвольте
грудной клетке опуститься и автоматически вытолкнуть воздух. ПоA
чувствуйте расслабление и позвольте ему перейти на спину, плечи,
шею. Напрягите мышцы живота, удерживайте напряжение некотоA
рое время, затем расслабьтесь. Повторите это несколько раз. Теперь
выгните спину, сильно прогнитесь и почувствуйте напряжение
вдоль позвоночника. Вернитесь в удобное положение, расслабьте
нижнюю часть спины. Повторите это несколько раз, стараясь, чтоA
бы остальные части тела были максимально расслаблены при напA
ряжении нижней части спины. Расслабляясь, позвольте этому ощуA
щению перейти на шею, грудь, живот, плечи, руки, лицо.

11.05
Упражнение на расслабление бедер и икр. Напрягайте и расA
слабляйте мышцы ягодиц. Напрягайте бедра, до предела согнув
ноги. Вытягивая ноги, расслабляйтесь. Вытягивая ступни, напряA
гайте ваши голени. Расслабьтесь. Потянитесь носочками в сторону
головы и вновь почувствуйте напряжение в мышцах голени. РасA
слабьте мышцы ягодиц, бедер, ступней, голени. Почувствуйте тяA
жесть в нижней части тела. Позвольте расслаблению перейти на
живот, спину, плечи. Расслабьте шею, челюсти, лоб. Почувствуйте
тяжесть во всем теле. Если вы поAнастоящему расслабились, вы не
можете пошевелить ни одним мускулом вашего тела. Вы дышите
глубоко и спокойно. Вы расслабляетесь столько, сколько хотите.
Когда вы решите встать, сосчитайте от пяти до одного. Теперь вы
чувствуете себя спокойно, вы полны сил и энергии.
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12.05
Ароматерапия. Приятные запахи и ароматы создают ощущения
безопасности и благополучия. Это происходит оттого, что запах
воздействует на нервные центры, находящиеся в коре головного
мозга, благодаря чему возрастает выделение эндорфинов — гормоA
нов удовольствия.
Нежный, легкий, сладковатый и немного холодный аромат апельA
сина снимает депрессию, состояние страха, раздражительность,
эффективно лечит бессонницу, восстанавливает работоспособность,
снимает мышечные спазмы, вызванные нервным напряжением.
Пряный. Самые известные представители — корица и гвоздиA
ка. Сделает атмосферу уютной, доверительной и доброжелательA
ной. Создаст творческое настроение. Вернет веру в свои силы и
прибавит оптимизма. Даст возможность согреться душой и телом.
Освежающий, кислоAсладкий запах зеленого яблока обеспечит
прилив сил. Поможет быстро и безболезненно адаптироваться к
новым условиям, к новым людям. Избавиться от гнета прошлых
потерь и промахов.
Лаванда. Успокаивает, способствует расслаблению, быстрому
восстановлению сил. Обеспечивает полную энергетическую реA
лаксацию. Уменьшает агрессию. Помогает при депрессии, бессонA
нице, страхах, тревоге.
Уменьшает сонливость, бодрит, оживляет, придает сил аромат
свежесваренного кофе. Создает атмосферу уюта и тепла. Питает
энергией. Способствует творчеству. Поднимает настроение.
При бессоннице и депрессии рекомендуется также применять
эфирные масла сандала, чабреца, пихты, березы, базилика, розы,
мелиссы.
Один из самых доступных и популярных способов ароматизаA
ции воздуха — использование аромалампы. В некоторых аптеках
аромалампы различной конфигурации продаются вместе с аромаA
тическими маслами. Другим удобным методом применения ароA
матерапии в домашних условиях являются ванны. ТерапевтичесA
кое действие ароматических ванн обусловлено быстрым проникA
новением масел через кожу в лимфу, которая омывает все органы, а
также вдыханием ароматных паров (ингаляцией).

13.05
В последнее время мы все чаще слушаем музыку без слов, т. е.
инструментальную музыку. Каждый называет ее поAсвоему — наA
пример, романтическая музыка, фоновая музыка, спокойная муA
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зыка, расслабляющая музыка, медленная музыка, космическая муA
зыка, эротическая музыка, музыка для релаксации, этническая муA
зыка, лирическая музыка, нью эйдж (new age) и даже лечебная муA
зыка... Список, конечно, можно продолжать и продолжать. ПотA
ребность в данном направлении заметно возросла. Мы слушаем
релаксAмузыку не только дома в компании друзей или наедине с
любимым человеком, но и в офисе, в магазине.
Инструментальная релаксAмузыка не предназначена для вдумчиA
вого прослушивания. Она расслабляет и умиротворяет, наполнена
внутренней гармонией и красотой. И если вы закроете глаза, то в созA
нании непременно возникнут различные темы и образы. Однажды
попав в мир этого волшебного сочетания звуков, вы обязательно сноA
ва и снова возвращаетесь к нему, находя каждый раз чтоAто новое.

14.05
Неприятие чувств или ошибка в общении, которой можно изA
бежать. «Я боюсь чудовища», — говорит ребенок, проснувшись от
страшного сна. «Вздор, никаких чудовищ не существует», — отвеA
чает ему мать. На глубинном смысловом уровне это послание ознаA
чает: «Мне лучше знать, что ты должен чувствовать». Произнося
подобное, мы не признаем права на истинность чувств ребенка.

15.05
Международный день семьи.
«Душа» подарка. Помимо прагматической и эмоциональной
подарок имеет еще одну функцию — магическую. В эпоху расцвета
психоанализа Марсель Мосс сделал важнейшее открытие: согласA
но представлениям наших предков, у подарков имеется душа. Так,
новозеландские маори верят, что каждый подарок несет в себе «маA
ну» — частичку души дарителя. При всей своей архаичности эти
представления не утратили своей власти над нами и поныне. ЛюA
бой, даже незначительный презент незримой нитью связывает нас
с тем, кому мы его дарим. «Подарок — это не просто предмет, предA
назначенный для другого. Он подчеркивает единственность этого
человека, умножает образ дарящего, закрепляет неповторимость
их отношений», — говорит психолог и педагог Татьяна Бабушкина.
Возможно, поэтому народная традиция и не позволяла его оцениA
вать — «дареному коню в зубы не смотрят» — и табуировала его
дальнейшую передачу — «дареное не дарят». Любой дар магичесA
ким образом принимает на себя часть существа дарителя и втягиваA
ет его в судьбу другого человека — его адресата.
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16.05
«Фоторобот». Душевная боль — это не абстракция, она имеет
вполне конкретное физическое отображение в теле. Например, поA
пробуйте ответить на вопросы относительно мучающего вас чувства:
1. Где оно расположено в вашем теле? В руках? В ногах? В живоA
те?..
2. Какой оно формы? Круглое? Квадратное? Треугольное?..
3. Из какого материала сделано? Твердое или мягкое?..
4. Какого оно цвета? Есть ли звуки, сопровождающие это ощуA
щение?..
И когда подобный портрет есть у вас на руках, с ним можно раA
ботать.
Первый способ: просто внимательно разглядывайте получивA
шуюся картину душевной боли. Как показывает практика, достаA
точно 3—4 минут такого наблюдения, чтобы она стала незаметной.
Второй способ: взять какойAнибудь один параметр, например
цвет, и его поменять. Покрасьте в своем воображении неприятное
чувство желтой краской, и оно потеряет свою власть над вами.

17.05
«За нижней точкой всегда начинается подъем». Любую жизA
ненную ситуацию стоит рассматривать в ее развитии. Однако поA
чему мы так боимся кризисов? Потому что видим в них только
опасности, а возможностей не замечаем. Кризис — вещь вполне
обыденная, и любая жизненная ситуация может оказаться предA
кризисной. Не стоит бояться будущего — без кризисов жизнь остаA
новилась бы. Невозможно не страшиться больших несчастий и не
пытаться их избежать, но если уж такое случилось, бояться больше
нечего и остается одно: «жить главной жизнью вместе со всем миA
ром», по выражению Андрея Платонова.
Ни с чем не надо бороться, это всегда ведет к противоположноA
му результату: то, с чем ты борешься, укрепляется, становится
сильнее. Мы стремимся выбрать правильное решение как нечто
наилучшее, как то, что принесет максимальный комфорт. Но это
тупиковый путь — ведь при любом выборе нас ждет какоеAнибудь
разочарование, потому что результат не совпадет с нашими идеальA
ными представлениями о нем. А выбор нужно делать, ориентируA
ясь на приемлемый для тебя дискомфорт, как советовали древние
китайцы — из двух зол следует выбирать меньшее.
Если вы почувствовали, что жизнь пошла на спад, — не надо ей
сопротивляться, надо отдаться ее потоку и в определенном смысле
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даже форсировать события, чтобы скорее пройти самую худшую
нижнюю точку. Надо помнить, что за спадом будет подъем и обязаA
тельно чтоAто придет: новая любовь, новый смысл — и вернется
ощущение полноты бытия.

18.05
«Внутренний луч». Метод можно использовать на начальной
стадии раздражения, когда происходит нарушение самоконтроля,
исчезает психологический контакт в общении, появляется отчужA
дение. Для его выполнения необходимо расслабиться и предстаA
вить следующие картинки. В верхней части тела возникает светлый
луч, который движется сверху вниз и медленно освещает лицо,
шею, плечи, руки теплым, ровным и приятным светом. По мере
движения луча разглаживаются морщины, исчезает напряжение в
области затылка, ослабляются складки на лбу, «опадают» брови,
«охлаждаются» глаза, ослабляются зажимы в углах губ, опускаются
плечи, освобождаются шея и грудь. Светлый внутренний луч созA
дает внешность нового человека — спокойного, уверенного и блаA
гополучного.

19.05
Менять или не менять. Чем ваша внутренняя жизнь сегодня отA
личается от той, что была позавчера? Ответив на этот вопрос, вы
сможете понять, какие перемены вам необходимы. СформулируйA
те то, что вы хотите поменять, но не употребляйте частицу «не».
Действенны лишь позитивные утверждения. Может быть, стоит
даже записать ваши идеи на бумаге. Отложите листок на время, а
потом, вернувшись к нему, определите приоритеты. Не исключеA
но, что вы поймете: вам и не нужно ничего менять.

20.05
Составьте короткий список приоритетных задач и следите, чтоA
бы он оставался коротким. Некоторым удобнее выбирать лишь одA
ну приоритетную задачу. Они работают над самым важным, пока
не доведут дело до конца. Если вы вынуждены решать более одной
приоритетной задачи, постарайтесь, чтобы их было не более трех.
Если приоритетов у вас больше трех, скорее всего это означает, что
приоритетов нет вовсе. Вы не можете делать все одновременно. А
потому — «стреляйте прицельно»!
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21.05
Креативность (от англ. create — создавать) — творческие способA
ности индивида, характеризующиеся готовностью к созданию принA
ципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или приA
нятых схем мышления, и входящие в структуру одаренности в качесA
тве независимого фактора, а также способность решать проблемы,
возникающие внутри статичных систем. Согласно известному психоA
логу А. Маслоу, это творческая направленность, врожденно свойстA
венная всем, но теряемая большинством под воздействием среды.
Креативные ищут множество ответов на один вопрос, а все осA
тальные ищут единственно правильный ответ из всех возможных.
Пожалуй, на этом можно остановиться, потому что перечисление
факторов, влияющих на креативность, займет немало места: тут и
наблюдательность, и умение идти на риск, и отсутствие стереотиA
пов, и склонность к самообучению, и способность к игре, и умение
сопереживать, и эмоциональная вовлеченность в работу.

22.05
Мозговой штурм (автор — Алекс Осборн). Основной принцип
состоит в том, чтобы развести во времени генерацию идеи и ее криA
тику. Каждый участник выдвигает идеи, другие пытаются их развиA
вать, а анализ полученных решений проводится позже. Иногда исA
пользуют «немой» вариант мозгового штурма — брейнрайтинг, когA
да идеи записываются на листке бумаги, который участники передаA
ют друг другу, внося новые соображения.

23.05
Метод фокальных объектов (автор — Чарльз Вайтинг). Идея
состоит в том, чтобы объединить признаки разных объектов в одA
ном предмете. Например, взяли обычную свечу и понятие «Новый
год». Новый год ассоциируется с искрящимся бенгальским огнем,
этот признак можно перенести на свечу. Если бенгальскую свечу
стереть в порошок и добавить его в воск, получится «новогодняя»
свеча с искрящейся крошкой внутри.

24.05
Непрямые стратегии (авторы — Брайан Эно и Питер Шмидт). БеA
рется колода карт, на которых записан набор команд (например, «дай
волю злости», «укради решение» и др.). Во время создания новой
идеи нужно вытаскивать карту и пытаться следовать ее указаниям.
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25.05
Шесть шляп (автор — Эдвард де Боно). Методика позволяет
упорядочить творческий процесс с помощью мысленного надеваA
ния одной из шести цветных шляп. Так, в белой шляпе человек
беспристрастно анализирует цифры и факты, затем надевает черA
ную и во всем ищет негатив. После этого наступает очередь желтой
шляпы — поиска позитивных сторон проблемы. Надев зеленую,
человек генерирует новые идеи, а в красной может позволить себе
эмоциональные реакции. Наконец, в синей подводятся итоги.

26.05
Ментальные карты (автор — Тони Бьюзен). По его мнению, креаA
тивность связана с памятью, а значит, укрепление памяти улучшит и
качество креативных процессов. Однако традиционная система заA
писи с заголовками и абзацами препятствует запоминанию. Бьюзен
предложил поместить в центр листа ключевое понятие, а все ассоA
циации, достойные запоминания, записывать на ветвях, исходящих
от центра. Не возбраняется подкреплять мысли графически. ПроA
цесс рисования карты способствует появлению новых ассоциаций,
а образ получившегося древа надолго останется в памяти.

27.05
Синектика (автор — Уильям Гордон). У. Гордон считает, что осA
новной источник креативности — в поиске аналогий. Сначала нужA
но выбрать объект и нарисовать таблицу для его аналогий. В первый
столбец записывают все прямые аналогии, во второй — непрямые
(например, отрицание признаков первого столбца). Затем нужно
сопоставить цель, объект и непрямые аналогии. Скажем, объект —
карандаш, задача — расширение ассортимента. Прямая аналогия —
объемный карандаш, ее отрицание — плоский карандаш. РезультаA
том будет карандашAзакладка.

28.05
Морфологический анализ (автор — Фриц Цвики). Объект нужA
но разложить на компоненты, выбрать из них несколько существенA
ных характеристик, изменить их и попытаться соединить снова. На
выходе получится новый объект. Например, нужно придумать виA
зитную карточку для парфюмерной компании. Если изменить класA
сическую прямоугольную форму и воздействовать на органы чувств,
может получиться треугольная визитка с запахом парфюма.
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29.05
Автобус, кровать, ванна. Метод основан на убеждении, что ноA
вая идея не только зреет в глубинах подсознания, но и активно
рвется наружу, т. е. ваш автобус вас уже везет. И чтобы она проявиA
лась, надо лишь не мешать ей, т. е. можно спокойно полежать на
кровати. Новая идея может прийти в голову где угодно, даже в маA
лоподходящих для этого местах. Классический пример — Архимед
с его ванной.

30.05
Ловушка для идей и шаблоны для ума. Ловушка для идей подA
разумевает инвентаризацию всех возникающих идей: их можно наA
говаривать на диктофон, фиксировать в тетради и т. п. А потом при
необходимости можно обращаться к своим записям.
В основе второй модели (шаблоны для ума) также лежит идея,
что творчество можно подчинить технологии. Однако систематиA
зировать нужно не решение задачи, а сам процесс мышления. И
тогда порождение нового выглядит так: сбор материала, постановA
ка креативной задачи, соотнесение материала с задачей и, накоA
нец, генерация идеи с помощью ассоциаций. Творческий процесс
разделяется на несколько последовательных этапов, или нескольA
ко ролей, которые участник также последовательно примеряет
к себе.

31.05
Что можно почитать по психологии:
Батоврина Е. Креативность : дань моде или необходимость?
10 способов сломать рамки шаблонного мышления // Управление
персоналом. 2004. № 20.
Бескова И. А. Как возможно творческое мышление? М., 1993.
Кизевич Г. В. Принципы выживания, или Теория творчества на
каждый день. М., 2000.
Кови С. Р. 7 привычек высокоэффективных людей / пер. с англ.
П. А. Самсонова. Минск, 2004.
Иголкина И. Руководство начинающего счастливчика, или ВакA
цина против лени. М., 2007.
Бьюзен Т. Думайте эффективно / пер. с англ. Т. И. Попова. 2Aе
изд. Минск, 2009.
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ИЮНЬ
Наконец'то наступило долгожданное лето. Именно эта пора го'
да больше всего ассоциируется с отдыхом, свободой, хорошим настро'
ением, беззаботным времяпрепровождением. У школьников в июне
уже идут полноправные каникулы. И студентам скоро можно будет
совсем расслабиться, остается только сдать сессию.
Как настроить себя на позитив? Как правильно ставить цели?
Как улучшить свою память? Как снять напряжение? Как бороться с
бессонницей? Как организовывать свое время? Какая информация мо'
жет пригодиться при устройстве на работу? На все вопросы вы полу'
чите ответы в этом разделе.

01.06
Международный день защиты детей.
Однажды старый кот повстречал молодого. Котенок бегал по
кругу и пытался поймать свой хвост. Старый кот стоял и смотрел, а
молодой все крутился, падал, вставал и опять гонялся за хвостом.
— Почему ты гоняешься за своим хвостом? — спросил старый
кот.
— Мне сказали, — ответил котенок, — что мой хвост — это мое
счастье, вот я и пытаюсь его поймать.
Старый кот улыбнулся так, как это умеют делать только старые
коты, и сказал:
— Когда я был молодым, мне тоже сказали, что в моем хвосте
мое счастье. Я много дней бегал за своим хвостом и пытался схваA
тить его. Я не ел, не пил, а только бегал за хвостом. Я падал без сил,
вставал и опять пытался поймать свой хвост. В какойAто момент я
отчаялся и пошел. Просто пошел куда глаза глядят. И знаешь, что я
вдруг заметил?
— Что? — с удивлением спросил котенок.
— Я заметил, что куда бы я ни шел, мой хвост везде идет со
мной.

02.06
Начните день с приятных мыслей! Возьмите за правило в момент
пробуждения подумать о чемAто хорошем — у каждого найдется
двеAтри такие мысли. Каждое утро, перед тем как встать, напомните
себе, что это — чистый новый день, скажите себе, что он будет чуA
десным, и улыбнитесь. Первое что вы видите утром? Что лежит на
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вашей тумбочке у кровати? Стопка бумаг и газет, грязная чашка, неA
убранные с вечера украшения? НетAнет, пусть ваш взгляд, когда вы
только проснетесь, словит чтоAнибудь, что заставит вас улыбнуться:
фотографии любимых людей или животных, цветы, новая вещь, коA
торую вы так долго хотели и, наконец, приобрели… Да все что угодA
но, только чтобы это доставляло вам радость!

03.06
Движение!!! И от легкой хандры, и от депрессии существует наA
дежное средство — физкультура. Погоняйте себя до седьмого поA
та — и вместе с ним уйдет неприятный осадок из мыслей и чувств. А
занимаясь аэробикой, вы забудете обо всем, кроме музыки и ритA
ма. Регулярно выполняйте физические упражнения. Все эксперты
признают, что специальные исследования по влиянию физичесA
ких упражнений на сезонную депрессию не проводились, но такие
упражнения точно никогда не повредят. При физической активA
ности в нашу кровь выделяются эндорфины — так называемые
«гормоны счастья».
Сделайте над собой усилие, не ленитесь проводить утреннюю
зарядку, 10—15Aминутная гимнастика поможет окончательно проA
снуться и подарит вам замечательное настроение на весь день.
Побольше гуляйте.
Запишитесь в спортивную группу. Это может быть любой вид
спорта, лишь бы он приносил удовлетворение. Не забывайте, что
наряду с хорошим настроением спорт дарит человеку красивую
фигуру и отличное самочувствие.

04.06
Семь интересных фактов о странах и народах:
1. Национальный оркестр Монако больше, чем его армия.
2. Воинская честь ни в одной стране не отдается левой рукой.
3. Жители Папуа Новой Гвинеи разговаривают почти на 700
языках (это составляет примерно 15 % от всех языков мира).
5. Несмотря на многочисленное население, в Китае используA
ется всего около 200 фамилий.
6. Древние греки полагали, что мальчики растут в правой стоA
роне живота, а девочки — в левой.
7. Французы произносят в среднем 350 слогов в минуту. За ниA
ми следуют японцы — 310 слогов и немцы — 250. Медленнее всех
говорят жители Полинезии, Меланезии и Микронезии — в средA
нем 50 слогов в минуту.
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05.06
Каждый день минут пятьAдесять уделяйте беседе со своим отраA
жением. Для этого лучше воспользоваться большим зеркалом, в
котором вы сможете увидеть свое отражение целиком. РасположиA
тесь перед зеркалом и обратитесь к своему отражению по имени,
выберите то обращение, которое вам приятнее всего слышать в
свой адрес, ведь вы разговариваете с самим собой. Скажите себе,
что вы замечательный человек, говорите все, что вам хотелось бы
слышать от окружающих. Говорите только приятные вещи, не криA
тикуйте! Вы ведь не хотите слышать критику в свой адрес, правда?

06.06
Еще один вариант упражнения с зеркалом подойдет для тех, у коA
го есть комплексы относительно своей фигуры или внешности. ВыA
берите ту часть тела, которая вам больше всего не нравится и изAза коA
торой, по вашему мнению, большинство проблем в вашей жизни. А
теперь представьте, что эта часть тела идеальна, и начните хвалить ее,
говорить комплименты. И делайте это каждый раз, как только видите
свое отражение в зеркале, витрине магазина, двери супермаркета. ДоA
ма можете говорить вслух, а в людных местах достаточно восхититься
собой и этой частью тела мысленно. Улыбнитесь своему отражению.

07.06
Фелинотерапия (от лат. felis — кошка) — это методы профилакA
тики и лечения различных заболеваний при помощи особого рода
контактов с кошками. Экспериментально подтверждено, что при
поглаживании кошки нормализуется пульс и артериальное давлеA
ние, формируется состояние душевного комфорта. Согласно данA
ным, любители кошек в три раза реже страдают сердечноAсосудисA
тыми заболеваниями, их продолжительность жизни на 4—5 лет выA
ше и они на 18 % реже обращаются к врачам. В настоящее время меA
тоды фелинотерапии широко используются в комплексном психоA
терапевтическом лечении депрессии, тревожности, раздражительA
ности, напряженности с повышением мышечного тонуса, субклиA
нических нарушений самочувствия при метеопатических сезонных
расстройствах. Кроме этого, физиологическая специфика кошки —
генерирование в процессе мурлыканья модулированных частотой
0,3—0,5 Гц акустических сигналов в диапазоне частот 27—44 Гц —
также имеет положительный терапевтический эффект. Попробуйте
и вы пообщаться с этим уникальным животным.
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08.06
Почему люди обращаются за психологической помощью? Целью
психологической помощи является улучшение качества жизни, т. е.,
как правило, люди обращаются к психологам, чтобы:
= улучшить свое душевное самочувствие;
= наладить отношения с близкими людьми;
= решить психологические проблемы, к которым обычно отA
носят: неуверенность в себе, различные страхи (боязнь темноты,
воды и т. п.), излишнюю агрессивность и т. п.;
= облегчить принятие важных решений;
= восстановиться после сложных событий в жизни;
= избавиться от психосоматических заболеваний, тех, которые
не лечатся обычной медициной.

09.06
Международный день друзей. Этот праздник является таким
нужным, светлым и добрым. Мы ежедневно столько говорим о чеA
ловеческой дружбе. О дружбе пишут стихи, снимают фильмы, поA
ют песни. Словом, дружба это нечто большее, чем мы о ней думаем
и говорим.
Этот праздник является днем, когда каждый из нас может позA
вонить, встретить и поздравить своих друзей, пожелать им всего
самого лучшего, наконец, признаться в чувствах. Так что не ждите
ни секунды, а скорее поздравляйте своих друзей с этим замечательA
ным праздником.

10.06
Наша память — это совокупность процессов запоминания, соA
хранения и восстановления информации. Нарушение одного из
этих звеньев ведет к «потере данных», т. е. ухудшению нашей памяA
ти. Интуитивно каждый из нас может многое сказать о своей памяA
ти. Допустим, у когоAто хорошая зрительная память, а ктоAто плохо
помнит цифры или даты, например дни рождения. Многие, в больA
шинстве это относится к женщинам, прекрасно помнят события
во времени, например: «А помнишь, когда мы ездили на дачу
15 мая 2003 года, а ты была в белых штанах…». Некоторые люди моA
гут похвастаться быстрым извлечением информации из памяти —
как правило, это очень эрудированные люди; ктоAто может запоA
минать большие объемы, есть даже специальные соревнования по
мнемотехнике — скорости и объему запоминаемого материала. У
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многих хорошо развита ассоциативная память — именно на ней
основаны приятные воспоминания при просмотре альбомов с фоA
тографиями, в общем, каждый из вас может, проанализировав,
какAто охарактеризовать свою память.

11.06
Как проверить, хорошая ли у вас память? Пусть ктоAнибудь для
вас напишет на бумаге 20 простых существительных. К примеру:
Кастрюля, Стул, Барабан, Парусник, Мыло, Банан, Ковер, Буква,
Автомобиль, Река, Пробка, Орудие, Сандалия, Булавка, Сумка,
Перо, Картина, Ваза, Веревка, Медаль. Изучите список в течение
полутора минут, либо пусть его вам ктоAто прочтет медленно дваA
три раза. Попытайтесь воспроизвести слова по порядку письменно
или устно. Если вы запомнили от 18 до 20 слов, у вас отличная паA
мять. От 15 до 17 — хорошая память. От 10 до 14 слов — показатель
того, что способности к запоминанию у вас средние. Меньше 10 —
вы не умеете пользоваться своей памятью.

12.06
Простые советы для улучшения памяти:
1. Наслаждайтесь информацией. Мы всегда запоминаем ту инA
формацию, в которой заинтересованы. Если вы не любите матемаA
тику, вам потребуется очень много времени, чтобы запомнить сложA
ные теоремы. Но если вы прочтете ее несколько раз и определите,
что именно в ней заложено ее автором, то сможете практически без
усилий запомнить необходимую информацию. Так же и с остальA
ным. Вот и причина, по которой вы легко запоминаете телефонные
номера любимых пиццерий и с таким трудом вспоминаете номер теA
лефона вашего дантиста.
2. Не спешите. Память не мгновенна, чтобы вспомнить всю неA
обходимую информацию нужно время. Конечно, одни вещи можно
запомнить быстрее, чем другие, но не ругайте себя за то, что долго
вспоминали. Концентрируйте свое внимание, когда пытаетесь чтоA
то вспомнить.
3. Расслабьтесь. Давление оказывает влияние на некоторых людей,
и большинство из нас даже работают лучше, когда их ничего не беспоA
коит. Сделайте глубокий вдох, скажите себе, что у вас полно времени и
не помнить чтоAто — это нормально. Расслабление поможет улучшить
вашу информированность и способность к запоминанию.
4. Отбирайте информацию (селективность). Никаким образом
и никто не сможет запомнить все на свете. Нужно быть разборчиA
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вым; выбирайте, что вы хотите оставить у себя в памяти, и позвольA
те вашему мозгу забыть все остальное. Ваш мозг — это чтоAто вроде
картотеки, поэтому бросайте то, что вам не нужно, и оставляйте
место для действительно важных вещей.
5. Тренируйте вашу память. Апатия хороша только воскресным
утром, однако она не должна быть смыслом жизни. Чем чаще вы
будете тренировать вашу память, тем лучше она будет работать. Это
станет очень важным аспектом, когда вы будете старше. Решайте
кроссворды, учите каждый день новое слово и постоянно читайте.
6. Заботьтесь о своем здоровье. Наш мозг тесно связан с физичеA
ским состоянием. Делайте физические упражнения каждый день,
старайтесь нормализовать кровяное давление и развивать свои легA
кие. Правильно питайтесь, чтобы ваше тело получало необходимое
количество питательных веществ и витаминов.

13.06
Гимнастика для глаз. Всем известная с детства гимнастика для
глаз — эффективная профилактическая мера. Эта гимнастика неA
продолжительная по времени, выполняется в процессе работы за
компьютером, главное — не лениться и не забывать ее делать:
= закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, а затем широко
раскрыть и посмотреть вдаль поверх монитора. Повторяют 4—5 раз;
= посмотреть на кончик носа, затем перевести взгляд вдаль.
Также повторяют 4—5 раз;
= делать круговые движения глазами, не поворачивая головы.
Сначала в одну сторону, затем в другую. По окончании упражнеA
ния посмотреть вдаль;
= движения по диагонали в одну и другую стороны;
= движения вверхAвниз. Повторяют по 3—4 раза;
= и, наконец, универсальное упражнение: посмотрите на укаA
зательный палец, который удален от глаз на расстоянии 25—30 см,
а затем, не сводя с пальца глаз, приблизьте его к кончику носа. По
окончании посмотрите вдаль.
Простые и доступные каждому, эти упражнения хотя и выполA
няются в течение минуты, но пользу глазам приносят немалую.

14.06
Упражнения для глаз. Следующие упражнения для глаз полезA
но делать до начала и после окончания работы за компьютером.
Чем больше у мышц и нервов, иннервирующих глаза, будет силы,
эластичности и тонуса, тем лучше будет зрение. Итак:
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= лежать на спине в спокойном и расслабленном состоянии.
Делать глубокие вдохи и медленные выдохи. Взгляд на несколько
секунд фиксируют вверх между бровями, затем переводят вдаль и
на выдохе — на кончик носа;
= сесть, скрестив ноги и выпрямив спину, макушкой тянуться
вверх. Взгляд обратить вперед, на вдохе посмотреть влево, затем
вперед и сделать выдох. Повторить с переводом взгляда вправо;
= зафиксировать взгляд на предмете, расположенном на расA
стоянии 2 метра. Закрыть глаза и мысленно продолжать наблюдать
этот предмет;
= закрыть глаза и прикрыть их ладонями на 30—60 секунд. ОтA
крыть глаза.

15.06
Остановитесь на полпути к цели. Когда человек останавливается
на пути к своей цели — это, как правило, наводит на мысли о плохом
конце: он не смог достичь цели! Он ни на что не способен! Он слишA
ком слаб! Так? Нет, это неверно. Нужно быть поAнастоящему умA
ным человеком, чтобы вовремя отказаться от проекта для того, чтоA
бы потом сделать его успешным. Существует большая разница межA
ду тем, чтобы бросить курить, и тем, чтобы на время отказаться от
курения. Неважно, сколько раз вы будете останавливаться на пути к
вашей цели, важно, чтобы потом вы продолжали двигаться вперед.

16.06
Будьте ленивыми. Есть моменты, когда вы должны быть более
продуктивными, но есть моменты, когда вы можете позволить себе
полениться. Есть тысячи людей, которые трудятся не покладая
рук. Есть тысячи людей, которые ленятся 24 часа в сутки. Но лишь
немногие умеют с успехом сбалансировать продуктивность и лень
так, чтобы это приносило им пользу. Важно быть трудолюбивым
человеком, но иногда необходимо остановиться и расслабиться.
Залог счастья и успеха находится между двумя крайностями.

17.06
Вступите в спор и проиграйте. Спор случается, когда сталкиваA
ются люди, имеющие противоположные точки зрения. Люди, встуA
пающие в спор, редко делают это без намерения спор выиграть. ЧасA
то в пылу мы не слышим своего оппонента. Но что если те аргуменA
ты, которые вы пытаетесь опровергнуть, являются верными? ПоA
пробуйте прислушаться к словам вашего собеседника. Может, в них
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есть доля истины? В любом случае, если вы внимательно выслушаеA
те чужую точку зрения, вам будет легче ее оспорить. Если же вы не
можете выслушать другого человека, значит, вам необходимо учитьA
ся общаться с людьми.

18.06
Забудьте на секунду о будущем. Конечно, планирование будуA
щего имеет огромное значение. Но вы живете сейчас! Это нормальA
но — планировать будущее, но не за счет игнорирования настояA
щего. В детстве мы постоянно думаем, что будет с нами, когда мы
вырастем, когда мы вырастаем, мы постоянно думаем, что будет с
нами, когда мы состаримся… Попробуйте жить здесь и сейчас.

19.06
Учитесь по чутьAчуть. Обучение — очень важно. Это средство, с
помощью которого мы обогащаем наши умы и изучаем мир вокруг
нас. Вы всегда должны быть готовы получить новые знания, но в то
же время вы должны ограничивать количество поступаемой в вашу
голову информации. Информация — это пища для вашего ума.
Слишком большая порция может только навредить ему. В сегодA
няшнем мире источников информации настолько много, что с
каждым днем появляется все больше и больше людей, которые
знают немногое о многом. Может, вместо поверхностных знаний
обо всем иметь более глубокие знания о чуть меньшем?

20.06
Будьте странными. Часто талантливые люди позволяют себе
некоторые причуды. Многие известные изобретатели и предприA
ниматели, которые добились успеха, на самом деле были очень
странными людьми. Не ограничивайте себя. Не заключайте себя в
созданные кемAто рамки. Вы сможете добиться успеха, только если
будете чувствовать себя в своей тарелке. Живите, будьте собой и
будьте иногда немного сумасшедшими.

21.06
Итоги поиска работы могут превратиться в увлекательную исA
торию либо в очень грустный рассказ о том, как никуда не берут без
блата, образования, опыта и так далее по списку. Давайте посмотA
рим, что необходимо делать, чтобы использовать все имеющиеся
возможности трудоустроить себя любимого:
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1. Необходимо поставить себе конкретную цель. Если вы приA
ступите к поиску работы, не имея четкого представления о том,
кем вы хотите работать, за какие деньги и с каким рабочим графиA
ком, то чтоAлибо найти вам будет затруднительно.
2. Сегодня для успешного трудоустройства необходимо резюA
ме. Причем желательно его составлять, даже если вы претендуете
на должность простого рабочего. Никогда не делайте одного резюA
ме на всех работодателей разом.
3. Попробуйте найти все свои слабые и сильные стороны. НайA
денные плюсы необходимо красиво изложить в резюме, так, чтоA
бы, прочитав резюме, вы могли собой гордиться.
4. Когда пойдете на собеседование, держитесь уверенно. Но
помните, что уверенность и хвастливость — разные вещи, кроме
того, не говорите то, чего нет на самом деле.
5. После принятия вас на работу не расслабляйтесь, а составьте
план работы на новом месте и неукоснительно его выполняйте.
А главное — не забывайте получать удовольствие от всего проA
цесса поиска и устройства на работу!

22.06
Вам не спится? Перестаньте стараться заснуть, если вам не
спится — вставайте и работайте (чтоAто делайте). Например, можA
но помыть посуду, оставленную на утро, или написать реферат на
тему «Как лучше всего заснуть». Помните, что любая проблема стаA
новится значительной не тогда, когда она появилась, а когда мы
начинаем переживать по поводу того, что чтоAто не так, начинаем
«накручивать» себя по поводу наличия проблемы.

23.06
Вам не спится? Вспомните, как вы засыпаете, как вы понимаете,
что заснули. Может быть, это момент, когда вы видите сон и понимаA
ете, что спите. В таком случае постарайтесь представить себе каA
куюAто картинку или вспомнить, как вы ездили на море или на НеA
ман, как там было тепло, уютно, хорошо и убаюкивающе спокойно.

24.06
Вам не спится? Зажгите свечу и просто смотрите и наблюдайте.
Если у вас нет свечи, а есть аквариум с рыбками, то можно смотреть
на рыбок. Замечено на практике, подобное созерцание весьма усA
покаивает и помогает заснуть.
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25.06
Используйте других людей в ваших интересах. Существует больA
шая разница между тем, чтобы злоупотреблять кемAто, и тем, чтоA
бы пользоваться чьейAто помощью. Принимая помощь других люA
дей, вы получаете в поддержку чужой опыт, чужие идеи и чужие
мнения. Собрав и проанализировав все данные, вы получаете больA
шой резерв знаний и информации, с помощью которого вам будет
легче в дальнейшем принять решение. К тому же это хорошая приA
бавка к вашему личному интеллектуальному потенциалу. Недаром
говорят: «Одна голова — хорошо, а две головы — еще лучше». До
тех пор, пока вы сохраняете добрые намерения и другие знают об
этом, вы не должны беспокоиться о том, что вы злоупотребляете
чьейAто отзывчивостью. Помощь некоторых людей действительно
бесценна.

26.06
Спросите себя: «Какой урок я могу извлечь из этой ситуации,
чтобы быть подготовленным(ой) к аналогичным случаям в будуA
щем? Как я могу приобрести уверенность в себе, если столкнусь с
подобным случаем снова?». Такой подход поможет освободиться
от отрицательных эмоций, поскольку научит поступать грамотно в
аналогичных ситуациях и избегать стресса.

27.06
КогдаAто Э. Кант сказал: «Две вещи на свете наполняют мою дуA
шу священным трепетом — звездное небо над головой и нравственA
ный закон внутри нас». Стремитесь к социально ориентированным
поступкам, делая это не ради похвалы. Лишь чувство собственной
востребованности позволит вам почувствовать всю полноту жизни.
То есть тот нравственный закон, который находится внутри вас, и
должен стать арбитром, определяющим качество и необходимость
совершения вами тех или иных поступков. И здесь психологи совеA
туют прекратить любые попытки произвести неизгладимое и «праA
вильное» впечатление, получить «хорошую» оценку, понравиться
абсолютно всем. Не думайте о том, как обрести уверенность через
оценку ваших действий окружающими: эта оценка сама по себе буA
дет формироваться за счет ваших поступков.

28.06
Специалисты считают, что стеснительные и замкнутые люди
проигрывают в общении лишь потому, что почти не участвуют в разA
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говоре: основное их внимание направлено исключительно на себя и
мысли о самих себе. Это значит, что не нужно заинтересовывать люA
дей — нужно интересоваться людьми. Именно такой подход сделает
вас интересным собеседником, поможет преодолеть мнимый барьA
ер в общении, расширит круг ваших знакомых. Учитесь слушать
других людей и подмечайте важные детали в общении. Общайтесь
ради общения, а не для того, чтобы завести «необходимые» связи,
создать «нужное» мнение о себе, заставить других запомнить себя.
Иными словами, избегайте той несвободы, которую создают себе
многие люди, загоняя в тупик свою личность и волю.

29.06
Ничего не происходит быстро, в том числе и исправление преA
жних ошибок. Настройтесь на то, что даже при всем вашем старании
первые позитивные результаты в отношениях с другими людьми поA
явятся лишь через несколько недель. Но менее чем через год уже не
вы будете стремиться менять существующую ситуацию, а сама
жизнь станет направлять вас по верному пути.

30.06
Что можно почитать по психологии:
Браун Д. Ароматерапия. М., 2000.
Чудина'Эттер, Ю. Ю. Тренировка памяти. М., 2005.
Бьюзен Б., Бьюзен Т. Супермышление. Минск, 2008.
Кюстенмахер В., Кюстенмахер М. Упростите свою жизнь. МасA
терAкласс по организации рабочего дня : пер. с нем. СПб., 2006.
Дод П., Сандхайм Д. 25 лучших способов и приемов таймAменеджA
мента. Как делать больше, не теряя головы : пер. с англ. СПб., 2008.

ИЮЛЬ
Учебный год, серые будни и экзамены остались позади! Вы сделали
еще один шаг вперед, но физический и психологический ресурсы орга'
низма не безграничны. Поэтому свои силы нужно периодически вос'
станавливать. И вот сейчас настал момент, когда нужно на время
забыть об учебе и посвятить данный месяц отдыху, общению с друзья'
ми и интересному времяпрепровождению.
Как распланировать свои каникулы, чтобы они не оказались для
вас разочарованием, как максимально восстановить ресурсы своего
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организма во время отдыха, как поддерживать хорошее настроение,
как налаживать взаимодействие с окружающими, чтобы оно было
комфортным, вы узнаете из наших советов!

01.07
Чтобы каникулы не обернулись разочарованием, надо заранее
подумать, что необходимо именно вам для хорошего отдыха. Одной
из принципиальных ошибок становится «чужой» отдых. Это может
быть выбор, навязанный семьей, друзьями, окружением или реклаA
мой. Тщательно продумайте, где и как хотелось бы вам отдохнуть,
чтобы не жалеть весь следующий год о бесцельно проведенном вреA
мени.

02.07
Многие пытаются вместить в пару месяцев долгожданных каA
никул все накопившиеся за год, за два, а иногда и за всю жизнь деA
ла. Общение с друзьями, ремонт в квартире, чтение книг, поездку к
родственникам — список можно продолжать бесконечно. ПланиA
руя массу дел, которые нереально сделать за это время, мы обрекаA
ем себя на чувство неудовлетворенности. Поэтому лучше выбрать
чтоAто одно или решать проблемы последовательно. Однако и в
этом случае хорошо отдохнуть получается далеко не всегда. Ведь
отдых — не менее серьезное дело, чем работа, поэтому к нему надо
тщательно подготовиться.

03.07
Многие считают, что во время каникул надо полностью отклюA
чаться, иначе хорошего отдыха не получится. И в результате испыA
тывают чуть ли не чувство вины, когда во время отпуска думают об
учебе. В такой ситуации можно пойти на компромисс: выделить
несколько часов каждый день исключительно на прочтение познаA
вательных книг, профессиональной литературы и т. д. Как правиA
ло, бывает достаточно 1—2 часов, чтобы оставшуюся часть дня отA
дыхать с чувством выполненного долга и не вспоминать о деле.

04.07
Улыбайтесь! Посмотрите на себя в зеркало. Какое у вас выражеA
ние лица? Хмурое и недовольное? Вы думаете, окружающим вас люA
дям приятно на вас смотреть? Не забывайте, что ваше выражение
лица может улучшить или ухудшить настроение другим. Давно изA
вестно, что внешнее выражение эмоций, мимика человека оказываA
131

ют влияние на его внутреннее состояние. Если достаточно долгое
время притворяться спокойным, то в конце концов успокоишься.
Если постоянно изображать недовольство, то поневоле начнешь
выискивать для него повод. Улыбку можно назвать «кнопкой» хороA
шего настроения. Каждый день обязательно нажимайте ее: напомA
ните себе, что это — чистый новый день, скажите себе, что он будет
чудесным, и улыбнитесь. Дарите улыбку всем — продавцу, попутчиA
кам, коллегам, соседу, с которым спускаетесь в лифте. Вы сами не
заметите, как настроение улучшится. А кроме того, улыбка имеет
свойство заражать окружающих. И если вокруг улыбающиеся лица,
то найти повод для огорчения и плохого настроения будет непросто!

05.07
Отдых нужен прежде всего для максимального восстановления
ресурса. Главный принцип для любого отдыха — это переключение
вида деятельности. Универсальное и непременное условие отдыA
ха — изменение стереотипа обстановки, деятельности, среды обиA
тания, причем желательно полярное. Например, если профессиоA
нальная деятельность и среда обитания являются публичными,
связаны с большими психоэмоциональными нагрузками — под отA
дыхом подразумевают этап относительного уединения, пассивносA
ти в смысле психологической нагрузки: ограничение контактов с
людьми, интеллектуальной деятельности. И наоборот, если ваша
деятельность в течение года связана, например, с работой за комA
пьютером, то вам на пользу пойдет отдых в большой компании, обA
щение с людьми, посещение публичных мест.

06.07
Всемирный день поцелуя. Этот день создан для того, чтобы все
желающие могли обменяться «своими душами». День поцелуя приA
думали в Англии. Двадцать лет назад он был поддержан и утвержден
ООН. Во многих городах в этот день проводятся массовые мероприA
ятия, различные конкурсы, игры. Все мероприятия объединены теA
мой поцелуя. Так что у каждого человека есть возможность устаноA
вить свой собственный мировой поцелуйный рекорд.

07.07
Бог слепил человека из глины, и остался у него один небольшой
неиспользованный кусок. «Что еще слепить тебе?» — спросил Бог.
«Слепи мне счастье», — попросил человек. Ничего не ответил Бог,
только положил человеку на ладонь оставшийся кусочек глины.
132

08.07
Как мы взаимодействуем. Часто мы выбираем друга, собеседA
ника, партнера по принципу дополнения. То есть мы буквально
наделяем свой «идеал» всеми теми качествами, которыми хотели
бы обладать сами, а когда встречаем соответствующий «идеалу» обA
разец, ощущаем притяжение. Такой партнер в наших глазах станоA
вится как бы нашим отражением, причем прекрасным, потому что
мы сами качествами партнера не обладаем.

09.07
Пожалуйста, потратьте некоторое время, чтобы применить опиA
сание эмоциональных состояний на практике — понаблюдайте за
людьми, с которыми вы контактируете на работе или в быту. ФиксиA
руйте их внешние реакции и движения. После двухAтрех недель поA
добных занятий вы разовьете свою наблюдательность до необходиA
мого уровня и легко будете замечать у людей наличие тех или иных
эмоций.

10.07
Немецкие психологи пришли к выводу, что за три недели инA
теллектуальный уровень отдыхающего понижается примерно на 20
пунктов. Расслабившись, человек теряет способность моментальA
но концентрироваться, происходит некоторое «усыхание» мозгов.
Чтобы этого не произошло, ученые рекомендуют во время отпуска
всеAтаки иногда «напрягать» мозги, играя, например, в шахматы
или покер. Специалисты советуют ежедневно минут по десять треA
нировать свой ум хотя бы разгадыванием кроссвордов. А если усA
ложнить отпуск интеллектуальными играми — есть шанс вернутьA
ся после лета не только посвежевшим, но и поразить всех своим
умом и сообразительностью.

11.07
Вы имеете право:
= иногда ставить себя на первое место;
= просить о помощи и эмоциональной поддержке;
= протестовать против несправедливого обращения или криA
тики;
= иметь свое мнение и убеждения;
= совершать ошибки, пока вы не найдете правильный путь;
= предоставить людям решать свои собственные проблемы;
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= говорить «нет, спасибо», «извините, нет»;
= не обращать внимания на советы окружающих

и следовать
собственным;
= побыть одному (одной), даже если другим хочется вашего обA
щества;
= иметь свои собственные чувства независимо от того, понимаA
ют ли их окружающие;
= менять свои решения или избирать другой образ жизни;
= добиваться перемены договоренности, которая вас не устраиA
вает.

12.07
Вы никогда не обязаны:
= быть безупречным (безупречной) на 100 %;
= следовать за толпой;
= любить людей, приносящих вам вред;
= делать приятное неприятным людям;
= извиняться за то, что вы были самим (самой) собой;
= выбиваться из сил ради другого;
= чувствовать себя виноватым за свои желания;
= мириться с неприятной ситуацией;
= жертвовать своим внутренним миром ради кого бы то ни было;
= сохранять отношения, ставшие оскорбительными;
= делать больше, чем позволяет время;
= делать чтоAто, что вы на самом деле не можете или не хотите
делать;
= выполнять неразумные требования;
= отдавать чтоAто, что вам на самом деле не хочется отдавать;
= нести на себе тяжесть чьегоAто неправильного поведения;
= отказываться от своего «Я» ради кого бы то или чего бы то ни
было.

13.07
Известный психолог Дж. Келли приводит перечень основных
прав человека, которые следует помнить, чтобы не потерять увеA
ренность в себе:
= право быть одному;
= право быть независимым;
= право быть выслушанным и принятым всерьез;
= право получить то, за что платишь;
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= право иметь права, например право действовать в манере увеA
ренного в себе человека;
= право отвечать отказом на просьбу, не чувствуя себя виноваA
тым или эгоистичным;
= право просить то, чего хочешь;
= право на успех;
= право делать ошибки и быть ответственным за них;
= право не быть напористым.

14.07
Чтобы наверняка испортить себе отпуск, выберите для совмесA
тного вояжа подругу (или друга) с другим, чем у вас, ритмом жизни.
Если вы жаворонок, то в конце первой недели пребывания на отдыхе
каждое утро в вашу сторону будет лететь чтоAнибудь тяжелое. Учтите,
что меткость тренируется довольно быстро. Вы просто собираетесь на
море? Боитесь пропустить утреннее солнышко? Ну, топатьAто зачем?
Вечером роли меняются. Жаворонок (то есть — вы) уже спит, а сова
уже топает, как слон, облачаясь на ночную дискотеку.

15.07
Как быть с хамами? Метод визуализации. Беспокоящая вас сиA
туация проигрывается в воображении как бы на внутреннем экраA
не и тем самым гасит гнев. За развитием ситуации вы наблюдаете
как бы со стороны. Представьте себя зрителем, смотрящим худоA
жественный фильм, в котором вы играете главную роль. Для визуаA
лизации надо расслабиться, сосредоточиться на внутренних ощуA
щениях и привести в норму дыхание. Далее можно рекомендовать
следующие варианты:
= уменьшите в росте человека, вызвавшего ваш гнев, пусть он
будет карликом, гномом или букашкой;
= постарайтесь увидеть этого человека в смешном виде (наприA
мер, в трусах и в каске);
= представьте гнев в виде пучка энергии, который уходит через
вас в обидчика;
= придумайте сцену воображаемого реванша по отношению к
вашему обидчику и насладитесь «мщением».

16.07
В отдых, как и в работу, необходимо «вработаться», точнее,
вжиться. Должен быть период адаптации к перемене поведения:
еще вчера с самого утра все было на полном скаку, на бегу, а сегодA
135

ня никуда не надо мчаться. Первые дни отдыха проходят пассивно:
этот период длится обычно несколько дней, пока не приходит наA
сыщение ничегонеделанием в чистом виде. Дальше происходит
переход на новый стереотип поведения, и отдых приобретает более
активный характер — в меру представлений каждого о нем: это моA
жет быть восхождение на Эверест, а может быть перемещение с
кровати в номере на лежак на пляже. Это период максимально поA
ложительного восприятия отдыха: каждый день доставляет удоA
вольствие. Но после этапа насыщения наступает этап пресыщеA
ния: отдых начинает надоедать, накал положительных эмоций стаA
новится меньше и появляется стремление к перемене своего состоA
яния, желание вернуться к трудовой деятельности.

17.07
Как быть с хамами? Метод отстранения. При беседе с людьми,
которые могут оказывать на вас негативное влияние, первым деA
лом мысленно отделите их экраном из плотного стекла, визуализиA
руйте этот экран до ощущения полной реальности. Вы видите и
слышите собеседника, но его злоба и ненависть не проходят к вам.
Вообразите непробиваемую стену. Из чего вы ее соорудите — дело
вашего воображения. Из бронированного стекла, просто плотного
воздуха, магнитного поля... И вы вдруг увидите, как ваши «благоA
желатели» станут вам абсолютно безразличны. В этом случае переA
мена бывает разительна. Они вдруг становятся вежливыми и споA
койными. Даже доброжелательными. Чаще всего у них возникает
неподвластное им чувство уважения к человеку, которого они не
могут «пробить». По отношению к человеку, который выводит вас
из душевного равновесия, но не присутствует рядом с вами, исA
пользуется психотехника мысленного отделения от него стеной со
следующей словесной формулировкой: «Ты просто не существуA
ешь. Я не могу ни видеть, ни слышать тебя, тебя вообще нет».

18.07
«Взрыв эмоций». Если вы чувствуете, что уже не в силах сдерA
живать накопившиеся негативные эмоции, что они готовы взорA
ваться, то самое лучшее в этой ситуации — это отпустить свои чувA
ства, дать им возможность выплеснуться. Если хочется плакать —
проревитесь от всей души, так, чтобы слезами смыло все тягостное
изнутри. Если внутри кипит злость — возьмите подушку и как слеA
дует ее отлупите. Пусть она лучше выплеснется на подушку, чем на
невинного человека, который попадется под руку. К технике есть
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замечания: воAпервых, сделайте этот выброс эмоций наружу упA
равляемым и экологичным: если плачете — то не на людях, а дома;
если выплескиваете агрессию, то не на окружающих, а на подушA
ку… А воAвторых, постарайтесь не доводить себя до состояния, когA
да эмоции становятся настолько неуправляемыми, что приходится
прибегать к «взрывным» техникам.

19.07
Ваше внутренне напряжение всегда непроизвольно вызывает
ответное напряжение у того, с кем вы говорите. Попробуйте, наA
пример, постепенно нагнетать нервозность в разговоре, говоря все
громче и громче и даже переходя на крик. Вы заметите, как ваш соA
беседник последует за вами и начнет разговаривать на повышенA
ных тонах. Напротив, если вы будете говорить все тише и тише,
ваш собеседник также постепенно «сбавит обороты». Говоря с разA
гневанным человеком, подстройтесь к его гневу, но немного ниже
его уровня. А затем постепенно, успокаивая свое собственное соA
стояние, успокойте и собеседника.

20.07
Как быть с хамами? Метод разглядывания. Негативная инфорA
мация больше всего воздействует на слух. Поэтому в напряженных
ситуациях следует фиксировать внимание не на слуховых ощущеA
ниях, а на зрительно воспринимаемых объектах. Оппонент, разA
дражающий вас, продолжает говорить чтоAто, а вы, чтобы отгороA
диться от действия его речи, постарайтесь увидеть его лицо — как
можно отчетливее, во всех деталях, как если бы вы собирались заA
тем по памяти нарисовать его портрет. Смотреть следует молча,
очень внимательно, но не «пялиться», а именно рассматривать. Во
время этой умышленной паузы постарайтесь увидеть как можно
больше деталей обстановки рядом с разгоряченным собеседником.
Кто бы ни был противником — случайный прохожий, начальник,
коллега или подчиненный, ваше внезапное, неожиданное молчаA
ние непременно вызовет ослабление его напора.

21.07
Уверенность — это талант, который можно довести до соверA
шенства. Талант — это 99 % труда и 1 % вдохновения. Возможно ли
выявить этот талант у себя? Возможно, для начала вам придется
сменить свой пессимистический настрой на более позитивный.
Взгляните на все уверенным взглядом — именно этот взгляд и отA
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личает уверенного человека от других. Понаблюдайте за собой со
стороны: как вы себя ведете, как говорите, как смотрите, как сидиA
те. Именно все эти, казалось бы, простые действия и выдают неуA
веренных людей. Не сутультесь, какого бы вы ни были высокого
роста. Наоборот, несите себя гордо. Не раскачивайтесь из стороны
в сторону, не юлите. Идите по прямой траектории.

22.07
Мечтайте. От всей души фантазируйте на тему: «Чего я хочу».
Сила мысли имеет тенденцию воплощаться в реальность — это неA
однократно проверенный на практике факт.

23.07
Делайте то, что вам нравится. Старайтесь заниматься тем, что
вам поAнастоящему интересно: это поможет избавиться от комA
плексов, получить положительные эмоции, научиться любить и
уважать себя.

24.07
Смыслом жизни психологи называют обычно то дело, ради коA
торого человек живет. Обладание жизненным смыслом оказывается
важным для человека не только для ощущения наполненности жизA
ни, но и для его собственного здоровья. Известный швейцарский
психиатр Карл Юнг в свое время говорил, что более трети его пациA
ентов страдают не от невроза, а от бессмысленности и пустоты жизA
ни. И когда человек ясно и отчетливо представляет, ради чего он жиA
вет, чего он хочет достичь, какую миссию осуществить на земле, он
оказывается поAнастоящему счастливым человеком, несмотря на
все сложности и превратности окружающей его жизни.

25.07
Помогайте другим людям. B нас глубоко заложен альтруизм —
потребность бескорыстно помогать окружающим. Помогая друA
гим, вы помогаете себе. BoAпервых, растет самоуважение, воAвтоA
рых, снимаются психические и физические стрессы.

26.07
Возникновение зависти великий нидерландский философ СпиA
ноза связывал с переживаниями, которые человек испытывает, виA
дя удачи и успехи другого. С некоторых пор это чувство довольно
сильно распространилось в нашем обществе. Оно отравляет суA
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ществование как самому человеку, который испытывает это чувA
ство, так и окружающим его людям. Чтобы выбраться из психолоA
гического капкана зависти, наверное, не следует постоянно сравA
нивать свои достижения с достижениями своего соседа или коллеA
ги. В японской национальной культуре чувство зависти в обществе
к комуAлибо распространено довольно незначительно. Это проA
исходит потому, что в традициях японского воспитания принято
сравнивать своего ребенка не с другими, а с самим собой, сколько
он смог добиться по сравнению с какимAто прошлым периодом
своей жизни. Такой подход не дает развиться чувству зависти в
противоположность другому, когда мы в своей культуре успехи одA
ного человека ставим в укор другому. Идя своей дорогой, не огляA
дываясь на успехи других, не примеривая на себя одежду с чужого
плеча, сравнивая свои успехи сегодня с теми, что были вчера, челоA
век оказывается неподвластным этому горькому чувству.

27.07
Рано или поздно каждый из нас, даже самый робкий и стесниA
тельный, чувствует необходимость вмешаться в дела другого. ОдA
нако убеждаешься, что мудрый совет не всегда воспринимается с
благодарностью. Достаточно часто получается, что люди не желаA
ют слушать советы, даже когда они просят их. На самом деле, они
ищут участия, отклика, поддержки.

28.07
Превращать недовольство в похвалу — хороший способ, неA
смотря ни на что, научиться видеть достоинства партнера. Заодно
это и возможность потренировать свое чувство юмора. Ведь это так
важно. От веселого, доброжелательного взгляда вы оба становитесь
только лучше.

29.07
Каждый человек проходит в своей жизни через большое колиA
чество неудач. Провал на экзамене, увольнение с работы, развод,
неожиданная болезнь и масса других неприятностей постоянно
поджидают нас в этой жизни. Столкнувшись с неудачей, мы чаще
всего сетуем на судьбу, на ее несправедливость, забывая при этом,
что наши неудачи — это следствие наших поступков, наши поступA
ки — есть следствие наших мыслей, а наши мысли представляют
собой отражение нашего характера, особенностей нашей личносA
ти. Поэтому, встретившись с неудачей, почему бы нам не попыA
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таться посмотреть на нее поAиному — как на предупреждение о наA
шем несовершенстве — и не поискать в ней возможности для наA
шего профессионального и личностного роста?

30.07
Два человека работали на стройке. В обеденный перерыв они
обычно садились отдыхать и доставали свои бутерброды. Один челоA
век развернул сверток с едой, в предвкушении потер руки и сказал:
— Прекрасно! Я так проголодался! Курица, бутерброды с сыром
и тунцом, чипсы, фрукты...
Второй взглянул на свои бутерброды и тяжело вздохнул:
— О Господи, опять эта ветчина! Как она мне надоела! Уже треA
тий раз за неделю бутерброды с ветчиной. Видеть ее больше не могу!
— Да не переживай ты так, — стал утешать его друг. — Если ты
не хочешь ветчины, просто скажи жене, чтобы она делала тебе буA
терброды с чемAнибудь другим!
Человек, казалось, был в замешательстве.
— О чем ты? — сказал он. — Я не женат, я делаю себе бутерброA
ды сам.

31.07
Что можно прочитать:
Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на люA
дей. М., 2008.
Карнеги Д. Шесть способов располагать к себе людей. М., 2008.
Коэн Г. Обо всем можно договориться. Владимир, 2010.
Леви В. Приручение страха. М., 2009.
Бакштанский В. Л. Менеджмент вашего здоровья. М., 2000.

АВГУСТ
Каникулы продолжаются. Одни планы вы уже успели реализовать,
другие ждут своей очереди, на третьи может просто не остаться вре'
мени. В любом случае у вас сейчас есть прекрасная возможность за'
няться собой, обратить внимание на свои взгляды, убеждения. Умеете
ли вы любить и уважать себя, хвалить себя, можете ли быть благо'
дарными жизни и радоваться различным ее проявлениям?
Совершенству нет предела, и к своим умениям и навыкам вы мо'
жете добавить новые полезные привычки, навыки сохранения душев'
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ного равновесия, стать еще более уверенными в себе. Все это помо'
жет вам быстро включиться в предстоящую учебную деятельность.
Дорогу осилит идущий!

01.08
Общеизвестная фраза «Как отдохнешь, так и поработаешь» четA
ко определяет ценность свободного времени человека. СодержаA
тельный досуг, активный отдых — важная часть жизни всесторонне
и гармонично развитого человека. Психогигиенически обоснованA
ный отдых имеет три основные разновидности: досуг, вызывающий
мышечную релаксацию, эмоциональный подъем и удовлетворение
интеллектуальноAдуховных потребностей. Для рациональной оргаA
низации отдыха лучше использовать комплекс. Правильно и интеA
ресно организованный досуг способствует улучшению нервноAпсиA
хического состояния, профилактике неврозов и соматических забоA
леваний, повышению трудоспособности.

02.08
Вообразите, что вы маленький поплавок в огромном океане… у
вас нет цели, компаса, карты, руля, весел… вы движетесь туда, куда
вас несет ветер и океанские волны… большая волна может на некоA
торое время накрыть вас, но вы вновь выныриваете на поверхA
ность… ощутите движение волны… тепло солнца… капли дождя…
подушку воды под собой, поддерживающую вас… Прислушайтесь,
какие еще ощущения возникают у вас, когда вы представляете себя
маленьким поплавком в большом океане.

03.08
Робин Шарма замечательно сказал: «Перестань вести себя так,
словно впереди у тебя пятьсот лет жизни». Откладывать жизнь «на
потом» — один из самых трагичных поступков, на которые способен
человек. Чтобы этого не произошло, стремитесь делать следующее:
1. Начните свою счастливую жизнь прямо сейчас. Радуйтесь и
смейтесь! Знайте, что смех раскрывает ваше сердце и умиротворяет
душу. Не воспринимайте жизнь настолько серьезно, чтобы разуA
читься смеяться над самим собой.
2. Действуйте так, словно неудача просто невозможна, а успех
вам обеспечен. Отгоняйте от себя мысль о том, что вы не достигнеA
те своих целей. Будьте смелее и не сдерживайте огромный потенA
циал, который дарует ваше воображение.
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3. Избавьтесь от плена своего прошлого, чтобы стать архитекA
тором своего будущего прямо сейчас.
4. Хотя жизнь не всегда дает нам то, что мы у нее просим, она
всегда дает нам то, в чем мы нуждаемся.
5. Остановитесь и подумайте, какую радость вам принес сегодA
няшний день.

04.08
Хвалите себя как можно чаще. Хвалите за вкусно приготовленA
ный завтрак, за невыкуренную сигарету, за то, что поднялись по лесA
тнице пешком, а не воспользовались лифтом, за прекрасно продеA
ланную работу… Неприятные моменты пропускайте мимо, не заA
цикливайтесь на них, и если есть за что похвалить себя (а такие вещи
есть всегда), обязательно сделайте это. Вспоминайте действия, досA
тойные похвалы, и снова хвалите себя. Можете выделить себе пять
минут перед сном и в это время вспоминать все хорошее за день и
хвалить себя.

05.08
Знаете ли вы, что люди относятся к нам так, как мы им позволяA
ем и как сами относимся к себе? Человеку, который считает себя
скучным и неинтересным, придется долго ждать, пока на него обA
ратят внимание. И наоборот, тот, кто уважительно относится к сеA
бе, знает себе цену, часто становится желанным собеседником.
Войдите в комнату, где сидят незнакомые вам люди, с опущенныA
ми плечами, кислой миной и тоской во взгляде — и вы можете быть
уверены, что они не проявят к вам интереса. А теперь зайдите туда
уверенным шагом, с поднятой головой и прямым взглядом — вы
произведете совсем другое впечатление.

06.08
Как поднять уверенность в себе? Этим вопросом в тот или иной
момент времени задается, наверное, каждый человек. Редкий счасA
тливец не ведает сомнений. И мы ищем и ищем возможность самоA
утвердиться. Психологи доказали: успеха добиваются те, кто умеет
производить впечатление, а значит, говорить. Конечно, профессиA
ональные навыки и внешний вид также играют немаловажную
роль. Однако вспомните, наверняка у вас есть знакомый, который
внешне ничего собой не представляет, но обладает уверенностью
в себе.
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Обычно неуверенность возникает не случайно. ЧтоAто не получиA
лось, гдеAто вышла промашка — и вот уже зародился червячок сомнеA
ния, который при следующих неудачах развивается в ту самую неувеA
ренность. Как же быть? Вспомните, с чего все началось. Какие конA
кретно события послужили источником тревог? Вы с чемAто не спраA
вились? Переоценили свои силы? Не оправдали чьихAто надежд?..
А теперь вернитесь в настоящее. Что общего между сегодняшA
ней ситуацией и прошлой? Скорее всего, только ваша неуверенA
ность. Ведь вы наверняка в чемAто изменились, как и обстоятельсA
тва. И сейчас только от вас зависит, что и как будет дальше. НеувеA
ренность? Или реальный взгляд на происходящее? Если увидеть
происходящее со стороны трудно, можно попросить проанализиA
ровать ситуацию близких, друзей или обратиться к психологу .
Уверенность в себе можно и нужно развивать. Даже маленький
успех укрепляет уверенность в себе. Но и в маленький успех надо
поверить!

07.08
Больше 70 % успеха человека в обществе — на работе и в личной
жизни — определяется его умением общаться. ДаAда! Именно умеA
нием общаться, а не внешностью, способностями, престижем или
деньгами. Люди, умеющие общаться, легче заводят личные и делоA
вые контакты, они располагают к себе и быстро добиваются успеха.

08.08
По мнению ученых, для того, чтобы избавиться от любой приA
вычки или заменить ее на новую, требуется всего 20—40 дней. Это
совсем небольшой срок, а перемены к лучшему, которые повлечет
за собой замена негативного мышления на позитивное, окажутся
просто потрясающими. Более того, это повлияет на всю вашу дальA
нейшую жизнь! Помните, хозяевами наших мыслей являемся мы
сами и мы сами вольны выбирать, о чем и как думать. Попробуйте,
и у вас обязательно получится!

09.08
Перед ужином можно посвятить несколько минут тому, чтобы
поблагодарить этот день по крайней мере за пять приятных моменA
тов. То, что вы ощутите и выразите благодарность, поможет вам изA
менить точку зрения и ярко высветит все хорошее в жизни, каким
бы незначительным это хорошее ни казалось.
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10.08
Мы так часто едим бездумно, за книгой, у телевизора, а иногда
и за рулем. Если вы будете есть осознанно, то сумеете наладить боA
лее прочную связь со своим телом и в целом оздоровиться. СознаA
тельный прием пищи — это осознание каждого мига, каждого двиA
жения и сосредоточенное наслаждение едой, в котором участвуют
все пять чувств: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус.

11.08
Смех очень полезное занятие, он укрепляет сердце и легкие и
прогоняет страх, чувство одиночества и тоску. А самое главное —
чтобы смеяться, не надо ждать, когда вас рассмешат. Устройте себе
передышку и посмейтесь, как только вам захочется.

12.08
Международный день молодежи. Юность (от 17 до 22 лет). К
концу юношеского периода завершаются процессы физического
созревания человека. Психологическое содержание этого этапа свяA
зано с развитием самосознания, решением задач профессиональноA
го самоопределения и вступлением во взрослую жизнь. ПреодолеваA
ется зависимость (свойственная предыдущим этапам) от взрослых и
утверждается самостоятельность личности. Это напряженный пеA
риод формирования нравственного сознания, выработки ценносA
тных ориентаций и идеалов, устойчивого мировоззрения, гражданA
ских качеств личности.

13.08
Нарушить ваше душевное равновесие дома может множество
досадных мелочей: неоплаченный счет, гора грязной посуды, пусA
той холодильник. Иногда вывести из себя может сущий пустяк, даA
же не вовремя зазвонивший телефон. Как только почувствуете
первые признаки того, что вотAвот грянет гром, устройте себе переA
менку. Первым делом отключите телефон, найдите тихое место,
где вы можете отдохнуть, и скажите себе: телефон подождет, посуA
да подождет, в конце концов, я сделаю все, что нужно.

14.08
Определите порядок устранения беспорядка. Вместо того, чтоA
бы относиться к уборке в доме как к разовому событию планетарA
ного масштаба, разделите ее на этапы, которые можно выполнять
поочередно. Чтобы знать, с чего начать и что делать впоследствии,
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составьте график уборки. В первую очередь определите, что требуA
ет немедленной уборки. Разделение может быть географическим
(по отдельным комнатам) или тематическим (одежда, журналы,
игрушки). После этого определите порядок выполнения работы.
Справившись с одним пунктом, переходите к другому и т. д. Так вы
постепенно сделаете все, что запланировали.

15.08
Оставить или выбросить. Итак, вы собрались с духом и всеAтаA
ки затеяли грандиозную уборку. Сделайте выбор. Раздумывая над
тем, что делать с той или иной вещью, вы сталкиваетесь с выбором:
оставить ее или выбросить. Если вы выбираете первое, вы должны
определить для себя, в чем ее полезность. Если же вы выбираете
второе, вы выбрасываете ее или комуAто отдаете. Вполне очевидно,
что наиболее трудным будет принятие именно этого решения.

16.08
Поиграйте в датировку. Если вы не можете решиться выброA
сить какуюAто вещь, положите ее в коробку и напишите на ней сеA
годняшнюю дату. Если за год вам так и не придется раскрыть эту
коробку, выбрасывайте ее, не открывая. А если вам всеAтаки приA
дется достать вещь из коробки, найдите ей надлежащее место.

17.08
«Взгляд юмориста!» А если бы вы работали писателемAюморисA
том? Непростая работа, не так ли? Это же нужно в каждой ситуаA
ции, даже весьма плачевной, находить какиеAто позитивные стоA
роны: чтоAто, над чем можно посмеяться. А если попробовать? В
следующий раз, когда в вашей жизни произойдет чтоAто, что виA
дится в мрачных красках, взгляните на это событие поAиному. Так,
как будто вам нужно сделать из него юмористическую зарисовку.
Работа у вас такая! Что смешное можно заметить в этом событии?
Как можно о нем рассказать так, чтобы это было весело и интересA
но? И если в результате ваши друзья смеются, слушая о том, как вы
сломали себе ногу, или устроили пожар на даче, или как у вас угнаA
ли автомобиль… значит, все в порядке!

18.08
Концентрация на цели — вот секрет тех, кого мы называем лиA
дерами, вот одна из главных составляющих их лидерского потенA
циала. И вы это можете: каждый раз, когда соберетесь. Вы же это
145

можете тоже? Когда вы это делаете, это называется лидерским проA
рывом. Разрешите себе это всегда, когда от вас требуется энергетиA
ческий взрыв, рывок и мгновенная победа!

19.08
Посмотрите на простой предмет, например обыкновенную
шахматную доску без фигур на ней. Просто глазеть на нее вам насA
кучит спустя однуAдве минуты. Взгляните на нее иначе: попробуйA
те увидеть черные квадраты на белом фоне, затем — белые квадраA
ты на черном фоне. Мысленно сузьте доску до размеров листа буA
маги, затем пусть она станет площадью в квадратный метр. ПопроA
буйте заметить какиеAто узоры в сочетании белых и черных клеток,
символы и знаки. Наверняка, доска вас заинтересовала. Весь секA
рет в том, чтобы суметь подсказать себе новую, неожиданную точA
ку зрения. Таким образом, вы можете тренировать, концентрироA
вать внимание на любом достаточно простом предмете: стеклянA
ном стакане, стуле в минималистском стиле, цветочном горшке.
Разглядывайте предмет снова и снова, стремясь найти в нем как
можно больше деталей (не отводя взгляд, моргать можно).

20.08
У вас появилось сожаление о содеянном? Попробуйте постуA
пить следующим образом:
1. Посмотрите на то, что сделали. ПоAнастоящему признайтесь
самому себе, что это сделали вы. Не извиняйтесь и не оправдывайA
тесь — от этого вы почувствуете себя только хуже.
2. Как вы осуждаете себя за такое поведение? Как вы относиA
тесь к тому, кто сделал то же самое, или как осуждаете его?
3. Примите всех тех, кого вы осуждали. Когда вы это сделаете,
вы будете способны принять себя.
4. Примите решение измениться. Составьте для себя свой коA
декс чести.

21.08
Разумная доля любви к себе существенно необходима для потоA
ка любви, текущего и к нам, и от нас. Если ты чувствуешь прилив
любви, но полагаешь, что нет никого, кто мог бы принять ее от теA
бя, поступай так:
= найди в себе то, что другой смог бы оценить как любовь;
= источай это вокруг себя и одновременно почувствуй, как этот
поток любви притекает к тебе.
Делай это хотя бы дважды в день.
146

22.08
Представьте себе, что вы находитесь в саду. КогдаAто этот сад
был большим и ухоженным, все в нем было расположено с особым
вкусом: отдельно — фруктовые деревья, отдельно — определенный
вид кустарника, были разбиты различные клумбы, видны очертаA
ния оранжереи. Даже сейчас он сохранил черты очень приятного и
уютного сада, хотя и зарос сорняками, деревья и кусты не облагоA
рожены, не убран сухостой. Вы беретесь за работу и наводите в саду
порядок. И вот половина работы уже сделана. Посмотрите и сравA
ните две части сада — ту, что заросла, и ту, которую вы уже убрали.
Возможно, этот сад — ваша жизнь, на которую могут влиять разA
личные негативные факторы (сорняки, пустоцвет и т. д.), и только
вы можете навести порядок. Это и есть здоровый образ жизни.

23.08
Представьте, что перед вами сильный человек, явный лидер.
Говорит красиво, в чемAто даже мелодично. Смотрит прямо, взгляд
открытый, жесты энергичные. И вот в ответ на одну из ваших репA
лик его дыхание на секунду останавливается, плечи напрягаются,
взгляд расфокусируется, незаконченный жест прерывается и рука
безвольно падает. Чувствуете? Вам удалось нащупать его слабое
место. Впрочем, то же самое можно было бы сказать, если бы он отA
реагировал сжатыми кулаками, шумным резким вдохом и повышеA
нием голоса. Главное — отреагировал!
Внешние наблюдаемые признаки
Слабость

Неровное, прерывистое дыхание
Жесты резкие, угловатые, много
лишних движений, прерывающихся
на полпути
Бурная реакция на события
Бегающий взгляд

Сила

Дыхание ровное, ритмичное
Жесты плавные, каждое движение
целесообразно, точно, законченно
Минимальное реагирование
Взгляд глаза в глаза или
по направлению действия

24.08
Другая ситуация: вы пытаетесь разговорить потенциального оппоA
нента. На ваш комплимент он лишь вежливо улыбается и внимательно
смотрит. Начинаете рассказывать случай из своей жизни, он деликатно
кивает, но тем не менее вежливо возвращает вас к теме беседы точным
147

вопросом. Задаете вопрос, но получаете ответ, который ни на миллиA
метр не приближает вас к цели. Вы раздражаетесь, а он заботливо предA
лагает вам чашечку кофе. Вывод? У вас не хватило силы.
Внутренние признаки
Слабость

Сила

Желание избежать или остановить
происходящее; нежелание повторения
Негативное, критическое отношение
к комуAто из кружающих

Возможность продолжить то, что
делаешь в настоящий момент
Позитивное или нейтральное отA
ношение к окружающим. ПриA
нятие других
Дискомфорт в теле, слабость, скованA Комфорт, оптимальный мышечA
ность
ный тонус
Четкое видение своих целей, ваA
Отсутствие цели, ожидание руковоA
риантов развития событий
дящих действий от окружающих

25.08
Везение — это навык использовать сложившиеся обстоятельсA
тва себе на пользу. Когда вам везет, вы:
= с радостью замечаете изменения;
= отмечаете то, что вам поможет;
= видите дополнительные возможности;
= всем этим пользуетесь;
= и знаете, что так оно и должно быть.
Вам обязательно повезет, если вы:
= заранее подумаете о перспективах;
= прикинете альтернативные пути;
= окунетесь в радостное предвкушение;
= расширите до предела обзор;
= и пойдете к цели.

26.08
Представьте: вы сейчас находитесь в пункте А и очень хотите
попасть в пункт Б. Но на пути у вас какаяAто штука очень мешает.
Не удается вот так просто взять и перейти. Для того чтобы эту штуA
ку, которая мешает, одолеть, нужно чтоAто, что даст дополнительA
ную энергию. Короче, нужен ресурс.
Ресурсы — это то, что пока не используется. Но может пригоA
диться. Для экономики это руда, нефть, люди и др. У человека тоже
есть свои ресурсы — то, что он пока не использовал для преодолеA
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ния препятствия на пути из пункта А в пункт Б. Это может быть его
спокойствие, радость, вера в победу, умение держать себя в руках…
Все то, что у него гдеAто есть, но вот пока для преодоления препятA
ствия не используется.

27.08
Будьте организованны. Трата времени на нахождение чегоAниA
будь, будь то поиск в вашем компьютере или же на вашем столе, моA
жет послужить причиной потери большого количества времени. Это
одна из тех вещей, которая отличается в зависимости от индустрии и
персональных предпочтений. Но вам просто необходимо организоA
вать систему для хранения под рукой той информации, файлов, инA
струментов, которые вы используете в своей работе. Это могут быть
папки или теги в вашем компьютере или физические папки на вашем
столе. Поэкспериментируйте с разными организационными систеA
мами, пока вы не найдете ту, которая вам подходит больше всего.

28.08
Вспомните, как трудно бывает включиться в рабочий ритм посA
ле затяжных праздников. Как тяжело решиться сделать шаг в ноA
вую жизнь. Сколько усилий требует приобретение новой привычA
ки. А сколько энергии требуется, чтобы запустить новый проект?
Масса! Что делать:
= Держать ритм! Если вы и в отпуске деятельны и активны, возA
врат к работе произойдет легко. Что делать, если смена ритма нужA
на для отдыха? Сделайте смену ритма ритмичной! То есть она долA
жна быть встроена в ваш рабочий график, а не связана с отпуском
или праздниками.
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= Искать вдохновение. Точнее — делать то, что делать хочется.
Как сказал Ричард Бах, «желания нам даются вместе со средствами
для их реализации».
= Искать попутки. Присоединяться к процессам. Не начиA
нать — продолжать! Развивать имеющееся, использовать инерцию
движения. Учитывать ветра. Смотреть, куда движется мир.
= Испугаться. Страх сопровождается мощным всплеском адреA
налина в кровь. Когда проспал важную встречу, кофе не нужен. ДаA
же самые ленивые люди, испытывая страх, способны проявить
жизненную активность.

29.08
Вступите в клуб или запишитесь на курсы, где вы встретите люA
дей, разделяющих ваши интересы. Это один из самых верных споA
собов завести новых друзей. Вступите в спортивное общество, зайA
митесь плаванием. Найдите книжный клуб для любителей детекA
тивов. В общем, годится любая подобная организация или общесA
тво. Чем шире круг общения, тем больше шансов, что вы встретите
когоAто, кто придется вам по душе. Все, что вам нужно, — это найA
ти одногоAдвух единомышленников.

30.08
Представьте маленький скалистый остров вдали от континенA
та. На вершине острова — высокий, добротно сооруженный маяк.
Вообразите себя этим маяком, стоящим на этом скалистом остроA
ве. Ваши стены такие толстые и прочные, что даже сильные ветры,
постоянно дующие на острове, не могут покачнуть вас. Из окон ваA
шего верхнего этажа вы днем и ночью, в хорошую и плохую погоду
посылаете мощный пучок света, служащий ориентиром для судов.
Помните о той энергетической системе, которая поддерживает
постоянство вашего светового луча, скользящего по океану, предA
упреждающего мореплавателей и являющегося символом безопасA
ности людей на берегу! Теперь постарайтесь ощутить внутренний
источник света в себе — света, который никогда не гаснет.

31.08
Что можно прочитать:
Ром Н. Как выработать здоровый пофигизм, или 12 шагов к увеA
ренности в себе. СПб., 2010.
Водейко Р . И. Как управлять собой. Минск,1983.
Платонов К. К. Занимательная психология. СПб.,1997.
Алан К. Легкий способ бросить курить. М., 2007.
Брикман Р., Кершнер Р. Гений общения. СПб., 1997.
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