
 
 

1 
 

 

Упражнения Дистанции 

«Развитие себя» 
 

 

Список упражнений: 

 

1.  Убираю Перфекционизм – страница 2 
2.  Нестандартные поступки – страница 9 
3.  Походка – страница 31 

4.  Жесты – страница 53 
5.  Друзья и окружение – страница 73 
6.  Правильное питание – страница 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подборка статей составлена студенткой Университета 
практической психологии Иванович Софьей 

 



 
 

2 
 

Убираю Перфекционизм 
 

Суть упражнения: 

 

1) Делаю дела вовремя, не откладывая окончания из-за 
стремления к совершенству. Укладываюсь в назначенные 
сроки. 

2) Если определил, что делаю на 80% (или на троечку), то делаю 
именно с заданным качеством, а не на отлично. 

 

Перфекционизм. Что с этим делать? 

Автор: Н.И. Козлов 

 

Перфекционизм — неоправданное стремление к идеальному 
результату, стремление к безупречности и совершенству, 
доведенное до крайности. 

Зацикленность на чистоте, пунктик на «все должно лежать 
на своих местах». Правда ли нужно мыть окна зимой? 
Гладить полотенца с двух сторон? Переводить текст 
обязательно дословно? Распустить пол-вязания из-за 
пропущенной петли? 

В повседневной жизни перфекционизм вызывает массу 
проблем, и нет им предела, если не лечить это явление. 

За уборку квартиры не примемся, потому что "сделать как 
следует времени не хватит, а делать тяп-ляп - не годится..." 
И вместо того, чтобы разобрать хоть что-то, не делаем 
ничего. Или: нужно запускать сайт, который уже сделан и 
может начать приносить прибыль. Но человек его не 
запускает, он сидит и переставляет буковки, меняя их 
наклон и цвет, ищет самое наилучшее решение. Вы 
понимаете, что это может длиться бесконечно... 

При перфекционизме для человека не вполне качественный 
результат равен отсутствию результата вовсе. А это - ошибка. Не 

http://www.psychologos.ru/articles/view/perfekcionizm._chto_s_etim_delat_vop_zn_
http://www.psychologos.ru/articles/view/kozlovzpt_nikolay_ivanovich
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очень красивая одежда хуже, чем красивая, но точно лучше, 
чем отсутствие одежды вовсе. 

Для большого числа женщин перфекционизм - отражение их 
тревожности: "Нужно еще раз проверить, заперта ли дверь? 
Выключена ли плита?". Во время переезда, когда нужно 
быстро сделать картонные коробки, мужчина действует 
быстро, по-мужски: хрусть-хрусть скотчем, и коробка 
готова. Она будет окручивать коробку скотчем долго и 
качественно, а то "Не дай бог развалится!". И дело даже не в 
том, что попортятся вещи, а ей будет в этом случае 
физически некомфортно... 

Для многих людей перфекционизм - это протест против высокой 
скорости жизни и необходимости делать всё быстро, рискуя 
подставиться под ошибки. Это - напряжение, а они к этому не 
привыкли и так жить не хотят. Снова сцена переезда: он берет 
мешок и одним движением сгребает в мешок все вещи с полки. 
Всё! Она берет каждую вещь и рассматривает: "Так... Это 
берем!" - аккуратно кладет. Берет следующую: "Так... Эту 
выкидываем! Или пригодится?" - колеблется, потом со вздохом 
выкидывает. Дальше: "Так... А эту - на подумать..." - и 
откладывает в сторону, чтобы решить потом. Так простое дело 
растягивается на часы. 

У перфекционизма - много причин. У каждого - свои. 
Перфекционизм часто свойственен бывшим отличникам, 
которые привыкли все делать только на отлично. В некоторых 
людях живет удивительное убеждение, что результат должен 
быть или идеальным, или никаким. Часто за перфекционизмом 
стоит страх негативной оценки: "Вот, это нехорошо, это еще 
недоделано..." Иногда перфекционизм - это напряженное 
чувство вины, проявляющееся в неспособности прощать себе 
свое несовершенство. Нередко перфекционизм является 
избегающей активностью – тем, что занимает ваше время и 
внимание для того, чтобы избежать другого действия, которого 
вы боитесь. Возвращаться к “страшному” действию настолько не 
хочется, что вы готовы заниматься мелочной ерундой до 
достижения совершенства. Тогда перфекционизм - способ 
подольше быть занятым тем, что вам не страшно делать. В 
патологическом варианте - это уже анакаст.  

У перфекционизма - много причин. И что делать? 
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Первое - навести порядок в голове и перестать путать 
перфекционизм и стремление к совершенству. Стремление к 
совершенству - это прекрасно, но это - не перфекционизм. Если 
вы не сдаете работу вовремя, поскольку не можете сдать халтуру 
- это просто ответственное отношение к делу, а не 
перфекционизм. А если вы не сдаете работу вовремя, потому что 
хотите безупречности, нужной только вам - это перфекционизм, 
то есть неуважение к срокам и обязательствам. 

Критерий прост: если ваше стремление к совершенству и 
безупречности разумные люди поддерживают и одобряют - 
значит, вы делаете все правильно. Вы адекватны. Если не 
одобряют, считают излишним - значит, они правы, а вы 
неправы. Вы неадекватны и занимаетесь не тем, чем 
следует. 

Второе: стремление к неоправданному совершенству замените 
стремлением к разумной безупречности. Звучит так: "Делай 
лучшее из того, что можешь, в рамках того времени, которое 
имеешь или которое выделил". Многие люди недовольны собой, 
сердятся, а то и прямо страдают, когда приходится делать 
работу не идеально. Что делать? Поправить мозги. Вежливее - 
поработать со своими верованиями. Какими? - Чаще всего 
формулировки звучат примерно так: "Дела ВСЕГДА нужно 
выполнять качественно", или "Не вполне качественный 
результат равен отсутствию результата вовсе". Если вы 
действительно в этом убеждены, ответьте себе на следующий 
вопрос: 

 

Понимаете ли, вы, что БЫСТРО и КАЧЕСТВЕННО - 
взаимоисключающие понятия? 

 

Подумайте, не торопясь... Работа, сделанная быстро, редко 
может претендовать на качество. А качественная работа вряд 
ли делается быстро. Следовательно, иногда приходится 
выбирать: в пользу одного, поступаясь другим. Это - реальность. 
Так устроен мир, и сердиться на это так же глупо, как ребенку 
сердиться на плохую погоду. Хочешь гулять - пожалуйста, но там 
будет дождь. Не хочешь дождь - тогда сиди дома. Так устроен 
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мир. Уважаемый ребенок, выбери то, что тебя больше 
устраивает. 

Да, не очень красивая одежда хуже, чем красивая, но точно 
лучше, чем отсутствие одежды вовсе. 

Помним следующее правило: "Выполняя дело в срок, будьте 
готовы к тому, что его качество может оказаться не на высоте. 
Это - нормально!" Пока есть время - доводи работу до 
совершенства. Кончилось выделенное время - работу завершай в 
том виде, что есть. Разумное отношение к качеству в срочных 
делах позволит вам работать эффективно, легко и с радостью! 

 

Лучше сделать не идеально, чем не сделать вовсе. 

 

Итого: перестаньте ссылаться на внутренние трудности и 
начинайте делать дела как следует, то есть без перфекционизма. 
Пока есть время - доводите работу до совершенства. Кончилось 
выделенное время - работу сдавайте в том виде, в каком она 
есть. Надо - значит надо. 

Перфекционизм - проблема не психологическая, а 
этическая: это неуважение к срокам и обязательствам. Если 
у вас есть ответственность перед тем, что вам дорого, вы это 
сделаете. Просто - сделаете. Без всяких объяснений, без 
рассказов о своих индивидуальных личных особенностях, 
без всякой ненужной психологии. 

 

Развитие темы 

 

Безупречность 

Безупречность - соответствие идеалу. Одна из ценностей, к 
которым может стремится человек. Девиз безупречности: делай 
лучшее, на что ты способен. 

Принцип разумной безупречности 
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К безупречности стремится нужно, но безупречность должна 
быть разумной. Безупречность без ума 
становится перфекционизмом, который может уже вредить. 

Сколько нужно времени, чтобы доделать ремонт и привести 
квартиру в полный порядок? Слышим печальное: "Ремонт 
завершен быть не может. Он может быть только 
прекращен". Сколько можно сидеть над статьей, доводя ее 
до ума? Вы знаете - бесконечно. 

Принцип разумной безупречности: "Делай лучшее из того, что 
можешь, в рамках того времени, которое имеешь". 

Пока есть время - доводи работу до совершенства. 
Кончилось выделенное время - работу завершай в том виде, 
что есть. 

Итого: разумная безупречность предполагает точное знание 
времени, сколько вы готовы по максимуму выделить на то или 
иное дело. 

Практическое применение Принципа разумной безупречности 

Например, есть три серьезные задачи (такие, которые точно 
можно назвать "Дело"), поэтому приоритеты у них близки, а 
сроки... чем раньше, тем лучше, но без жестких deadline'ов. 
Обычные стратегии: 

1. Заниматься всеми делами каждый день в некотором 
соотношении. Минусы: результаты, скорее всего, будут не 
скоро... 

2. Выделить на каждое дело определенные дни и в эти дни 
заниматься только этим делом. Опасность: риск "увязнуть" в 
деле в течение целого дня. 

3. Возможны также промежуточные варианты, когда в течение 
дня занимаемся не всеми делами, но несколькими. - Тоже не 
решение. 

Решение в рамках принципа разумной безупречности: заранее, 

пока головая ясная, определяем, сколько часов мы готовы 
положить на каждое из этих дел. Далее в какой 
последовательности их выполнять - не сильно важно, можно 
подумать только о композиции дня. В рамках выделенного 
времени работаем безупречно, наилучшим образом. Сколько 

http://www.psychologos.ru/articles/view/perfekcionizm._chto_s_etim_delat_vop_zn_
http://www.psychologos.ru/articles/view/kompoziciya_dnya
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сделали - таков будет и результат. По итогам - смотрим на цели 
недели, месяца и года, пишем приоритеты заново с учетом всех 
новых вводных. 

И далее вперед, также по плану, с гордостью за свою 
безупречность! 

 

Ананкаст: тяжелая судьба педанта 

 

 Автор: Н.И. Козлов 

 

Ананкаст (от др.-греческого "принужденный") – 
патологический педант: человек, страдающий навязчивыми 
состояниями, чрезмерной склонностью к сомнениям, 
поглощенностью деталями, излишним перфекционизмом и 
упрямством. 

Слово "ананкаст" является производным от имени богини 
неизбежности-судьбы Ананке. Ананкаст, проживая свою 
судьбу и оберегая себя от неприятностей, совершает массу 
навязчивых ритуалов, как если бы приносил жертву богине 
Ананке.  

Аккуратность - достойная черта характера, но в данном случае 
она приобретает болезненный характер. Если слишком 
заботиться о каждой мелкой детали, теряется более общий 
взгляд, а вследствие этого происходят уже крупные потери. Если 
в принятии решений стремиться учесть каждую мелочь, 
невозможно остановиться уже ни на каком решении. Ананкасты 
не в состоянии принять решение даже тогда, когда для этого 
существуют все предпосылки. Они стремятся, прежде чем 
начать действовать, взвесить все до последней мелочи и не 
могут исключить из сознания ни одну мельчайшую возможность, 
способную привести к более удачным решениям.  

Человек со здоровой головой здесь бы начал думать, однако 
ананкаст начинает вместо использовать спасительные ритуалы. 
Он верит, что если соблюсти несколько раз выручающий его 
защитный ритуал, то и с этот раз будет все хорошо.  

http://www.psychologos.ru/articles/view/anankast_dvoe_zn__tyazhelaya_sudba_pedanta
http://www.psychologos.ru/articles/view/kozlovzpt_nikolay_ivanovich
http://www.psychologos.ru/articles/view/pedantichnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/akkuratnostzpt_lyubov_k_chistote_i_poryadku
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Происходит защитная подмена: вместо того чтобы 
позаботиться о чем-то реальном, человек боится малейшего 
нарушения ритуала. Он понимает абсурдность всех своих 
магических защит, но без них ему еще страшнее. Ритуалы 
его отвлекают и успокаивают. 

Главная неприятность анакаста в том, что, скрупулезно 
занимаясь одним делом, он совершенно забывает про другие 
дела. Отсюда неприятности, повышение тревожности - и новые 
магические ритуалы... 

Степень выраженности обессивно-компульсивных 
(ананкастических) нарушений может довольно сильно разниться 
в зависимости от уровня организации личности человека. Если 
подобные навязчивости возникают только в ситуации стресса, 
говорят об акцентуации, если проявляются и в повседневной, 
будничной жизни - это уже психопатия. 

 

Аккуратность, любовь к чистоте и порядку 

 Автор: Н.И. Козлов 

 

 

Аккуратность - качество личности, включающая любовь к 
чистоте и порядку, тщательность, точность в делах, внешнюю 
опрятность, исполнительность и организованность. 

Аккуратность чаще прививается с детства: когда родители сами 
следят за порядком, то и дети чаще к порядку привыкают. 
Важный момент - это работает, если отношения у родителей и 
детей нормальные. Если же контакта нет, если дети находятся в 
общей протестной позиции к родителям, то их любовь к порядку 
вызывает у детей раздражение и внутренний протест. Впрочем, 
чаще всего через пару десятков лет внутренний протест уйдет, и 
у повзрослевших детей вдруг у самих начинает просыпаться 
любовь к порядку и прочая аккуратность. Им самим начинает 
это нравится. 

Бывает, что дети с детства аккуратнее родителей. Иногда 
аккуратно разложить вещи для ребенка - просто любимая игра, 

http://www.psychologos.ru/articles/view/akkuratnostzpt_lyubov_k_chistote_i_poryadku
http://www.psychologos.ru/articles/view/kozlovzpt_nikolay_ivanovich
http://www.psychologos.ru/articles/view/poryadok
http://www.psychologos.ru/articles/view/lichnaya_organizovannost
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иногда способ привлечь к себе внимание и получить восхищение 
от окружающих, иногда способ противопоставить себя 
окружающим. Неправда, что аккуратность - антипод 
творческого начала, бывает и так, и так. Бенджамин 
Франклин приучал себя к порядку и аккуратности, это помогало 
ему и в научной, и в общественной деятельности. Есть педанты, 
помешанные на порядке и не способные к творчеству, а есть 
очень творческие люди, ценящие порядок и аккуратность. Им, 
кстати, чаще поручают ответственные заказы: чиновники ценят 
не столько художественные достоинства произведений, сколько 
способность творческого человека выполнить обязательства по 
срокам. 

Если с детства вам аккуратность не присуща, ее 
можно осваивать и сейчас, когда вы читаете эту статью. Можно 
начать с того, чтобы навести порядок на своем рабочем столе: 
это отличная привычка. Когда на столе много лишних вещей, 
это отвлекает и портит настроение, а когда на столе только то, 
что нужно, и не отвлекает ничего, работать становиться гораздо 
приятнее и легче. Второй полезный шаг, актуальный для многих 
- сразу застилать за собой постель, как только встали, и свои 
вещи приучить себя вешать в шкаф, а не бросать на стул. 
Напомните себе, что дети берут с вас пример, и если они станут 
аккуратнее, это приятно вдвойне: с аккуратными детьми проще 
вам, как родителям, и это ваш им отличный подарок для жизни. 

Итак, начинаем с порядка на столе! 

 

 

Нестандартные поступки 
 

Идея упражнения: 

 

1) Научись жить не стандартно, а хорошо! 

2) Научись отвечать перед собой, а не случайными другими, 
научись не бояться выглядеть в чьих-то глазах дураком, 
странным, злым, сумасшедшим, извращенцем, уродом.  

http://www.psychologos.ru/articles/view/plan_moralnogo_sovershenstvovaniya_bendzhamina_franklina
http://www.psychologos.ru/articles/view/pedantichnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/poryadok_v_zhizni_-_napravlenie_distancii
http://www.psychologos.ru/articles/view/poryadok_na_pismennom_stole
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3) Отработай все эти свои страхи через нестандартные 
поступки ("Соска", "Стихи в толпу", "Губа", "Накрашенный" 
и пр.), чтобы они шли не через силу, а с воодушевлением, с 
духом свободы и озорства. 

 

Нестандартные поступки – упражнение 

Автор: Н.И. Козлов 

 

 

Туристы в Японии могли видеть, как на площади по деловому 
одетые молодые люди вдруг начинали просто так петь или 
читать стихи. Это - тренировка менеджеров для развития их 
уверенности в себе, умения вести себя, не сковывая себя 
рамками ожиданий окружающих, тренинг "нестандартные 
поступки"... 

Для многих людей оценочная зависимость - серьезный 
внутренний барьер. Приобрести внутреннюю свободу от того, 
что подумают окружающие, на определенном этапе развития - 
задача достойная. Внутренняя свобода - это легкость и 
раскованность, это естественность поведения, кураж и драйв. 
Внутренняя свобода - это возможность принимать собственные 
решения, способность игнорировать мнение окружающих, когда 
это неактуально. Как выработать такую отстройку от внешнего 
контроля? 

Один из способов - начать тренировать себя в совершении 
нестандартных поступков. Индивидуальный тренинг 
«нестандартные поступки» заключается в том, чтобы делать 
непривычные для себя и нестандартные для окружающих вещи. 
Вещи никому не вредные, часто добрые, полезные, но я так 
никогда не делал! Боязно как-то! Страшно! 

Упражнение нестандартные поступки - это работа 
с ограничивающими верованиями, со страхом, это тренинг 
уверенности, это тренировка смелости, умения выходить из 
зоны комфорта. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/nestandartnye_postupki_-_uprazhnenie
http://www.psychologos.ru/articles/view/kozlovzpt_nikolay_ivanovich
http://www.psychologos.ru/articles/view/ocenochnaya_zavisimostzpt_zavisimost_ot_ocenok
http://www.psychologos.ru/articles/view/otstroyka_ot_vneshnego_kontrolya
http://www.psychologos.ru/articles/view/otstroyka_ot_vneshnego_kontrolya
http://www.psychologos.ru/articles/view/ogranichivayuschie_i_osvobozhdayuschie_verovaniya
http://www.psychologos.ru/articles/view/rabota_so_strahom
http://www.psychologos.ru/articles/view/trening_uverennosti
http://www.psychologos.ru/articles/view/trening_uverennosti
http://www.psychologos.ru/articles/view/trenirovka_smelosti
http://www.psychologos.ru/articles/view/vyhod_iz_zony_komforta_kak_uslovie_razvitiya_lichnosti
http://www.psychologos.ru/articles/view/vyhod_iz_zony_komforta_kak_uslovie_razvitiya_lichnosti


 
 

11 
 

Еще труднее будет, если эти вещи и действия пойдут вразрез не 
только с вашими привычками, но и с ожиданиями 
окружающих. Если это будут действия не по шаблону, действия 
неожиданные, странные, непонятные, - такие, которых 
"нормальные" (то есть, укладывающиеся в нормы, рамки, 
стандарты!) люди не совершают. 

В психотерапии подобная практика носит название Техника 
конфронтации с подавлением тревожной реакции 
(exposure/response prevention) 

Чтобы преодолеть детскую зависимость от мнений окружающих, 
придумайте и научитесь совершать нестандартные поступки, но 
не через силу, а с воодушевлением, с духом свободы и озорства, 
ощущая себя внутри потрясающе умным, славным и красивым. 

Что это может быть? Все, что вам внутренне трудно и страшно в 
рамках вашей собственной физической безопасности, уважения 
окружающих и соблюдения законодательства. 

Сложные упражнения (записки с поля боя) 

Вместо подробного инструктажа удобнее привести 
документальные отчеты тех, кто этот тренинг проходил. 

• Эксперимент 100 поступков. Толчком были слова моего 
тренера, Наташи: "Ты слишком много думаешь на тему 
"Как правильно и как неправильно". Ты просто делай!". 24 
февраля я начала свой эксперимент, 30-го мая его 
закончила. Три месяца, практически 100 дней. Я училась 
делать, чего я боялась или ленилась. Результаты - Вау! См.→ 

• Поступки как творчество: боялась и делала. В метро: сидела 
на поручне, затем взяла ручку в рот и изображала дятла. 
Пела восхитительно страстную испанскую песню о любви, 
под сводами метро особенно призывно звучат такие слова: 
«Ку-ку-ру-кукуууу…!» См.→ 

 

 

 

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/tehnika_konfrontacii_s_podavleniem_trevozhnoy_reakcii_exposureresponse_prevention
http://www.psychologos.ru/articles/view/tehnika_konfrontacii_s_podavleniem_trevozhnoy_reakcii_exposureresponse_prevention
http://www.psychologos.ru/articles/view/tehnika_konfrontacii_s_podavleniem_trevozhnoy_reakcii_exposureresponse_prevention
http://www.psychologos.ru/articles/view/eksperiment_100_postupkov
http://www.psychologos.ru/articles/view/postupki_kak_tvorchestvo_dvoe_zn__boyalas_i_delala
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Развитие темы 

 

Выход из зоны комфорта как условие развития личности 

 

Автор: Екатерина Павлова, 
Университет практической психологии 

 

 

В жизни мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, когда 
нужно что-то изменить или даже просто сделать что-то 
непривычное и новое, но страх перед неизвестным часто 
мешает нам действовать. Наш внутренний голос начинает 
убеждать нас в том, что все не так уж и плохо, а кто знает, будет 
ли хорошо, если мы начнем менять свою жизнь. Существуют 
внутренние границы, в пределах которых мы чувствуем себя в 
безопасности только потому, что там нам все знакомо и 
привычно. Именно эти внутренние рамки заставляют нас 
держаться за отношения, которые себя изжили, за работу, 
которая не приносит нам удовлетворения и даже за привычный 
образ мыслей. Эти внутренние рамки и образуют нашу зону 
комфорта. 

Зона комфорта – область жизненного пространства, дающая 
ощущение комфорта и безопасности. Как правило, зона 
комфорта определяется привычными шаблонами 
поведения, к чему привык, то и комфортно. Устоявшийся 
мир, где все знакомо, стабильно и предсказуемо. 

Проще говоря, это состояние, в котором вы себя чувствуете «в 
своей тарелке». Казалось бы, что плохого в комфорте и 
безопасности? Ничего, за исключением того, что они сильно 
затрудняют развитие и освоение нового. 

Любое научение и обучение связано с выходом за границы 
зоны комфорта. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/vyhod_iz_zony_komforta_kak_uslovie_razvitiya_lichnosti
http://www.psychologos.ru/articles/view/vyhod_iz_zony_komforta_kak_uslovie_razvitiya_lichnosti
http://upp.syntone.ru/?utm_source=psychologos
http://www.psychologos.ru/articles/view/zona_komforta
http://www.psychologos.ru/articles/view/zona_komforta
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За пределами зоны комфорта находится зона риска. 
Разумный выход за пределы зоны комфорта в зону риска – 
необходимое условие развития личности. 

Как правило, чем моложе человек, тем проще и охотнее он 
расширяет зону комфорта. Когда здоровый человек надолго 
задерживается в зоне комфорта и не предпринимает 
никаких усилий, чтобы выходить из этой зоны и расширять 
ее границы, то его развитие прекращается, переходя в 
деградацию личности. 

Такая формулировка очень ясно дает нам почувствовать 
неизбежность преодоления границ, если нас интересует 
собственное развитие. 

Для начала следует разобраться с тем, как именно мы можем 
понять, что застряли в зоне комфорта. Понять это можно по 
своей реакции на любую новую ситуацию, с которой мы 
столкнулись или даже просто подумали о ней. Первой реакцией, 
скорее всего, будет страх. Хотим подчеркнуть, что реакция на 
новое может быть абсолютно разной (ажиотаж, любопытство, 
интерес, беспокойство), но именно страх является 
деструктивным чувством и показателем того, что выходить из 
зоны комфорта не хочется. Далее, исходя из этого страха, 
застрявший в зоне комфорта может выбрать несколько 
вариантов поведения: «убежать и спрятаться», игнорировать, 
протестовать, сопротивляться и стараться не допустить 
перемен, тогда как путь, ведущий к расширению зоны 
комфорта, подразумевает принятие и адаптацию. 

Осознание 

Самым важным условием выхода из зоны комфорта можно 
считать осознание того, что мы в ней зависли. Не признаваясь 
себе, что мы зависли в зоне комфорта, мы не можем сдвинуться 
с мертвой точки. Очень важно принять для себя мысль, что мы 
здесь застряли и что нам необходимо вырваться за пределы 
сложившейся ситуации, определив область зоны комфорта. Это 
наша работа, наш бизнес, устоявшиеся, но не устраивающие 
нас отношения, город, квартира, где мы живем – все это может 
быть нашей зоной комфорта, которые нас уже никак не 
устраивают, но мы боимся перемен и ничего не предпринимаем 
для того, чтобы изменить свою жизнь. 
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Медведь в тесной клетке 

В одном маленьком зоопарке медведя долго держали в 
тесной клетке, так что он мог только сделать 4 шага в одну 
сторону, повернуться и сделать 4 шага обратно. Так и ходил 
он целыми днями по клетке туда и обратно. Посетители 
жалели медведя и говорили: «Как, наверное, он был бы 
счастлив, если бы ему удалось оказаться на свободе». Время 
шло, зоопарк стали ремонтировать, и всем животным 
сделали большие просторные вольеры. В них было много 
зелени, а в загоне у медведя даже бассейн. Работники 
зоопарка предвкушали, как обрадуется огромный зверь, 
когда его переведут из тесной клетки в просторный вольер. 
И вот долгожданный день наступил. Медведя перегнали в 
крошечную клетку для перевозки и повезли на новое место. 
Даже находясь в транспортной клетке, медведь ухитрялся 
делать свои обязательные 4 шага взад-вперед. Наконец его 
выпустили в новый просторный вольер. Медведь огляделся, 
осторожно сделал шаг, другой, третий, четвертый… А потом 
повернулся и снова сделал 4 шага обратно. Он так и не смог 
понять, что теперь прутья клети, ограничивавшие его 
свободу, существуют только в его воображении. Но эти 
прутья в памяти зверя оказались крепче настоящих. Так 
медведь до сих пор и ходит в огромном вольере: 4 шага туда 
и 4 шага обратно. 

Вот почему так важен этап осознания того, что границы 
существуют. 

Осознав то, что мы застряли в зоне комфорта, необходимо 
действовать. 

Программу действий по выходу из зоны комфорта 
в Университете практической психологии мы условно поделили 
на пять шагов и обозначили их аббревиатурой ЗОРРО. 

ЗОРРО 

1. Задача. Первым шагом для преодоления внутренних границ 
будет постановка Задачи. То есть мы будем определяться, к чему 
мы хотим прийти, какого результата хотим достичь. 

Предположим, мы поняли, что нам некомфортно или 
страшно знакомиться с новыми людьми. Соответственно, 

http://upp.syntone.ru/?utm_source=nkozlov&utm_content=psychologos
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нашей задачей будет знакомиться как можно больше и 
чаще, с тем, чтобы сделать этот процесс привычным, а 
значит, и комфортным. 

2. ОЗР. Следующий этап - формулирование Объема 
запланированного результата. Объем запланированного 
результата (ОЗР) - конкретика, сколько и чего к определенному 
сроку я планирую получить по итогам работы над 
упражнениями Дистанции или других обязательств в работе над 
собой. Как правило, это цифры, факты или экспертная оценка. 
Формулирование ОЗР способствует более четкому и 
результативному выполнению работы (в том числе и работы над 
собой), дают критерии выполнения упражнения и ответ на 
вопрос: "Как я узнаю, что упражнение выполнено?". (ОЗР) и 
прописывание конкретных шагов по его достижению. 

Как мы узнаем, что расширили зону комфорта? Понятно, 
что критерием будет спокойствие при завязывании 
знакомств, но это состояние не поддается «взвешиванию». 
Поэтому ОЗР мы определим в нашем случае, как конкретное 
число знакомств за месяц работы по выходу из зоны 
комфорта. И наметим, какое конкретное количество 
человек, мы предполагаем включить в план на каждый день. 
Стоит заметить, что необходимо постепенно увеличивать их 
количество в разумных пределах. Приведет ли 
запланированное количество знакомств к комфортному 
состоянию? Даже если не совсем, то в любом случае, 
прогресс будет налицо. 

Основная хитрость в данном случае в том, что переключая 
фокус внимания с состояния на конкретную работу по выходу 
из зоны комфорта, мы наработаем нужное состояние. Состояние 
комфорта не придет само по себе, оно требует конкретной 
работы. Ей и займемся. 

3. Работа. Работа включает в себя планомерное прохождение 
намеченных шагов. Мы запланировали определенные действия 
на каждый день , и теперь наша задача, выполнять их. 
Оптимальным будет писать ежедневные отчеты о проделанной 
работе, анализируя результаты и прогресс. 
4. Работа. Повторение пункта это не просто оправдывание 
двойного РР в аббревиатуре. 
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Нам хотелось подчеркнуть два аспекта. 

• Во-первых, то, что Работа это основное, что требуется для 
расширения зоны комфорта и соответственно основную часть 
времени мы уделяем именно ей. 

• Во-вторых, то, что эта Работа должна вестись последовательно и 
наращивание объемов должно быть постепенным. И это очень 
важно. 

Проблема с выходом из зоны комфорта заключается в том, что 
люди часто пытаются сразу перепрыгнуть на тот уровень, 
которого они хотят достичь. У некоторых людей это может 
сработать, но для большинства такая попытка лишь заставит их 
остаться в своей зоне комфорта даже просто из-за 
беспокойства, возникшего в результате попытки «откусить 
больше, чем смогут прожевать». Именно постепенное освоение и 
наращивание сможет привести к адаптации новой зоны. И 
нужно понимать, что прохождение этапов займет определенное 
время. Невозможно моментально освоиться в новой 
расширенной зоне. Мы помним, что закрепление новой 
привычки занимает 21 день. Фактически, освоение новой 
привычки - это тоже расширение зоны комфорта. 

Если мы не убедимся, что чувствуем себя комфортно при 
все более возрастающем объеме, то у нас возникает высокий 
риск уничтожить результаты всей нашей работы. Поэтому 
каждый этап и каждый шаг на этом этапе должен стать 
комфортным. 

5. Освоение. И наконец, пятый шаг – полное Освоение на новой 
территории. Достижение ОЗР. Это уже фактически наша новая 
зона комфорта. 

Упражнения 

"Мой страх перед чем-то обычно означает, что я должна это 
сделать" - Мадонна. 

 

Помимо того, чтобы расширять зону комфорта в конкретной 
области, в которой мы осознали необходимость этого, мы 
считаем очень важным выработать у себя привычку выходить 
из зоны комфорта в любой ситуации. Для этого необходимо 
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научиться снимать страх при встрече с новым. Предлагаем 
«тренажеры» для выработки такой привычки. 

1. Измените привычные мелочи. Можно попробовать поехать на 
работу другой дорогой, изменить привычный распорядок дня 
или зайти не в тот магазин, который по пути, а в тот, что 
другой улице, купить непривычные продукты питания. 

2. Познакомьтесь с кем-нибудь. Это очень хороший способ 
выйти из зоны комфорта. Не имеет значения, где и как, 
главное, чтобы человек был для вас новым. 

3. Найдите курсы или тренинги, клубы, которые вас 
интересовали, но вы по какой-то причине (а мы уже знаем, 
по какой) отказывались от идеи пойти туда. 

4. Научитесь тому, что когда-то хотели уметь. Играть на 
балалайке, делать роллы, вышивать крестиком – все это 
отличные тренажеры для расширения зоны комфорта. 

5. Прочитайте книгу, посмотрите фильм или послушайте 
музыку в непривычном для вас жанре. Любите рок, 
послушайте джаз. Любите мелодрамы, посмотрите триллер. 
Любите прозу, почитайте стихи. 

6. Отправляйтесь в незапланированную поездку. Ничего не 
планируйте, решайте все на ходу. Сможете получить массу 
впечатлений и точно расширить зону комфорта. 

7. Сходите в новое непривычное место. В незнакомый ресторан 
и лучше незнакомой до сих пор кухни. 

8. Оденьтесь непривычно. Если вы девушка, непривыкшая 
носить платья, купите и носите. Непривычные цвета, фасоны 
и новые марки – все это тоже в нашу копилку тренажеров. 
Если ты парень, который ходил только в футболках и 
джинсах, оденься в классику (красивые туфли, дорогие 
брюки, стильный светлый пиджак с ярким галстуком или 
шарфом). Ну, одень хотя бы рубашку вместо футболки - для 
начала и это хорошо. 

9. Переставьте мебель. Взгляните на свою комнату свежим 
взглядом и попробуйте устроить хотя бы небольшую 
перестановку. 

10. Сядьте в автобус с незнакомым номером маршрута. 

11. Составьте свой список ситуаций-тренажеров. 
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В заключение - прекрасная метафора от Геннадия 
Павленко, вполне иллюстрирующая наше поведение, когда 
мы цепляемся за свою зону комфорта или, как в данном 
случае, за привычное мировосприятие. 
«Представьте, что вы в танке. Едете вперед по жизни, 
наблюдая все происходящее в узкую смотровую щель. Сам 
факт того, что вы танкист, уже говорит о том, что жизнь 
для вас - война. При этом в щель ведь видно, что вокруг 
ходят люди. Просто ходят. Не воюют. Влюбляются, 
ссорятся, работают, ленятся, отдыхают, читают... Как из 
танка эти люди выглядят? Как глупцы, верно? А если 
снайпер с крыши? Или пехота в атаку? Что они сделают в 
своих рубашечках цветами разрисованными?! Поэтому 
лучше уж в танке. Да, жарко. Да, трясет. Да, тесновато, но 
зато никакой снайпер не достанет! А то, что их нет, так это 
лишь вопрос времени. А время, кстати, проходит, и 
танкист заканчивает свой жизненный путь, так и не успев 
его начать. Правда? некоторые, под конец жизни, когда 
уже нечего терять, из люка все же набираются храбрости 
выглянуть, но так как времени все равно нет, ныряют 
обратно в свой танк. Там привычнее... 
А ведь сколько всего там, за надежной броней! Да, 
непривычно. Да, страшно. Да, все внутри кричит - нельзя! 
Но надо. Зачем надо? Почему надо? Затем, что... ну, как-то 
жалко такую классную жизнь в танке проводить. Почему 
надо? Потому что там, за броней - ИНТЕРЕСНО!» 

 

Нестандартный поступок, нестандартные поступки 

Нестандартный поступок - действие, непривычное для самого 
человека или для окружающих. Поступок, привлекающий 
внимание своей необычностью. Нестандартный поступок 
отличается от хулиганства тем, что не выходит за рамки 
приличий и закона, никому не причиняет неприятности. 

Например, на автобусной остановке вслух, для всех, 
почитать стихи Пушкина, например, "Евгений Онегин". 

Или, при всех, громко объясниться в любви любимой 
девушке - нестандартный поступок! 
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Способность мужчины совершить нестандартный поступок - 
производит сильное впечатление на женщин. См.→ 

Для многих людей выйти за рамки привычного и сделать что-то 
нестандартное - внутренне трудно, и это мешает им быть 
внутренне свободными. Для развития уверенности в себе бывает 
полезным практиковать отстройку от внешнего 
контроля и нестандартные поступки как упражнение. 

Если эта тема вам трудна, начните с поступков, нестандартных 
лично для вас. Это поступки, которые вы нормально 
принимаете, когда их делает кто-то другой, но которые себе 
делать не позволяете. Например, находясь в добром здравии, 
попросить друга сделать вам бутерброд и сварить вам кофе - 
удобно ли это для вас? или это не ваш стандарт? 

Более трудные поступки, нестандартные с общепринятой 
точки зрения. Это поступки, которые вы, возможно, легко 
сделаете наедине с собой или в хорошей компании, но 
затруднитесь воспроизвести на людях. Например, снять 
ботинки, потом носки и задумчиво пошевелить пальчиками 
ног. Вы не пробовали сделать это в метро? А знаете, что, к 
примеру, в метро Канады вы можете увидеть как 
подстригают ногти на ногах? 

При этом, нестандартные поступки - вовсе не обязательно что-то 
не эстетичное, неприличные или тем более, не дай бог, 
хулиганское. Ищите варианты, которые людей не озадачат, а 
скорее восхитят своей нестандартностью. 

Свобода - привлекает, но пусть изначально нас с вами 
привлекает такая свобода, от которой радостнее жить не только 
вам, но и другим хорошим людям. 
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Крышеснос 

 

Авторы: коллективное творчество содружества пикаперов 

 

Крышеснос - сленговый термин из области пикапа. В житейской 
области вместо сленгового «Крышеснос» люди используют 
слова: сюрприз, знак внимания. 

Крышеснос - нестандартный поступок или поведение, который 
совершает мужчина, чтобы произвести впечатление на 
женщину. Это сюрприз, неожиданность, что-то вызывающие 
удивление или восхищение, нечто такое, что погружает 
женщину в состояние транса, ускоряет процесс соблазнения, это 
незабываемое приключение, которое может привнести массу 
разнообразия отношения. 

Различают миникрышесносы и перманентные крышесносы. 
Миникрышеснос ещё иногда называется разрывом шаблона, а 
попросту говоря — это обыкновенное удивление. Некоторое 
нестандартное поведение (нешаблонное). К примеру, в магазине 
вы говорите: «Моя подружка очень хочет пососать чупа-чупс. Не 
могли бы вы нам продать клубничный» или в ресторане 
«Здравствуйте, это Юля, сейчас она закажет вам что-нибудь 
такое, что вашему шеф-повару не захочется жить!» Девушка, 
находясь рядом с вами, впервые сталкивается с такой подачей и 
хлопает ресницами. Этим можно пользоваться. Как? 

Во-первых, девушку это удивляет. Коль скоро это 
происходит в связке с тобой, значит девушка ассоциирует 
вас с новыми удивительными переживаниями в своей 
жизни. И, если эти переживания положительны, то именно 
тогда вы становитесь «каким-то необычным, к которому 
тянет по непонятным причинам». 

Во-вторых, попробуйте вспомнить себя в школе 1-го 
сентября в первом классе. Каково вам было? Вроде как все 
улыбались, вроде как праздник и весело, но… Это новая 
ситуация и вам нужен был тот, кто будет держать вас за 
руку. Поводырь. Раньше это была пионервожатая, родители, 
сегодня это учитель начальных классов. Скорее всего, вы 

http://www.psychologos.ru/articles/view/kryshesnos
http://www.psychologos.ru/articles/view/kryshesnos
http://www.psychologos.ru/articles/view/pikap
http://www.psychologos.ru/articles/view/syurpriz
http://www.psychologos.ru/articles/view/nestandartnyy_postupokzpt_nestandartnye_postupki
http://www.psychologos.ru/articles/view/trans
http://www.psychologos.ru/articles/view/soblaznenie
http://www.psychologos.ru/articles/view/razryv_shablona
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помните её имя до сих пор. Угадайте почему? Дело в том, 
что в состоянии крышесноса человек очень внушаем 
(иными словами — гипнабелен), то есть склонен выполнять 
команды: «Идём сюда! Смотри туда! Садись на коленки!». 
Более того, команды можно даже невербализовать. Ты — 
поводырь. Берите её за руку и ведите куда хотите без слов. 
В состоянии хорошего крышесноса девушка идет за 
мужчиной, в том числе к нему домой, гораздо проще. 

Проведение многих крышесносов предполагает отсутствие у вас 
социальных комплексов, непробиваемую уверенность в себе, 
нестандартность мышления, открытость ко всему новому и 
готовность к импровизации. Крышеснос - это не только подарок 
для вашей девушки, но и незабываемое приключение для вас 
самих. Чтобы наиболее успешно применять крышесносы, 
необходимо быть немножко безумцем, немножко сказочником и 
иметь безграничную фантазию и креативность. 

«Я подарил ей крышесносные цветы» - чаще глупость, 
крышеснос должен крыться не в предмете, а в действии и 
желательно в твоём. «Я крышесносно подарил ей цветок» - 
сильнее и действеннее, плюс в последнем случае в кармане 
мужчины остаётся больше денег. 

В организации крышесносов главное для вас, как ни странно - 
не отсутствие тормозов, а как раз адекватность. Во-первых, 
даже в миникрышеснах очень легко можно переступить ту 
грань, после которой девочка решит, что вы не удивительный, а 
прибабахнутый. Во-вторых, если девушка всерьез вас 
интересует мало, вариант скорее на один вечер, затратный 
крышеснос будет странен: серьёзные крышесносные работы 
следует вести для девушек, по поводу которых у вас есть 
серьёзные намерения. 

Чаще всего, крышеснос действительно требуется тогда, когда 
вы: 

• хотите быстро продвинуться на новый уровень ваших 
отношений с девочкой; 

• хотите произвести впечатление и показать, какой вы классный; 

• когда вам требуется изменить какие-либо «вредные» убеждения 
девушки, мешающие вам нормально общаться; 

• когда вы хотите ее соблазнить. 



 
 

22 
 

Во всех остальных случаях крышеснос вам вряд ли поможет, а 
порой (например, чтобы помириться с девушкой и восстановить 
с нею отношения) может даже оказаться вредным. Сюрприз - 
это всегда редкость. Если сюрпризы часто - они перестают быть 
сюрпризами и воспринимаются как нечто обыденное. 

Вам в помощь, в первую очередь для раскрутки вашей 
собственной фантазии - примеры возможных крышесносов. 
Перед тем как почитать этот список важно понимать, что для 
каждой конкретной девушки крышеснос индивидуален и 
должен конструироваться на основе психотипа девушки и её 
образа жизни по принципу «от противного». Читайте удачные 
находки других и сочиняйте свои, помня, что удача один раз не 
гарантирует удачу повторно. Всегда нужно вдохновение и 
всегда вам в помощь - удача! Итак, варианты... 

 

Роза из ниоткуда. Заранее договорившись с напарником, 
приобретаешь розу и передаёшь её ему. Во время прогулки в 
удобный момент целуешь девушку взасос, долго, секунд 30. За 
это время мимо вас проходит твой напарник и передаёт тебе 
розу в свободную руку. Ещё секунд 10 вы целуетесь пока 
напарник удаляется. Отпускаешь девушку, даёшь ей розу. 
Калибруешь крышеснос. 

 

Ужин на крыше многоэтажки. Предварительно отыскиваем 
подходящую крышу. Относим туда пакет с необходимым 
провиантом (скатерть, вино, бокалы, фрукты, сборник стихов, 
благовония и т. д по вкусу) и припрятываем в надёжном месте. 
Отыскиваем где-нибудь уличного музыканта (скрипка, 
контрабас, гармонь — не важно), приплачиваем ему денег и 
делаем так, чтобы за пять минут до вашего появления он уже 
был на месте, а к вашему приходу начал играть. Можно ещё 
попросить друга разложить провиант и проконтролировать 
появление музыканта. 

 

Лошади. Если девушка имеет мало общего с лошадьми, покатать 
её на них — святое дело! Восторга будет море. Да что там 

http://www.psychologos.ru/articles/view/pomiritsya_s_devushkoy
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говорить, даже кормёжка лошадей морковкой может оказаться 
крышесносом для большинства пафосных девочек. В пригороде 
Петербурга есть ещё питомник бизонов — та ещё песня! 

 

Клад. В парке предварительно зарываем в землю пакет с 
провиантом (вино, бокалы, пергамент с трогательными словами 
и т.д.). Девушку выводим на прогулку под предлогом поиска 
клада. Находим клад, прощаемся с крышей. 

 

Пикник на чёртовом колесе. В некоторых городах реально 
договориться с контролёром о том, чтобы когда вы будете в 
самой высокой точке вас остановили. Если при этом ты из-под 
лавочки ещё и бутылку шампанского достанешь, да пару 
фужеров — крыша девочки останется внизу. 

 

Цепочка случайностей. Девушке кто-либо (промоутер) 
подсовывает рекламную брошюрку. Причем такую, чтоб 
девушка сразу не выбросила. В конце улицы кто-то из 
рекламной компании (по легенде) просит показать, есть ли у 
девушки подобная брошюра. Пишет на ней «П Д Р К Т С Ш» и 
дугу. Через еще какое-то время (ближе к углу улицы) еще один 
парень или девушка (тоже с понтом промоутеры), просят опять 
этот листик, вписывают в пропуски еще буквы так, что 
получается «ПОДАРОК ОТ САШИ» и дорисовывают еще дугу — 
получается сердце. Девушка удивленная пытается дозвониться, 
начинает оглядываться, начинает расспрашивать промоутера — 
в любом случае промоутер показывает на вход в кафе/ресторан, 
находящийся неподалеку и говорит «всё там». Внутри же — 
приготовленный столик и свечи. 

 

«Он тебя любит!». По пути вашей прогулки заранее 
подготовленные люди (гаишники, продавщицы, прохожие, деды 
Морозы и т. д.) открывают плакат с большой надписью «Он тебя 
любит!». 
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Портрет из ниоткуда. Подыскиваешь уличного художника. 
Договариваешься с ним заранее. Далее встречаешь девушку, 
идёшь с ней в кафе с большой витриной. Художник в это время 
находится на улице и рисует портрет девушки. Далее он 
сворачивает портрет в трубочку, обвязывает лентой и идёт к 
месту постоянной своей дислокации. Вы же с девушкой после 
кофепития прогуливаетесь мимо этого художника. Ты незаметно 
принимаешь его свёрток и преподносишь девушке. 

 

А после всего этого самый лучший крышеснос, который вы ей 
можете дать - это незабываемый, улётный секс! И иногда это 
куда важнее для поддержания отношений, чем самые яркие 
шарики и цветочки. 

 

 

Отстройка от внешнего контроля 

 

Автор: Н.И. Козлов 

Отстройка от внешнего контроля: способность не обращать 
внимания на то, как оценивают ваше поведение другие люди, 
способность ориентироваться только на свои взгляды и 
ценности. 

Отстройка - разрушение всех возможных пристроечных 
соответствий между вами, создавая у партнера ощущения 
разрыва контакта. 
Отстройка бывает осознанная и нет. 
Отстройка от внешнего контроля: способность не обращать 
внимания на то, как оценивают ваше поведение другие 
люди, способность ориентироваться только на свои взгляды 
и ценности. 

Как упражнение Дистанции, это упражнение об умении 
следовать своим желаниям и целям, об умении не зависеть от 

http://www.psychologos.ru/articles/view/seks
http://www.psychologos.ru/articles/view/otstroyka_ot_vneshnego_kontrolya
http://www.psychologos.ru/articles/view/kozlovzpt_nikolay_ivanovich
http://www.psychologos.ru/articles/view/otstroyka_ot_vneshnego_kontrolya
http://www.psychologos.ru/articles/view/distanciya_-_sistema_zaplanirovannogo_lichnostnogo_razvitiya
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мнения других людей и скрытом страхе внешней оценки, о 
свободе выбора и ограничивающих нас убеждениях. 

С анализа ограничивающих убеждений или верований вы 
начинаете это упражнение. Спросите себя: если я себе что-то 
запрещаю, то почему? Зачем? Есть ли более разумные 
варианты? 

Если на улице ветер бьет вам в лицо, лучше оставаться дома, но 
если вам надо идти, пусть вас не остановит этот ветер. Если 
общественное мнение считает правильным жить "так" и 
осуждает поведение другое, лучше жить так, как считает 
общественное мнение, но если когда-то вам понадобится сделать 
что-то свое, вас не остановит общественное мнение. Выполняя 
это упражнение, ваша задача - научиться относиться к мнению 
окружающих, как к погоде: учитывать и иметь в виду, но не 
более, оставаясь свободным в выборе своего поведения. 

Как на вас будут смотреть, если вы начнете на улице сосать 
соску (детскую пустышку)? "Дурак!" (мягче - "Странный"). 
Что про вас будут думать, если вы на остановке начнете 
(просто так) громко читать хорошие стихи? "Сумасшедший!" 
Как отнесутся к накрашенному, как женщина, мужчине 
(упражнение "Накрашенный")? "Извращенец". Как оценят 
женщину, у которой приподнята верхняя губа и обнажены 
зубы и десны (упражнение "Губа")? "Уродка". 

Все верно, но эти обзывалки были страшны вам в детстве. Что 
вам до них сейчас? Чтобы преодолеть детскую зависимость от 
мнений окружающих, придумайте для себя и научись 
совершать нестандартные поступки (по всем темам: "Дурак", 
"Сумасшедший", "Извращенец", "Урод" и аналогичные), но не 
через силу, а с воодушевлением, с духом свободы и озорства, 
ощущая себя внутри потрясающе умным, славным и красивым. 

Если сильно страшно, легче начать делать нестандартные 
поступки с внутренним оправданием: "Это не просто соска, 
это врач прописал для исправления прикуса!" Стихи в толпу 
- я не дурачусь, я студент драмкружка и тренируюсь. Когда 
почувствуете себя уверенно, какие-либо оправдания вам 
будут уже не нужны. Перед кем — оправдываться? За что — 
оправдываться? 

http://www.psychologos.ru/articles/view/ocenochnaya_zavisimostzpt_zavisimost_ot_ocenok
http://www.psychologos.ru/articles/view/nestandartnye_postupki_-_uprazhnenie
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Изначально цензура — всегда внешняя, но в каждом из нас 
живет ее внутреннее представительство, из-за чего приходится 
различать "нестандартное для меня" и "нестандартное для 
людей". 

Если эта тема вам трудна, начните с поступков, нестандартных 
лично для вас. Это поступки, которые вы нормально 
принимаете, когда их делает кто-то другой, но которые себе 
делать не позволяете. Например, находясь в добром здравии, 
попросить друга сделать вам бутерброд и сварить вам кофе - 
удобно ли это для вас? или это не ваш стандарт? 

Более трудные поступки, нестандартные с общепринятой точки 
зрения. Это поступки, которые вы, возможно, легко сделаете 
наедине с собой или в хорошей компании, но затруднитесь 
воспроизвести на людях. Например, снять ботинки, потом носки 
и задумчиво пошевелить пальчиками ног. Вы не пробовали 
сделать это в метро? А знаете, что, к примеру, в метро Канады 
вы можете увидеть как подстригают ногти на ногах? 

Как только не развлекаются дистантники! Здороваются со 
всеми подряд, просят в магазине "черно-белый хлеб": "Как, 
нет и не бывает? А у конкурентов есть! Обещаете привезти? 
Будем ждать, спасибо!". Или раздают деньги в вагонах 
метро: "Простите, люди добрые, что мы к вам обращаемся. 
Мы сами не местные, возьмите, кто сколько сможет!" - 
деньги, правда, мелкие, но народ брать побаивался все 
равно. 

Совершать нестандартные поступки можно и в офисе, на 
работе. Вот Света перед обедом устроила "разминку" — игру в 
волейбол воздушным шариком. Сначала народ подумал, что 
главный бухгалтер сошла с ума, но скоро играли уже все. Саша 
развлекался более круто: рядом с табличкой на своей двери 
"Начальник отдела Александр Шмаков" он аккуратно подписал: 
"Спит". После обеда "Спит" изменил на: "Проснулся", а 
пришедшего коллегу встретил приветствием: "Гав!" 

Сашин комментарий: "Я это делал на работе, потому что с 
незнакомыми легко все". 

Тем не менее, на наш взгляд, в этом упражнении нет задачи 
напрягать своих ближних и ставить под вопрос свою репутацию 
на работе, поэтому эти тренинги лучше делать там, где тебя не 
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знают. Показатель "выполненности" упражнения — не 
обязательно полное отсутствие барьера перед чем-то. Важно, 
чтобы всегда, когда надо, ты делал то, что надо; чтобы барьер 
"что люди скажут" и отсюда "мне трудно" не менял направления 
твоих действий. Соответственно, вести себя нестандартно 
должно быть достаточно легко. 

И тогда приходит внутренняя свобода - хорошее чувство! 

 

 

Оценочная зависимость, зависимость от оценок 

Автор: Н.И. Козлов 

 

Нас постоянно оценивают. Оценивают наш внешний вид, наши 
манеры, наши высказывания и наши тексты, наши поступки и 
наши выборы - и далеко не все оценки нас радуют, далеко не 
все оценки нам нужны. Нужно уметь оценивать оценки, 
обращая внимание на оценки-подсказки от разумных и 
компетентных людей и пропуская мимо себя оценки случайные, 
непродуманные оценки случайных людей. 

"Хвалу и клевету приемли равнодушно, 
И не оспоривай глупца" - Александр Сергеевич Пушкин имел 
в виду эту ситуацию. 

Глухота к оценкам окружающим - такая же ошибка, как и 
полное им подчинение. Человек, полностью игнорирующий 
оценки окружающих, то ли не способный, то ли не желающий их 
слышать - полностью автономен, но одновременно и изолирован 
от общества. Восхищенный взгляд мужчины радует 
привлекательную женщину, а неодобрительный взгляд отца 
заставляет задуматься ребенка: "Правильно ли я поступил?" - 
Оценки бывают нужными, радостными и полезными. 

Уметь себя адекватно оценивать - важно. Интерес и 
внимательность к тому, как нас воспринимают и оценивают 
окружающие - замечательное качество, обязательная часть 
воспитанности. А вот оценочная зависимость (термин 
"оценочная зависимость" был сформулирован Владимиром 

http://www.psychologos.ru/articles/view/ocenochnaya_zavisimostzpt_zavisimost_ot_ocenok
http://www.psychologos.ru/articles/view/kozlovzpt_nikolay_ivanovich
http://www.psychologos.ru/articles/view/levizpt_vladimir_lvovich
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Леви), зависимость человека от положительных или 
отрицательных оценок окружающих - большая неприятность. 
Если человек теряет авторскую позицию, стараясь угодить всем 
окружающим без разбора, его жизнь теряет разумную 
направленность, а сам человек легко может вестись на 
манипуляции или превратиться в невротика. 

Действительно, как себя вести, если муж от тебя хочет 
одного, мама другого, а ребенок третьего, и все тебя 
оценивают? Жизнь в постоянной оглядке на других - жизнь 
неуютная. 

Впрочем, оценочная зависимость иногда необходима. 
Для воспитательного процесса некоторый уровень оценочной 
зависимости ребенка от родителей и других старших есть благо. 
В руках разумного воспитателя оценочную зависимость можно 
использовать, чтобы сформировать у ребенка полезные для 
жизни установки, взгляды и привычки. 

Если же вы взрослый человек (будьте внимательны, не все люди 
старше шестнадцати лет - взрослые люди!), вы уже можете 
полагаться на свой разум и ставить себе оценки самостоятельно. 
Или не ставить их вовсе, если в данной ситуации у вас другие 
планы. Взрослому и разумному человеку оценочная зависимость 
скорее вредна, плохо сказываясь на здоровье и лишая человека 
самостоятельности. Вместо оценочной зависимости взрослому 
человеку полезно развивать в себе внимательность к оценкам 
окружающих, чтобы их своевременно учитывать при 
необходимости, влиять на них или игнорировать их, когда они 
неактуальны. 

Как уменьшать оценочную зависимость? 

Есть два пути. Первый - собственно уменьшать зависимость от 
оценок. Здесь помогут упражнения "Нестандартный поступок" и 
в целом тема Отстройка от внешнего контроля. Второй - 
развивать в себе умение выбирать, на какие оценки реагировать 
стоит, а на какие нет. См. Развитие уверенности в себе 

 

 

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/levizpt_vladimir_lvovich
http://www.psychologos.ru/articles/view/vneshnyaya_ocenka
http://www.psychologos.ru/articles/view/nevrotik
http://www.psychologos.ru/articles/view/vospitanie_detey
http://www.psychologos.ru/articles/view/vzroslyy_chelovek
http://www.psychologos.ru/articles/view/nestandartnyy_postupokzpt_nestandartnye_postupki
http://www.psychologos.ru/articles/view/otstroyka_ot_vneshnego_kontrolya
http://www.psychologos.ru/articles/view/razvitie_uverennosti_v_sebe
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Разрыв шаблона 

 

Разрыв шаблона - неожиданное слово, фраза, действие, 
выполненные внезапно и неожиданно для других. 

 

- Девушка, дайте мне гамбургер. 
- С собой? 
- Без Вас. 

 

Техника «Разрыв шаблона» 

Этy техникy нельзя отнести к чисто pечевой стpатегии, 
посколькy ее можно использовать и без слов. Что такое шаблоны, 
котоpые мы собиpаемся pазpывать. Шаблон - это пpивычная и 
отpаботанная до автоматизма последовательность каких-либо 
действий, напpимеp: 

• pyкопожатие, особенно для мyжчин, когда вы видите 
поднимающyюся для pyкопожатия pyкy вы входите в 
стеpеотипное поведение, и пpотягиваете свою, попpобyйте 
yдеpжать ее на месте и вы yзнаете насколько шаблоны сильны. 

• звонок вашего телефона вызывает соответствyющий шаблон 
поведения; 

• звонок входной двеpи; 

• фpаза «как дела» вызывет шаблонное «ноpмально». 

Понаблюдайте за собой и дpyгими людьми и вы поймете, что 
шаблоны встpечаются в нашей жизни значительно чаще, чем 
это можно было бы пpедположить. Общение в коллективе, 
котоpый пpоpаботал вместе несколько месяцев, веpоятно, 
наполовинy состоит из шаблонов. Что тyт говоpить о сyпpyгах, 
котоpые пpожили вместе лет десять: все пpивычно, все 
пpедсказyемо, почти все делается и говоpится «на автомате». 
Шаблоны, как и все в поведении человека, имеют свою 
ценность. Они нyжны для того чтобы pазгpyзить сознание от 
pyтинной pаботы. Hо в шаблонах есть и недостаток, котоpый 
можно yмело использовать пpи наведении тpанса. Разpыв, 

http://www.psychologos.ru/articles/view/nezhelanie_zhit_po_shablonu_-_tozhe_shablon
http://www.psychologos.ru/articles/view/trans
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пpеpывание шаблона по вашей инициативе вызывает 
замешательство y дpyгого. Если дpyгой пpеpвет шаблон, а вы к 
этомy не готовы, не сомневайтесь замешательство 
гаpантиpованно вам. Остановите свою pyкy на пол пyти к 
pyкопожатию и вы yвидите на лице дpyгого человека, как 
выглядит замешательство. Попpосите пpи пpоведении 
пеpеговоpов секpетаpя пpинести вам кофе, но даже не 
пpедлагайте его вашим гостям, даже если их десять, а вы один 
все они впадyт в замешательство. 

Это настоящая история, случившаяся со мной во времена, 
когда я работала менеджером по продажам. Совершаю 
исходящий холодный звонок. Согласно алгоритма, уточняю 
удобен ли момент для разговора, но вместо обычной фразы 
я почему-то сказала по-другому. Вместо "Вам сейчас удобно 
разговаривать?", спросила: "Вы сейчас можете говорить?". 
Вместо привычного: "Да, могу", получила весьма 
неожиданный ответ: "Да, могу с трех лет". Нестандартный 
ответ, разрыв шаблона. Я, конечно, растерялась, не знала 
как реагировать и в состоянии стресса (который 
присутствует при холодных звонках) не сориентировалась. С 
тех пор решила не экспериментировать с фразой 
относительно удобства момента для разговора... 

Тепеpь поpа pазобpаться для чего нам это надо. Ведь нас 
интеpесyет замешательство не само по себе, а как сpедство 
наведения тpанса. Так вот, если вы пpеpвете любой шаблон и 
вставите в его сеpединy некyю командy или пpогpаммy, человек 
находящийся в замешательстве, лишь бы выйти из этого, 
кpайне непpиятного, положения сделает то, что вы пpосите. 
Важным моментом пpи работе с замешательством является 
неожиданность, для паpтнеpа, ваших действий. И еще не 
исключено, что кто-то зная эpиксоновский гипноз попpобyет 
пpовеpнyть это с вами. Что ж, y вас есть возможность показать 
высший класс, человек желающий ввести вас в замешательство 
может быть не готов к томy, что вы в него не войдете. Поэтомy 
вовpемя осознав, что он пытается пpоделать с вами, сделайте 
pовно напpотив того, что от вас ожидает и от этого он сам 
впадает в замешательство, не зная, как постyпить дальше. 

Пpимеp наведения тpанса и внyшения чеpез pазpыв шаблона. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/eriksonovskiy_gipnoz
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Напpимеp, после окончания пеpеговоpов вы говоpите своемy 
оппонентy: «До свидания» и пpотягиваете свою пpавyю pyкy. В 
момент, когда пpавая pyка дpyгого человека тоже пpотягивается 
для pyкопожатия вы беpете его за запястье своей левой pyкой и 
пpоизносите текст внyшения: «Я вижy, что вы полностью 
согласны и готовы к следyющемy этапy сотpyдничества...» и 
завеpшаете pyкопожатие. 

 

 

Походка 
 

Задача – выстроить достойную походку. 

• Копирую несколько походок в день. 
• Ровный ход без качаний. 
• Убирал «лыжи», держу линию. 
• Высокая шея, энергия. 
• Четкий противоход. 
• Убрал «лапки», тяну носок. 
• Широкий шаг, выброс ноги. 
• Строить походку мне нравится, вспоминаю об этом с 

удовольствием. 

 

 

Походка: как сделать её красивой и уверенной? 

Автор: Н.И. Козлов 

 

 

Походка - привычный способ и стиль ходьбы. Походка, почти 
как глаза, отражает душу человека: все зажимы, 
скованности, эмоции явно меняют походку. С другой стороны, 
походка формирует личность и характер человека. Походка и 
характер - связаны. По походке несложно рассказать о многих 
чертах человека, с другой стороны, меняя свою походку, можно 

http://www.psychologos.ru/articles/view/pohodka_dvoe_zn__kak_sdelat_e_krasivoy_i_uverennoy_vop_zn_
http://www.psychologos.ru/articles/view/kozlovzpt_nikolay_ivanovich
http://www.psychologos.ru/articles/view/dusha
http://www.psychologos.ru/articles/view/myshechnyy_zazhim
http://www.psychologos.ru/articles/view/chto_takoe_emocii_vop_zn_
http://www.psychologos.ru/articles/view/lichnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/harakterzpt_kotoryy_my_vybiraem
http://www.psychologos.ru/articles/view/pohodka_i_harakter
http://www.psychologos.ru/articles/view/pohodka_i_harakter
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(и нужно) постепенно менять (улучшать) свой характер. Над 
своей походкой работать можно и нужно, тем более что это 
нетрудно и весело. С чего начинать? См.→  

Правильную походку можно ставить и иметь в своем арсенале 
несколько красивых и эффективных походок. Обратите 
внимание, походка может быть очень разной. Походка может 
быть: 

• Cвободной или зажатой. Зажатая походка порождает 
стеснительность, говорит о неуверенности и проблемах человека. 
Здоровый и благополучный человек ходит свободной походкой. 

• Cобранной или расхлябанной. Несобранность, расхлябанность в 
походке порождает несобранность в делах и жизни. 

• Тяжелой или легкой. Тяжелая походка придает в сочетании с 
«земля держит» больший психологический вес и статус, легкая - 
ощущение полета, радости и счастья, 

• Энергичной или спокойной. Ваша походка должна легко 
становиться и такой, и такой, в зависимости от ситуации. Вы 
это умеете? Качественно? Делаете всегда? 

• Уверенной - неуверенной. Связано с ощущением «твердая земля 
под ногами», «земля держит». Отсутствие покачиваний из 
стороны в сторону. Шаги всегда вперед, человек не пятится. 

• Разлапистой или в линию. Походка может быть косолапой, 
разметистой, прямой. Речь идет не о каких-то травматических 
отклонениях - а о небольших, но хорошо заметных особенностях: 
кто-то при походке ноги разбрасывает широко и носками 
наружу, а кто-то собранно и четко параллельно перед собой, 
практически на прямой линии. 

• С разными Центрами. Походка складывается из того, чем мы 
ходим: головой ли, ступнями, коленками, плечами - и куда 
направляем вектор силы(воображаемая ниточка, которая 
прикреплена к точке и куда-то тянет). Смотри Центры походки 

• Мужская или женская. Мужская походка - 
это сексуальность (воображение держит косточки переднего 
таза), сметь (вас стремят вперед широчайшие мышцы спины, 
там где низ ребер - вперед!), ответственность (держат плечи) 
и разум (голова держится на высокой шее и не раскачивается). 
Женская подходка - это сексуальность (косточки переднего 
таза), кокетство (попа), чувство (грудь) и 
заманушки, изящество (кисти и ступни). 

http://www.psychologos.ru/articles/view/kak_rabotat_nad_pohodkoy
http://www.psychologos.ru/articles/view/neuverennost
http://www.psychologos.ru/articles/view/energichnost
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http://www.psychologos.ru/articles/view/flirt_i_koketstvo
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Как с помощью походки поднять себе настроение и усилить 
уверенность в себе? 

Многие из нас уже знают, что наше внутреннее состояние 
влияет на наш внешний образ, однако, то, что верно и обратное, 
понимают не все. Поэтому, если мы чувствуем внутри 
неуверенность, то один из способов как стать уверенней, это 
просто пойти как уверенный человек. От такой походки 
внутреннее состояние изменится, а за внутренним последует и 
изменение отношения людей. Для создания походки уверенного 
человека воспользуйтесь следующими советами: 

• Держите осанку. Разверните плечи, забросьте их назад и 
отпустите. Проверьте три главных вектора: основательность, 
легкость и энергию, Соответственно, почувствовали, как ноги 
прочно стоят на земле, от темечка представили ниточку, 
которая вас тянет вверх, от солнечного сплетения - вперед и 
вверх. Потяните за эти ниточки, ваша шея станет высокой, 
взгляд на уровне второго этажа, вас потянет вперед. Прекрасно! 
Красивая осанка готова. 

• Шаг - от бедра! От бедра! Еще раз! 

• Шаги - пошире. 

• Начинайте шаг с пятки и прокатывайте стопу полностью по 
земле. Движение будет выглядеть плавнее и целеустремленнее. 

• Опирайтесь на всю стопу, это позволит распределить вес тела 
равномерно. Походка станет более легкой и плавной. 

• А теперь каждый выброс ноги делайте дальше и свободнее: 
вперед! Вперед! Неправильно, когда ступня, опускаясь, как бы 
возвращается к вам назад - нет, лучше представляйте, что носок 
ноги тянется вперед. Вперед! 

• Уберите качание влево-вправо, для этого соберите шаги ближе к 
одной линии. Широкая постановка ног будет вас раскачивать, а 
это не собранность и трата лишней энергии. Образ - "делайте 
свою лыжню уже". Держите линию! Представьте, что вы идете 
по ниточке! 

• “Утиные лапки” в разные стороны при ходьбе делать не следует, 
стопы держите параллельно. 

• Проверьте, что вы не качаетесь ни влево-вправо, ни вверх-вниз. 
Представьте, что у вас в глаза - видеокамера, а когда человек 
идет и одновременно ведет съемку на видео, качаний 
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изображения быть не должно. Голова не шатается и не 
болтается, голова идет ровно! 

• Еще раз: не семените. Уверенные в себе люди не торопятся. 
Если торопитесь, делайте шаги не чаще, а шире. 

• Четкие руки помогают четкости шага. Выбор рук - синхронно с 
каждым шагом. Проверьте! 

• Руки не разбрасываются в стороны. Руки расслаблены, но мах 
идет не в сторону, а вперед, поддерживая ход ноги. 

• Лицо расслабленное, на губах заметна легкая улыбка. 

Вы - прекрасны! 

Следите за своей походкой каждый день, следуя этим советам, и 
ваша уверенность начнет расти прямо на глазах. Прямо сейчас 
встаньте и выполните хотя бы первый пункт, сразу почувствуете 
себя уверенней. 

Уверенность есть в каждом из нас, проверьте! 

Упражнение "Походка" 

Одно из упражнений Дистанции - "Походка", его задача 
выстроить достойную походку. Чем это полезно? Красивая 
ровная походка поднимает статус человека. Сразу видно всем, 
что идёт успешный и уверенный в себе человек. Кроме того, это 
также полезно для здоровья и настроения. 

Даем пример возможной постановки задачи по этому 
упражнению. ОЗР: 

• Копирую 4-5 походок в день, 3 раза в неделю (вторник, среда, 
пятница). 

• Каждый день хожу ровной красивой походкой (ровный ход без 
качаний) - от магазина до магазина; с собакой 3 круга, 2 раза в 
день. 

• Как буду работать: Убрала «лыжи», держу линию. Высокая шея, 
энергия. Четкий противоход. Убрала «лапки», тяну носок. 
Широкий шаг, выброс ноги. Строить походку мне нравится, 
вспоминаю об этом с удовольствием. 
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Походка и характер 

 

Автор: Денис Швецов 

 

 

Вы замечали, что походка человека любопытным образом 
связана с характером? 

Я, когда, будучи подростком, экспериментировал с разными 
личностными «костюмами», баловался и с походкой тоже. Так, 
изначально у меня была привычка ходить носками обуви в 
стороны (почти как у Чаплина, но не так карикатурно: я 
копировал Брюса Ли). Затем я пробовал косолапить, пробовал 
ставить ноги широко и узко, пробовал ставить ступни 
параллельно. И, к своему удивлению, одной походкой дело не 
ограничивалось. В том смысле, что, меняя походку, я следом 
обнаруживал изменения и в собственном характере тоже. Это 
было весьма интересно и познавательно. 

Поделюсь своими наблюдениями про походку. 

По моим наблюдениям, человек, ходящий с разворотом носков 
наружу — скорее экстраверт. Этот человек общителен. И очень 
ориентирован на людей, которые его окружают. Ему не все 
равно, что о нем думают люди. Как минимум, те, кого он 
считает близкими. И ему важно нравиться. 

Также по моим наблюдениям, человек, ходящий с 
«косолапинкой» (носки внутрь), чаще ориентируется на себя, 
оставляя мнение окружающих «за бортом». Иногда может 
сложиться впечатление, что у этого человека ярко выражена 
неряшливость. Но, скорее, ему просто пофиг, как на него 
посмотрят и что скажут. У таких людей легко получается 
разрешить себе быть «некрасивыми» и «плохими», поэтому ими 
труднее манипулировать на тему «а что другие скажут». 

У людей, ставящих ступни параллельно, как правило, 
ориентации «на себя» и «на людей» уравновешены: 
прислушивается к мнению окружающих, но лишь для 

http://www.psychologos.ru/articles/view/pohodka_i_harakter
http://www.psychologos.ru/articles/view/pohodka_i_harakter
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дополнительной информации, без фанатизма; ориентируется на 
свое мнение и отстаивает свою свободу, но без наплевательского 
ко всем отношения. 

Важный момент — насколько широко люди ставят ноги. Как 
правило, это говорит о том, насколько «прочно» они ощущают 
себя «стоящими на земле» и «имеющими право жить». Так, 
например, интересно бывает посмотреть сочетания — при 
носках врозь ноги могут быть широко поставлены, или узко (как 
по ниточке идет). И это разные характеры. То же самое и с 
носками внутрь. 

Я думаю, что у всех людей на походки есть еще свои внутренние 
ассоциации. Так, если человек когда-то ходил носками врозь, и в 
то время самочувствие и самооценка его были не ахти, то эта 
походка может вызывать неприятные ощущения просто потому, 
что эти ощущения и эта подходка запомнились вместе. 

 

 

Как осанка, жесты, походка влияют на внутреннее состояние 

 

Автор: Н.И. Козлов 

 

Неразвитость тонкой моторики пальцев, ладони лопатой – 
значит невозможность для человека тонких чувств и быстрого 
острого мышления. 

Мудрые мамы развивают у детей мелкую моторику, давая 
им играть в бисеринки. Чем лучше у ребенка развита 
мелкая моторика, тем успешнее у него развивается речь и 
мышление. 

Зажимы воротниковой зоны – это всегда неуверенность в себе, 
это всегда немного невроз. 

Армия начинается с тренировки осанки, с прямой спины - 
веками доказано, что это лучшая психотерапия неуверенности. 

Расхлябанная походка - неорганизованная жизнь. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/kak_osankazpt_zhestyzpt_pohodka_vliyayut_na_vnutrennee_sostoyanie
http://www.psychologos.ru/articles/view/kozlovzpt_nikolay_ivanovich
http://www.psychologos.ru/articles/view/myshechnyy_zazhim
http://www.psychologos.ru/articles/view/pohodka_dvoe_zn__kak_sdelat_e_krasivoy_i_uverennoy_vop_zn_
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Армейская дисциплина начинается со строевого шага. Эта 
психотехника проверена веками, она работает массово и 
эффективно. 

Привычное кривляние и переминание с ноги на ногу, с носка на 
пятку, тем более привычно бегающие глаза, – это невозможность 
спокойной, уверенной открытости. 

Практика дзен и йоги - обязательно тренировка спокойного 
присутствия, медитации на точку либо на пламя свечи. Как 
бы ни оформлялось это философски, психологически это 
дает спокойствие, уверенность и открытость. 

Из прессы 

 

Команда ученых в ходе нового исследования установила 
взаимосвязь между походкой человека и его настроением. 

Как сообщает издание The Independent, в своем исследовании 
специалисты использовали беговую дорожку. При этом одна 
группа добровольцев должна была двигаться «в депрессивном 
стиле», другую группу попросили двигаться в так называемой 
«счастливой манере». Скорость перемещения была одинаковой. 
Изменения параметров движения, осанки и походки 
фиксировали специальные приборы. 

В ходе эксперимента ученые зачитывали испытуемым список 
отрицательных и положительных характеристик. По 
завершению исследования добровольцев попросили озвучить 
запомнившиеся им слова. 

Как оказалось, люди, которые двигались в «депрессивной 
манере» в основном называли слова, относящиеся к негативным 
характеристикам. Участники второй группы, напротив, 
вспомнили больше позитивных слов. 

Авторы исследования утверждают, что наше настроение влияет 
на нашу походку. Поэтому, чтобы улучшить настроение, 
человеку следует двигаться в «счастливой манере». 

 

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/spokoynoe_prisutstvie
http://www.psychologos.ru/articles/view/spokoynoe_prisutstvie
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Как рисунок тела влияет на нашу душевную жизнь и личность 

 

Автор: Н.И. Козлов 

 

 

Наше тело - не только вместилище нашего разума, воли и наших 
чувств, оно само источник наших чувств, нашей воли и даже 
нашего разума. То, как выстроено наше тело и в каком оно 
состоянии - серьезный фактор, влияющий и на ситуативные 
душевные состояния, и на перспективы личностного развития. 
В психологии исследования взаимосвязей строения тела и 
внутреннего состояния человека началось с исследований Э. 
Кречмера и У.Г. Шелдона. Они описали связь трех типов 
конституции тела и трех типов характера. Описания очень 
похожи, различны только названия: эндоморф - аналог 
астеника, эктоморф - аналог пикника, мезоморф - аналог 
атлетика. 

В психотерапии приобрели популярность 
исследования Александра Лоуэна, автора ряда книг по телесно-
ориентированной психотерапии. Лоуэн изучал, как хронические 
мышечные напряжения в разных частях тела влияют на 
самочувствие человека. По его наблюдениям, телесным выраже-
нием эмоционального здоровья является грация движений, 
хороший мышечный тонус, хороший контакт с окружающими 
людьми и с почвой под ногами (в терминологии биоэнергетики 
— это "заземленность"), ясный взгляд и мягкий приятный голос. 

Так же, как у каждого есть свое выражение лица, у каждого из 
нас есть свой «рисунок тела» - неповторимое, но вполне читаемое 
сочетание черт и особенностей нашего тела, создающее наше 
настроение и наш характер. Каждое тело имеет свой рисунок, 
который складывается из рисунка походки, разворота плеч или 
сутулости, определенной посадки головы и определенного 
рисунка жестов, характерной мимики и привычных интонаций. 
Вместе с выражением лица рисунок тела создает личностно-
психологический фон, который и обнаруживает состояние 
человека, и формирует его. Сутулость, шаркающая походка, 
застывшие глаза и привычно скривившиеся в обиду губы - 
неудачный личностный фон. Прямая спина, свободная 

http://www.psychologos.ru/articles/view/kak_risunok_tela_vliyaet_na_nashu_dushevnuyu_zhizn_i_lichnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/kozlovzpt_nikolay_ivanovich
http://www.psychologos.ru/articles/view/teoriya_haraktera_krechmera
http://www.psychologos.ru/articles/view/teoriya_haraktera_krechmera
http://www.psychologos.ru/articles/view/tipy_temperamenta_po_sheldonu
http://www.psychologos.ru/articles/view/aleksandr_louen


 
 

39 
 

собранная походка, живые глаза и улыбка на лице - вариант 
более интересный. 

Свое тело можно делать красивым и помогающим вашей жизни. 
Как? На что обычно нужно обратить внимание в первую 
очередь? В первую очередь полезно решить следующие задачи: 
сутулость заменить на королевскую осанку, убрать 
телесное дребезжание, освоить расслабление и уверенные 
жесты. Когда вы с этим справитесь и почувствовали, как 
изменилась жизнь, можно заняться уже не проблемами, а 
совершенством. Это: королевские манеры, мягкие жесты, 
поставить правильный вектор силы, выстроить походку и 
поставить голос. 

Принятие сильных поз – например, позы уверенности, даже в 
тех ситуациях, когда мы не чувствуем себя уверенными, - 
влияет на уровень тестостерона и кортизола в крови и 
увеличивает наши шансы на успех. MBA-студенты часто 
демонстрируют полный спектр невербальных выражений силы. 
Некоторые из них ведут себя как настоящие альфа-самцы, они 
занимают сразу два места и поднимают сразу две руки, когда 
хотят ответить. Другие студенты просто увядают при их 
появлении, и это видно по их лицам и положениям тел – они 
буквально уменьшаются в размерах. Социальный психолог, 
профессор и исследователь в Harvard business school Эми Кадди 
показывает, как мы можем использовать язык тела, чтобы 
изменить наши представления о нас самих. 

Корректируя рисунок собственного тела, мы получаем 
дополнительные возможности для управления своим 
состоянием. Поставив себе энергичную и уверенную походку, 
мы создаем базу для привычной внутренней 
уверенности. Держа живое и заинтересованное лицо, мы 
повышаем свою мотивацию к делу. В работе с супружескими 
парами, которым нужно научиться договариваться между 
собой, мы нередко рекомендуем им купить мягкие игрушки, 
которые можно держать в руках и мягко поглаживать рукой во 
время разговора. Пока рука мягко поглаживает мишку или 
тюлененка, так же мягко звучат интонации и разговор идет 
спокойно, с пониманием друг друга: мягкая рука формирует 
соответствующий душевный настрой. Если же рука одного из 
собеседников начинает «откручивать» голову тюлененку, значит, 

http://www.psychologos.ru/articles/view/korolevskaya_osanka
http://www.psychologos.ru/articles/view/drebezzhanie
http://www.psychologos.ru/articles/view/rasslablenie
http://www.psychologos.ru/articles/view/korolevskie_manery
http://www.psychologos.ru/articles/view/myagkie_zhesty
http://www.psychologos.ru/articles/view/vektor_sily
http://www.psychologos.ru/articles/view/kak_rabotat_nad_pohodkoy_vop_zn_
http://www.psychologos.ru/articles/view/postanovka_golosa
http://www.psychologos.ru/articles/view/pozitivnaya_samomotivaciya#lico_i_motivaciya
http://www.psychologos.ru/articles/view/pozitivnaya_samomotivaciya#lico_i_motivaciya
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разговор пошел не в ту сторону. Нужно остановиться и что-то в 
происходящем изменить. 

 

"Мудрые люди прочитают твою прошедшую жизнь по твоему 
внешнему виду, походке, поведению. Свойство природы 

самовыражение. Даже самая маленькая деталь что-нибудь 
показывает. Лицо человека как зеркало отражает то, что 

делается внутри", писал Ральф Уолдо Эмерсон 

 

Человек начинается с рисунка тела. То есть: с открытого лица 
или подозрительной (простите) морды, с крепкого стана или 
тяжелой туши, с красивых кистей с живыми пальцами или лап, 
знакомых только с лопатой. Тело - источник вашей физической 
энергетики или бледной немощи. Ваше тело, его рисунок и 
состояние - не только ваш имидж, это тетрадь вашей судьбы, 
где записаны ваш характер и ваши склонности, ваш ум и ваше 
отношение к людям, ваше настроение и перспективы вашего 
личностного развития. 

Разрешите следующие зарисовки: еду в метро, человеческая 
витрина предо мною. Ну не может он с таким телом, точнее, 
с таким лицом, быть начальником. В лице, в плечах, в 
движениях рук как будто впечатано: «Я здесь никто». Рядом 
с ним сидит породистый экземпляр духовного типа, хотя и 
несколько уже вырождающийся. А вон, пока с закрытым 
ртом, - базарная скандалистка от рождения. Воистину, 
через ее тело - не попрешь. Следующий, заслуживающий 
музейной витрины, экземпляр - жертва, строго и достойно 
несущая свой крест. За ней сидит бухгалтер, улыбчиво 
тупой ко всему, что не укладывается в рамки дебета и 
кредита. А вот ввалилась в вагон и упала на сиденье мясная 
порода, у которой, кроме развитого пищеварения и 
основного инстинкта, других подробностей нет. ... Эти 
зарисовки не красивы, но какой вывод из них вы сделаете: 
будете пенять на художника или позаботитесь о том, чтобы 
ваше тело не только ежедневно радовало вас, но и украшало 
собой ваш город? 

http://www.psychologos.ru/%D0%96%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Наблюдая за рисунком тела других людей, мы можем многое 
сказать об их уровне развития, образе жизни, характере и 
душевном состоянии. Наше тело - это книга, в которой записана 
наша жизнь: не только прошлая, но и будущая, и умеющие 
читать эту книгу - ее читают. К пяти - семи годам на лице 
каждого уже все написано, в глаза каждого уже впечатаны его 
ценности и его путь, и нужно просто зрение, чтобы все это 
разглядеть.  

Самое простое, на что следует обратить внимание - это осанка, 
жесты и походка. Походка человека для опытного кадровика 
говорит о человека больше, чем его резюме. 
Расхлябанная походка - неорганизованная жизнь. Привычное 
кривляние и переминание с ноги на ногу, с носка на пятку, тем 
более привычно бегающие глаза, – это невозможность 
спокойной, уверенной открытости. Неразвитость тонкой 
моторики пальцев, ладони лопатой – значит невозможность для 
человека тонких чувств и быстрого острого 
мышления. Зажимы воротниковой зоны – это всегда 
неуверенность в себе, это всегда немного невроз. 

Наш разговор о взаимодействии души и тела нам хотелось 
бы отделить от таких авторов, как Луиза Хей, Луиз Бурбо и 
других околонаучных популяризаторов идей психосоматики. 
Луиза Хей убеждена, что ангина есть следствие того, что вы 
сдерживаетесь от грубых слов и чувствуете неспособность 
выразить себя, геморрой – боязнь не уложиться в 
определенное время, гнев в прошлом и страх перед 
расставанием, венерические заболевания – от чувства вины 
на сексуальной почве, как самонаказание, а запор - 
нежелание расставаться с устаревшими мыслями и 
увязание в прошлом… Да, это гениальная бизнес-модель, 
которая делает просто больного человека еще и клиентом 
психотерапевта, но научной основы у этих фантазий нет. 

Выражение лица, глаз и губ – вещи более тонкие, чем осанка, 
жесты и походка. Их труднее описать, но для внимательного 
человека эта информация более глубокая и точная. Внимательно 
наблюдайте характерное для человека выражение лица: если 
глаза - зеркало души, то выражение лица - запись всей его 
судьбы.  

http://www.psychologos.ru/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0,_%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B,_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D1%8E%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.psychologos.ru/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0,_%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B,_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D1%8E%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.psychologos.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://www.psychologos.ru/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BC
http://www.psychologos.ru/articles/view/luiza_heyzpt_liz_burbo_i_psihologicheskoe_tolkovanie_bolezney
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Мне не сложно по фотографии лица человека, если на фото 
хорошо видны его глаза, рассказать о нем практически все, 
что вам интересно о нем узнать. Его характер - легкий или 
трудный, доверяет ли он людям, сколько у него друзей и 
какие у него друзья, увлекающийся он человек или скорее 
холодновато-рассудительный, насколько это человек 
порядочный или склонный к подставам. Для внимательного 
человека с опытом уже по фотографии девушки, повторю, 
несложно прочитать, какой она будет женой, матерью и 
хозяйкой, насколько она упряма и умеет ли она себя 
организовывать. Так же, на тренингах для руководителей 
участники показывают мне фото своих сотрудников на 
своих айфонах, тогда вначале я им рассказываю то, что они 
об этих сотрудниках уже знают, а после этого то, что им 
узнать важно. Глядя на фото, я рассказываю перспективы 
этих сотрудников как руководителей, стиль их руководства, 
способность руководить большим коллективом, поведение в 
конфликтах, будет ли он воровать и есть ли у него опасность 
будущего алкоголизма. Если бы люди знали, сколько о них 
может рассказать их лицо! 

Слушайте голос человека. Лучше всего, если вы сможете не 
слышать содержание, сможете слушать голос просто как музыку 
или голос иностранца, тогда вы услышите его характер. Голос 
опытного руководителя отличается от голоса начинающего 
сотрудника, в тембре голосе и интонациях несложно расслышать 
воспитанность или ее отсутствие, по одному тембру можно 
сказать, умеет ли этот человек любить и способен ли он на 
любовь вообще. Я убежден, что отсутствие в голосе некоторых 
тембров делает человек неспособным любить. Страшно? Но 
подключив нужные голосовые резонаторы, освоив нужные 
тембры и выучив нужные интонации, человек способность 
любить - обретает. Удивительно, невероятно, но по крайней мере 
для меня это факт, и именно поэтому работа с голосом, с лицом, 
с телом - обязательна для всех моих студентов Университета 
практической психологии. 

 

 

 

 

http://upp.syntone.ru/?utm_source=nkozlov&utm_content=psychologos
http://upp.syntone.ru/?utm_source=nkozlov&utm_content=psychologos
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Интерпретация жестов и походки 

Автор: Н.И. Козлов 

 

 

Жесты человека очень разнообразны. Для того чтобы научиться 
их интерпретировать, необходимо понять, для каких целей 
служит то или иное движение. Жесты в процессе общения 
выполняют четыре основные функции. 

 

Во-первых, они заменяют слова знаками. Наверное, вы поймете 
собеседника, если он захочет вам сказать "O'кей" без слов, 
показав вам соединенные большой и указательные пальцы. 

 

Во-вторых, они управляют вниманием собеседника и уточняют 
сказанное. Если вам нужно показать, где магазин, о котором 
спрашивает вас прохожий, вы вместо долгих объяснений 
покажете рукой направление, куда ему нужно идти. 

В-третьих, они иллюстрируют и усиливают сказанное. Когда 
рыбак показывает, какую он поймал рыбу, он покажет вам это 
руками, а поверите ли вы размаху его рук - это уже ваше дело.  

Ну, и в-четвертых, жесты адаптируют тело человека к процессу 
общения или просто выражают состояние человека. 
Скрещенные руки создают человеку состояние защищенности, а 
опущенные плечи сигнализируют о том, что человек устал или 
потерял веру в себя... Именно эти жесты наиболее интересны 
для интерпретации, и именно их интерпретировать труднее 
всего, поскольку многие из них индивидуальны и часто бывают 
неосознанны. 

Тем не менее, некоторые подсказки дать вполне возможно. Дело 
в том, что тело человека движется не хаотично. Оно подчинено 
импульсам, направляющим движение из определенной точки. 
Точки – импульсы принято классифицировать на женские и 
мужские. Эта классификация строится на определении жестов, 
более характерных для женщин или мужчин. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/interpretaciya_zhestov_i_pohodki
http://www.psychologos.ru/articles/view/kozlovzpt_nikolay_ivanovich
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В теле человека можно наблюдать следующие точки – импульсы 
движения: 
Пальцы рук и ног 

Данная точка отвечает за ощущение легкости. Игра пальцами 
рук в процессе общения передает непринужденность беседы. А 
походка «на носочках» традиционно ассоциируется с ощущением 
невесомости. Своими пальчиками чаще играют женщины, и 
именно поэтому акцент на этой "точке" - женский акцент. 

Запястья и лодыжки 

Данные точки передают ощущение плавности и гибкости, и это 
тоже женские точки. Не случайно круговые движения запястьем 
характерны для многих восточных танцев. Включение запястий 
в процессе беседы придает речи мягкость и создает ощущение 
спокойствия и умиротворения. Походка с движением лодыжек 
("походка в воде") также создает ощущение плавности. 

Локти и колени 

Функция этих точек – кураж и энергия, и это чаще мужские 
точки. Походка «от колена» показывает нетерпение, 
заинтересованность. Выбрасывая ногу от колена вперед, человек 
сам увеличивает свою энергию. При остановке данный жест 
может преобразовываться в характерное постукивание пяткой. 
Локти, широко отставленные от туловища, также передают 
ощущение мощного напора и энергии. Не случайно можно 
наблюдать, как энергичные люди разговаривают по сотовому 
телефону, широко отставив локоть руки, которая держит 
телефон. 

Плечи 

Плечи – это точка ответственности, это мужская точка. Для 
людей, находящихся в состоянии жертвы, часто свойственны 
опущенные плечи. Тем самым человек снимает с себя 
ответственность за происходящие с ними события и 
неосознанно транслируют это окружающим. Характерным 
жестом является пожимание плечами: «Я не знаю». С другой 
стороны, встречаются люди с ярко выраженной фиксацией 
плеч. Если плечи закрепощены в верхнем состоянии, то это 
может говорить об излишней ответственности, переходящей в 
напряжение. Еще один пример танцевального движения – 
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«Цыганочка». Плечи в танце двигаются очень интенсивно, 
передавая кочевой и свободный от обязательств образ жизни 
цыган. 

Голова 

Данная точка отвечает за выражение умственных способностей 
и логики. Поскольку именно мужчины настаивают на логике и 
голову предпочитают чувствам, чаще это - мужская точка. 
Включение данной точки-импульса можно наблюдать в походке 
учеников – отличников. Голова, чуть наклоненная вниз, идет 
вперед, а за ней следует всё тело. Чаще всего, это говорит о том, 
что человек в первую очередь делает ставку на свои умственные 
способности и привык принимать решения, руководствуясь 
логикой. 

Верхняя часть груди 

Если вы хотите передать свое искреннее отношение, сказать 
что-то совсем от души, вы ладонью коснетесь именно этой 
точки. Любопытно, если человек вообще не привык быть 
откровенным и искренним, но хочет воспитать в себе эти черты, 
то если он начнет в разговоре специально касаться этой точки, 
это будет подталкивать его к искренности и откровенности. Не 
только мы управляем своим телом, наше тело так же управляет 
и нами! 

Солнечное сплетение, средняя часть груди 

Точка передает ощущение открытости и щедрости. 
Иллюстрацией к данной точке можно привести выражение из 
русского языка «душа на распашку», которое ассоциируется с 
человеком, распахнутым для внешнего мира, ничего не таящим. 

Спина, точка между лопатками 

Точка смелости, точка «сметь», это - мужская точка. Смелый 
человек движется грудью вперед под воздействием данного 
импульса. Так же в природе можно наблюдать ситуации, когда 
нападающее животное выпячивает грудь вперед, чтобы 
показать свое бесстрашие. У несмелых людей эта точка 
проседает, уходит назад. В результате осанка получается 
сутулая. Иногда можно наблюдать, как точка «сметь» 
перемещается вниз, в район поясницы. Данное положение тела 
свойственно людям, которые, по их мнению, уже всего достигли. 
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Точка «сметь» остается без тонуса, проседает, и на первый план 
выходит не грудь, а живот. Так, животом вперед, ходят многие 
руководители в возрасте. 

Попа 

Данная точка отвечает за выражение сексуальной 
привлекательности, кокетства. Это - женская точка. Движение 
тазом очень распространено в различных культурах, характерно 
для многих женских танцев. 

Тазобедренные косточки 

Точка отличается от предыдущей направление импульса. Если 
движение попой преимущественно направлено назад и в бок, то 
движение тазобедренными косточками направлено вперед. 
Передает ощущение агрессии, охоты, сексуального 
доминирования. Это - мужская точка.  

Как это использовать? 

В зависимости от преобладающих точек – импульсов 
формируются жесты и походка. При этом ведущая точка может 
быть одна или их может быть несколько. Для того, чтобы 
осознанно формировать определенную походку, надо включить 
в движение точки – импульсы, отвечающие за желаемую 
эмоцию или состояние. 

Варианты мужской походки: 

• голова (ум), 

• плечи (ответственность), 

• точка между лопатками (сметь), 

• энергия (колени), 

• тазобедренные косточки (доминирование). 

Варианты женской походки: 

• точка полета (открытость, щедрость), 

• попа (кокетство, сексуальность), 

• пальцы (легкость). 

• запястья (плавность). 
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Кроме движения от точек – импульсов при интерпретации 
жестов выделяют общие тенденции направления движений: 

• Вперед – сближение, отдача, 

• Назад – отдаление, 

• Влево – чаще эмоции, 

• Вправо – чаще логика, 

• Вверх – повышение тонуса, 

• Вниз – понижение тонуса, 

• Сужение – восприятие не нравится, некомфортно, 

• Расширение – приятное восприятие. 

 

 

Походка успешного человека 

 

Автор: Дмитрий Романов, 
Университет практической психологии 

 

 

Правильный рисунок тела крайне важен для всех, кто хочет 
произвести хорошее\правильное впечатление. Поэтому в 
Университете практической психологии большое внимание 
уделяют отработке практических упражнений, связанных с 
работой тела. Одно из первых упражнений, которые студенты 
берут в работу – это Походка, а точнее, Походка успешного 
человека. 

Походка успешного человека - это походка собранная, 
энергичная, она создаёт качественный деловой образ. Образ 
успешного человека - это образ человека устремлённого, образ 
хозяина, владельца, образ царственный. 

Походка успешного человека запускает внутреннее чувство 
успешности, собранности, чувство хозяина. Именно поэтому так 
важно, чтобы ваша походка была походкой успешного человека. 

Каждая походка включает своё внутреннее состояние. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/pohodka-uspesnogo-celoveka
http://www.psychologos.ru/articles/view/pohodka-uspesnogo-celoveka
http://upp.syntone.ru/?utm_source=psychologos
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Если хотите убедиться в этом, вам нужно копировать походки 
других людей – подстраиваться под человека, копировать его 
походку и «ловить» на его состояние. Если долго ходить чужой 
походкой, можно полностью погрузиться в состояние этой 
походки. 

Вам вдруг захочется совсем не того, что вам хотелось с 
успешной походкой. И речь у вас будет другая, и голос, и 
мимика. 

Состояние, которое включает походка, сильно зависит от точки, 
которой идёт человек, точки, в которой он концентрирует 
внимание при походке. Ходить можно разными точками: 
грудью, бёдрами, коленями, носками, попой, лбом. Успешный 
человек ходит тремя точками: горлом, точкой «смедь» или 
бёдрами. 

Походка горлом – а точнее ямочкой между ключицами – это 
общительность, доброжелательность: «Я рад вас видеть». Походка 
точкой «смедь» – два пальца выше солнечного сплетения – 
уверенность в себе, напор, настойчивость: «Я пробьюсь». 
Походка бёдрами – косточками таза – кокетство, красование 
собой: «Посмотрите все на меня». 

Кроме центров внимания, походка успешного человека состоит 
из нескольких правил: 

• Ступни идут по одной линии. 

• Ширина линии: у мужчин – две ширины ступни, у женщин – две 
или полторы ширины ступни. 

• Ступни ставятся ровно, параллельно линии. 

• Носки прямо, а не в стороны. 

• При шаге, не «бросать» носки (не делать резкого сброса носка в 
конце движения). 

• Тело не должно раскачиваться: влево-вправо или вверх-вниз. 

Лучше всего, если вы хотя бы раз запишете на видео как вы 
ходите. Можно попробовать перед камерой несколько разных 
походок и потом посмотреть, какое положение ног ирук 
выглядит удачно, а над чем стоит поработать. 

Как правило, активная работа над упражнением Походка длится 
около месяца – когда вы копируете походки и ставите себе план 



 
 

49 
 

на день – сколько времени будете ходить правильно. После 
месяца работа переходит в фоновый режим, и вы уже 
автоматически делаете нужную походку каждый раз, когда 
идете по улице или по коридору на работе. 

Успешной вам походки! 

 

 

 

Центры походки 

 

Автор: Н.И. Козлов 

 

 

Центры походки - то, чем ходит человек. Это похоже на точку на 
теле, куда прикреплена веревочка, которая тянет человека. 
Направление этой тяги - вектор центра походки, а место 
крепления - собственно центр походки. 

То, каким центром ходит человек, говорит о его состоянии и 
чертах личности. Перестраивая свою походку (делая ведущими 
разные центры), можно менять свое состояние, свое отношение 
к жизни и людям, свои личностные черты. 

Центры походки и черты личности 

Пальцы рук и ног 

Данная точка отвечает за ощущение легкости. Игра пальцами 
рук в процессе общения передает непринужденность беседы. А 
походка «на носочках» традиционно ассоциируется с ощущением 
невесомости. Своими пальчиками чаще играют женщины, и 
именно поэтому акцент на этой "точке" - женский акцент. Кисти 
рук и кончики ступней ног - это женское изящество и 
женские заманушки. 

Запястья и лодыжки 

http://www.psychologos.ru/articles/view/centry_pohodki
http://www.psychologos.ru/articles/view/kozlovzpt_nikolay_ivanovich
http://www.psychologos.ru/articles/view/pohodka_dvoe_zn__kak_sdelat_e_krasivoy_i_uverennoy_vop_zn_
http://www.psychologos.ru/articles/view/izyaschestvo
http://www.psychologos.ru/articles/view/zamanushki
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Данные точки передают ощущение плавности и гибкости, и это 
тоже женские точки. Не случайно круговые движения запястьем 
характерны для многих восточных танцев. Включение запястий 
в процессе беседы придает речи мягкость и создает ощущение 
спокойствия и умиротворения. Походка с движением лодыжек 
("походка в воде") также создает ощущение плавности. 

Локти и колени 

Функция этих точек – кураж и энергия, и это чаще мужские 
точки. Походка «от колена» показывает нетерпение, 
заинтересованность. Выбрасывая ногу от колена вперед, человек 
сам увеличивает свою энергию. При остановке данный жест 
может преобразовываться в характерное постукивание пяткой. 
Локти, широко отставленные от туловища, также передают 
ощущение мощного напора и энергии. Не случайно можно 
наблюдать, как энергичные люди разговаривают по сотовому 
телефону, широко отставив локоть руки, которая держит 
телефон. 

Плечи 

Плечи – это точка ответственности, это мужская точка. Для 
людей, находящихся в состоянии жертвы, часто свойственны 
опущенные плечи. Тем самым человек снимает с себя 
ответственность за происходящие с ними события и 
неосознанно транслируют это окружающим. Характерным 
жестом является пожимание плечами: «Я не знаю». С другой 
стороны, встречаются люди с ярко выраженной фиксацией 
плеч. Если плечи закрепощены в верхнем состоянии, то это 
может говорить об излишней ответственности, переходящей в 
напряжение. Еще один пример танцевального движения – 
«Цыганочка». Плечи в танце двигаются очень интенсивно, 
передавая кочевой и свободный от обязательств образ жизни 
цыган. 

Голова 

Данная точки отвечает за выражение умственных способностей 
и логики. Поскольку именно мужчины настаивают на логике и 
голову предпочитают чувствам, чаще это - мужская точка. 
Включение данной точки-импульса можно наблюдать в походке 
учеников – отличников. Голова, чуть наклоненная вниз, идет 
вперед, а за ней следует всё тело. Чаще всего, это говорит о том, 
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что человек в первую очередь делает ставку на свои умственные 
способности и привык принимать решения, руководствуясь 
логикой. 

Верхняя часть груди 

Если вы хотите передать свое искреннее отношение, сказать 
что-то совсем от души, вы ладонью коснетесь именно этой 
точки. Любопытно, если человек вообще не привык быть 
откровенным и искренним, но хочет воспитать в себе эти черты, 
то если он начнет в разговоре специально касаться этой точки, 
это будет подталкивать его к искренности и откровенности. Не 
только мы управляем своим телом, наше тело так же управляет 
и нами! 

Солнечное сплетение, средняя часть груди 

Точка передает ощущение открытости и щедрости. 
Иллюстрацией к данной точке можно привести выражение из 
русского языка «душа на распашку», которое ассоциируется с 
человеком, распахнутым для внешнего мира, ничего не таящим. 

Спина, точка между лопатками 

Точка смелости, точка «сметь», это - мужская точка. Смелый 
человек движется грудью вперед под воздействием данного 
импульса. Так же в природе можно наблюдать ситуации, когда 
нападающее животное выпячивает грудь вперед, чтобы 
показать свое бесстрашие. У несмелых людей эта точка 
проседает, уходит назад. В результате осанка получается 
сутулая. Иногда можно наблюдать, как точка «сметь» 
перемещается вниз, в район поясницы. Данное положение тела 
свойственно людям, которые, по их мнению, уже всего достигли. 
Точка «сметь» остается без тонуса, проседает, и на первый план 
выходит не грудь, а живот. Так, животом вперед, ходят многие 
руководители в возрасте. 

Попа 

Данная точка отвечает за выражение сексуальной 
привлекательности, кокетства. Это - женская точка. Движение 
тазом очень распространено в различных культурах, характерно 
для многих женских танцев. 
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Когда виляет попой мужчина, это вызывает нежелательные 
ассоциации. Бывает, что человек идет попой назад (!!!) - это 
состояние страха. 

Тазобедренные косточки 

Точка отличается от предыдущей направление импульса. Если 
движение попой преимущественно направлено назад и в бок, то 
движение тазобедренными косточками направлено вперед. 
Передает ощущение агрессии, охоты, сексуального 
доминирования. Это - мужская точка.  

Колени 

Идет коленями вперед - пустая энергетика. Идет за ногами, за 
ступнями, которые его тянут - бессмысленнность жизни. 

Как это использовать? 

В зависимости от преобладающих точек – импульсов 
формируются жесты и походка. При этом ведущая точка может 
быть одна или их может быть несколько. Для того, чтобы 
осознанно формировать определенную походку, надо включить 
в движение точки – импульсы, отвечающие за желаемую 
эмоцию или сотояние. Например, у вас будет сильная и 
интересная походка, если вы привыкнете ходить одновременно 
центрами: смею, думаю, чувствую, привлекаю. 

Варианты мужской походки: 

• голова (ум), 

• плечи (ответственность), 

• точка между лопатками (сметь), 

• энергия (колени), 

• тазобедренные косточки (доминирование). 

Варианты женской походки: 

• точка полета (открытость, щедрость), 

• попа (кокетство, сексуальность), 

• пальцы (легкость). 

• запястья (плавность). 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/energetika
http://www.psychologos.ru/articles/view/smysl_zhizni
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Кроме движения от точек – импульсов при интерпретации 
жестов выделяют общие тенденции направления движений: 

• Вперед – сближение, отдача, 

• Назад – отдаление, 

• Влево – чаще эмоции, 

• Вправо – чаще логика, 

• Вверх – повышение тонуса, 

• Вниз – понижение тонуса, 

• Сужение – восприятие не нравится, некомфортно, 

• Расширение – приятное восприятие. 

 

 

Жесты 
 

Результат выполнения упражнения: 
 
Жесты свободные, широкие, преимущественно от себя, плавные 
и с четкой фиксацией. Не рука "в целом" и не кисть как общая 
лапа, а живые свободные пальчики на гибких свободных руках. 
Жесты говорящие, яркие и разнообразные. 

 
 

Говорящие жесты 

 
 

Автор статьи – Сергей Шипунов (Университет 
Риторики и Ораторского Мастерства) 

Газета "Бизнес-Образование" 
 
 
 

Жесты, которыми мы иллюстрируем свою речь, или помогают 
или мешают слушателям воспринимать информацию. Они 

http://www.psychologos.ru/articles/view/govoryaschie_zhesty
http://www.psychologos.ru/articles/view/shipunovzpt_sergey_aleksandrovich
http://rbo.stavropol-consulting.ru/num/31/index.htm
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многое говорят о нас, как об ораторах. Они вносят свой весомый 
вклад в результат нашего выступления. 

Отсутствие жестов (т.е. руки, постоянно висящие вдоль тела или 
зафиксированные в какой-то статической позе) – это тоже жест, 
который тоже несет о нас какую то информацию. 

Краткая теория про жесты – на что полезно обращать внимание: 

Симметрия 

Если человек жестикулирует только одной рукой – то это часто 
смотрится неестественно… Как рекомендация: использовать обе 
руки одновременно или в равной мере и левую и правую руку, 
если они включаются попеременно. 

Широта 

Если вы выступаете перед одним человеком, на расстоянии 1 м, 
то делать широкие размашистые жесты – скорее не нужно. Но 
если перед вами зал в 20-30-100 человек, то мелкие жесты будут 
видны разве что только тем, кто сидит на первом ряду (и то не 
всегда). Поэтому не бойтесь делать широкие жесты. 

Широкие жесты также говорят о вас, как об уверенном в 
себе человеке, в то время как мелкие, зажатые – скорее как 
о неуверенном. 

Наиболее частый вариант зажатости – это прижатые к бокам 
локти. Руки от локтей до плеч – не работают. И движения 
получаются скованными, не свободными. Отрывайте локти от 
боков! Рубите от плеча :-) 

 

Законченность 

Возможно вы наблюдали, как иногда оратор выступает, руки по 
швам, а кисти рук слегка подергиваются. Чувствуется, что вот 
оно! Родилось движение! Но дальше кистей – почему-то не идет! 
Или чаще – движение вроде родилось, начало развиваться… но 
затухло где-то на середине. И получился незаконченный, 
смазанный жест. Некрасиво :-( Если уж жест родился – то 
позвольте ему развиться до конца, до финальной точки! 

Открытость 
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То что часто можно наблюдать – жесты вроде бы и есть, но все 
время тыльной стороной ладони в сторону слушателей. 
Закрытые. На уровне инстинктов воспринимается – а не держит 
ли оратор камешек в руке :-)… Как рекомендация – спокойно 
делать открытые жесты в сторону аудитории (чтобы по крайней 
мере 50% жестов были открытыми). 

Жесты-паразиты 

Иногда какой-то жест повторяется очень часто и не несет в себе 
никакой смысловой нагрузки. Эдакий «жест-паразит». 
Потирание носа, затылка. подбородка… когда слишком часто 
поправляются очки… верчение какого-то предмета в руках… 
Если вы замечаете подобные жесты за собой – то давайте им 
отпор! Зачем перегружать свое выступление бессмысленными, 
не несущими информации движениями? 

Опытный оратор умеет, как дирижер, управлять слушателями. 
Ничего не говоря, только через жесты, мимику, позу подавать 
аудитории сигналы «да» и «нет», сигналы «одобрения» и 
«неодобрения», вызывать нужные ему эмоции в зале… 
См. Каталог жестов 

Развиваем язык жестов (язык телодвижений) 

Предлагаю несколько упражнений/игр на развитие ярких, 
живых, образных, понятных жестов! 

Крокодил (Угадай слово) 

Популярная в студенческой среде игра. Одна из лучших по 
развитию «говорящих» жестов. 

В игре обычно 4-5 отгадывающих. Один показывающий. 

Задача показывающего – без слов, только с помощью жестов 
показать то или иное слово. 

Слово или случайным образом берется из первой попавшейся 
книги, или кто-то из зала тихонько шепчет слово 
показывающему, а потом с удовольствием наблюдает, как 
показывающий «мучается». Иногда загадывается не слово, а 
фраза, пословица или строчка из песни. Вариаций может быть 
много. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/katalog_vyrazitelnyh_zhestov
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Задача отгадывающих – назвать слово, которое скрывается за 
этой пантомимой. 

В этой игре показывающему приходится 
использовать/развивать два типа жестов. 

1. «Иллюстрирующие жесты» - жесты, с помощью которых он 
показывает загаданное слово. 

2. «Коммуникационные жесты» - жесты, с помощью которых 
оратор привлекает к себе внимание, заводит аудиторию, 
отсекает неправильные версии, одобряет правильное 
направление мыслей… Жесты, которые позволяют общаться с 
аудиторией без слов! 

Также у показывающего развивается навык слышать 
аудиторию. На первых порах часто бывает так, что правильное 
слово уже 2-3 раза прозвучало в зале, а оратор его не слышит и 
не слышит… После нескольких десятков таких игр даже если 
несколько человек одновременно произносят свои версии – 
оратор умудряется слышать их все одновременно и мгновенно 
выделять среди них правильную. 

Когда слово отгадано, показывающим становится тот, кто его 
угадал :-) 

Помимо того, что эта игра развивающая – она веселая, 
азартная, увлекательная, и легко послужит украшением любой 
вечеринки. 

Играйте в свое удовольствие!!! 

Зеркало (Моделирование) 

Как учатся дети? Они повторяют то, что делают взрослые. 
Обезьянничают! И это – один из самых быстрых и эффективных 
способов обучения! 

Раздобудьте видеозапись, где у выступающего хорошие, яркие, 
живые жесты. Важно чтобы выступающий вам нравился, чтобы 
вы действительно хотели смоделировать его манеру выступления 
(в частности, его жесты). 

Включите телевизор. Встаньте рядом. Запустите 
видеозапись. И начните копировать позу, мимику, жесты, 
движения вашей модели (по возможности копируйте голос, 
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интонации, речь…). Поначалу может быть сложно, вы будете 
запаздывать, не успевать… Это нормально. Но через 
некоторое время вдруг произойдет как бы щелчок, и ваше 
тело уже само начнет двигаться, жестикулировать в той же 
манере, что ваша модель. 

Чтобы произошел такой щелчок, важно делать это упражнение 
не менее 30 минут за один раз. 

Желательно взять не одну модель, а четыре-пять. Чтобы быть не 
абсолютной копией какого-либо человека, а взяв понемногу от 
нескольких успешных ораторов и добавив к их манере 
выступления что-то свое, вы создали бы свой уникальный стиль. 

Соответствие мимики, жестов и слов 

Чтение следующий абзацев потребует от вас хорошего 
воображения – умения создавать внутри себя небольшие 
видеоклипы… Потому что речь пойдет о соответствии жестов и 
слов! 

Когда жесты соответствуют произносимому тексту – то всё 
идеально! Визуальный видеоряд хорошо иллюстрирует то, о чем 
говорится, что облегчает восприятие информации. И это 
хорошо. 

Чтобы развить такие поясняющие, «говорящие» жесты, можно 
использовать упражнение «зеркало». 

Бывает так, что жесты мелькают хаотически, подобно 
белому шуму, т.е. никак не соотносятся с произносимыми 
словами… Это обычно слегка раздражает. Кажется, что 
оратор суетится, делает много лишних движений, непонятно 
к чему, непонятно зачем. 

Чтобы избавиться от такой беспорядочной жестикуляции, 
иногда рекомендуют взять по большой толстой книге в обе 
руки. Делать нефункциональные жесты с такими 
утяжелителями становится затруднительно. 

От мелких перебирающих движений пальцами помогает также 
такой прием: вы замыкаете большой и указательный палец в 
круг (овал) так, что подушечки пальцев упираются друг в друга. 
Приём вроде совершенно простой, но работает очень 
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эффективно! Помимо улучшения жестов, повышается также и 
уверенность в себе! 

Но то, что действительно способно нанести непоправимый вред 
выступлению оратора – это несоответствие жестов 
произносимым словам. 

«Здравствуйте, уважаемые дамы и господа» - на слово 
«дамы» - жест в сторону мужчин, на слово «господа», жест в 
сторону женщин. 

«Преступник должен понести наказание… Таких мерзавцев 
нужно сажать в тюрьму…», речь прокурора хороша, но то, 
что он на словах «преступник» и «мерзавец» делает 
указующие жесты в сторону судьи, заставляет последнего 
каждый раз слегка вздрагивать. 

«У нашей фирмы есть огромное преимущество по 
сравнению с конкурентами…» На слове «огромное» большой 
и указательный палец почему то показывают маленькую 
щелочку в один сантиметр. 

«Рост продаж просто впечатляет…» На слове «рост» правая 
рука движется сверху (слева) - вниз (вправо). Представили? 

А как показывают психологические исследования, слушатель 
больше верит невербальному сообщению (тому, что говорят 
жесты, мимика, поза, интонации…), чем словам. Соответственно 
во всех случаях, когда жесты говорят одно, а смысл слов другой 
– у слушателя внутри возникает некий ступор и непонимание… 
и, как следствие, снижается доверие к словам оратора. 

Мораль – будьте бдительны :-) По возможности прорепетируйте 
свое выступление, обращая внимание на то, какие жесты вы 
используете в ключевые моменты. 

Подсказка: легче проанализировать свои жесты, когда вы 
репетируете без слов. Т.е. слова вы произносите внутри, во 
внутреннем диалоге, а жесты идут снаружи (как в реальном 
выступлении). Если при этом смотреть на себя в зеркало – то 
ещё проще увидеть, что именно говорит ваше тело. 

Быть или не быть… вот в чем вопрос… 
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А может, совсем отказаться от жестов? Ну их… К тому же 
говорят, что наличие жестов – это признак низкой культуры 
оратора – у оратора не хватает слов, вот он и пытается заменить 
их движениями рук… 

Вопрос спорный… Если отойти от теоретических конструкций – 
то на практике 90% успешных ораторов (те, которые собирают 
стадионы…) жесты используют, и используют еще как активно. 
Поэтому если вы практик, а не теоретик, то выводы делайте 
сами. 

Что касается высказывания о том, что «жесты вскрывают 
нехватку слов», то здесь скорее всего речь идёт о жестах 
хаотических, про которые мы говорили чуть выше. И здесь 
соглашусь, что от беспорядочных жестов (белого шума) 
избавляться нужно. 

Что же касается иллюстрирующих, «говорящих», 
облегчающих восприятие информации жестах, то 
использовать их стоит! С одной стороны, заботясь о 
слушателях – им не нужно будет сильно напрягаться, чтобы 
понять, о чем речь. С другой стороны, из соображений 
собственной выгоды – если я буду жестикулировать, то 
слушатели запомнят 80% того о чем я говорю… а если не 
буду, то дай бог 40%. 

На этом завершаем философские размышления о том, «быть или 
не быть» жестам в наших выступлениях. 

Если у вас есть свои интересные размышления о жестах – 
делитесь ими с окружающим миром. 

Узнать о том, как эффективно использовать жесты в процессе 
коммуникации Вы сможете, обучившись на тренинге 
"Ораторское искусство". 
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Мягкие жесты 

 

Автор - Дмитрий Романов,  
Университет практической психологии. 

 

Мягкие жесты – жесты плавные, округлые, они выглядят 
царственно, мягко, заботливо. 

Что дают мягкие жесты? Человек, у которого мягкие и плавные 
жесты, выглядит царственно, он двигается с чувством 
собственного достоинства. 

Посмотрите, как королева подаёт руку для поцелуя – ни 
одного резкого движения, жест плавный от плеча до 
кончиков пальцев. 

Мягкие жесты запускают чувство уверенности, спокойствия. 
Мягкие жесты делают голос человека теплее, интонации 
мягкими и душевными. Более того, мягкие жесты делают 
человека мягче и добрее внутри. Если вам надо провести мягкий 
разговор, за пятнадцать минут до него отрабатывайте мягкие 
жесты – увидите результат. 

В основе мягких жестов лежат плавные движения рук, 
активные запястья и живые пальцы. Ладонь открывается не 
лопатой, каждый пальчик разгибается и сгибается независимо 
от остальных. Кисть руки свободно вращается в запястье, 
движения плавные, красивые: вверх-вниз, влево-вправо, 
восьмёрочки... 

Как отрабатывать мягкие жесты 

• Копировать мягкие жесты из фильмов. Найдите фильм, в 
котором есть настоящая королева. Выберите несколько её 
плавных жестов и скопируйте их перед зеркалом. Составьте 
подборку из десяти-двадцати таких жестов и отработайте до 
совершенства. 

• Танцы. Мягкие жесты рук прекрасно развиваются в бальных 
танцах. Несколько месяцев занятий гарантируют вам плавные 
жесты рук. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/myagkie_zhesty
http://www.psychologos.ru/articles/view/myagkie_zhesty
http://www.psychologos.ru/articles/view/universitet_prakticheskoy_psihologii
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• Упражнения для запястий. Разминайте запястья, потяните 
запястье одной руки другой, потом потрясите руками, 
расслабьте. После этого поделайте восьмёрочки и «волны», 
старайтесь, чтобы движения были максимально плавные. 
Сначала медленно, потом быстрее. 

• Упражнения для пальцев. Используйте гимнастику для пальцев. 
Потом совместите движения пальцев из этой гимнастики с 
восьмёрочками запястий. 

• Поглаживания. Старайтесь чтобы все прикосновения к 
предметам были поглаживающими. Возьмите кружку со стола 
мягким, поглаживающим движением – как будто это не кружка, 
это маленький котёнок. А как вы берёте ручку двери? Как 
включаете чайник? 

• Закрытые глаза. Чтобы лучше привыкнуть к мягким рукам – 
закройте глаза. Постарайтесь быстро открыть дверь. Рука была 
мягкая или жёсткая? Жёсткая рука ударится, мягкая осторожно 
и быстрой коснётся ручки двери и откроет дверь. Или - с 
закрытыми глазами расставьте перед собой предметы и 
постарайтесь быстро переставить их на другие места. Сколько 
уронили? Какие были руки? Чем мягче руки, тем больше 
предметов вы возьмёте, а не уроните. 

• Объединяйте движения. Когда у вас отработаны плавные 
движения рук, запястий и пальцев, совмещайте эти движения, 
придумывайте свои красивые жесты, экспериментируйте. 

• Внедряйте в жизнь. В разговорах старайтесь помнить, что вы 
отрабатываете мягкие жесты. Первое время старайтесь 
жестикулировать как можно мягче, пока это не станет 
привычкой. 

Отработка на Дистанции 

Дистанция - система пошагового развития личности, а 
дистантники - те, кто по этой системе успешно занимаются. 
Посмотрите отчет, как была организована работа Дмитрия 
Романова по отработке мягких жестов, → 

 
 
 
 
 

http://www.psychologos.ru/articles/view/gimnastika_palcev_i_kisti
http://www.psychologos.ru/articles/view/distanciya_-_kouch-sistema_poshagovogo_razvitiya_lichnosti
http://www.psychologos.ru/articles/view/myagkie_zhesty_dvoe_zn__otrabotka_na_distancii
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Как встраивать жесты в свою жизнь 

 

Автор: Руслан 

 
 

После многих месяцев с вялой эффективностью я вывел метод 
значительно действеннее чем встраивать жесты "абы как". Моя 
методика по пунктам: 

1. Выбрать для себя один или несколько "ключевых" жестов. У 
меня это был бутон (который может раскрываться и 
закрываться когда мы ищем слова, который может помогать 
"простраивать" линию, и который в конце концов может сам 
по себе привлекать внимание). Это жест практически 
универсальный и использовать его можно везде. Впрочем, у 
вас могут быть другие варианты. Затем (образно я рисовал 
для себя это на листочке) можно слева и справа к бутону 
добавить ещё пару жестов - звезда открытая, и звезда 
закрытая. Первую пользуем когда хотим вызвать доверие и 
показать открытость, вторую - укрепить позицию или дать 
понять что имеем право на то чтобы быть хозяином. Просто? 

2. А далее всё оставшееся мы делим на несколько подгрупп. У 
меня эти подгруппы были "энергетика", "отношения", 
"мотивация", "информация" - и раскладываем кучу по 
группам. Итого, даже если к жестам описанным в статье вы 
добавите несколько своих любимых - у вас в каждой группе 
должно выйти не больше семи. А это для использования уже 
годится куда лучше. Я не буду приводить то как делил на 
группы конкретно я - это очень субъективно и главное чтобы 
запомнилось - пока будете расставлять, и запомните лучше, а 
получиться у вас в итоге это может совсем по другому. На 
листочке 4 этих подгруппы располагались у меня в четырёх 
углах вокруг центрального(бутон и его вариации) и 
вторичных (звезда открытая и закрытая) жестов. Название 
группы и список. 

3. На самом деле всё это нужно выучить наизусть. Как бы не 
хотелось сказать "да как-нибудь итак встроятся", если вы их 
даже в голове не помните, откуда они у вас появятся в 
жизни? Выучивать можно интересно и с пользой, минимум 1 

http://www.psychologos.ru/articles/view/kak_vstraivat_zhesty_v_svoyu_zhizn
http://www.psychologos.ru/articles/view/kak_vstraivat_zhesty_v_svoyu_zhizn


 
 

63 
 

раз в день (с утра), лучше раза три - возле зеркала или не 
возле, вживую или мысленно мы делаем центральный жест, 
вторичные жесты, и жесты по группам. Представляя с каким 
например текстом это может идти и как. Не помним - 
подглядываем бумажку. Рано или поздно должно дойти до 
того что мы всё помним и всё можем сделать когда стоит 
задача воспроизвести все жесты. 

4. Далее начинается самое интересное, то есть встройка в 
реальную жизнь. Тут я руководствовался такими 
принципами: - Ничего не помню и не готов показать жесты, 
но нужно привлечь внимание, нужно их отрабатывать - 
показываю центральный жест, может, что-то из вторичных, 
заодно в голове прикидываю что может быть дальше. - А 
дальше главное - выбрать одну из четырех групп что мы 
запланировали. Что сейчас будет происходить? Разговор об 
отношениях? Рука у груди смотрится очень трогательно. 
Нужно описать собеседнику компоненты? Информационные 
жесты - раскладываем "пельмешки". Замотивировать? 
Группа "мотивация" - например, с пылом выбрасываем 
раскрывающийся бутон от своей груди к его. - Конечно, по-
возможности учимся разнообразить а не повторять одно и то 
же. 

5. Когда у нас жесты уже идут без особого труда, мы можем уже 
к ним относиться более свободно и без таких жёстких 
привязок к выбранной группе. Действительно, некоторые 
жесты так уж однозначно к чему отнести не до конца ясно, 
но на этапе встраивания лучше бы их куда-то относить. 

6. Далее жесты можно отрабатывать и оттачивать. 

Основные правила для работы с жестами: 

1. Максимум открытости, свободы в теле: руки разогнуты в 
локтях, локти подвижны, кисти свободно двигаются, пальцы 
разжаты, ладони раскрываются. Особенно это важно на 
этапе обучения. 

2. Тело и особенно руки должны быть расслабленными, но в 
любой момент готовым к напряжению, находясь в высоком 
тонусе. 

3. При работе с жестами концентрируйтесь не на кистях, а на 
пальцах. Полезно представлять при этом, что из кончиков 
пальцев исходят длинные лазерные лучики. 
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4. Жест всегда должен подкреплять некоторые слова, и 
жестикуляция не должна быть непрерывной. Подчеркивайте 
жестами лишь те фразы, которые действительно нуждаются 
в этом. 

5. Вносите разнообразие в жестикуляцию. Не пользуйтесь без 
разбора одним и тем же жестом во всех случаях, когда нужно 
придать словам выразительность. 

6. Жесты должны быть согласованы с содержанием речи, 
должны отвечать своему назначению. Их количество и 
интенсивность должны соответствовать характеру речи и 
аудитории. Например, взрослые в противоположность детям 
предпочитают умеренную жестикуляцию. 

7. Как только вы овладели жестом, необходимо посвятить 
некоторое время упражнениям в его технической отделке. В 
общем, во время речи не следует думать о жестикуляции, 
«кроме случаев, когда вам начнет казаться, что она 
чрезмерна и ее следует сократить. 

8. Жесты должны быть непроизвольны. Прибегайте к жесту по 
мере ощущения потребности в нем. Не подавляйте импульса 
наполовину. Если начали поднимать руки, но не дали им 
свободного движения вверх, то получится что-то вроде 
жеста, которым распугивают кур: кш-кш. Такая 
жестикуляция довольно обычна у новичков. 

Всем успехов! 

 
 

Жестовая гимнастика 

 

Жестовая гимнастика развивает яркие и точные жесты, 
помогает овладеть жестовым пространством. Жестовая 
гимнастика поможет вам разогнуть свои сгибатели, даст рукам 
свободу и ловкость пальцам. Гимнастику для пальцев мастеру 
общения делать так же естественно и необходимо, как 
гимнастику для лица. 

1. Быстро шевелим свободными пальцами. Шевелим. Шире, 
свободнее, быстрее. Пальцы изображают весенний ручеек. 
Птичий свист с разной мелодикой и щелчками. Теперь 
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наигрываем бодрые мелодии. Подключаем к пальцам свободные 
руки (пальчики продолжают свое мелькание), к рукам добавляем 
голову, лицо и все тело. Восторг! 

Если у ваших пальцев есть привычка скрючиваться и 
сжиматься в кулачки, то для них хорошо подойдет упражнение 
«дирижер»: 

Распрямите пальцы. Создайте легкое натяжение, как будто 
пальцы тянутся в разные стороны. Представьте, как они даже 
чуть-чуть вытягиваются. 

И вот вы превращаетесь в дирижера, который дирижирует 
невидимым оркестром. Руки то взлетают, то опускаются. 
Каждый из пальцев подает свои сигналы той части оркестра, за 
которую отвечает... Минут 5-10 такой тренировки в течение 
нескольких недель, и руки отвыкнут от привычки 
скукоживаться в кулачки. 

2. Собственно работа с кистями, потому что именно они дают 
самые яркие из самых сдержанных жестов. Сделайте: 

2.1. Звезда вертикаль. Поставили? Энергия пальцев 
вселенную прорезает? 
2.2. Звезда горизонталь ладонью вниз, открывать все пять 
или через указательный и средний. Поиграйте 
напряженными пальчиками. Интересные ощущения! 
2.3. Бутон пальцами вверх открывать, закрывать и щупать 
(вариант — быстро крутить, показывая со всех сторон). Если 
это сделали выразительно для себя — как это поняли 
окружающие? 
2.4. Тарелочка (бутон совсем раскрытый) ладошкой вверх. 
Красиво? А как это прозвучит в каком вашем 
взаимодействии? 
2.5. Изящный финал кистью вверх и вниз кистью. Ну, 
иногда можно и покрасоваться. 

3. Ладонями двух рук поработайте с объемом пространства. 
Сделайте (как будто возьмите ладошками) веселый детский 
мячик. Теперь мячик превратился во взрослый крепкий мяч. А 
теперь в ваших руках целая сфера! А теперь — земной шар! 

А теперь то же самое, но с разной направленностью: к себе, 
перед собой в руках, от себя вперед. 
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Симметричность жестов 

Автор Вячеслав Саломасов 

 

 

Бывает, что оратор при выступлении жестикулирует и широко, 
и энергично, и жесты использует открытые – а зритель чувствует 
какой-то подвох, неправильность, неестественность в речи. 
Особенно, если сидит в правой части зала – и внимания ему 
меньше достается, и следить за мыслью оратора все труднее… 

А причина проста – оратор делает жесты только одной, чаще 
правой, рукой. Левая в это время отдыхает в кармане или 
висит вдоль тела. А поскольку от природы здоровому 
человеку более свойственны симметричные движения 
конечностей – «однорукий» выступающий как будто 
прихрамывает, только не на ногу, а на руку. Увы – 
прихрамывая, не очень-то разбежишься… 

Такая, на первый взгляд безобидная, мелочь серьезно обедняет 
«жестовый словарь» оратора, затрудняет понимание речи, 
невольно отвлекает внимание зрителей. Можно сказать, что зал 
практически теряет половину оратора, а оратор теряет больше 
половины силы, скрытой в жестикуляции, то есть: 

- больше половины дополнительных красок, 

- дополнительной энергетики, 

- дополнительных мощных инструментов управления залом! 

Потому – немедленно вытаскиваем из кармана вторую руку и 
включаем ее в энергичную работу! Оратор, жестикулирующий 
обеими руками, при прочих равных условиях выглядит на 
порядок увереннее, энергичнее, харизматичнее. Симметрия 
делает описывающие жесты более выразительными, а 
управляющие – более четкими и сильными. 

Разумеется, речь не идет о том, чтобы мы всегда и всюду 
делали ТОЛЬКО симметричные движения обеими руками – 
наподобие каких-нибудь индийских танцев или синхронного 
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плавания. Хотя, признаться, строгая симметрия и там не 
слишком часто применяется )). 

Для соблюдения принципа симметричности вполне достаточно 
придерживаться нескольких простых правил: 

- хорошо, если широта жестов левой и правой рукой 
примерно одинакова; 

- если мы делаем несколько жестов одной рукой, потом 
следует уравновесить баланс несколькими жестами другой; 

- если нам нужно что-то держать во время выступления, 
лучше делать это одной рукой, другую оставляя свободной 
для жестов. В процессе выступления время от времени 
перекладываем это «что-то» из одной руки в другую и 
жестикулируем освободившейся. 

- начинать и заканчивать выступление лучше с 
использованием симметричных жестов; 

- в целом за выступление желательно, чтобы нагрузка на 
левую и правую руки была распределена равномерно. 

Если заметили за собой недостаток симметричности – 
принимаемся за практику! Упражнений для выработки 
красивых широких симметричных жестов довольно много, есть, 
из чего выбрать. Здесь предложу пару самых простых – 
попробуйте и поделитесь полученными результатами. 

1. «Левша». Ну, здесь все по названию ясно )). Набираемся 
терпения и целый день (или час-другой для начала) делаем свою 
вторую руку главной. Моем ей посуду, открываем замки, 
двигаем компьютерную мышку – «взрываем» мозг и 
вырабатываем новые нейронные связи )). Пожалуй, прямо 
сейчас с мышки и начните. Ну как, получилось? Воздержитесь 
только на первых порах от перекладывания в другую руку ножа 
на кухне – чревато порезами пальцев )). 
2. «Зеркало». Также несложное упражнение. Выбираем себе 
образец для подражания – лучше, если это будет не запись, а 
живой (и очень хороший) оратор или тренер – и повторяем один 
за другим все его жесты в зеркальном отражении. То, что он 
делает правой рукой, повторяем левой и наоборот. Да – не 
забудьте тренера предварительно предупредить )). 
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Делаем эти и другие упражнения регулярно, активно используем 
каждую возможность для реальных живых выступлений перед 
публикой – и «отстающая» рука скоро догонит ведущую в 
мастерстве жестикуляции. 

 

 

Мягкие жесты: отработка на Дистанции 

Дистанция - система самостоятельной работы по 
запланированному развитию личности, а дистантники - те, кто 
по этой системе успешно занимаются. Посмотрите отчет 
Дмитрия Романова, дистантника, о его работе по 
отработке мягких жестов. Официальный сайт Дистанции 

Направления работы 

Отрабатывать дома 

Каждый день по 20 минут отрабатывать мягкие жесты: 
сначала гимнастику для пальцев, потом гибкость запястий 
(восмёрочки), потом жесты всей рукой. 

Копировать фильмы 

Выберите 20 жестов из фильмов и отработайте их, так 
чтобы получалось похоже. Жесты должны быть плавные и 
царственные. 

Выработать привычку 

Каждый день минимум по 20 раз напоминать себе, что надо 
жестикулировать мягко. Можно поставить напоминалки. 

Отработать мягкое касание предметов 

В течение дня минимум 20 раз когда вы хотите что-то взять, 
напомнить себе о мягких жестах и взять этот предмет в 
руки очень мягко и бережно. 

Статистика: 

Каждый день: 

• Отрабатывал дома минимум 20 минут 

http://www.psychologos.ru/articles/view/myagkie_zhesty
http://my-distance.ru/
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• Отрабатывал жесты из фильмов 

• Сколько раз за день осознанно запускал мягкие жесты 

• Сколько раз за день осознано мягко брал предметы 

Раз в неделю: 

• Сколько жестов из фильмов отработал 

• Оценка насколько получаются мягкие жесты 

• Оценка насколько мягкие жесты стали привычкой 
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http://www.psychologos.ru/images/6d8f286309c31baa4c0b567cd64c592b.jpg
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Требования к сдаче упражнения: 

• Отрабатывал мягкие жесты дома не менее 18 дней из 21 

• На первой неделе 7 дней из 7 запускал мягкие жесты по 20 раз 

• На первой неделе 7 дней из 7 мягко касался предметов по 20 раз 

• Отработал в сумме не менее 20 жестов из фильмов 

• На третьей неделе оценка насколько получаются мягкие жесты 
не ниже 8 

• На третьей неделе оценка насколько мягкие жесты стали 
привычкой не ниже 8 

 

Жесты. Как развивать живую и яркую жестикуляцию 

 

Автор: Н.И. Козлов 
 
 

Жест - телодвижение, особенно движение рукою, 
сопровождающие речь для усиления ее выразительности или 
заменяющее ее. 

Что может быть жестом? Хороший вопрос… Поворот тела — 
да, когда-то это сильный жест. Наклон головы — да, и это 
может быть жестом. Победный взмах рукой — естественно, 
жест. Задумчивое шевеление пальцев, как будто шуршат 
купюры — пальцевой жест. 

Зачем нужны жесты 

Жесты - не лишнее украшение, руки надо не «девать», а самым 
активным образом использовать. Жесты — сильнейшей оружие с 
мощнейшим энергетическим потенциалом. Сильные жесты — 
сильная энергетика. Красивые жесты — энергия, пробива 

Фильм "Мы ждем перемен" 

ющая любую защиту. Смотри Жесты успешного человека 

Каталог жестов 

http://www.psychologos.ru/articles/view/zhesty._kak_razvivat_zhivuyu_i_yarkuyu_zhestikulyaciyu
http://www.psychologos.ru/articles/view/kozlovzpt_nikolay_ivanovich
http://www.psychologos.ru/articles/view/energetika
http://www.psychologos.ru/articles/view/zhesty_uspeshnogo_cheloveka
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Каталог даже самых распространенных жестов сделать едва ли 
возможно, но некоторая подборка, возможно, интерес 
представляет. Смотри Каталог жестов 

Направление развития 

Основное направление развития жестов успешного человека - от 
овладения пространством к сдержанной внутренней силе. 

У детей жесты обычно свободные, но большинство из нас 
выходит из школы с отсутствием жестикуляции. Далее развития 
(восстановление) жестов идет по Закону эмбриона: 
последовательными стадиями аналогично тому, как развивается 
эмбрион в человека прямостоящего. 

Этапы развития жестов: 

1. Освоение пространства, увеличения объема жестов 

2. Замена завоеванного объема на его качества. Вначале 
скованные жесты сменяются жестами ярким, широким 
и свободным. 

3. Переход от внешней яркости к силе внутреннего жеста. 

4. Жесты хапающие (к себе) сменяются жестами дающими (от 
себя) 

Изначально, если человек неуверен в себе и мышечно напряжен, 
все его тело стремится сжаться в позицию эмбриона: руки 
согнуты в локтях и прижаты к корпусу, кисти подогнуты внутрь, 
пальцы собираются в щепоть. 

И тоже, соответственно, подогнуты. У многих при этом 
читается дополнительное желание согнуть ножки, подобрать 
коленочки к груди, сжаться в комочек и закрыть глаза ("вот 
меня и нету"). 

На первой стадии развития свободы и выразительности 
движения локти отклеиваются от корпуса. 

На второй руки постепенно разгибаются и начинают двигаться: 
свободнее, шире, выразительнее! 

Только потом разгибается кисть и лишь за этим потихоньку 
начинаются распрямляться и расклеиваться друг от друга 
пальцы. Сжатый бутон раскрывается в прекрасный цветок. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/katalog_vyrazitelnyh_zhestov
http://www.psychologos.ru/articles/view/raskreposchennost
http://www.psychologos.ru/articles/view/vnutrenniy_zhestzpt_vnutrennie_deystviya
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А где предел, к чему вам надо стремиться в этом освобождении 
своих жестов? Пусть вашим маркером будет — звездочка. 
Раскройте свою ладошку и максимально разведите все пальцы: 
это как раз она — ваша звезда. Звезда ладонью кверху — 
дарящая миру. Звезда вертикалью — прорезающая 
пространство. Звезда ладонью вниз — утверждающая вашу 
позицию. 

В уличном варианте, когда чья-то звезда начинает 
поигрывать лучиками, это называется распальцовка. И вы 
знаете, что это — работает. 

 
 

Друзья и окружение 
 

ОЗР по упражнению: 

• Составлен список людей, составляющих мое окружение. 
• Намечены или уже созданы перспективные контакты. 
• Приняты решения о прекращении не перспективных 

отношений. 
• Уточнено содержание и стиль дружбы со значимыми людьми. 

 

Как менять себя, меняя свое окружение 

 

Автор: Н.И. Козлов 
 

«Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу тебе, кто ты» — да, это 
так. Ваша жизнь, ваш стиль жизни формируется вашим 
ближайшим окружением. 

Размер ваших доходов всегда стремится к среднему 
арифметическому от доходов вашего окружения. - Интересная 
подсказка! 

http://www.psychologos.ru/articles/view/kak_menyat_sebyazpt_menyaya_svoe_okruzhenie
http://www.psychologos.ru/articles/view/kozlovzpt_nikolay_ivanovich
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Величина ваших радостей существенно зависит от того, 
радостно ли живут значимые для вас люди. Радость — 
заразительна! 

Количество ваших проблем меняется в прямой зависимости от 
количества проблем ваших близких и друзей. Если вас 
окружают проблемные люди — проблемным оказываетесь вы. 
Если вокруг вас люди легкие, позитивные, миролюбивые и не 
склочные, умеющие договариваться, для вас естественным 
оказывается самому тоже вести себя так же, в их стиле. 

Мы выбираем друзей, друзья формируют нас. Изменяя 
собственное окружения, можно очень эффективно менять и 
развивать себя. Как минимум, здесь тоже нужно навести 
порядок. Чтобы ваше окружение работало на вас и вашу жизнь, 
полезно делать его инвентаризацию. 

Инвентаризация собственного окружения - это сравнение своего 
представления о том, с кем вы должны дружить, со своими 
фактическими друзьями.  

Вопросы для инвентаризации: 

• Мое идеальное окружение: сколько и какие? 

• Друзья энергичные, надежные, источники идей и здоровья, 
стимулы к развитию? 

• Мое текущее окружение (список…) 

• Кто они: пустые мечтатели, середнячки, неудачники, 
алкоголики? Успешные руководители и бизнесмены, 
удивительные деятели искусства, волевые спортсмены, 
замечательные (будущие) специалисты, мудрые мамы, 
талантливые дети? 

• Это соответствует вашему представлению о вашем идеальном 
окружении? Кто из вашего списка соответствует? Насколько? 

• Что сделаю, чтобы текущее окружение сделать более 
приближенным к идеальному? 

• С кем задружусь, с кем раздружусь, с кем изменю содержание 
дружбы? 

• Что нужно вам в себе изменить, чтобы к вам притягивались еще 
более достойные и интересные люди? 

http://www.psychologos.ru/articles/view/inventarizaciya_druzhby
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«Дружба такова, каков я сам. Это правда. Если я нытик и 
пустобрех, вокруг меня оказываются другие нытики и 
пустобрехи. Бодрым и деловитым со мной — скучно и вязко. 
Если оглянуться и рассмотреть друзей, можно составить портрет 
себя. Можно ужаснуться и попытаться кого-то решительно 
устранить. А можно, ужаснувшись, попытаться устранить в себе 
то, что питает «лишнюю» дружбу. И дружба сама собой умирает: 
без лишнего пафоса, без кровавых фонтанов из-под скальпеля и 
боли для обеих сторон». 

 
 

Внешнее окружение лидера 

 

Главный инструмент эффективной работы лидера — это он сам, 
мощная и яркая личность лидера. Но кроме личностной мощи, 
лидеру полезна его сообразительная голова, которая умеет 
поставить ему на службу разнообразные внешние факторы и 
силы. 

Да, можно мощно грести против ветра, а можно устроить так, 
что ветер будет вам по пути. Можно накачивать свою 
личностную силу и преодолевать сопротивление окружающих, а 
можно устроить так, что внешнее окружение будет помогать 
вам и работать на вас: все зависит только от того, как вы себя 
преподносите людям. 

Предположим, в какой-то ситуации объективно вы самый 
нужный человек и просто спаситель. Это объективно. А — 
люди в курсе? Вы уже сумели это показать, причем 
убедительно и убедительнее других? Вы создали себе 
нужную рекламу? А какую репутацию вы успели создать 
себе к этому моменту? А сколько людей просто из личных 
симпатий отдадут голоса именно вам? 

Люди видят не то, что есть в реальности, а в первую очередь то, 
что вы им показываете. Соответственно, грамотно 
себя позиционируйте, следите за своей репутацией, 
используйте легенду и создавайте себе нужный имидж. 

И всегда — 

http://www.psychologos.ru/articles/view/liderzpt_liderstvo
http://www.psychologos.ru/articles/view/lichnostnye_kachestva_lidera
http://www.psychologos.ru/articles/view/reputaciya
http://www.psychologos.ru/articles/view/kakaya_u_vas_realnost_vop_zn_
http://www.psychologos.ru/articles/view/pozicionirovanie
http://www.psychologos.ru/articles/view/reputaciya
http://www.psychologos.ru/articles/view/legenda
http://www.psychologos.ru/articles/view/imidzh
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Устраивайте отношения: формируйте себе свиту. 
Смотри Выстраивание полезных отношений 

Короля делает свита. Лидера выдвигают и поддерживают те, кто 
с ним знаком и кто с ним связан хорошими отношениями. 
Значит, эти хорошие отношения надо связывать. Как? Активно. 

 

 

Как помочь ребенку в выборе друзей 

 

Автор: М.М. Кравцова 

 Родителей часто волнует проблема дружеских отношений 
ребенка со сверстниками. Обычно они переживают, что их 
ребенок либо ни с кем не дружит, либо дружит не с тем, с кем 
надо. 

Проблемы с друзьями обычно возникают 
у застенчивых детей. Действительно, застенчивые и робкие 
дети чаще, чем агрессивные, страдают от изоляции. 
Поэтому очень стеснительному и замкнутому ребенку нужна 
помощь взрослых, чтобы наладить общение. При 
благоприятной обстановке в классе такой ребенок 
постепенно находит себе подходящего товарища и чувствует 
себя вполне комфортно. 

Иногда очень общительных родителей тревожит, что их ребенок 
не стремится активно общаться со сверстниками, у него мало 
друзей. Но одним надо много друзей, чтобы чувствовать себя 
счастливым, а другим достаточно одного друга. Согласно 
исследованиям психологов, хотя бы одна взаимная 
привязанность в классе делает ребенка более уверенным в себе и 
обеспечивает ему более комфортное существование в коллективе 
по сравнению с ребенком, которого выбирают многие, но не те, 
кого выбирает он. Наличие друзей - весьма важная 
составляющая эмоционального благополучия ребенка. 
Независимо от возраста друг для ребенка - это тот, с кем 
интересно, кто поддержит, с кем можно вместе что-то делать, 
это чувство, что ты не один и кому-то интересен. Взрослея, 

http://www.psychologos.ru/articles/view/vystraivanie_poleznyh_otnosheniy
http://www.psychologos.ru/articles/view/otnosheniya
http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost_lidera
http://www.psychologos.ru/articles/view/kak_pomoch_rebenku_v_vybore_druzey
http://www.psychologos.ru/articles/view/kak_pomoch_rebenku_v_vybore_druzey
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ребенок вкладывает в понятие дружбы более серьезные и 
глубокие отношения. 

Родители обычно расстраиваются, если те, кого их ребенок 
называет друзьями, обижают его, пренебрегают им, не дорожат 
дружбой. Если родителям не нравятся друзья их ребенка, то не 
стоит настаивать на прекращении отношений и постоянно 
критиковать друга или подругу. Имеет смысл обратить 
внимание ребенка на отрицательные стороны сверстника и 
предоставить ему самому решать, поддерживать ли эти 
отношения дальше. Иногда достаточно как бы между прочим 
спросить: «И что же, Петя тебя не подождал?», «А Таня тебя чем-
нибудь угостила?», чтобы ребенок задумался о том, как друзья 
относятся к нему. Бывает, что ребенок сохраняет унизительные 
для него отношения от безысходности. Например, на даче ему не 
с кем больше общаться, и он рад любому компаньону. А другой 
ребенок понимает, что от него зависят, и пользуется этим. 

Тихая, мечтательная Настя дорожила дружбой с бойкой и 
самоуверенной Машей, которая постоянно руководила ею, 
заставляла подчинятся себе. Чуть что было не по ней, Маша 
угрожала Насте, что не будет с ней дружить. Настя часто 
расстраивалась из-за этого, но, по мнению ее мамы, 
продолжала «плясать под Машину дудку». Так было до тех 
пор, пока Настя не пошла в школу, где у нее появились 
новые подруги, - она увидела, что отношения можно 
строить и по-другому, без шантажа и угроз, на равных. 
Настя стала более критично относиться к Маше. На мой 
вопрос, что ей больше всего не нравится в сверстниках, 
Настя сказала: «Не нравится, когда заставляют делать то, 
что не хочу, и говорят: «Тогда не буду с тобой больше 
играть!» Вот моя подруга Маша так делает». Я 
поинтересовалась, почему же она продолжает с ней 
общаться. Настя ответила: «Маша много чего придумывает, 
с ней интересно». 

Как показывает практика, у 
активно отвергаемых одноклассниками детей обычно нет 
устойчивых дружеских отношений и вне школы. Однако 
если непопулярный в классе ребенок имеет возможность 
общаться со сверстниками помимо школы - во дворе или 
кружка, где его принимают и ценят, - то отсутствие признания 
в школе его не травмирует. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/chto_delatzpt_esli_rebenka_otvergayut
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Как помочь ребенку в выборе друзей 

Необходимо знать всех друзей своего ребенка, особенно если вы 
опасаетесь негативного влияния с их стороны. Надо помочь 
организовать общение ребенку, создать соответствующее 
окружение. Мало просто отдать его в подходящий коллектив, 
приглашайте детей домой, по возможности познакомьтесь с их 
родителями. Самое главное, ненавязчиво создайте ребенку 
приемлемый круг общения (позаботиться об этом следует, пока 
ребенок еще маленький). Это могут быть дети ваших друзей, 
одноклассники, какой-либо клуб, кружок, секция, словом, любое 
общество, объединяющее людей со схожими интересами и 
доброжелательно относящихся друг к другу.  

Задача родителей - не только поддержать ребенка, 
попавшего в непростую ситуацию, но и научить его 
взаимодействовать с окружающими. Не надо пытаться 
полностью оградить ребенка от отрицательных 
переживаний. В повседневной жизни избежать гнева, обид 
или столкновения с жестокостью невозможно. Важно 
научить детей противостоять агрессорам, не уподобляясь 
им. См. → 

Ребенок должен уметь сказать «нет», не поддаваться на 
провокации товарищей, с юмором относиться к неудачам, 
знать, что в свои проблемы иногда правильнее посвятить 
взрослых, чем разбираться самостоятельно, и быть уверенным, 
что родные не отмахнутся от него, а помогут и поддержат в 
трудную минуту. 

 
 

Взаимодействие со сверстниками: влияние окружения 

 

Процесс взаимодействия между детьми развивается с 
возрастом. До года двое детей, находящихся вместе, обычно 
вообще не обращают внимания друг на друга. Став чуть старше, 
они уже начинают взаимодействовать, часто потому, что оба 
одновременно хотят взять один и тот же предмет и просто 
вынуждены обратить внимание друг на друга. Игра двухлетних 
детей по сути не является совместной деятельностью — каждый 

http://www.psychologos.ru/articles/view/kak_nauchit_rebenka_postoyat_za_sebya
http://www.psychologos.ru/articles/view/vliyanie_sverstnikov


 
 

79 
 

играет сам по себе. В дошкольный период игра постепенно 
становится все более социально-ориентированной. К пяти годам 
малыши, находясь в детском саду, играют в одиночку менее 
половины времени, у них уже появляются совместные игры, в 
которых участвуют четыре-пять человек. В последующие годы 
социальная структура игр усложняется; развиваются и 
поддерживаются отчасти уже установившиеся социальные роли. 

С возрастом изменяются и специфические типы социального 
поведения тоже изменяются с возрастом. Например, в 
дошкольном периоде, когда дети начинают сравнивать себя с 
другими, конкуренция между ними усиливается. Количество 
драк и ссор почти не зависит от возраста ребенка, но характер 
их меняется. Вместо кратковременных чисто физических 
конфликтов дети старшего возраста затевают более 
изощренные, словесные ссоры, при которых обида сохраняется 
значительно дольше. 

Подобным же образом изменяется 
устойчивость дружеских отношений. Дружеские связи 
маленьких детей мимолетны. По данным одного исследования, 
даже в 11-летнем возрасте только у 50% детей лучший друг 
оставался тем же, что и две недели назад. При аналогичном 
опросе 18-летних школьников (в том же исследовании) 80% из 
них оба раза называли одного и того же человека. 

Здоровые отношения с себе подобными необходимы для 
развития человека. Поскольку дети и подростки живут в 
расширяющемся социальном мире, им важно учиться строить 
эффективные отношения с людьми. Высококачественные 
отношения с другими важны для всех аспектов развития детей 
и подростков. Конструктивные отношения способствуют 
научению, интернализации ценностей и аттитюдов, 
приобретению компетентности в разных областях и 
эффективной социализации. Такие отношения могут быть со 
взрослыми и с другими детьми или подростками. Традиционно 
отношения между взрослыми и детьми рассматривались как 
важное средство обеспечения эффективной социализации и 
нормального развития. 

Дело, однако, в том, что отношения детей и подростков с 
равными себе на всем протяжении детства, отрочества и 

http://www.psychologos.ru/articles/view/socialnaya_rol
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юности — критический фактор развития и социализации. 
Молодежь должна: 

1. именно в общении со сверстниками приобрести социальную 
компетентность, интернализовать аттитюды и ценности, 
научиться понимать др. 

2. занять уютную нишу в своей субкультуре. 

По сравнению с взаимодействием со 
взрослыми, интеракции детей и подростков со сверстниками, в 
целом, более частые, интенсивные и разнообразные. 

В общении со сверстниками дети непосредственно перенимают 
и усваивают аттитюды, ценности, умения и знания, которые 
невозможно получить от взрослых, например как вести себя в 
конфликтной ситуации или как побороть искушение. 
Сверстники эффективно объясняют друг другу, насколько и 
почему одни вещи являются правильными, а другие — 
неправильными, какими социальными знаниями и умениями 
нужно овладеть и почему. Сверстники снабжают действенными 
моделями уместного и неуместного поведения. 

Социализирующее значение сверстников не прекращается с 
окончанием юношеского периода: друзья и коллеги оказывают 
сильное влияние на ценности, аттитюды, перспективы и 
социальную компетентность человека на протяжении всей его 
жизни. Отношения со сверстниками также часто позволяют 
удовлетворить потребность в социальном сравнении. 

Одна из наиболее острых социальных проблем в настоящее 
время — формирование негативных социальных установок, 
особенно национальных и расовых предрассудков. Дети из 
семей и социальных групп с ярко выраженными 
предрассудками начинают усваивать те же негативные взгляды 
в раннем школьном возрасте; в юношеском периоде эти взгляды 
закрепляются. 

Как научить детей противостоять влиянию другого человека, 
высказывать свое мнение? 

Мы знаем, какое сильное влияние иногда могут оказывать на 
ребенка сверстники или ребята постарше. И понимаем, что не 
всегда оно бывает положительным или хотя бы безопасным. Как 
научить детей противостоять влиянию другого человека, 

http://www.psychologos.ru/articles/view/interakciya
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высказывать свое мнение? Уметь отказываться от предложения, 
если считаешь его неприемлемым для себя? Важно заранее 
вооружить ребенка или подростка такими умениями. А главное - 
дать ему понять, что в любой ситуации лучше действовать 
честно и открыто. 

Известный педагог Элизабет Крэри описывает несколько 
способов противостояния чужому давлению, в том числе 
категорический отказ от предложения, ссылка на родителей, 
поиск единомышленника. Попробуйте проиграть со своим 
ребенком возможные жизненные ситуации, в которых ему надо 
сделать выбор. Как отказаться от просьбы или предложения, 
возможно, от угрозы? 

Например: "Тебе предлагают незаметно взять из 
учительского стола деньги, которые собраны на 
автобусную экскурсию, под предлогом завтра вернуть эту 
сумму. Как бы ты себя повел?" 

• Можно категорически отказаться от предложения; назвать 
вещи своими именами. "Воровство есть воровство. Я не 
собираюсь ввязываться в эту историю". 

• Другой вариант - сослаться на родителей: "Если родители 
узнают, мне больше никогда не дадут денег на развлечения". 
"Моим родителям всегда все становится известно, и 
церемониться со мной они не станут". Родители обычно 
поддерживают любые такие отговорки, вплоть до "Отец убьет 
меня за такие дела", если это помогает ребенку найти выход из 
положения. 

• Неплохой выход - найти себе союзника. Если ребенку говорят: 
"Зря боишься, все делают это", он оказывается в довольно 
затруднительном положении. Пусть попробует назвать кого-
нибудь еще, кроме себя, кто не делает "это". Например, "Антон и 
я будем вместо этого...". 

Мы иногда недооцениваем способность детей самим предлагать 
решения проблемы. Цель таких упражнений не в том, чтобы 
заучивать наизусть готовые способы поведения и отговорки. 
Пусть ребенок поймет, что из любого положения всегда можно 
найти выход, и не один. Эта уверенность как раз и дает силы не 
поддаваться давлению других людей и обстоятельств. 
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Правильные и лишние дружбы 

 

Правильная дружба 

Правильная дружба — это дружба, проверенная временем. 
Когда-то вы подружились, как нашли друг друга, и с тех пор 
встреча за встречей, год за годом вы поддерживаете друг друга, 
помогаете другу, радуетесь друг за друга, видя, как быстро и 
красиво благодаря этой дружбе вы растете. 

Правильную дружбу нужно ценить и поддерживать. 

Перспективная дружба 

Перспективная дружба — этих отношений еще нет, но они 
возможны. Есть красивая фраза: «Кто такой незнакомый 
человек? Это твой друг, который об этом еще не знает». 
Подружиться — не проблема, самое главное то, что вы 
чувствуете — в дружбе с этим человеком есть смысл! Этот 
человек вам по человечески нравится, он тоже, похоже, 
расположен к вам, но самое главное то, что каждая ваша 
встреча оказывается по настоящему интересной и 
продуктивной: и для вас, и для него. 

Когда я стал вести бизнес-тренинги, в моей ближайшем 
окружении оказалось много богатых — и очень богатых — 
людей. Я с интересом приглядывался к ним, какие они? 
Разные: деловые и увлекающиеся, решительные и 
осторожные, но любопытно то, что большинство из них 
очень ценит дружбу. Дмитрий из Владивостока может легко 
прилететь на вечерок к Александру в Киев — не по делу, у 
них разные бизнесы, просто потому что они дружат. Зачем, 
если они оба очень ценят свое время? Э, в бизнесе есть две 
очень дорогие вещи, называются: «Энергия» и «Идеи». Этими 
вещами бизнесмены могут щедро подзаряжать друг друга, 
если они дружат. 

Порадовались встрече, освежили приятные воспоминания, 
зарядились друг от друга энергией, накидали друг другу свежих 
идей — хо, теперь снова хочется делать веселый бизнес, а если у 
человека с хорошей головой появилась энергия, он легко 
конвертирует ее в успешные проекты! 
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Качественный друг — ценная инвестиция! 

Лишняя дружба 

Лишняя или не лишняя дружба - разбираются только те, у кого 
друзей достаточно, а времени лишнего нет. Если человек имеет 
много незанятого времени и может занять его дружбой, он мало 
смотрит на качество дружбы и особенности друзей. У одиноких 
людей и бездельников лишних дружб - нет, любая дружба 
ценится. 

У неделовых людей с достаточным количеством друзей лишние 
дружбы - те, которые неприятны. У деловых - те, которые 
бессмысленны, не полезны, пусты. 

"Мне 21, я знаю своего друга с 6 лет, то есть 15 лет, то есть 
75% своей жизни… Но сегодня мне говорить с ним – не о 
чем. И что?! Как мне подойти к нему и сказать:"Когда-то мы 
были друзьями и курили за сараями, а теперь ты мне не 
подходишь, прощай!" Я действительно считаю, мне от этого 
станет легче и удобнее жить, а ему слож… нет, тоже лучше. 
Всё что не убивает, делает нас сильнее… " 

Когда-то эта подруга была вам интересна и вас объединяло 
многое, но дальше вы развивались, а она разбиралась с бой-
френдами и смотрела сериалы. Она по-прежнему вам звонит, 
когда-то просто треплется, чаще жалуется и плачет, вы 
пытаетесь ей что-то подсказать, но понимаете, что вас она не 
слышит. Она просто выливает на вас то, что не хотят уже 
слушать другие. Прерывать отношения с ней больно, но свое 
будущее она не строит, а на ваше будущее эти отношения не 
работают уже никак… 

Вам это надо? 

Инвентаризация дружбы 

Чтобы ваше окружение работало на вас и вашу жизнь, полезно 
делать его инвентаризацию. Смотри Инвентаризация дружбы 

Если дружба себя исчерпала, ее следует прекращать. Как? 
Смотри Как прекращать ненужную дружбу 

 
 

http://www.psychologos.ru/articles/view/inventarizaciya_druzhby
http://www.psychologos.ru/articles/view/kak_prekraschat_nenuzhnuyu_druzhbu
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Друзья, приятели и внутренняя свобода на пути 
самодостаточности 

 

Это особое искусство: иметь друзей без того, чтобы они "имели" 
тебя. Не сразу осваивается умение одновременно быть и 
самодостаточным, и востребованным, привлекательным для 
окружающих. Вот некоторые советы, которые могут помочь вам 
в развитии самодостаточности: 

Никогда не спорьте и никому ничего не доказывайте. Начнёте 
доказывать – только лишний раз поругаетесь. Просто делайте 
так, как считаете нужным. Судите о себе и о других не по 
словам, а по поступкам: многое сразу станет ясно. 

Не вмешивайтесь в чужую жизнь, если вас об этом не просят. А 
если просят, то десять раз подумайте: стоит ли? Чётко 
разделяйте свои и чужие проблемы. Если вы кого-то не 
понимаете – это ваша проблема. Если вас кто-то не понимает – 
это его личная проблема. 

Если вам не о чем говорить с окружающими, вообще не 
говорите. Возможно, это просто не ваше окружение. Новое 
окружение появится постепенно. Вы и только вы решаете, с кем 
вам общаться, а с кем нет. Приятели приходят и уходят. Мир 
полон людей, и в нём всегда можно найти новых приятелей. 
Если же вы не хотите, чтобы приятель ушёл, то это не приятель, 
а друг. Помните: за друзей держатся, но друзей не удерживают. 

Если другу нужно уйти, то помогите ему – он ваш друг. Если 
ваш друг нашёл себе новый круг общения, где нет вас – это 
его выбор. Развивайте в себе то, что делает вас более 
интересным для ваших друзей. 

Вырабатывайте у себя внутреннее Хорошо: самодостаточный 
человек не тоскливый одиночка, а человек, которому хорошо и с 
другими, и без окружающих. Избавляйтесь от привычки 
обижаться, обиды – это то, что вам нужно перерасти. Если вас 
можно обидеть, значит – вы сами о себе не очень хорошо 
думаете. 

Как работать со своими обидами, см.→ 

http://www.psychologos.ru/articles/view/priyatelzpt_priyateli
http://www.psychologos.ru/articles/view/nastoyaschiy_drug
http://www.psychologos.ru/articles/view/ya_obidelsya._obida_i_chuvstvo_obidy
http://www.psychologos.ru/articles/view/rabota_s_obidoy
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Если у вас чего-то нет, не ищите это у других. Ищите это в себе. 
Если вам не достаёт уверенности – дружить с уверенным 
человеком стоит не для того, чтобы он тебя поддерживал и 
решал за тебя твои проблемы, а чтобы научиться у него 
уверенности и решимости. 

Уважайте свои суждения. Если вы что-то решили, вам совсем не 
обязательно это объяснять и доказывать что вы все решили 
правильно. Вам ни перед кем не нужно оправдываться. Не 
важно, что о вас думают другие. Важнее то, что вы сами о себе 
думаете. 

Впрочем, не следуйте слепо и этому совету. Наверное, лучше 
самим определиться: к чьему мнению по каким вопросам 
вам прислушиваться стоит, а к чьему – нет. 

 
 

Друзья - как их менять 

 

Стоит ли менять друзей, работать над ними, помогать и 
подталкивать их в работе над собой? Понятно, что ответ на этот 
вопрос зависит от ситуации. Рассмотрим ситуацию, когда 
друзей менять стоит. 

Например, человек изменяется и в какой-то момент 
понимает, что отношения с некоторыми друзьями не дают 
ничего ни ему, ни им. Такая дружба стала лишней. 

Появляется выбор - либо менять дружбу, а значит изменять 
друзей, либо оставить все как есть. Начав менять образ жизни и 
особенности характера друзей, вы добьетесь того, что либо 
друзья станут меняться и отношения станут полезными, либо 
они прекратят с вами отношения. Оба эти варианта вам 
подходят. Однако, как сделать так, чтобы друзья чаще 
оставались рядом с вами и изменялись, а не убегали от вас, как 
от перевоспитателя? Вот несколько рекомендаций: 

• Заинтересуйте их личным примером. Расскажите: зачем вы 
меняетесь, как это делаете. Куда вы двигаетесь и как это 
интересно. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/pravilnye_i_lishnie_druzhby
http://www.psychologos.ru/articles/view/kak_prekraschat_nenuzhnuyu_druzhbu
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• Придумайте свой собственный формат обсуждения личных 
особенностей, корректировки отношений. Так, чтобы вам всем 
было комфортно. 

• Не критикуйте и не ругайте, а поддерживайте и помогайте 
развиваться. 

Развиваться и развивать - тяжелая работа, большие инвестиции. 

Поэтому работайте серьезно над теми, в кого вы готовы 
вкладываться по-настоящему. 

Дружба и дружеские отношения: зачем, как, с кем? 

 

Каждому из нас нужны друзья, каждый ценит дружеские 
отношения, но в науке феномен "дружба" и "дружеские 
отношения" изучен пока плохо. Лучше всего его разобрал, 
пожалуй, Игорь Семенович Кон, который даже написал книгу, 
под названием «Дружба». Она вышла ещё в 70-ых годах. 

Если говорить в целом, то дружба — это «неполовой брак». В том 
смысле, что люди не женятся друг на друге, но все остальные 
отношения, за вычетом сексуальных, у них остаются. Это 
помощь, поддержка, преданность, интерес друг к другу, 
совместное времяпрепровождение. При этом в браке этого 
бывает больше, а в дружбе часто интереснее и лучше. Дружба — 
это удовлетворение наших потребностей в участии, поддержке, 
в разделении своих впечатлений. 

Дужеские отношения могут быть между людьми близкими и нет, 
друзьями и приятелями. А могут между ними - и не быть. 
Разные люди вкладывают в слово Друзья и Друг разное 
содержание. Друзей не стоит путать только с приятелями. 
Приятели - это люди с которыми можно весело провести время, 
но не более того. Они отличаются от друзей тем, что у друзей 
можно попросить помощи в трудную минуту, а у приятелей - 
нет. Нужные люди нужны, полезные контакты полезны, но это 
совсем не то же, что друзья. Отдельный разговор о том, что 
такое Настоящий друг в отличие от просто друга. Одно можно 
сказать с уверенностью: хорошие друзья достаются тому, кто 
сам умеет быть хорошим другом. 

Обычно мы дружим с теми, кто удовлетворяет наши 
потребности - и чьи потребности мы удовлетворяем сами. У 

http://www.psychologos.ru/articles/view/blizkie_lyudi
http://www.psychologos.ru/articles/view/priyatelzpt_priyateli
http://www.psychologos.ru/articles/view/priznaki_druzheskih_otnosheniy
http://www.psychologos.ru/articles/view/nastoyaschiy_drug
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детей - свои, детские потребности и свои особенности детской 
дружбы. Детям в дружбе ваша Собственность, интересна 
Игрушка, приятна Кормушка, необходим Верный Дружинник, 
когда-то, пригодится Дурачок-половичок… В детской дружбе 
обычно все просто, открыто и ясно. Детство проходит, часть 
потребностей уходит, что-то остается, но практически 
универсальными для огромной части людей оказываются 
важными потребности так называемой психотерапевтической 
группы: Грелка, Взгрелка, Унитаз, Золотое зеркальце… 

У большинства людей их дружба отвечает на вопрос "Почему": 
они дружат потому что…, однако более осознанные люди дружат 
"Для того, чтобы", у их дружбы есть смысл и цель. Глядя на 
дружбу с этой точки зрения, можно говорить о том, что дружбы 
бывают правильные, перспективные и лишние. 

Друзья - нужны. Отсутствие друга или дружбы с кем-либо 
вообще обычно говорит о личностном неблагополучии и создает 
предпосылки для личностного неблагополучия. Однако круг 
друзей - это вопрос и о количестве, и о качестве друзей. Выбор 
друзей - важнейшая жизненная задача, от которой зависит 
очень многое в судьбе каждого. «Скажи мне, кто твои друзья, и я 
скажу тебе, кто ты». См.→ 

Дружба между мужчиной и женщиной 

Дружба между мужчиной и женщиной возможна, но очень часто 
мужчина рядом с женщиной только прикидывается ее другом, 
имея на нее совсем другие виды↑. Если вы любите друг друга, то 
учитесь при этом дружить. Трудно говорить, что люди любят 
друг друга, если отношения между ними нельзя назвать 
дружескими. Хорошая дружба - основа настоящей любви. 

Если вы дружите, то много раз подумайте, прежде чем вносить 
в ваши отношения любовь и секс. Традиционное представление 
о дружеских отношениях исключает выраженность сексуального 
влечения, и в нашей культуре внесение любовных и сексуальных 
отношений в дружеские является опасным моментом. 
Смотри Любовь и дружба 

 

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/s_chego_nachinaetsya_detskaya_druzhba
http://www.psychologos.ru/articles/view/chto_my_ischem_v_svoih_druzyah_vop_zn__psihologiya_druzhby
http://www.psychologos.ru/articles/view/pravilnye_i_lishnie_druzhby
http://www.psychologos.ru/articles/view/blagopoluchie
http://www.psychologos.ru/articles/view/krug_druzey
http://www.psychologos.ru/articles/view/druzhba_mezhdu_muzhchinoy_i_zhenschinoy_dvoe_zn__10_priznakov_obmana
http://www.psychologos.ru/articles/view/lyubov
http://www.psychologos.ru/articles/view/seks
http://www.psychologos.ru/articles/view/lyubov_i_druzhba
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Женская дружба 

 

 

То, что между женщинами не может быть дружбы - миф. 
Женская дружба ничем не отличается от дружбы вообще, однако 
у нее есть две особенности. Во-первых, для женщин характерно 
много и подробно обсуждать свои проблемы - гораздо больше и 
подробнее, чем это делают мужчины. Мужчины чаще живут 
задачами и делами, женщины больше живут проблемами и 
переживаниями. И вторая особенность: есть возраст, когда 
дружба между женщинами действительно невозможна. Могут 
дружить между собой маленькие девочки. Могут дружить между 
собой взрослые замужние женщины, когда у них стабильная 
ситуация в семьях. 

Но если у девушек ещё нет своих постоянных партнёров, если 
сохраняется возможность конкуренции на одного и того же 
мужчину, в этом случае между девушками может быть только 
временный союз, но не настоящая дружба. Если между 
женщинами встает мужчина, который нравится обеим, 
этого женская дружба обычно не выдерживает. 

Друзья и деньги 

Как решить с друзьями денежные вопросы? Можно ли 
использовать друзей? Статья Т.В. Гагина Друзья и деньги 

Дружеские отношения на работе 

Дружеские отношения на работе прекрасны в хорошем 
коллективе и очень опасны в компании, где люди на работу не 
настроены. Особенно в таких компаниях опасны сложившиеся 
дружеские отношения между руководителем и ключевыми 
сотрудниками: это дает возможность сотрудникам игнорировать 
требования руководителя, относясь к ним не как к требованиям 
руководителя, а как к пожеланиям друга, над которыми они 
могут дружески посмеяться, произвольно откомментировать и 
по сути игнорировать. Смотри фрагмент из фильма "Чего хотят 
женщины": Ник Маршалл - руководитель отдела рекламы, глава 
компании ему обещал место творческого директора, но в 
ситуации, где нужно оказалось продвигать рекламу для женщин, 

http://www.psychologos.ru/articles/view/zhenskaya_druzhba
http://www.psychologos.ru/articles/view/druzya_i_dengi
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он решает взять на место творческого директора талантливую 
женщину, Дарси Макгваер. Казалось бы, что трудного - 
сообщить сотруднику решение руководства. Но если Ник - друг, 
то эта задача оказывается настоящим испытанием... 

 

Инвентаризация дружбы 

 
 

Инвентаризация дружбы - сравнение своего представления о 
том, с кем вы должны дружить, со своими фактическими 
друзьями. 

Вопросы для инвентаризации: 

Мое идеальное окружение: сколько и какие? 

Друзья энергичные, надежные, источники идей и здоровья, 
стимулы к развитию? 

Мое текущее окружение (список…) 

Кто они: пустые мечтатели, середнячки, неудачники, 
алкоголики? Успешные руководители и бизнесмены, 
удивительные деятели искусства, волевые спортсмены, 
замечательные (будущие) специалисты, мудрые мамы, 
талантливые дети? 

Это сответствует вашему представлению о вашем 
идеальном окружении? Кто из вашего списка соответствует? 
Насколько? 

Что сделаю, чтобы текущее окружение сделать более 
приближенным к идеальному? 

С кем задружусь, с кем раздружусь, с кем изменю 
содержание дружбы? 

Что нужно вам в себе изменить, чтобы к вам притягивались еще 
более достойные и интересные люди? 

«Дружба такова, каков я сам. Это правда. Если я нытик и 
пустобрех, вокруг меня оказываются другие нытики и 

http://www.psychologos.ru/articles/view/druzheskie_otnosheniya_na_rabote_dvoe_zn__kak_druzhit_na_polzu_dela
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пустобрехи. Бодрым и деловитым со мной — скучно и вязко. 
Если оглянуться и рассмотреть друзей, можно составить 
портрет себя. Можно ужаснуться и попытаться кого-то 
решительно устранить. А можно, ужаснувшись, попытаться 
устранить в себе то, что питает «лишнюю» дружбу. И дружба 
сама собой умирает: без лишнего пафоса, без кровавых 
фонтанов из-под скальпеля и боли для обеих сторон». 

 
 

Как прекращать ненужную дружбу 

С удовольствием поделюсь замечательным приемом, который 
честно и естественно прекратит ваши отношения с теми, кто от 
вас далек — или наладит отношения с тем, кто вам все-таки 
дорог. 

Итак, его зовут Сергей. Вы дружите долго, но последний год, 
когда он рассказывает об уродах из автосервиса и Машке, 
которая его уже достала, эти темы вас уже не вдохновляют. 
Звонить самому уже не хочется. Но дружбы — жалко, и Сергей 
вообще-то замечательный парень. 

Не избегайте общения с ним. Напротив, с ним надо снова 
сблизиться и начать общаться максимально плотно. Позвонили, 
встретились и не дожидаясь рассказов его, перехватили 
инициативу. Ваши темы: 

• С кем он дружит, 

• Его жизненные перспективы: как он видит свою работу через 
год, три и пять, планирует ли учиться и вообще в какую сторону 
двигаться, 

• Пиво и давай бегать по утрам, а также курение и вообще 
здоровье. Что Сергей собирается со всем этим делать, какие его 
решения. 

Этот непростой разговор (менее часа обычно не бывает) лучше 
всего совместить с вечерней прогулкой. Сергей уедет 
озадаченный, загруженный, более всего этот разговор 
произведет впечатление на вас: все, что вы говорили Сергею, вы 
говорили и себе. 

Зарядку ближайшую неделю будете делать энергичнее обычного. 
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На следующей неделе, когда вы с Сергеем встретитесь снова, 
ваша задача ему обрадоваться и всерьез и настойчиво 
распрашивать о его успехах. Он будет съезжать с темы 
(обязательно), оправдываться чем-то и обвинять кого-то, но 
ваше дело продолжать тему со святой верой в правое дело и 
учить его новой правильной жизни. 

Исхода здесь может быть только два: или Сергей от вас убежит 
сам, или станет тем, с кем дружить вам радостно. 

 

Правильное питание 
 

Критерии сдачи упражнения: 

• Провел аудит своего питания, могу оценить качество и 
количество того что ем. 

• Убрал из своего рациона лишнюю и вредную еду. 
• Составил рацион здорового питания. 
• Наладил здоровое питание. 

 
 

Правда о здоровом питании 

Авторы - Данишевский К.Д. и Власов В.В. Общество 
специалистов доказательной медицины. Источник 

http://lenta.ru/conf/danishevskiy/ 
 
 
 

Трудно представить другую область знаний, где было бы больше 
мифов, чем в представлениях о питании. Медицинская наука о 
питании – диетология - эти мифы может разоблачить. Поэтому 
огромное число необразованных людей маскируются под 
диетологов. 

Вот лишь несколько расхожих представлений, которые никогда 
не были подтверждены в исследованиях: 

http://lenta.ru/conf/danishevskiy/
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• Есть в вечернее время, после 6 часов, вредно. 

• Отдельные продукты вредны, например: сладкое, соленое, 
острое, копченое, мучное, мясо, кофе... 

• Генетически модифицированные продукты опасны для 
здоровья. 

• Можно подобрать для каждого человека индивидуальную пищу, 
чтобы можно было много есть и худеть (Гемокод и подобные 
бизнесы используют идею о том, что при помощи каких-то 
сложных методов анализа крови можно подобрать диету). 

• Необходимо принимать витамины – все, всем и всегда. 

На самом деле многим лишь кажется, что они разбираются в 
том, что такое хорошее питание. Реальных научных знаний о 
полезном или вредном для здоровья образе питания немного. А 
вот причины такой неясности понятны: питание очень трудно, 
почти невозможно исследовать. Дело в том, что много людей 
едят много продуктов по разному приготовленных и в разных 
количествах в течении очень длительного времени. Количество 
возможных особенностей питания огромно, почти бесконечно. 
Кроме того, даже небольшие особенности питания могут 
приводить к заболеванию или, наоборот, предотвращать 
развитие заболевания. Выявить особенности питания трудно. 
Единственный способ изучать питание - спрашивать у людей, 
что и сколько они ели, но люди обычно уже на следующий день 
не могут об этом толком рассказать. Даже если учесть, что 
человек ел и в каком количестве, то возникает проблема разного 
качества как бы одной и той же пищи. Яблоки могут быть 
свежие и моченые, картофельное пюре из свежей картошки и 
восстановленное из порошка, молоко в пакетах пастеризованное 
и стерилизованное… Поэтому почти все надежные знания в 
области диетологии отражают «грубые» факты – о том как общее 
количество пищи влияет на здоровье или как питание 
отдельными продуктами в чистом или почти чистом виде 
длительное время, питание экзотическими продуктами, или 
отказ от отдельных продуктов (например, мяса) влияет на 
здоровье. 

Влияние питания на здоровье трудно изучать еще и потому, что 
те же самые люди, помимо питания, делают много еще чего – 
работают на разных производствах, в том числе заведомо 
вредных, двигаются, радуются и переживают, курят, пьют… 
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Сами люди отличаются по наследственности (генетически) и по 
тому, в каких условиях они выросли, какими болезнями уже 
переболели. Люди отличаются по тому, как они усваивают 
отдельные компоненты пищи и как они усваивают энергию из 
пищи. Естественно, на это «накладываются» особенности труда 
и привычки одеваться. Даже в области относительно простой – 
количество съедаемой пищи – одно и то же количество для 
человека, одевающегося легко, будет соответствующим его 
потребностям, а для человека, одевающегося тепло – будет 
излишним. Соответственно, у второго возникнет избыточное 
питание, способное превратиться в ожирение. 

Какой бы ни была привлекательной диетическая идея, помните, 
что чем она причудливее, тем она, наверняка, менее 
обоснована. Даже если она выглядит «научно» и объявляется 
плодом многолетних трудов «Болтиньякского института 
питания». 

Двенадцать фактов, известных о питании 

1. Лучше быть худым, или по крайней мере не очень толстым. 
Однако существует независимый от веса и более важный 
фактор риска – физическая тренированность. Физически 
тренированные люди с лишним весом более здоровы в 
смысле длительного сохранения здоровья, чем худые, но не 
тренированные. Это доступно: для поддержания физической 
тренированности по современным научным данным 
достаточно в день хотя бы 20 минут быстрой ходьбы. 

2. Сбрасывать вес трудно и долго. Часто срабатывает эффект Ё-
Ё или эффект отдачи, то есть примерено 90% сбросивших 
вес при помощи только диеты, через некоторое время 
набирают еще больший вес. При «голодании» людям кажется, 
что они легко достигают успеха в первые дни. Это 
самообман. В первые дни ограничения питания жиры не 
расщепляются – в организме достаточно углеводов, чтобы 
прокормиться. Человек, тем не менее становится легче, ведь 
только содержимое кишечника взрослого человека весит 
около 7 кг. 

3. Для потери веса, а точнее, для того чтобы улучшить здоровье 
и продлить жизнь, необходима комбинация здорового 
питания и повышения физической активности. Иначе 
расщепляться будут не жиры, а мышечные ткани (в том 
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числе и миокард – сердечная мышца). Кроме того, 
физическая активность избавляет от плохого настроения тех, 
кто «садится на диету». Все средства для похудания, в том 
числе и лекарства, имеют малую эффективность и среди них 
почти все в той или иной мере вредят здоровью. 

4. Необходимо есть больше фруктов и овощей. Всемирная 
Организация Здравоохранения рекомендует употреблять не 
менее 1 кг. свежих фруктов и овощей в сутки. Исследования 
здоровья вегетарианцев показали, что их здоровье не лучше, 
чем у людей ведущих аналогичный образ жизни (с учетом 
курения, физической активности и т.д.), но важно, что при 
разнообразной растительной диете продолжительность их 
жизни такая же, т.е. овощи и фрукты (вместе с орехами и 
т.д.) могут обеспечить человека всем необходимым. 
Потребление растительных масел, в том числе, вместо масел 
животного происхождения полезно для здоровья, но только 
не гидрогенизированных растительных масел, составляющих 
основу маргарина. 

5. Потребление рыбы и других морепродуктов вместо мяса 
благотворно сказывается на сохранении здоровья взрослых и 
детей, беременных женщин и их плодов. Лишь употребление 
ежедневно и в больших количествах рыбы из одного региона 
с загрязненной водой может быть вредным. 

6. В рационе россиян незаслуженно снижено количество 
молочных продуктов. В них содержится важный для 
здоровья кальций и другие компоненты. Недостаток кальция 
чреват, в том числе, развитием ослабления костей 
(остеопороза). Двадцать лет назад цельное молоко диетологи 
не рекомендовали из-за опасения содержащегося в нем 
холестерина. Эти опасения беспочвенны, атеросклероз 
развивается от холестерина, который образуется в самом 
человеческом организме. Молочный жир, молочный сахар и 
другие компоненты молока важны для здоровья взрослых и 
детей. 

7. При разнообразном питании, включающем в себя рыбу, в 
том числе морскую, достаточно мяса и разнообразных 
фруктов и овощей обычный человек не нуждается в 
дополнительном приеме витаминов и микроэлементов. 
Исключение составляют беременные или планирующие 
беременность женщины, для которых обязателен прием 
фолиевой кислоты (для всех, и до зачатия, и в первые месяцы 
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беременности), люди, живущие в регионах с недостатком в 
продуктах питания и воде йода и некоторых других 
микроэлементов, и люди, не имеющие возможность 
полноценно питаться и подвергающиеся высоким нагрузкам: 
физическим (спортсмены) или стрессам окружающей среды 
(холодное жилье, пребывание вне жилья). 

8. Многие представления о правильном питание относятся к 
эре, когда не было известна причина язвенной болезни и 
гастрита. В то время, причиной этого распространенного 
заболевания считали неправильное питание. Убеждение в 
необходимости есть супы и каши, избегать жаренного, 
острого и копченого – все это наследие тех времен и теорий. 
Язвенная болезнь и гастрит – обычно инфекционное 
заболевание и почти всегда поддается лечению 
антибиотиками. Польза противогастритной диеты не 
подтверждена. 

9. Наши родители и прародители выросли в эпоху недоедания. 
Тогда толстый человек в голод или во время эпидемий ряда 
инфекционных заболеваний выживал лучше. Многие 
представления о еде и правила питания происходят из их 
времени: необходимо доедать до конца все, что есть в 
тарелке, есть три-четыре блюда, есть много. Однако, мы 
живем в эпоху избытка пищи и переедания. Даже в России 
проблема ожирения стоит острее, чем проблема истощения. 
Предрассудки в отношении питания используют в своих 
интересах производители лекарств. Они предлагают нам 
мезим и другие препараты, облегчающие пищеварение после 
акта обжорства. 

10. Уже сто лет популярен миф о чудодейственных свойствах 
йогуртов, кефиров и простокваш. Хотя в целом эти 
замечательные продукты могут способствовать 
пищеварению, их влияние на иммунную систему сильно 
преувеличено. В экспериментальных исследованиях его с 
трудом можно уловить. 

11. Мы привели лишь несколько наиболее распространенных 
представлений о питании с комментариями к ним. 
Индустрия производства пищевых продуктов, хотя с ней и 
можно сотрудничать, в отличие от табачной и алкогольной, 
полагается на агрессивную рекламу и активно использует 
заблуждения населения о здоровом питании для 
продвижения своей продукции. Помните, что любая реклама 
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пищевых продуктов и передача о питании по телевидению, 
радио или в газетах почти всегда нацелены на то, чтобы вы 
купили некий продукт или лекарство, а совсем не на ваше 
здоровье. 

12. Здоровое питание – это умеренность во всем, даже в 
умеренности. Во-первых, прием пищи, трапеза - это одно из 
важных удовольствий в жизни человека. Во-вторых, надо 
помнить о том, что не питание является главным фактором, 
определяющим здоровье нашего населения и каждого 
человека в отдельности в начале XXI века. Курение, 
злоупотребление алкоголем, недостаток физической 
активности, инфекции, травмы, отравления, плохие условия 
жизни и труда, отсутствие доступа к хорошей медицинской 
помощи оказывают влияние на наше здоровье часто в 
большей мере, чем небольшие изменения в диете. 

Правильное питание – такое, которое не приводит к излишнему 
набору веса и в тоже время дает организму необходимые 
компоненты, в том числе витамины, макро и микроэлементы. 
Однако здоровое питание должно рассматриваться только в 
связи со здоровым образом жизни. Помимо обязательного 
компонента - физической активности, здоровому питанию 
должны сопутствовать отказ от курения и злоупотребления 
алкоголем. 

Правильное питание для тренировочного процесса (В. 
Смольный) 

 

Автор: Василий Смольный 

 
 
 

Введение 

У тебя проблемы с весом, так? Если ты держишь эту книгу, 
значит, тебе нужна помощь. 

Может, тебе никак не удаётся избавиться от рыхлой массы, 
которая, как в анекдоте, скрывает твой «подтянутый живот, 

http://www.psychologos.ru/articles/view/pravilnoe_pitanie
http://www.psychologos.ru/articles/view/pravilnoe-pitanie-dla-trenirovocnogo-processa-v-smolnyj
http://www.psychologos.ru/articles/view/pravilnoe-pitanie-dla-trenirovocnogo-processa-v-smolnyj
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мускулистые руки и стройные ноги». А может, ты безуспешно 
пытаешься выкарабкаться из образа «плюнь – переломится». 

В любом случае я готов тебе помочь! Только договоримся сразу – 
помочь, а не решить проблему за тебя. Что бы тебе ни твердила 
разнокалиберная реклама, единственный способ изменить себя 
без каких-либо усилий – это поход к пластическому хирургу. Всё 
остальное потребует от тебя определённых действий. Иначе 
никакого результата не будет. Даже если ты схомячишь тонну 
ягод годжи и выпьешь цистерну мочегонного чая. 

Любое изменение себя – это работа. Работа, которую придётся 
проделать тебе. 

Ты спросишь, а что же тогда сделаю я? 

Я дам тебе всю информацию, которая потребуется, чтобы эта 
работа была эффективной и интересной, а не превратилась в 
хардкорную (англ. hardcore – «жёсткий». – Здесь и далее примеч. 
ред.) голодовку и бессмысленное измывательство над собой. 

Есть всего одно правило: чтобы хорошо выглядеть, нужно 
есть! 

Абсурд? А если я докажу тебе обратное, ты готов купить ещё две 
такие книги и подарить их своим друзьям? Отлично! Что будет, 
если я не выполню своё обещание? Я верну деньги за эту книгу! 
По рукам? Договорились! 

Итак, вернёмся к правилу. Диеты – это полная бессмыслица, 
потому что каждый раз, когда ты ограничиваешь свой 
организм, ты превращаешь его в «крота», который будет при 
каждой удобной возможности тащить к себе в «норку» 
питательные вещества и запасать их в виде жира. 

Тебе кажется, что это вздор? Однако это научно доказанные 
факты, и все подробности ты узнаешь из этой книги. 

Более того, я по пунктам объясню тебе, почему ты ничего не 
добьёшься, часами зависая в спортзале или наматывая 
километры вокруг своего дома. 

Заранее договоримся об одном – мы не используем слова 
«худеть» и «лишний вес». Объясню почему. 
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Первое значение слова «худеть» по словарю – это становиться 
хуже, потому что худой – это плохой, испорченный и т. д. 

Что касается словосочетания «лишний вес», то это вообще миф. 
Дело в том, что два человека могут весить совершенно 
одинаково, но в одном случае это будет 140-килограммовый 
толстяк с 60 кг жира, а в другом – бодибилдер в 
соревновательной форме, у которого на 140 кг массы будет 
всего 7–9 кг жира. 

Запомни: «лишнего веса» не бывает, бывает лишний жир! 

Итак, ты не будешь «худеть», и ты не будешь избавляться от 
«лишнего веса». 

Ты будешь избавляться от балласта и лишнего жира, который 
портит твоё здоровье и скрывает данное тебе от природы 
отличное тело! 

Откуда я знаю, как это сделать, и почему я уверен, что это 
работает? Всё просто. По жизни я практик и люблю заниматься 
тем, что мне нравится. А нравятся мне в том числе фитнес и 
целевое питание. Целевое – это когда ты не бездумно 
потребляешь мамины котлетки, а чётко знаешь, что именно по 
нутриентам ты сейчас ешь и для чего ты это делаешь. 

Нутриент – вещество, которое обязательно должно входить в 
состав потребляемой человеком пищи для обеспечения его 
необходимой энергией, составляющими, способствующими 
росту, и веществами, которые регулируют рост и обмен 
энергии в организме человека. 

Тренировки и питание – это сложные процессы, требующие 
понимания. Но из-за раскрученности этой темы вокруг навалом 
«чудо-средств» и абсолютно бесполезных статей, один раз 
написанных голодным копирайтером за 10 рублей, а потом ещё 
1000 раз переписанных его коллегами. 

В итоге даже тому, кто действительно готов работать над собой, 
приходится продираться сквозь гору откровенного шлака, толпы 
аферистов и просто совершенно некомпетентных людей. 

Любой совет, любое знание приходится проверять на себе, а на 
это требуется время. Время, которое ты наверняка не захочешь 
потратить. 
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Мои собственные эксперименты затянулись на несколько лет, и 
всё это время я тебе сейчас фактически дарю! Вот они, перед 
тобой, – проверенные знания, достоверная информация без 
рекламного развода и пустых обещаний. 

В этой книге ты найдёшь: 

1) чёткое понимание своих целей; 

2) подробную информацию о конкретных инструментах для 
достижения своей цели; 

3) бешеную мотивацию для бешеных результатов. 

В этой книге ты НЕ найдёшь: 

1) скрытую или явную рекламу чего бы то ни было; 

2) воспевания каких-либо авторитетов (скорее ты увидишь, как 
я их массово разрушаю); 

3) спорные теории, которые работают только для «избранных». 

Ты спросишь, откуда я такой умный взялся и вообще кто этот 
наглый мужик, который собрался учить тебя жизни? Как пишут 
в американских журналах, переверни страницу. Теперь, когда 
ты понимаешь, зачем тебе эта книга, будем знакомиться. 

О себе 

Я - блоггер. Пишу о том, что погорячее в питании и фитнесе. 
Кроме этого, ещё разрушаю мифы, которые так расплодились в 
наше время только потому, что они кому-то сильно греют 
кошельки. Эту книгу я сел писать, когда у меня было уже 6500 
активных подписчиков. Для меня эта цифра стала 
свидетельством одной простой истины. 

Люди хотят хорошо выглядеть и быть здоровыми, но они не 
знают как. Народ запутался в килотоннах откровенной 
«говорильни», которая постоянно вываливается на них в 
интернете, а иногда и в спортивном зале. Да-да, я не ошибся. 
Если ты занимаешься у персонального тренера, это ещё не 
значит, что он ангел с крыльями и не попытается тебе впарить 
какую-нибудь дорогую и «прямо сейчас невероятно нужную» 
фигню. 
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Естественно, ведение блога – это не единственное моё занятие. В 
прошлом я был ведущим на телеканале Муз-ТВ, позже стал вести 
собственную программу на радио «Европа Plus» о клубной 
музыке, параллельно участвовал в нескольких телепроектах 
(«Кандидат» и шоу «Интуиция» на телеканале ТНТ). Сейчас мы с 
супругой прорабатываем проект собственного ТВ-шоу о 
тренировках и питании. 

Когда я только попал в водоворот шоубиза, я, естественно, 
пустился во все тяжкие: сигареты, алкоголь, еда без 
ограничений, да послаще, да пожирнее. Мои изменения 
начались с того, что я решил бросить курить. Как и многие, кто 
хочет отказаться от курения, я прочёл книгу Аллена Карра 
«Лёгкий способ бросить курить» и в целом какой-то эффект 
получил, но позднее его пришлось закреплять. Дальше на 
повестке дня был отказ от алкоголя. Чтобы ты понимал масштаб 
трагедии, скажу, что в индустрии развлечений выпивают 
абсолютно все и чрезмерно, потому что выпивка всегда 
бесплатная. Я прошёл через это играючи и понял, что самый 
крутой опыт, который я извлёк из отказа от своих пагубных 
пристрастий, – это как раз процесс изменения отношения к ним 
и изменения себя. Я понял, что не нужно останавливаться, и 
решил дальше менять свою жизнь. Следующим шагом стала 
покупка абонемента в фитнес-клуб, а потом и вовсе переход на 
вегетарианскую диету. 

Все свои лишние жиры я благополучно в течение года 
«подтопил», сбросив в общей сложности около 20 кг веса. Но 
правильно питаться и тренироваться я так и не научился, 
поэтому, кроме «сброса» жира, никаких результатов за этот год 
больше не было. Позднее жир стал возвращаться, и я, так же как 
и все, кто хотя бы раз пытался меняться «по наитию», начал 
«бегать по потолку». 

Кстати, вегетарианство по прошествии лет я также перестал 
считать правильным стилем питания, хотя оно, безусловно, 
целевое! 

Работа с тренером в течение полугода не принесла никакого 
ощутимого эффекта. Я килограммами ел протеин и впахивал в 
зале как ненормальный по 5 дней в неделю, а на выходе имел 
только лишь слегка вздувшиеся венки на бицепсе. А тренеры всё 
твердили (и, кстати, до сих пор продолжают это делать), что 
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после тренировки нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО выпивать протеиновый 
коктейль, всё увеличивая и увеличивая дозу. Непонятно, то ли у 
них с пониманием физиологических процессов проблемы, то ли 
давит на мозг существующая реклама, но именно такими 
советами они и уводят людей от истины. 

После полутора лет «неудачного» фитнеса я стал постепенно 
добавлять в свой рацион животные белки и увеличил его 
калорийность в целом. Мой организм ответил на это скачком 
массы тела на 10 кг. В том числе и жировой. Я понял, что 
тренироваться мало, нужно ещё и хорошо питаться. Но что 
значит «хорошо»? Все тренеры советовали больше кушать, но 
никто не мог чётко ответить на вопросы: «Сколько именно? Как 
часто? Что конкретно?» Возможно, мне попадались плохие 
тренеры или, может быть, я сам чего-то не слышал или не 
понимал. Единственное, что я делал, – это ел больше белка. Ни о 
каких контейнерах с едой на весь день тогда даже мыслей не 
было: я считал это уделом тупых качков и был уверен, что и так 
смогу вырастить массу. Тогда мне никто не объяснил, что в 
построении мышц, оказывается, огромную роль играют не 
просто углеводы и белки, которыми нас пичкают производители 
протеинов, а рациональный баланс того и другого. 

В общем, в мой мозг начала закрадываться предательская 
мысль, что «мясу» (то есть мышцам) требуется мясо. Я стал 
постепенно смягчать свою вегетарианскую диету и ещё через 
пару лет вернулся к полноценному рациону. В эти два года я 
попробовал массу всевозможных «ускорителей» и «помощников» 
роста, легальных и не очень, перечитал уйму литературы о 
питании, тренировках и обо всём, что с этим связано. 

Я понял, что процентов 90 моих знаний об этом составляли 
массовые предрассудки, навязанные мне со стороны и не 
имеющие к реальности никакого отношения. 

Фактически вся современная индустрия спорта и питания 
зиждется на желании поскорее получить результат, 
который в конечном итоге отбрасывает человека ещё 
дальше от его цели. И, что ещё хуже, чуть ли не медленно 
его убивает. 

Даже если тебе сейчас лет 20–25 и ты считаешь, что будешь 
жить вечно, поверь мне, когда от «супердиет» у тебя начнёт 
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годам к 30 отказывать печень, а от рывковых тренировок 
разовьётся анемия, тебе будет глубоко плевать на то, как ты 
выглядишь. 

Желание написать эту книгу возникло, когда я понял, что даже 
при наличии огромного количества бесплатной информации в 
сети большая часть людей не найдёт для себя искомое, потому 
что лень углубляться, нет времени, страшно экспериментировать 
на себе и т. д. 

Я провёл несколько бесплатных семинаров по питанию и 
тренировкам и увидел собственными глазами, что люди в 
большинстве своём обладают неадекватными знаниями, 
продиктованными рекламой, СМИ и product placement (англ. 
product placement – приём скрытой рекламы) в кино и музыке. 

Вот так я и решил стать воином света в борьбе с жёлтыми 
массами жира и неосведомлённостью людей при общей 
доступности контента. 

Воодушевился? Тогда листай дальше, и будем вместе топить сало 
и растить мышцы! Кстати, одновременно делать это 
невозможно. Позже я объясню почему. 

 

Если вам понравился данный фрагмент, купить и скачать книгу 
можно на ЛитРес 

 

12 мифов XXI века 

Перед тем как я начну рассказывать, что делать можно и нужно, 
давайте начнём с того, что делать категорически нельзя. 

В конце концов, все мы сначала учились ходить и не падать, а 
уже потом быстро бегать. 

Вместе с культом красоты и здоровья в XXI век хлынул целый 
поток мифов. И каждый преподносился как откровение, которое 
должно немедленно открыть райские врата в мир идеальных 
людей. В мир, где у каждого есть 8 кубиков пресса, 40-

http://www.litres.ru/vasiliy-smolnyy/pp-dlya-tp-pravilnoe-pitanie-dlya-trenirovochnogo-processa/?lfrom=39340969
http://www.litres.ru/vasiliy-smolnyy/pp-dlya-tp-pravilnoe-pitanie-dlya-trenirovochnogo-processa/?lfrom=39340969
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сантиметровый бицепс и ягодицы, которыми можно гнуть 
подковы. 

Итоги, правда, оказались довольно плачевными. Больницы 
пополнились новыми пациентами, а мир – новыми людьми 
форматов «сколько-то там XL». 

Перед тем как начать делать себя лучше, нужно понять, как не 
сделать себе хуже. 

Потому что в килотоннах шлака, щедро разлитых по интернету, 
сам чёрт ногу сломит. А главное, каждый такой горе-советчик 
претендует на звание как минимум «гуру здорового образа 
жизни» и даже умудряется органично приплетать какие-то 
псевдомедицинские теории. 

Миф 1. Диета поможет 

Диета! Абсолютно любая! Вообще! И это надо записать 
огромными красными буквами на стене у каждого, кто хочет 
изменить своё тело. 

Ни одна диета не работает сама по себе, а половина из них 
способна серьёзно и надолго угробить здоровье любого 
человека. 

Что такое диета? Это ограничение. На какое-то время ты 
лишаешь себя сладкого, солёного, жареного, мучного. А 
некоторые вообще умудряются сидеть на голой воде и ждут, что 
от этого они превратятся в супермоделей (которые, кстати, в 
реальной жизни выглядят пугающе, я потом расскажу почему). 

Шутка природы в том, что в небольшом количестве нашему 
организму нужно всё. Да-да, даже холестерин, которым тебя 
пугают по 10 раз на дню. 

Кстати, если вообще исключить из рациона сахар, то организм 
сам начнёт его вырабатывать. Таки да! 

Что происходит во время диеты? Ты резко оставляешь свой 
организм без всего, к чему он успел привыкнуть. Организм в 
шоке и недоумении. У него возникает стресс. От этого, кстати, в 
кровь неслабо вбрасываются гормоны, отвечающие за 
накопление жира в области живота, – больная мозоль мужского 
пола. 
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После этого организм превращается в натурального скрягу, и 
как только происходит послабление – гоп-ля! – твой вес снова с 
тобой, и к нему активно прибавляется «скамейка запасных». 

Ты спросишь, почему? Дело в том, что организм, находясь в 
диком стрессе, не имеет ни малейшего представления о том, 
когда его хозяину опять взбредёт в голову очередная блажь, 
поэтому он начинает делать запасы на чёрный день. 

Такая штука в народе называется «эффект йо-йо» – когда 
килограммы уходят, а потом прикатываются обратно, да ещё и с 
привесом. 

Если хочется хорошо выглядеть, нужно зарубить себе на носу 
раз и навсегда: нельзя на несколько дней/недель ограничить 
себя во всём, а потом опять налегать на тортики и свинину и 
оставаться с нормальным телом. 

Если вес начал увеличиваться, нужно менять саму систему 
своего питания (если говорить только о еде). 

Да, иногда бывает полезно себя в чём-то ограничить. Никто не 
отменял те же разгрузочные дни пару раз в месяц. Иногда 
можно включить режим «сушки». 

«Сушка» – это особый период времени, когда человеку 
необходимо избавиться от лишнего жира и воды без потери 
мышечной массы 

Но к этому тоже надо подходить с умом. Например, «сушка» 
требует правильной подготовки, правильного выхода, 
определённого режима тренировок до, во время и после неё. 
Между прочим, «сушка» – это тоже «элемент системы питания», а 
не диета. 

Все диеты – это зло! 

Заучи это, как «Отче наш», и будет тебе счастье! 

Миф 2. Нужно больше белка 

По следам кривой информации о «сушке», а ещё на волне 
нашумевших диет «гуру» вроде Дюкана (Пьер Дюкан – 
французский диетолог, метод которого основан на белковой 
пище) и Аткинса (Роберт Аткинс – основатель низкоуглеводной 
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системы питания) люди начинают массово впадать в 
«белковофилию» (по-другому не скажешь) и «углеводофобию». 

Суть идеологии заключается в том, что перекос в системе белки 
– жиры – углеводы якобы приводит к сжиганию жира. 

Ау! У меня для тебя шокирующая новость. 
Мышцам нужны углеводы! Это их строительный 
материал! 

Да, на белковом рационе ты сбросишь определённое количество 
килограммов. Подчёркиваю – не жира, а килограммов! Потому 
что половина этого веса будет приходиться на мышцы и воду. 

Потом вес вернётся – только уже не водой и мышцами, а жиром. 
Физиологию этого процесса я объясню позже. Но факт остаётся 
фактом. 

Существует только один вариант с белковым перекосом, 
который эпизодически можно использовать, – это уже 
упомянутая «сушка». И то с чётким пониманием, как, почему, 
зачем и когда. 

Иначе фигура модели «жирный худыш» ждёт тебя! Это когда 
человек вроде некрупных габаритов, но у него всё висит и 
колыхается. В плотной одежде вроде ещё ничего, но стоит 
раздеться – и складывается ощущение, что это модель лысого 
шарпея на всё тело. 

Миф 3. Надо меньше жрать! 

Между прочим, не я это сказал, а хорошо всем известный 
Филипп Бедросович, который именно так в одном из интервью 
ответил на вопрос, что нужно делать, чтобы держать себя в 
хорошей форме. 

Поп-величество, может, и пошутило, а вот толпы преданных 
адептов этой фразы до сих пор пытаются нести её в массы и 
претворять в жизнь. 

Важно не количество потребляемой еды, а её калорийность. Во-
первых, потому, что калории – это энергия, а без энергии мы 
умрём. Во-вторых, потому, что избыток калорий имеет все 
шансы отложиться в жир. А для того чтобы этого не 
происходило, нужно тоже всё делать по науке. 
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Тут стоит вспомнить, пожалуй, единственную из 
знаменитых фраз о еде, которая не грешит против 
истины: «Ты – то, что ты ешь». Калории можно получить 
как из яблок, так и из майонеза. 

На Западе существует один очень популярный стиль питания – 
Flexible Dieting, суть которого сводится к тому, что есть можно 
всё, что хочешь, главное, чтобы всё это «влезало» в дневную 
норму калорийности. Итог традиционный: хотели, как лучше, а 
получилось, как всегда. 

Вообще предполагалось, что человек просто может позволить 
себе что-то сладкое и вредное, если оно вмещается в дневной 
рацион. На деле получается, что люди массово переходят на 
фастфуд и шоколадки, мотивируя это тем, что «я же не 
превышаю норму дневной калорийности». 

То, что эта норма почти целиком состоит из жира и лёгких 
углеводов, никого не заботит. А потом начинается: «У меня попа 
обвисла, фартук вместо живота, тут складки, там растяжки». 

Норму калорий нужно соблюдать, если ты не хочешь набирать 
вес. И здесь именно набирать вес. А каким он будет – дряблым 
жирком или литой мускулатурой, это уже зависит от других 
вещей. 

Миф 4. Спорт нас спасёт 

Родной брат предыдущего мифа. Наглухо игнорирует тот факт, 
что двигаться тоже надо с умом. Например, кардиоупражнения 
больше часа уже не идут на пользу, а просто сжигают мышцы. А 
бесконтрольная силовуха (силовые упражнения) скорее убьёт 
суставы, чем увеличит силовые показатели. 

И вот они, адепты «весёлой движухи», вымотанные и бледные, у 
врача. Давление скачет, «мотор» в шоке, суставы 
разваливаются. Отличный результат, ничего не скажешь. 

Ещё один вариант – спорт как индульгенция для желудка. 
Побегал минут 40, и можно от души закинуться чипсами и 
шоколадками. Потратил 300 калорий, добавил 1000. А потом 
начинаются рассказы про «широкую кость». 

Во-первых, нужно точно понимать, как двигаться, когда и 
зачем. Во-вторых, можно хоть поселиться на тренажёре и спать 
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в обнимку с гантелями, но без адекватной системы питания всё 
это будет как мёртвому припарки – никакого эффекта. 

Некоторые вместо того, чтобы заниматься чем-то бессистемно, 
идут в спорт. Само по себе это прекрасно и заслуживает 
всяческого уважения. Но точно не в том случае, когда от спорта 
ожидают шикарной фигуры. Он вообще не для этого 
придумывался. Да, при слове «спорт» тебе сразу представляются 
футболисты или марафонцы. Но не будем забывать и про 
сумоистов, борцов-тяжеловесов и иже с ними. Это прекрасные, 
очень волевые и талантливые люди, но эталону греческих 
пропорций никто из них не соответствует – это точно. 

Миф 5. есть По чуть-чуть 

«Губит людей не пиво, губит людей…» большая порция еды. Если 
бы этот миф корнями упирался только в количество калорий, я 
бы на него не дышал и молился. Проблема в том, что, во-первых, 
это всё густо намешано с идеями о том, сколько пищи 
усваивается за один приём (информация, кстати, толком ещё 
никем не доказанная). А во-вторых, туда же пытаются 
примешать ещё и идею о пятикратном питании. Вроде как ты 
ешь часто, но по чуть-чуть, и это лучше, чем 1 раз в день, но 
порцию «суперплюс». 

Нет, кто бы спорил. Действительно лучше. Только не в 
усваиваемости еды дело. Тут в силу вступают уже более сложные 
процессы, называемые катаболизмом и анаболизмом (об этом 
тоже немного позже). 

Кстати, если ты поговоришь с толстяками, а главное, 
понаблюдаешь за тем, как и когда они едят, ты немало 
удивишься. Процентов 90 из них, памятуя о своём весе и в 
который раз безуспешно пытаясь постройнеть, постоянно себя 
ограничивают в пище и едят маленькими порциями. Но если 
начать считать калорийность того, что они едят, то станет 
понятно, что их жир вполне оправданно занимает своё место. 
Множество калорийных перекусов (орешки, чипсы, шоколадки), 
и… здравствуй, новый килограмм! Заходи и соседей не забудь! 

А вот подкачанные ребята на массе едят вполне себе уверенные 
порции, просто делают это с умом, и рацион у них 
просчитанный. 
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Так что объёмы еды опять же ни на что не влияют – в 100500-й 
раз упираемся в тот факт, что первостепенное значение имеет 
состав порции. 

Миф 6. Вегетарианство 

На волне повального увлечения здоровым образом жизни, а 
точнее, его псевдоподобиями, которые в безумном количестве 
наплодили ушлые рекламщики, на пьедестал маразматического 
апофигея влезло вегетарианство. 

Как оказалось, оно продлевает жизнь чуть ли не до 
бесконечности, помогает сбросить вес до состояния ребристой 
китайской швабры, а заодно чистит поры, почки и мозг. 

Мясо объявили главным врагом рода человеческого, 
источником дряблого пуза, жирных ляжек, гипертонии, 
неврастении и наверняка причиной скорого Армагеддона. 

Продвинутые и одухотворённые дамы начали дружно морщить 
носики при виде стейков, втайне – я даю голову на отсечение! – 
мечтая вцепиться зубами в сочный мясной ломоть и пустить 
слюни совершенно не подобающим для одухотворённой дамы 
образом. 

Торговая индустрия убедилась, что наживка в очередной раз 
заглочена, и начала массово штамповать мозги, а следом и 
деньги. 

И тут же наплодилась куча дурных мифов, а факты, как всегда, 
остались в стороне. Между тем… 

Вегетарианство – это не диета 

Это образ жизни, а точнее, идеология, пришедшая к нам из 
далёкой Индии. Всё это тесно замешено на принципе ахимсы, то 
есть ненасилия, который лежит в основе вишнуизма, шиваизма 
и прочих индийских религиозных течений. Сейчас уже никто не 
разберётся, что откуда пошло. 

Ахимса – поведение, ведущее к уменьшению зла в мире, 
направленное против самого зла, а не против людей, его 
творящих (отсутствие ненависти). 

Не исключено, что вегетарианство – одна из теологических 
фишек, которая родилась из чисто экономического 
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практицизма. Всё-таки содержать на весьма ограниченной 
индийской площади такое поголовье скота, которого хватило бы 
на всю эту ораву… мягко говоря, проблематично. Но сейчас не 
об этом. 

Согласно ахимсе и вытекающему из неё вегетарианству, любое 
уничтожение портит тебе карму, то есть линию жизни и судьбу в 
следующих перерождениях, не только в случае съеденного мяса 
невинно убиенной коровы, но и если ты закусил пучком 
петрушки или прибил назойливого комара. 

У них есть эдакая своеобразная «лестница», когда убийство 
млекопитающих – это хуже, чем, допустим, убийство укропа. 
Тем не менее даже растительную пищу по-хитрому очищают с 
помощью ритуалов, чтобы всё было тип-топ и боги не 
придирались. 

Далее уже начинается полемика на тему, что именно считать 
ненасилием по отношению к животным, и отсюда плодятся 
всяческие лакто-, ово-, песко-вегетарианцы и их смешение 
(лакто-ово-, лакто-песко- и т. д.). Не буду взрывать тебе мозг и 
избавлю от лишних подробностей. Если интересно, можешь 
погуглить – в интернете масса всего на эту тему. 

В любом случае, если ты гордо отставляешь от себя тарелку со 
стейком, потому что где-то вычитал, что это поедание трупа… 
ты не вегетарианец. Ты – жертва маркетинга! Давай называть 
вещи своими именами. На самом деле все эти маркетинговые 
замуты никогда не имели ни научной ценности, ни тем более 
пользы для здоровья. 

К чему я веду? Если ты сурово погружён в индуизм, это одно. Не 
собираюсь оспаривать ничьи религиозные верования. Однако, 
если ты в какой-то момент решил, что «мясо – это зло», у меня 
для тебя плохая новость. Пора проветрить свои мозги. В чём я 
сейчас тебе и помогу. 

Вегетарианство – это не только отказ от мяса 

Это главное, на чём прокололись маркетологи. Весь дурдом по 
теме вегетарианства построили на жуткой теории о том, что 
человек якобы не создан для поедания мяса. И эта идея разом 
приравняла толпу талантливых биологов к стаду полных 
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идиотов. Потому что официальная наука относит человека к 
категории ВСЕЯДНЫХ. 

Просто запомни это и в следующий раз, когда очередной 
фанатствующий начнёт загонять тебе свой бред про то, как там 
у нас не переваривается мясо, отправь его к учебнику по 
анатомии. 

У человека изначально комплект зубов, рассчитанный и на мясо 
и на овощи. Можешь съездить на любую ферму и проверить: 
твои зубы гарантированно отличаются от зубов коровы. Если 
это не так, то у меня для тебя плохая новость – кажется, у тебя 
проблемы похуже идеологического вопроса питания… 

Да, у нас не такой короткий кишечник, как у тигра. Именно 
поэтому мы и можем переварить не только мясо, но и «траву». 
Зато наш желудок выделяет такой убойный набор жидкостей 
для переваривания, что – ей-богу! – будь такой у коровы, она бы 
сама бегала за пастухом в попытке его сожрать. 

На этом этапе мы вновь возвращаемся к предыдущему пункту. 
Любая попытка научно обосновать вегетарианство будет 
заведомо бредовой! Потому что суть вегетарианства не в том, 
предназначен человек для мяса или нет. Является ли поедание 
мяса поеданием трупа или нет. Идея вообще находится в другой 
плоскости. 

Идея ненасилия. Это значит, что если ты вегетарианец (даже 
лакто-ово-, которым можно молóчку и яйца), то ты не будешь 
есть бóльшую часть сыров. Обалдел? Поясню. Потому что в 
процессе приготовления 90 % сыров используются вещества из 
желудочков телят. Как ты понимаешь, оставить телёнка без 
желудка и при этом сохранить ему жизнь не представляется 
возможным. 

Весь этот маразм про «поедание трупов» и «неприспособленность 
человека к мясу» был придуман только для того, чтобы подвесить 
тебе мозг очередной рекламной дурью, что в целом успешно и 
произошло с целой толпой народу. 

Вегетарианство находится на опасной грани 

Ещё раз напоминаю: я не трогаю религиозные убеждения. Если 
человек во что-то верит, ему это что-то в любом случае важнее 
фигуры и прочего. Но если ты решил выкинуть курицу, потому 
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что это якобы сгонит твое пузцо, подумай о следующем. Между 
прочим, это официальная позиция учёных, которые очень долго 
занимались изучением вопроса со всех сторон. Сейчас опять 
будет большая плюха всем, кто с пеной у рта доказывал 
неприспособленность человечиков к мясу. 

B12! Витамин B12, который мы не можем получить из растений! 
Между тем он активно участвует в построении костей, 
образовании крови, а заодно и в БЖУ-обмене. 

К чему тебя приведёт его отсутствие? Расскажу на своём 
примере, потому что сам успел в какой-то момент подсесть на 
вегетарианство. 

Так вот, всё то время, что я был гордым «НЕпоедателем трупов», 
я просто выкинул в трубу в плане тренировок. Я упахивался в 
тренажёрке, пытался считать калории… Толку ноль. Я постоянно 
ходил уставший, замёрзший и готов был лезть на стену из-за 
отсутствия результатов, которые, кстати, тут же попёрли в гору, 
как только я начал есть нормально. Потому что отсутствие того 
же B12, насыщенных жиров и животных белков (в растениях 
белка – кот наплакал) убьёт тебе весь баланс БЖУ на корню, а 
заодно и всё построение мышц. Скажи спасибо, если они не 
начнут разрушаться. 

Ещё одно из последствий маркетинговой лапши: все свято 
уверены в том, что веганы – подтянутые, молодые, 
роскошные люди. 

Съезди в Индию или Таиланд, где имеется большой перекос в 
сторону растительной пищи, и посмотри своими глазами. Нет, 
индусы и тайцы – прекрасные люди, но я почему-то не 
наблюдаю там толпу подтянутых дамочек и литых качков, хотя, 
по идее, с физухой-то у них всё, может быть, и неплохо. 

Удивлён? Дело в том, что идёт недобор по белкам и ЛИХОЙ 
перебор по углеводам, преимущественно «быстрым», – это 
южные страны, и, не питаясь мясом, люди там в основном 
хомячат фрукты и сладкое на сахаре, мёде и прочих вещах, от 
которых любой ЗОЖник и вообще здравый человек должен 
бежать как от чумы. Здесь я преувеличил, конечно, всё не так 
жёстко. Но ты же помнишь, что потребление простых углеводов 
нужно ограничить вообще до минимума? 



 
 

112 
 

Вегетарианство и ЗОЖ 

Итак, систематизируем: можно ли быть вегетарианцем и 
соблюдать принципы ЗОЖ, баланс БЖУ и норму калорийности? 

В целом, как говорится в старом добром фильме, «нет ничего 
невозможного для человека с интеллектом». 

Всё относительно несложно для лакто-ово-вегетарианцев, 
потому что они всё, что нужно, могут получить из молока, яиц, 
масла и т. д. То есть из тех продуктов, которые никому не 
стоили жизни, но при этом содержат в себе белки, насыщенные 
жиры и необходимые витамины. Неплохо живётся и песко-
вегетарианцам, которым жалко бедную коровку, но совсем не 
жалко креветку. 

Что касается веганов, им уже куда сложнее: они вообще не едят 
ничего, что имеет животное происхождение. И это просто 
рекламный апокалипсис, потому что ключевую идею этого 
движения я так и не понял. Тут не идет речь о «поедании 
трупов» или о «жалости к братьям нашим меньшим». Вообще 
непонятно, почему человеку нельзя молоко, если никто при этом 
не пострадал. Правда, некоторые веганы с пеной у рта 
отстаивают свои позиции, напирая на бесчеловечное отношение 
к молочным коровам… Ну, тогда частные фермы тебе в помощь. 

Сейчас половина фермеров практикует такие вещи, как личный 
приезд покупателя. Можешь сам съездить и убедиться, что твою 
корову холят и лелеют. 

В общем, что там творится в голове у сторонников веганства – 
тайна за семью печатями. Так или иначе, без всяческих 
дополнений жизнь строгого вегана не только не укладывается в 
нормы ЗОЖ, но и вообще какому бы то ни было здоровью не 
способствует… Если только не закидываться тоннами всяческих 
добавок: витаминами, обогащённой биологически активными 
веществами едой и т. д. Откровенно говоря, я на своём веку не 
видел ни одного вегана, который бы действительно озадачился 
составлением полноценного рациона. 

Медицинские ассоциации нам говорят, что, в принципе, это 
возможно – сейчас медицина уже на том уровне, что мы скоро, 
пожалуй, реально сможем съесть на обед одну таблетку, а по 
составу это будет «курица с зелёным горошком». Однако 
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составить полноценный рацион для вегана сложнее, чем для 
профессионального бодибилдера, который ест реально по часам 
и постоянно чем-то дополнительно закидывается. Вегану же еду 
придётся считать не только по калорийности и БЖУ, но и по 
составу микроэлементов. Если ты не задрот и не химик со 
стажем, то ты обречён. 

Между прочим, это не единственный подвох… 

Как вегетарианство рушит тебе фигуру? 

Вот сейчас стоп! Все вегетарианцы, которые взялись за топоры 
и вилы, бодро забыв про своё ненасилие, могут отложить 
колющие и режущие инструменты подальше. 

Я уже отмечал: сложно, но можно. В целом можно быть 
вегетарианцем и соблюдать принципы ЗОЖ, при условии что ты 
не совсем упёртый веган или веган с докторской по биохимии и 
анатомии. 

Однако существует один момент, на котором рушится 90 % всей 
идеи. Адекватная часть вегетарианцев – те, кто пришёл к этой 
системе питания не под влиянием рекламного прессинга, а на 
трезвую голову, – так вот, они сами говорят о том, что до 
вегетарианства надо «дозреть». Это должен быть осознанный 
шаг, когда голова приходит в консенсус с телом и ты уже сам не 
хочешь мяса. 

Что же на самом деле происходит в девяти случаях из десяти? 
Ты где-то услышал, что мясо вредно, а вегетарианство сделает 
тебя красавцем. К тому же ты быстро осознал, что пивасик, 
чипсы и шоколадки в большинстве своём прекрасно 
укладываются в принципы вегетарианства, и возрадовался 
многократно. 

Теперь можно всё вредное, жирное и сладкое – и вообще, 
проблема была только в мясе. 

Отлично! Полбеды, что ты начинаешь налегать на лёгкие 
углеводы. Может быть, ты всё-таки сохранил часть мозга и как-
то следишь за балансом БЖУ. 

Проблема в том, что человек самой природой задуман как 
существо, которое должно есть мясо, потреблять животные 
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белки, насыщенные жиры и т. д. Это я уже доказал как 
минимум примером c витамином B12. 

Точнее, доказал это не я, а учёные, я же тебе просто напомнил. 
Давай, сложи 2 + 2. Тебе нужен B12. Но B12 без всякой химии 
можно достать только из пищи животного происхождения. 
Следовательно… Молодец! Господь бог, Мать-природа или 
великий Ктулху (в зависимости от того, в кого ты веришь) 
изначально именно так и задумывали: ЧЕЛОВЕК СОЗДАН 
МЯСОЕДОМ! Об этом говорит костное строение, внутреннее 
строение и тот факт, что мы большинство питательных веществ 
можем получить только с мясом, молоком, творогом и т. д. 

Но ты твёрдый орешек и готов идти против собственной 
природы. Потому что умные дядьки в телевизоре и бложике 
сказали, что мясо – это фу! На тебя эпизодически накатывает 
слабость, а ещё ты то и дело мёрзнешь, но это можно пережить. 
Тёплая одежда и больше времени на отдых тебя спасут. Однако 
есть небольшая проблема. Ты постоянно хочешь ЕСТЬ! И это я 
сейчас ещё мягко выразился… 

Ты приходишь в гости и чувствуешь запах запечённой говядины 
или куриного шашлыка. Ты проходишь мимо кафе, ресторанов 
или очередной «макдачни», а оттуда доносятся всё те же мясные 
запахи… Желудок пытается выпрыгнуть из горла, чтобы в него 
уже наконец попало что-то мясное, слюноотделение 
зашкаливает… В этом месте ты либо срываешься, либо 
скручиваешь себя в узел и идёшь дальше. 

Дальше – больше. Ты становишься маленьким исчадием ада. Как 
и любого человека, который себя строго ограничивает, тебя 
начинает всё раздражать. Особенно люди, которые смеют при 
тебе есть мясо. Ведь ты ТАК мучаешься! 

Кстати, именно по этим признакам проще всего определить, 
каким путём вегетарианец пришёл к этому рациону – 
естественным или насильственным. «Естественные» веганы 
неагрессивны и не будут никому читать филиппики (филиппика 
– гневная, обличительная речь) с подоплекой «как ты можешь 
жрать эту гадость?». Всё это брызганье слюной просто 
свидетельствует о том, что человек заставляет себя не есть мясо 
и доведён уже до точки кипения. 
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Если ты бросал курить, то знаешь, как это бывает: какое-то 
время ненавидишь всех курящих. Только сигареты твоему 
организму не нужны, и вместе с зависимостью постепенно 
проходит и раздражение. Что касается пищи животного 
происхождения, то она, как ты помнишь, тебе нужна прямо-
таки по задумке свыше, поэтому дальше будет только хуже. 

Раздражительность, постоянный стресс, отсюда проблемы со 
сном, постоянное чувство голода – всё это начинает заедаться 
непомерным количеством углеводов, преимущественно 
простыми. Баланс БЖУ летит в трубу. Со временем туда же 
отправляется калорийность. Бесконечный стресс сбивает тебе 
гормональный обмен – и без того сложное построение мышц с 
жёсткими ограничениями по животному белку окончательно 
падает в ноль. 

Ты голодный, злой, дряблый… 
Ты уверен, что это именно то, к чему ты стремился? 

При этом ты понимаешь, что это совершенно точно НЕ то, что 
тебе обещала реклама. Далее наступает самое интересное. Да-да, 
уже упомянутый мной ранее СРЫВ! Ты начинаешь поглощать 
сыр, масло, мясо в таком количестве, что твой организм готов 
чуть ли не впасть в кому. Чудовищная нагрузка на печень, 
кишечник, желудок… Организм в шоке от объёма насыщенных 
жиров, которые в него вдруг попали. Он выматывается от 
переваривания горы мяса. В общем, эффект сравним с тем, что 
ты долго-долго лежишь, а потом сразу хватаешься за 100-
килограммовую штангу. Как говорится, остаётся только лечь и 
умереть. 

Ты можешь возразить: сейчас вокруг столько разнокалиберных 
заменителей, что можно без труда убрать мясо, не заставляя 
страдать вкусовые рецепторы. Соевые сосиски, соевая колбаса, 
даже соевое мясо! Ходят слухи, что уже и красную икру 
научились подделывать… И голову даю на отсечение, лучше не 
знать, из чего она. Дело даже не в химии. Во-первых, если ты 
думаешь, что все эти продукты один в один похожи на твои 
любимые сардельки, колбасу и мясо, тебя ждёт жестокое 
разочарование. Потребность в белке все эти якобы заменители, 
конечно, удовлетворят, но для того, чтобы соевое мясо было хотя 
бы съедобным, над ним придётся попрыгать куда дольше и 
активнее, чем над куриной грудкой. 
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Во-вторых, от количества жиров в большей части этих 
заменителей любой диетолог впадёт в бессрочную кому. Да, 
жиры тоже нужны, но всему же должна быть мера! 

В-третьих, крупных производителей еды для вегетарианцев в 
России нет. Может, это и печально, но факт. Поэтому у тебя нет 
ровным счётом никаких гарантий, что ты действительно ешь то, 
что заявлено на упаковке. Я скажу больше. У тебя даже нет 
гарантий, что ты ешь заменитель мяса, а не соевую смесь с 
мясными хрящами и субпродуктами. Может быть, ты – 
преданный адепт написанного на упаковке? Тогда у меня для 
тебя плохая новость. Росконтроль каждую неделю находит 
десяток-другой компаний, которые лепят на упаковки 
настоящие сказки о составе той снеди, которую выпускают. 

Вегетарианцы – благодарная аудитория 

Проблема, которая напрямую вытекает из предыдущей. 
Большую часть своей истории человечество (по крайней мере, 
европейская его часть) питалось мясом. Того, кто возразит, 
отправь в библиотеку учить историю. Доходило до крайностей. 
Например, в средневековой Англии аристократия вообще 
практически не ела овощи – считалось, что это крестьянская 
пища. Зато разнообразных вариантов мясных блюд было больше 
сотни. 

К чему всё это привело? У мясоедов (а их большинство) есть 
привычный рацион. Существуют привычные критерии оценки 
еды. По крайней мере, какие-то базовые, по принципу «это 
полезно, а это вредно». Что касается вегетарианской еды, то её 
начали выпускать достаточно недавно – как только мода 
накатила. Именно поэтому вегетарианцы стали благодатной 
почвой для впаривания всего, что только можно: от еды из 
непонятно чего до стандартной зарядки под видом йоги. 
Вегетарианство по-прежнему густо замешено на индуизме, и все 
связанные с ним темы современная реклама тоже продвигает со 
всех сторон. 

Между тем большинству современных европейцев вообще не 
стоит заниматься йогой, потому что изначально это система, 
предназначенная для развития здорового тела и оздоровления 
духа, а не для замены неврологов, остеопатов и прочих 
специалистов. Ортодоксальные индийские йоги прямо говорят: 
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«Если у вас проблемы со здоровьем, вам нельзя заниматься. 
Вылечитесь – тогда приходите». 

Разнокалиберные суперфуды, супердобавки, 
суперзаменители и прочие «суперразводки», призванные 
облегчить переход на вегетарианский образ жизни, на 
самом деле облегчат только твой кошелек. 

Среди статей, щедро рассыпанных по всему интернету, крайне 
сложно собрать крупицы истины. В каждой серии таких текстов 
найдётся то самое, что тебе пытаются продать. Причём это 
далеко не всегда будут только продукты для вегетарианцев. В 
огромной маркетинговой воронке крутятся и БАДы, которые 
якобы должны помочь очищению организма, и разнокалиберные 
йога-гуру, призывающие заменить любой спорт йога-практикой 
– в лучшем случае фальшивой и бесполезной, а зачастую ещё и 
опасной для здоровья. 

Где-то недалеко затаились и представители сект… Проще 
говоря, нужно иметь очень здравую голову и досконально 
разбираться в теме, чтобы перейти к вегетарианству и при этом 
избежать всех ловушек, которые тебе расставят на пути. 

Итак, если ты убеждённый вегетарианец и сострадание к 
«братьям нашим меньшим» для тебя так важно – кто я такой, 
чтобы тебя удерживать или отговаривать. Однако 
предупреждаю: сразу смирись с тем, что тебе придётся очень – 
ОЧЕНЬ! – строго выверять свой рацион и крайне придирчиво 
относиться к любой еде, которая попадает в твой желудок. 

Желательно найти себе врача, который поможет разобраться с 
витаминами, а заодно и тренера, у которого есть реальный опыт 
работы с вегетарианцами и который на практике знает, как 
нормировать нагрузки и что делать с рационом питания. 

Если тебя поглотило жерло ненасытной рекламы, а при 
виде сочного ломтя мяса у тебя начинается непроизвольное 
слюноотделение, оставь вегетарианство в покое. 

Ещё раз повторю – это идеология, а не «супердиета». Отказ от 
мяса не поможет тебе превратиться в суперсиловика, даже если 
ты пытаешься ориентироваться на Брюса Ли и «мистеров 
Олимпия». В особенности если ты сутками не отрываешь попу от 
дивана и хомячишь булочки в количестве опасном для жизни. 
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Помни, среди звёзд бодибилдинга и спорта действительно есть 
вегетарианцы, но они не грызут салат, лёжа на диване, а пашут 
в зале так, как тебе и не снилось. 

В целом, на короткий период вегетарианский рацион может 
быть полезен, но исключительно в качестве очередной 
тренировки силы воли, с очень аккуратным подходом, без ухода 
в веганство и со строгим соблюдением БЖУ. 

Впрочем, если тебе не терпится себя проверить, проще это 
сделать на тренировке. Регулярное посещение тренажёрки 
развивает силу воли ничуть не хуже. 

Миф 7. После 18:00 – ни-ни! 

Отличная штука для всех, кто хочет окончательно убить и без 
того не слишком живые и объёмные мышцы. Как и половина 
мифов, этот взялся из правильных идей, помноженных на 
нежелание одних разбираться и нежелание других нормально 
объяснять. 

Между прочим, один из самых любимых и живучих мифов. 
Заключается он в том, что после 18:00 на холодильник надо 
повесить замок и установить сигнализацию, а тех, кто к нему 
подходит, избивать жёсткой дубинкой, для чего на кухне можно 
завести отдельный отряд ОМОНа. 

И после этого наступит всеобщая благодать: стрелка на весах 
рухнет вниз, а если они у тебя электронные, то цифры начнут 
оттикивать обратно со скоростью секундомера на бомбе в 
каком-нибудь голливудском фильме. 

Главная приманка этого мифа – до часа «Х» можно есть всё, что 
угодно, ни в чём себя не ограничивая. 

Стойкая вера в эффективность метода зиждется на том, что ты 
якобы просто не успеешь до вечера наесть столько, чтобы 
превысить норму калорийности. 

Три раза «ха»! Фастфуд и сладости исчерпают твой лимит за два 
приёма еды – и, как говорится, привет, приехали. 

Что ещё хуже, немногие задумываются над тем, почему нельзя 
есть именно после 18. То есть карета превращается в тыкву в 
полночь, а пищеварительный тракт закрывается в 6 вечера? И 
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все верят, будто там отделение «Мосгосэнерго» и в 18:05 злобная 
заведующая желудком выставит табличку «Включён 
повышенный тариф». 

А идея вообще не в этом. Просто цифра была рассчитана исходя 
из графика стандартного «жаворонка», который ложится спать в 
9–10 вечера. И смысл изначально был в том, что лучше бы 
прекратить хомячить за 3–4 часа до сна. 

Кстати, не столько по причине якобы резкого снижения 
метаболизма в ночные часы (хотя это факт – когда мы спим, все 
процессы происходят медленнее, и переваривание в том числе), 
сколько потому, что от переваривания пищи в полусне 
организму становится как-то неуютно сразу по ряду причин – 
вплоть до тяжести в желудке. 

Так что если ты 100 %-я «сова» и кровать тебя ещё ни разу не 
видела раньше 3–4 часов ночи, можно спокойно, без зазрения 
совести ужинать в полночь, не вздрагивая от укоризненного 
взгляда весов. 

Миф 8. от овощей и фруктов не толстеют 

Как я его люблю! У меня такое ощущение, что в этом мифе 
слились в едином экстазе все стремления хоть что-то хомячить 
от души и без оглядки. Высокая честь выпала овощам и 
фруктам, поскольку в них вроде как и калорий мало, и полезных 
веществ по самую кожуру. 

Ау! Кто-нибудь помнит о фруктозе? Угадай, почему это важно? 

Потому что по калорийности она близка к сахару. Ты помнишь 
об этом? Поздравляю! 

Два-три банана по калорийности могут заменить 
адекватный приём пищи. Теперь представь, что 
происходит в организме от таза фруктового салата. 

Твой жир в этот момент просто поёт тебе осанну! (Осанна – 
торжественное молитвенное восклицание) 

Овощи… Да, овощи в целом низкокалорийны (если мы не берём 
в расчёт, например, картофель). Но и их тазами лучше не 
потреблять. 
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Во-первых, некоторые из них содержат в приличном количестве 
кислоты (килограмм помидоров можно смело обозвать акцией 
«Прощай, желудок!»). 

Во-вторых (это можно сразу отнести ко всей растительной еде), 
из полезного там достаточно скудный витаминно-минеральный 
запас (который самостоятельно без добавок всё равно толком не 
сбалансируешь) и волокна, которые очень даже не помешают 
нашему кишечнику. Но не в варианте «ем, как не в себя». 

Овощи и фрукты нужны и важны, но во всём нужно знать меру. 

Даже несмотря на то, что некоторые представители 
растительной части рациона имеют такое малое количество 
калорий, что перевариваются чуть ли не в убыток для 
организма. 

Тут работают одновременно низкая калорийность + 
термический эффект, о котором поговорим в главе о 
калорийности. 

Миф 9. 0 % жирности = 0 калорий 

В какой-то момент жир был объявлен врагом номер 1. И 
производители еды начали с гордостью лепить на свою 
продукцию огромные надписи, кричащие о тотальной и 
бесповоротной обезжиренности всего, что они «выкидывают» в 
магазины (от йогуртов до майонезов). 

Покупатели покивали головами, обрадовались и начали 
запихивать всё это дело в себя. А компании, прибрав доход в 
карманы и построив по паре новых вилл, скромно умолчали о 
паре-тройке нюансов. 

Во-первых, обезжиренный не значит низкокалорийный или не 
содержащий сахара. Посмотри на состав любого обезжиренного 
йогурта. В 99 % случаев сахар там будет обязательно. Вариантов 
без жира и без сахара существует штук 10, не больше. 

Во-вторых, есть ряд элементов, которые нормально не 
усваиваются без жира. Те же витамины А и Е. 

В-третьих, жиры позволяют значительно снизить гликемический 
индекс еды. И это очень хорошо (а почему, ты узнаешь в главе 
про этот самый индекс). 
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Кто сказал, что жиры не нужны нашему организму? 
Свёртываемость крови, работа иммунной системы, рост 
волос и ногтей, образование межсуставной жидкости – для 
всего этого требуются жиры. 

Кстати, для регенерации клеток мозга и нервной системы тоже. 
Да жир даже в построении клеток организма участвует – он как 
раз нужен для образования оболочки любой клетки. 

Просто жиры бывают разные, и требуются они организму в 
определённом количестве. 

Тотально обезжиривая свой рацион, ты только прихлопнешь 
своё здоровье. А если при этом не следить за простыми 
углеводами, то вес так и будет прибывать. 

Миф 10. Суперфуды 

Непобедимые супергерои нашего рациона! Или эксплуатация 
наших мозгов? 

Вообще уже давно известно, что одна рекламная пара в той или 
иной мере работает на 90 % людей. 

Сначала нужно убедительно взвыть: «Мы все умрём!» Потом 
добавить лукавое: «Если только не…» – и пожалуйста, у продавца 
очередь, как за колбасой в СССР. 

Вот на этой простой механике, а ещё на банальной человеческой 
лени в своё время и взлетела тема суперфудов. 

Потому что всем и каждому хочется съесть «волшебный 
корешок» и – гоп-ля! – избавиться от висячего пуза, одышки и 
сглаза, наложенного соседкой три года назад за шум в 
неурочное время. 

До 2007 года суперфудом безнаказанно можно было обозвать 
что угодно. 

Главное, нужно было заявить, что твой продукт по какой-то 
неведомой причине полезнее другого. 

К 2007 году ЕС наконец-то проснулся и потребовал 
доказательств от тех, кто хотел шлёпнуть на упаковку 
вожделенную маркировку. 
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Но тут выяснилась «удивительная» вещь. Оказывается, людям 
плевать, что там написано на упаковке. Слагаемые суперфуда 
просты, как 1, 2, 3. 

Немного тайны… 

Все суперфуды непременно привезены откуда-то издалека и 
непременно имеют какую-то экзотическую легенду. Ими 
спасались от всех напастей индейцы, ацтеки, египтяне… 
Странно, что этот список до сих пор ещё инопланетяне не 
пополнили. 

…много денег… 

Дешёвое хорошим не бывает! Это прямо-таки память предков, 
которая никак не оставит человечество в покое. 

И если экономить на покупке техники или машины мы ещё 
способны, то, как только нам обещают «чудо-корешок», 
критическая часть мозга впадает в кому. 

Маточное молочко (в народе именуемое королевским желе) стоит 
в районе 1000 рублей за 40 г. 1000 РУБЛЕЙ! На эти деньги 
можно увитаминиться по самое не хочу. 

Если ты в магазине увидишь… Я не знаю… муку по 1000 рублей 
за килограмм, ты будешь бежать от неё дальше, чем видишь. Но 
тут срабатывает стереотип. Суперфуд должен стоить 
супердорого. 

…и о-о-очень много обещаний! 

Если верить продавцам, суперфуды должны спасти 
человечество от всех напастей. Они чистят организм и 
увлажняют кожу, ускоряют метаболизм, лечат почки, печень и 
слабоумие… Хотя нет, последнее, пожалуй, не лечат. 

Факт: чем больше человеку обещают, тем охотнее он хватается 
за кошелёк и начинает выбрасывать тонну денег, закидываясь 
всей этой супередой. А вот на тренера в хорошем фитнес-клубе 
у него денег, видите ли, нет… 

Иногда к списку ещё добавляется чьё-нибудь мнение разной 
степени авторитетности. Причём никого особо не волнует, как 
на самом деле знаменитость относится к продукту. 
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Так в своё время взлетели продажи ягод годжи, которые пару 
раз в своей книге упомянул Дюкан. Причём именно упомянул в 
варианте типа «можете их есть в качестве альтернативы 
сладкому». 

Очень скоро ягоды годжи из безопасного десерта превратились 
прямо-таки в панацею от жира, булимии и чуть ли не онкологии. 
И всё это под лозунгом «Дюкан рекомендует!». 

Спирулину, зелёный кофе и кокосовое молоко регулярно 
рекламируют уже наши знаменитости. И судя по качеству этой 
рекламы, я сильно сомневаюсь, что они в курсе того, что 
работают чьим-то «лицом». 

Самые скромные из аферистов робко лепят «чудо-истории» о 
том, как девочка была жирной, а мальчик был дрищом, и никто 
их не любил, и жизнь у них не ладилась. А потом они начали 
пить суперкофе, заедая его суперягодами, завёрнутыми в 
суперводоросли, и сразу превратились из гадких утят в эталоны 
красоты, ума, стали талантливыми и предметами вселенского 
восхищения… 

Суперфуды вредны или полезны? 

Можно ли сказать, что суперфуды вредны? По большому счёту – 
нет. Это не какая-то страшная угроза вроде таблеток для 
угнетения аппетита или этих жутких червей, которых модели в 
своё время глотали горстями. Нет. В 99 % случаев это обычные 
продукты, вполне себе даже полезные для здоровья, с какими-то 
своими витаминами, минеральными веществами и прочим. 

Суперфуды не являются панацеей. Они не хороши и не плохи. 
Они просто есть. 

Можно не есть суперфуды и оставаться при этом 
красивым, подтянутым и здоровым. 

Ты же не будешь бросаться на хлеб с криком «О, да! В нём есть 
углеводы!»? Ау! Они много где есть. То же самое с суперфудами. 
Ягоды годжи отлично заменяются половиной ягод нашей 
климатической зоны, которые, кстати, стоят дешевле и по вкусу 
– честно скажу – куда приятнее. Зелёный кофе мало чем 
отличается от обычного. Если у тебя есть предрасположенность, 
то давление и «мотор» всё равно резво поскачут в золотые дали, 
а мозг перейдёт в режим «быстрая пробуждайка» что с зелёным 
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кофе, что с коричневым, что с серо-буро-малиновым в 
крапинку. 

Ну что давай я теперь представлю тебе наших героев. 

Популярные суперфуды 

Ягоды годжи 

Знакомься – дереза обыкновенная. Между прочим, в народе 
называется «волчья ягода», но, к счастью, относится к 
неядовитым её подвидам. 

По легенде канадских и американских маркетологов, эта ягода 
реально творит чудеса: омолаживает, восстанавливает 
иммунитет, превращает тебя в зоркого орла и неутомимого 
Казанову, контролирует холестерин, аппетит, жиры, мышцы, 
дарует силу Кинг-Конга и даже спасает от рака молочной 
железы. 

В реальности азиаты действительно достаточно давно делают 
разные напитки из этих ягод, но, увы, только с 
общеукрепляющим действием. 

Между прочим, все результаты «суперисследований» по «чудо-
ягодам» давно признаны фейком (Фейк (от англ. fake) – 
подделка, фальсификация, подлог, обман). Там даже толком нет 
витамина С, который мелькает в любой рекламе. 

То есть, в принципе, он там, конечно, присутствует, только для 
того, чтобы получить столько витамина С, как в одном обычном 
яблоке, ягод годжи придётся умять 13 порций. 

Некоторые диетологи вообще считают ягоды годжи 
потенциально опасными. По непроверенным данным, они могут 
вызвать аллергию и неблаготворно воздействуют на людей, 
страдающих от артрита. 

Асаи 

Это бразильская пальма, которую уже 11 лет нещадно 
обрывают, стремясь заполучить плоды с очередными 
чудодейственными свойствами, которые в целом не сильно 
отличаются от свойств других «чудо-плодов». Считается, что 
ягоды асаи даруют молодость, силу, энергию, здоровый сон, 
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бодрый бег. Из забавного – обещание вылечить психику и 
разрушить уже имеющиеся в организме раковые клетки. 

По вкусу в целом ничего – напоминают чернику с шоколадом и 
орехами. Антиоксидантов действительно содержат много – по 
крайней мере, нашего «местного чемпиона» (клюкву) обгоняют в 
10 раз. Но… не проще ли накупить черники и смородины, чем 
заморачиваться с какой-то заморской дорогостоящей ягодой? 

Между прочим, из-за международной аферы с этими ягодами их 
экспорт достиг таких размеров, что бразильские индейцы 
начали голодать – для них это был один из основных источников 
еды. 

Так что не будь монстром! Оставь ягоды в покое и не мори 
индейцев голодом! 

Семена чиа 

Латиноамериканский гость, по первоисточнику шалфей. Да-да, 
обычный шалфей со всеми сопутствующими ему свойствами. 

Хороший уровень детокса, достаточно много растительного 
протеина, жирные кислоты омега-3, волокнистая, полезная для 
кишечника структура… 

Но стоп! Тарелка практически любой каши + 4 капсулы рыбьего 
жира – и у тебя внутри окажется ровно тот же комплект! 

Это не говоря о том, что из-за своей «чужеродности» семена чиа 
могут вызвать жёсткую аллергию. 

И давайте я не буду упоминать, что, по утверждению 
продавцов, это очередная панацея, которая избавит тебя от 
жира, укрепит зубы, сердце, пятки и карму. 

Зелёный кофе 

«Пей и худей» – сказочка примерно такая. Естественно, с 
присказкой о чудодейственных свойствах типа разгоняет 
метаболизм и помогает быстрее сжигать жиры. 

Часовые кардиоупражнения помогают быстрее сжигать жиры! 
Наращивание мышечной массы помогает сжигать жиры! 
Пятикратное питание со сбалансированным содержанием 
белков, жиров и углеводов (БЖУ) помогает сжигать жиры! 
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А зелёный кофе помогает сжечь лишние деньги и витать в 
облаках пару недель. Потому что это точно такой же кофе, 
который ты пьёшь каждое утро. Только из необжаренных зёрен. 

И он, конечно, слегка разгонит тебе обменку (метаболизм) (тупо 
за счёт скачка пульса), но точно не превратит жирного слона в 
стройную газель. 

Золотая ягода 

Она же физалис. Редкий представитель действительно хоть чего-
то полезного. Содержит витамин С, каротин, растительный 
белок, сразу пять видов кислот и дубильные вещества. 

Стоит ли это того, чтобы отдавать почти 4000 деревянных за 
килограмм этих «чудо-ягод»? 

Думайте сами, решайте сами. На ту же сумму можно закупиться 
овощами и фруктами на неделю, не меньше. Причём закупиться 
так, чтобы обеспечить себя ВСЕМИ нужными витаминами, а не 
только несчастной цэшкой (имеется в виду витамин С), которую 
везде пропагандируют, но которая и так содержится в половине 
того, что мы употребляем. 

Кокосовое масло 

На этот раз повернёмся лицом к Африканскому континенту, где 
беззаботные аборигены ещё не знают, что они, оказывается, 
обязаны своим потрясающим здоровьем именно кокосовому 
маслу. 

Аборигены, правда, и о своём здоровье не подозревают, потому 
что продолжительность жизни в Африке просто чудовищная. Но 
нам совершенно необязательно об этом знать, чтобы набить 
желудок очередным псевдосуперфудом, который, спору нет, 
содержит много всего интересного… только это всё равно не 
поможет сбросить ни грамма, если ты весь день сидишь перед 
компом, поглощая тортики, для выпечки которых, кстати, тоже 
используется именно это чудо природы. 

Тем, кто всё ещё колеблется и упорно пытается нажать кнопку 
заказа, подброшу пару дополнительных мыслей для 
переваривания. Кокосовое масло в основном используется для 
производства мыла. Реже – маргарина. Наверное, и правда 
чудодейственный продукт. 
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Если серьёзно, масло как масло, со своим специфическим 
вкусом. Ничего особенного. 

Просто ажиотаж на оливковое масло наконец-то спал. На смену 
ему на свет божий вытащили кокосовое. Потом ещё какое-
нибудь найдут. Включаем мозг, открываем гашетку на здравом 
смысле, едем дальше. 

Пчелиная пыльца и королевское желе 

Индейцев с африканцами мы уже объели. Почему бы теперь не 
докопаться до братьев наших меньших? Причём настолько 
меньших, что это… пчёлы. 

Они собирают пыльцу? Сожрать! Выделяют какое-то там 
маточное молочко? Всё в топку! Всё пойдёт! Мы же вымираем от 
голода как вид, и больше нам еду получать неоткуда! 

Ещё одна компания в целом полезных, но вряд ли выдающихся 
продуктов. В «рекламном наборе» из раза в раз не меняющиеся 
сказки: омоложение, лечение импотенции, а теперь ещё и 
бесплодия. Вдобавок тебе пообещают даже ускоренное 
восстановление после инфаркта и переломов. 

Сбалансированное питание с правильно подобранной 
витаминной группой и своевременное прохождение 
медицинского обследования при наличии каких-то реальных 
проблем со здоровьем, как ни странно, пока показывают 
бóльшую эффективность. 

Может, пчёлы ленятся? 

Спирулина 

Если тебя в целом не смутит тот факт, что это здоровая 
цианобактерия, можешь даже попробовать её употребить. 

По содержанию белка и полезных элементов спирулина всё 
равно уступает здоровому куску мяса с нормальным овощным 
салатом. Зато для вегетарианцев это неплохой вариант. 
Высокий уровень витамина B12, с которым у веганов вечно 
проблемы, хороший процент белка – почему бы нет. 

Расстраивает только то, что продавцы этого «чудо-средства» 
почему-то не торопятся рассказать о том, что спирулина строго 
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запрещена к употреблению без консультации врача людям, 
которые лечатся антикоагулянтами (антикоагулянты – это 
химические вещества, способные изменять вязкость крови, в 
частности угнетать процессы свёртываемости), а ещё 
страдающим фенилкетонурией (фенилкетонурия 
(фенилпировиноградная олигофрения) – редкое наследственное 
заболевание, связанное с нарушением метаболизма 
аминокислот, что приводит к тяжёлому поражению ЦНС, в 
частности к нарушению умственного развития). 

Полезна? Возможно… Супер? Традиционно нет. Никаких 
выдающихся воздействий на человеческий организм у 
спирулины пока не отмечено. Может быть, мы просто не её 
целевая аудитория. 

Ягоды гуараны 

Когда-то их уже активно рекламировали в составе 
разнокалиберных энергетиков, обещая шило в попе и 
непроходящую активность на 6–8 часов больше, чем 
запланировано природой. Но не то у нас люди стали наконец-то 
спать по ночам, не то у них просто эта лапша уже свалилась с 
ушей… И вот он, новый сюжет. 

Теперь экстракт гуараны сжигает жир, укрепляет иммунитет и 
вот-вот займёт своё место под лозунгом «Бегом от инфаркта». 

Этот эффект тебе, скорее всего, понадобится, когда ты увидишь 
цену на это «чудо-средство». Ещё один способ обогатиться для 
ушлых «собирателей денег». 

На деле же американское Управление по контролю качества 
продуктов и лекарств до сих пор не подтвердило положительное 
влияние ягод гуараны на здоровье, зато в сочетании с кофеином 
(ты там как, кофе пьёшь?) эта «чудо-ягода» может вызвать 
эпилепсию. Шансы невелики, но… Тебе точно хочется 
проверить? 

Масло ши 

Имеет целое ОДНО более-менее подтверждённое свойство – 
противовоспалительное, и то в качестве косметического 
средства. Хотя… может быть, если употребить его внутрь, то 
оно… остановит воспаление желудка? Хм, вряд ли. 
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Медицинские исследования – это такие мелочи! Вот 
продавцы «чудо-масла» достоверно знают: оно спасёт от 
всех болезней, вылечит сосуды, выгонит жир, подарит 
заряд бодрости, подтянет подбородок, сделает вашу кожу 
мягкой и шелковистой. 

Кстати, ты заметил, что обещания повторяются почти без 
изменений? Тебе не кажется, что каждый суперфуд должен-
таки обладать какой-то своей фишкой? Иначе с чего бы ему 
быть супером?.. 

То-то и оно. Тебе просто рассказывают о том, чего в конечном 
итоге хочет любой человек: быть здоровым, молодым и 
красивым. А ты покупаешься, как на акции МММ (АО «МММ» – 
частная компания, созданная Сергеем Мавроди, 
рассматривается как классическая и крупнейшая в истории 
России финансовая пирамида), и ждёшь чуда. Если кто и будет 
вечно здоровым в данной ситуации, то только продавцы этого 
«чудо-средства», которые на твои деньги обеспечат себе 
идеальную жизнь со сбалансированным питанием и здоровыми 
тренировками, пока ты давишься ягодами пополам с маслом и 
бактериями. 

Ацерола 

Или барбадосская вишня. Когда её начал есть Брюс Ли, 
аферисты всего мира, кажется, взвыли от радости. Правда, 
великого актёра и мастера боевых искусств в этом плоде 
интересовал только витамин С, но – господи! – это такие мелочи. 
Ацерола, конечно же, победит атеросклероз, а заодно 
поспособствует выработке коллагена. И это очень-очень важно. 
Ведь ты будешь худеть так быстро, что без коллагена всё 
обвиснет. 

Я надеюсь, ты понял, что это был сарказм, и ещё не потянулся к 
мышке, чтобы найти и заказать себе пару пакетов заморской 
вишни, у которой на самом деле даже с витаминным составом 
всё забавно. Например, в рекламных кампаниях 
подчёркивается наличие в ацероле витамина К. Самые честные, 
скромно потупив глазки, сообщают, что вообще-то он и так в 
человеческом организме выделяется, но только при здоровой 
кишечной микрофлоре… 
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И снова ау! Уважаемые! Может, тогда лучше поправить эту свою 
микрофлору, чем бездумно закидываться ягодами? Или, может 
быть, когда у вас что-то заболит, тоже будете годами глотать 
анальгин вместо похода к врачу? 

Мумиё 

Так и хочется добавить «мумиё моё»… Ветеран, но до сих пор 
ещё не пенсионер среди суперфудов. Уже много лет выдаётся за 
панацею от всего – вплоть до переломов. Некогда непременный 
компонент народной медицины, который теперь призывают 
использовать по любому поводу – от лишнего чиха до висячего 
пуза. 

Что нам на этот счёт скажет наука? Во-первых, наука нам 
говорит, что средство это в целом безвредное, но рекомендуется 
только в качестве ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩЕГО типа обычного БАДа. 

Во-вторых, до сих пор толком непонятно, как оно образуется. На 
сегодняшний день существует только одна версия: летучие 
мышки после вылета собрались в пещере, сделали там свои 
грязные дела и улетели. 

Кхм, да… А мы потом этим лечимся. Такая… почти 
уринотерапия от дикой природы. 

В-третьих, настоящего мумиё (прямо как дефлопе - (дефлопе – 
мясное блюдо, приготовленное из вяленого мяса)) очень мало. И 
этого мало достаточно для того, чтобы подделывали его чаще, 
чем все другие средства. 

Нет, процесс определения настоящего мумиё подробно описан у 
древних врачей, но что-то мне подсказывает, что ты вряд ли 
готов мазать этим продуктом чью-нибудь рассечённую печень… 

По крайней мере, я надеюсь, что среди моих читателей таких 
энтузиастов нет. 

Чаще всего вместо мумиё продают (простите мой французский) 
какахи мелких грызунов. Ты точно хочешь ЭТО куда-то 
намазать или съесть?.. 

Ширатаки 
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Ещё один продукт, который активно пропагандируют под 
эгидой дюкановской диеты. 

Ширатаки предлагаются всем страдающим без макарон. Ну да, 
по сути, это безуглеводные макароны. Нормальный такой 
заменитель. Даже съедобный. Думаю, особенно если ты 
последний раз видел макароны год назад и уже даже не 
помнишь, какие они на вкус. 

Ширатаки не суперфуд ни разу, зато безопасная и, возможно, 
полезная штука, если ты хочешь ограничить потребление 
углеводов и просто никак не можешь побороть желание умять за 
ужином кастрюльку макарон по-флотски. 

И тут мы подходим к главному вопросу. 

Существует ли суперфуд вообще? 

Его нет. ПРОСТО НЕТ! Суперфуд – это огромная обманка, это 
гениальный маркетинговый ход, просто рекламный термин. 
Больше ничего. До сих пор нет ни одного продукта, который 
как-то активно, сразу и безвозвратно затмевал собой все 
остальные. Кроме, пожалуй, тех, которые мы и так уже едим. 

Так что доводов в пользу покупки всего вышеперечисленного 
нет никаких. Зато есть несколько веских аргументов «против». 

Учёными достаточно давно доказано, что лучше всего у человека 
усваивается пища, «выращенная» в его климатической зоне. Её 
ели наши предки, и мы следом за ними как бы «заточены» под 
переваривание и максимальное усваивание всего, что в этой еде 
содержится. А вот заморские яства, даже если в их составе есть 
что-то полезное, усваиваются куда хуже, могут вызвать в 
организме совершенно непредсказуемую реакцию, да и пользы 
столько, сколько аборигенам никогда не принесут. 

Бог с ней, с условной полезностью этих суперфудов. У тебя нет 
никаких гарантий, что ты вообще купишь то, что тебе 
наобещали. 

Ты уверен, что в пакете именно ягоды годжи? 

Вообще они внешне очень сильно похожи на барбарис. А эта 
желтоватая штуковина точно маточное молочко? Или просто 
химическая дрянь массового производства? 
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Что же делать? Не покупать эти суперфуды вообще! Обычный 
здоровый рацион и дешевле, и проще, и надёжнее. 

Если у тебя много лишних денег, отдай их в детский дом. Такой 
поступок принесёт больше пользы, чем любые «чудо-ягоды» и 
«чудо-масла», а заодно карму улучшит. 

 
 

Почему я не ем мяса 

 
Автор - Н.И. Козлов 

 
 

Да, я стараюсь не есть мяса и думаю, что и вам стоит делать это 
реже. Надеюсь, я не буду категоричен в этом вопросе, так как 
специалистом по питанию не являюсь и, более того, знаю многих 
разумных людей, которые убеждены в пользе мясоедения. 
Наверное, индивидуальные особенности учитывать нужно и тут: 
как есть разные породы собак, так и есть, видимо, разные 
породы людей. Каждому - свое, в том числе и свое питание. Но 
если вы интересуетесь позицией моей и почему я остановился 
именно на ней - я свою позицию изложу. 

Откуда эта моя позиция взялась? Я почитал разных авторов и 
понял, что у них каждый спорит с каждым. Хорошо: там, где 
они спорят между собой, я оставил их споры авторам и 
разрешил себе выбирать так, как хочется мне. Но если в чем-то 
большинство из авторов согласны, где они решаются не 
спорить, я сказал: наверно, это стоит взять. По поводу мяса 
позиция у большинства авторов позиция общая: не очевидно, 
что его не стоит есть совсем, но ограничить себя в потреблении 
мяса точно стоит. Ну и славно: значит, это можно принять, не 
особенно разбираясь. Если же разбираться, для меня кажутся 
достаточно убедительными некоторые обстоятельства. 

Кем был человек изначально, по родовой принадлежности: 
плотоядным хищником или травоядным жевателем? Если 
смотреть по строению зубов, желудка и длине кишок, у него 
достаточно смешанная конструкция, специалисты по этому 
вопросу еще спорят, но скорее склоняются к тому, что - ни тем, 

http://www.psychologos.ru/articles/view/pochemu_ya_ne_em_myasa
http://www.psychologos.ru/articles/view/kozlovzpt_nikolay_ivanovich
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ни другим. Скорее всего, он был плодоядным, т.е. питался 
плодами, может быть злаками, и если закусывал мясом, то не в 
большой степени. 

Хорошо, питался он плодами разнообразными, но скоро эта 
лафа кончилась: случилось похолодание, начался ледниковый 
период. И перед человечеством, тогда не очень многочисленным, 
встала любопытная задачка: или насовсем помереть, потому что 
на плодах уже не проживешь, или что-то в жизни что-то 
радикально менять. Мясо оказалось удачным выходом: это 
форсажное питание, и если я сейчас наелся мяса, то у меня 
сейчас же энергетика повышается. Другое дело, это выигрыш 
только ситуативный, потому что на форсаже любой мотор 
работает хотя и мощнее, но быстрее изнашивается. Впрочем, 
историю народа это не волнует: да, помрешь ты быстрее, но за 
это время успеешь наплодить других, они тоже проживут 
недолго, но уже родятся следующие... Для конкретного человека 
это смерть, а в целом для человечества - вариант выигрышный, 
и именно те племена, которые перешли на мясо, и выжили. Но 
стоит ли вам так бодрить себя сегодня, чтобы быстрее умереть 
завтра? 

Поел мяса - голова отяжелела 

 

Голова соображала, а потом мы поели котлет. Для физической 
энергии мясо хорошо, а вот голове после мяса хочется спать: 
мясо - трудноперевариваемый продукт, и в порядке помощи 
кровь перебрасывается от головы к желудку. После этого 
желудок начинает переваривать, а вот голова - плохо 
соображать. Соответственно, если вы вяло сидите в городе, 
питаетесь жирными колбасами и запиваете это бульончиками, 
то после каждого такого сытного обеда у вас будет тяжелая 
голова. 

Никакой психолог в перерыве на тренинге не будет кормить 
народ жирными борщами, мясом и прочим, потому что 
тогда во вторую часть тренинга народ будет сонно клевать 
носом - проверено неоднократно.  

Прекращайте есть мясо - поумнеете. 

Мясо и сосуды 
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Но тяжелая голова - только начало, потому что забитые дерьмом 
сосуды - нечто более серьезное. Возможно, вы слышали: "Мясо 
засоряет организм шлаками". Я это слышал тоже, но долгое 
время для меня это было абсолютно пустой фразой: что за 
"шлаки", кто их видел, кому они мешают - у меня все нормально! 
А потом друзья мне помогли и устроили зксклюзив - экскурсию в 
морг: вы знаете, это впечатляет! На картинках в медицинских 
атласах наши вены и артерии рисуют красивыми аккуратными 
трубками, и я почему-то был уверен, что наши сосуды 
действительно такие же, как пластмассовые коктейльные 
трубочки в "Макдональдсе". Нет. Такие сосуды только у детей. А 
у вас это больше похоже на трубы, забитые вязким и склизким 
дерьмом, как в канализации старых хрущевских пятиэтажек. 
Представили? Ощутили? Так вот, ваши сосуды делают такими 
же вкусные котлетки и жирные колбаски. Жуйте на здоровье! 

Чтобы все было конкретнее: засучите рукава и приглядитесь 
к синим жилкам на сгибе рук: у вас еще все ровненько? Или 
где-то уже появляются утолщения, как кружочки станции 
метро на линиях метрополитена? Это - жировые бляшки. 
Год назад еще не было, а тут раз - и опа! Плыла бляшка по 
сосуду, встала поперек сосуда, теперь кровь ищет 
возможность пройти мимо этой бляшки. Растянула сосуд - 
вам повезло… Не повезло - закупорка сосуда. Закупорка в 
районе мозга - получаете инсульт, в районе сердца - 
инфаркт. Простенько и мгновенно. Что вам больше 
нравится? 

Как влияет мясо на ваш характер 

Сторонники кошерного питания рассказывают очень 
любопытные вещи, очень житейски очевидные. Они обращают 
наше внимание на то, что если специально очень уж не 
озаботиться, то любое животное в тот момент, когда его убивает, 
это понимает. А чего тут не понять: на обычном производстве 
теленку проламывает череп мужик с топором, а курице отрезает 
голову девушка большими ножницами. А когда над твоей 
головой взвивается топор или, подвешенная за ноги, 
наблюдаешь блеск приближающегося к твоему горлу ножа, то в 
кровь мгновенно вспрыскиваются все вещества, которые 
эволюционно работают на две программы: бежать или бить. 
Страх и ярость: вот что происходит с организмом на бойне. 
Каждый раз, перед тем как стать мертвым мясом, в это еще 
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живое мясо по полной программе инстинктивно 
вспрыскиваются те вещества, которые заряжают мясо на 
реакции страха или ярости. А потом вы это мясо едите. И те 
люди, которые увлекаются мясом, по характеру реакций чаще 
оказываются людьми, которые кого-то боятся и, может быть в 
связи с этим, склонны кого-то бить. Хочу ли я иметь это в моем 
характере? Не хочу. 

Разрешите вас обнюхать 

Когда вы перейдете с колбасы на салатики, у вас прекратятся 
прыщи, угри и прочие ненужные вам украшения, плюс 
изменится запах изо рта. Пока вы едите мясо, вам обычно 
требуются дезодоранты. Наверное, вы найдете человека, 
которого это не волнует просто потому, что он сам источает 
такие же ароматы и поэтому привык, но если вы хотите, что бы 
у вас был хороший запах, лучше питаться чем-то другим. Итого: 

 

Пусть мясом питаются другие. 

 

Я без мяса и рыбы (это то же мясо, только в ослабленном 
варианте) живу уже три десятилетия. Сейчас мне так странно, 
когда люди едят колбасу, сосиски, сардельки, котлеты: если 
расслабиться, я могу наблюдать это нормально, без внутренне 
протестного отношения, но это так странно, когда люди такое 
себе кладут в рот! Наверное, я про что-то забыл. 

Когда и какое можно мясо есть. 

Исключать мясо из своего рациона категорически? Не думаю. 
Приучать организм к совершенно стерильной еде тоже едва ли 
правильно, иногда свой организм нужно тренировать мясом, 
рыбой и другими пищевыми нагрузками, соответственно 
варианты в питании могут и должны быть. Мое решение 
компромиссно: в повседневном питании я обхожусь без мяса и 
ем его только на большие праздники, чтобы порадовать друзей и 
родственников. Соответственно, это выходит раз в несколько 
месяцев. Помните, из Хайяма: 
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Вино запрещено, но есть четыре но: 
Где, с кем, когда и сколько пить вино. 
При соблюдении всех четырех условий 
Всем здравомыслящим вино разрешено. 

Также и мясо: мясо можно есть, если оно хорошо отваренное, 
слив с него весь бульон (в бульоне как раз вся самая дрянь), либо 
как шашлычки с зеленью на природе, где вы много двигаетесь и 
все надежно сожжете. Не пивом зальете, а сожжете, когда много 
и с удовольствием двигались, бегали, плавали, прыгали в 
волейболе или хотя бы проходили большие дистанции, Заметим, 
чтобы вы могли это делать, нужно быть здоровым человеком, 
поэтому нужно запомнить: "Позволить себе есть мясо может 
только очень здоровый человек". 

Сколько еды человеку надо 

Как же питаться? Во-первых, надо питаться меньше. Я очень 
доволен, что в свое время практиковал лечебное голодание: я 
ничего не вылечил ровно потому, что лечить собственно и нечего 
было, но с тех прочувствовал главное: если я поел - здорово, я 
сыт и энергичен, если я не поел - великолепно, это еще лучше, 
это очищение организма и лечебная для него процедура. Только 
наивный человек думает, что мы едим потому, что организму 
надо питаться, восстанавливая себя. Не-а. Еда для нас, как 
правило, другое, а именно возможность отдохнуть плюс 
дополнительный источник радости. Действительно, вокруг дела, 
хлопоты, нагрузки, напряги - куда бы от них убежать? Ура, пора 
перекусить! Последите за собой: чаще мы едим не от голода, не 
по природной необходимости восполнить витамины, белки и 
углеводы, для нас еда - легальный способ убежать от работы. Да? 
Больше неприятностей в жизни - больше хочется есть. А жизнь 
прекрасна, к делу тянет - о еде легко забываем, и это прекрасно, 
ровно потому что если объем обычно потребляемой вами пищи 
поделить пополам, то это и будет то, что реально нужен вашему 
организму. Ужас! Это что же, целый день работать?! Ешьте 
меньше, и радости в жизни будет больше. 

Плюсы японской кухни 

Японская кухня - довольно дорогая, но учтите и то, что в 
Японии одна из самых высоких продолжительность жизни. 
Японцы - очень разумная нация, вспомните хотя бы их 
известную пословицу: "Раньше мы ели тыкву, потому что мы 

http://www.psychologos.ru/articles/view/pereedanie_dvoe_zn__ot_izlishestva_v_ede_do_pischevoy_zavisimosti
http://www.psychologos.ru/articles/view/pereedanie_dvoe_zn__ot_izlishestva_v_ede_do_pischevoy_zavisimosti
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были бедные, а сейчас мы едим тыкву для того, чтобы дольше 
быть богатыми". Рис, овощи-фрукты, зелень, а также все то, что 
дает японцам море: морская капуста, креветки, осьминоги, 
гребешки, кальмары - все и вкусно, и разнообразно. 

Соль 

Вашему организму соль нужна, но солить вам ничего не надо: 
все необходимые граммы вы получаете, когда кушаете сыр, 
яйца, молоко, хлеб и все другие продукты, в которых соль 
содержится естественным образом. Все остальное - уже избыток 
хлористого натрия, а чем это вам грозит, спросите врачей. Если 
хотите добавить вкуса, можно использовать морскую соль или 
естественно подсоленные морепродукты, а еще лучше - открыть 
для себя естественный вкус пищи без соли. Поваренная соль - 
это наркотик, на который легко подсесть и трудно соскочить, но 
для человека, который на соль уже подсел, несоленая пища 
объективно пресна. Объективно пресна! Впрочем, для человека 
природного, не привыкшего (или отвыкшего) есть соль, соленая 
еда - это просто горько. Объективно горько! Все объективно - и 
все зависит только от вашей привычки. 

О сладкой жизни 

Сам по себе сахар - это белый порошок достаточно пресного 
вкуса, содержащий углеводы, легко перерабатываемые в жиры. 
Ни витаминов, ни других полезных веществ в сахаре нет, а жир 
с его помощью вы набираете элементарно. Специально для 
худых - худой тоже может быть жирным и дряблым, так же как 
и полный может быть накачанным и энергичным, без капельки 
жира. Вам этот лишний вес нужен? Мне нужна жизнь, мне 
нужно здоровье, а в сахаре этой жизни я не вижу. Куда как 
разумней вместо сладкого чая выпить соку, кефира или 
разнообразные бифидо культуры. Ради бога. А еще лучше - 
простая чистая вода. А для любителей чая - пожалуйста, но не 
как завершение еды, а минимум полчаса позже. Тогда и 
съеденное переварите как следует, и, кстати, дополнительный 
перерыв от работы получаете. Что всегда приятно. 

Ода здоровому образу жизни 

Я выбираю растительную пищу и морепродукты не из 
абстрактно гуманистических соображений: "Животных нельзя 
убивать, потому что они живые существа" - идеология здесь ни 
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при чем. Я хочу быть бодрым, я не хочу спать, я не хочу быть 
тяжелым, я не хочу иметь канцерогены и хочу жить долго. Жить 
хочется бодро, и пока это получается. Я смотрю на людей, 
которые кушают жирные беляши, запивают это желтым пивком 
и затягивают в себя сигаретный дым - и понимаю, что им 
дорога не жизнь, а что-то другое. Конечно, дело не только в 
мясе: надо вовремя ложиться спать, заниматься спортом, 
обливаться холодной водой, а самое главное, надо любить жить!  

Иногда я встречаю своих бывших одноклассников и 
показываю их своим спутникам: "Смотрите, я учился с ним 
в одном классе!" У людей вытягиваются лица. "Он учился с 
Вами? Этот рыхлый, тяжелый, со старой кожей человек - 
ваш ровесник?" 

Я не ем мясо, потому что я люблю жизнь! Приветствую всех, 
кому также хочется жить, кто ценит жизнь, кому важно в 
жизни сделать что-то настоящее, кому есть для чего жить! 

 
 

Правильное питание - здоровое питание! 

 
 

Правильное питание - это питание, подходящее конкретному 
человеку, употребляемое во время и нужным образом. 
Правильное и здоровое питание - часть здорового образа жизни 
и обязательно включает некоторые разумные правила в том 
числе о том, что, сколько и как есть. 

Основные правила питания 

На тему правильного питания существует множество точек 
зрения. Трудно вычленить из множества концепций самую 
верную, но можно точно дать несколько основных правил: 

• Пища должна быть вкусной. Только не путаете ключевое слово 
"вкусный" со словом "сладкий". 

• Пища должна быть разнообразной. 

• В рационе должна преобладать растительная пища. Это не 
значит, что нужно отказываться от мяса, молоко, яйца и т.д., но 
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это значит что растительные продукты должны превалировать в 
меню. Читай Нутная жизнь! 

• Необходимо употреблять клетчатку (отруби, мюсли, овощи и 
фрукты). Неперевариваемые углеводы являются сорбентами 
вредных веществ в организме. 

• Пищу принимать за столом, а не перед телевизором, 
компьютером или книгой. И не на ходу. 

• Перед приемом пищи полезно задуматься какая хорошая, 
полезная и вкусная еда. 

• Пищу следует тщательно прожевывать, а не глотать как удав. 
Есть маленькими порциями, а не большими кусками. 

• Оптимальный режим питания - 4 раза в день. 

Большинство рекомендаций люди знают, но не делают, поэтому 
основной вопрос не в том, чтобы получить новую 
рекомендацию, «чего бы такое съесть, чтобы похудеть», а как 
начать действительно о себе заботиться. Чтобы была 
ответственность за то, что ты кому-то нужен, за свою красоту и 
здоровье. Вот когда замечательные люди начнут об этом думать, 
будет и результат. 

 
 

Нутная жизнь 

Автор: Елена Бородина, 
Университет практической психологии 

 
 
 

Если одно из направлений Дистанции, а именно направление 
"Здоровье", представить в образе большого раскидистого дерева, 
то отказ от мяса будет большим, толстым корнем, благодаря 
которому растение ест и пьет. У многих коллег возникает 
вопрос: "А как без мяса? Чем же заменить?" А у женщин еще 
один вопрос: "А как быть с другими членами семьи, которые 
мясо едят? Это им что, готовить отдельно - себе отдельно?". 
Ответ. Да. Готовить отдельно мясо и отдельно супы и гарниры 
без мяса. Для членов семьи в тарелку кладете и то и другое. Для 
себя - без мяса. Не волнуйтесь. Голодными точно не будете. Еще 

http://www.psychologos.ru/articles/view/nutnaya_zhizn
http://www.psychologos.ru/articles/view/nutnaya_zhizn
http://www.elenaborodina.ru/
http://univerpp.ru/
http://www.psychologos.ru/articles/view/distanciya


 
 

140 
 

ни разу меня не посетило чувство голода только потому, что я не 
съела куриное крылышко. У вас остаются ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ 
ПРОДУКТЫ. 

• молоко, кефир, творог 

• орехи 

• овощи 

• фрукты 

• рыба 

• хлеб 

• каши, макароны 

• бобы 

• всевозможные сыры 

• яйца 

• ягоды 

• выпечка 

• мед 

+ Попробуйте. Разнообразие блюд - огромное! Плов с овощами и 

нутом будет не менее вкусным, если в нем не будут попадаться 
маленкие кусочки мяса. И по сытости вам хватит. Наесться - 
достаточно. Еще добавить салат из овощей - и отлично. А 
вкусно-то как! 

+ А какими благодарными будут суставы. Они перестанут 
скрипеть и хрустеть 

+ Сна потребуется меньше, чем обычно 

+ Легкость в организме невероятная. Ощущение чистоты внутри 
тела 

+ Мысли ясные 

+ Энергию, которую организм тратил на тяжелое переваривание 
мяса можно использовать на другие цели. Ее будет больше. 

Начните с одного дня. Ешьте все, кроме мяса. Получилось - 
молодцы. Затем два дня. Три. Вы поймете, что еды 
предостаточно и вам хватает. А, когда почувствуете, насколько 
вам стало легче - сами захотите продолжить. 
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Человек, который может гармонично выстраивать отношения с 
другими людьми, который счастлив, и, как правило, успешен в 
жизни, к питанию относится довольно внимательно. И, так, как 
мы люди осознанные и легко управляем своими 
привязанностями и привычками - переключаемся на полезную 
организацию здорового питания. Мудрецы в древности 
однозначно утверждали: управление своей судьбой начинается с 
контроля языка! 

 
 

Переедание: от излишества в еде до пищевой зависимости 

 

 

Автор: Сьюзен Олдридж 
Журнал "Наука в фокусе", март 2014 года 

 
 

Cо времен Средневековья праздничные дни оправдывали 
объедание. Средний европеец только за Рождество поглощает 6–
7 тыс. ккал. Откуда излишек, понять нетрудно: индейка с 
гарнирами, выпивка, рождественский пудинг, сладкие 
пирожки, орехи — и не забудьте пирог с марципаном и 
глазурью. И это только дома! Прибавим вечеринку в офисе, 
Новый год и праздничную выпивку с друзьями. В общей 
сложности 9 дней непрерывного обжорства. 

В России новогодние праздники продолжаются еще дольше, а 
набор праздничных блюд еще менее похож на диетический. В 
марте же одного 8 марта достаточно, чтобы свести на нет всю 
работу по снижению веса, даже если вы сели на диету в 
середине января. За праздничные дни человек в среднем 
поглощает 15 тыс. ккал с едой, 18 тыс. ккал с алкоголем и еще 3 
тыс. ккал с закусками, то есть в два или три раза больше 
рекомендованной дневной нормы. Такие цифры дало 
исследование тысячи взрослых человек, проведенное компанией 
Vitagetics. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/pereedanie_dvoe_zn__ot_izlishestva_v_ede_do_pischevoy_zavisimosti
http://www.psychologos.ru/articles/view/pereedanie_dvoe_zn__ot_izlishestva_v_ede_do_pischevoy_zavisimosti
http://www.psychologos.ru/articles/view/pereedanie_dvoe_zn__ot_izlishestva_v_ede_do_pischevoy_zavisimosti
http://www.psychologos.ru/articles/view/pereedanie_dvoe_zn__ot_izlishestva_v_ede_do_pischevoy_zavisimosti
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Но почему нам так много нужно на праздники? Какие-то из 
ответов есть среди множества исследований по нейробиологии, 
физиологии и психологии. 

Проблеме переедания посвящен целый ряд теорий. Одна из них 
гласит, что еда активирует центры удовольствия в мозгу. Другая 
— что мы боимся зря выбрасывать еду, унаследовав эту 
привычку от предков, охотников-собирателей. Кто-то позволяет 
себе излишества, пытаясь заполнить психологический вакуум, 
возникший из-за жестокого обращения в детстве, а кто-то 
пытается справиться таким способом со стрессом. 

СЛИШКОМ МНОГО — ЭТО СКОЛЬКО? 

 

Удивительно, что общепринятого определения этого феномена 
до сих пор нет. Мужчине для поддержания веса требуется 2,5 
тыс. ккал в день, а женщине — 2 тыс. ккал. Но потребление 
большего количества еды не классифицируется как переедание. 
«Термин “переедание” некорректен, поскольку предполагает, что 
можно определить “нормальный” уровень принятия пищи. 

На деле количество поглощаемой еды день ото дня заметно 
колеблется, — говорит Джеффри Бранстром (Jeffrey Brunstrom), 
профессор экспериментальной психологии Бристольского 
университета (Великобритания), исследующий роль 
когнитивных процессов в потреблении пищи. — Лучше 
описывать переедание как ощущение, что вы съели больше, чем 
следовало или чем хотелось, и теперь клонит в сон от 
излишеств». 

Важны и культурные различия. Д-р Брайан Уонсинк (Brian 
Wansink), специалист по психологии еды из Корнеллского 
университета (США), заметил, что американцы склонны есть, 
пока не заполнят желудок. 

В других культурах люди могут останавливаться, утолив чувство 
голода. У жителей Окинавы (Япония) даже есть поговорка на 
этот счет: hara hachi bu — есть нужно, пока не заполнишь 
желудок на 80%. 

Последствия переедания могут быть самыми серьезными. 
Правда, связь его с ожирением не так проста, но в любом случае 
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неумение сохранять здоровый вес увеличивает риск диабета, 
сердечных заболеваний и некоторых видов рака. 

Ожирение также наносит урон самооценке и отношениям с 
окружающими людьми. 

Еще бывают психологические травмы, связанные с такими 
расстройствами пищевого поведения, как компульсивное 
переедание (когда стимулом становится не голод, а 
эмоциональный дискомфорт) и булимия. 

Если сильно упростить, то тело можно сравнить с машиной. 
Чтобы оно продолжало двигаться, его нужно регулярно 
заправлять. Указателем уровня горючего для тела служат 
ощущения голода или сытости, регулирующие наше пищевое 
поведение. 

Эти ощущения создаются разнообразными гормональные 
сигналами, которые передаются от желудка к мозгу. Аппетит 
появляется, когда желудок опустошается и начинает выдавать в 
кровоток гормон грелин, а жировые ткани производят меньше 
гормонов лептина и инсулина. Эти сигналы поступают в 
гипоталамус — область мозга, влияющую на поведение человека 
в отношении еды и другие виды мотивированного поведения, — 
в результате чего у человека появляется чувство голода. 

Прием пищи прекращается под воздействием ряда сигналов 
сытости. Когда желудок заполнен, через блуждающий нерв, 
многие окончания которого находятся в стенке желудка, 
передается соответствующий сигнал. Этот сигнал приходит к 
нейронам в основании мозга, сообщая, что пора прекратить 
прием пищи. 

Если вы едите медленно и сосредоточенно, этот сигнал сытости, 
скорее всего, будет заметнее и сильнее, чем если вы 
набрасываетесь на еду или разговариваете во время еды — в 
последних двух случаях сигнал легко не заметить. 

Но люди сложнее машин — они предрасположены выполнять 
действия, необходимые не только для продолжения жизни (как 
питание или секс), но и ради удовольствия. Запах, вкус, 
фактура и вид еды — всё это может приносить удовольствие. 



 
 

144 
 

Во время поглощения вкусной пищи в центре удовольствия в 
мозгу вырабатывается дофамин. 

Очевидным образом некоторые виды еды вкуснее других. При 
этом основные признаки аппетитности еды сводятся к трем 
факторам: жир, соль и сладость. Это обоснованно с точки 
зрения эволюции. Жир обеспечивал нашим предкам охотникам-
собирателям запас, позволявший продержаться голодную зиму, 
соль помогала избежать обезвоживания, сохраняя воду, а 
сладость помогала отличить сладкие питательные фрукты от 
кислых ядовитых. 

В наши времена тяга к еде находит выражение в любимых 
вредных вкусностях. Уонсинк называет их «четырьмя С»: 
печенье (cookies), сладости (candy), чипсы (chips) и пирожное 
(cake). 

ПИЩЕВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 

 

Дофамин, связанный с получением удовольствия от еды, также 
имеет отношение к наркотической зависимости, в том числе от 
алкоголя и табака. То есть может существовать зависимость от 
определенных видов пищи, особенно с высоким содержанием 
жира или сахара, — и переедание легко этим объяснить. 

Отчет многолетнего проекта «Исследование здоровья медсестер» 
показал, что женщины, страдавшие в детстве от жестокого 
обращения, вдвое чаще подвержены пищевым аддикциям. 

В рамках другого исследования Дэвид Людвиг (David Ludwig) из 
Бостонской детской больницы (США) использовал 
функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) 
для анализа мозговой деятельности в течение четырех часов 
после еды. Участники эксперимента выпивали молочные 
коктейли, одинаковые по калорийности, сладости и вкусу. 

Единственная разница заключалась в том, что часть коктейлей 
быстро усваивалась, имея высокий гликемический индекс, а 
часть, с низким гликемическим индексом, — медленно. 
Употребление пищи с высоким гликемическим индексом 
приводит к резкому повышению сахара в крови, за которым 
следует резкое его падение. Снимки мозга показали, что это 
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падение связано с растущим чувством голода и сильной 
стимуляцией прилегающего ядра, участка мозга, отвечающего за 
зависимое поведение, награду и стремление. Исследователи 
предполагают, что одним из способов борьбы с перееданием 
может стать ограничение количества продуктов с высоким 
гликемическим индексом. 

Тем временем исследование, проведенное учеными под 
руководством Гаррета Стубера (Garret Stuber) из университета 
Северной Каролины (США), показало, что переедание 
стимулирует как минимум одна рефлекторная дуга — по 
крайней мере, у мышей. Стубер полагает, что когда она 
задействована, животные едят ради удовольствия, а не из 
чувства голода. 

Тем временем в Бристоле профессор Бранстром иначе подходит 
к решению проблемы переедания. Согласно его исследованию, 
планирование пищи перед началом трапезы не менее 
существенно, чем сигналы сытости, посылаемые в процессе еды, 
даже если мы не всегда осознаем, что таким планированием 
занимаемся. 

Бранстром и его сотрудники разработали методы измерения 
ожидаемого насыщения (он) в зависимости от вида еды — какое 
ее количество мы считаем достаточным для утоления голода. 

«Калорийность пищи никак не соотносится с тем, насколько 
сытной она кажется, — рассказал профессор Бранстром. — К 
примеру, у картошки он выше, чем у шоколада. Очень богатая 
энергией пища вроде шоколада меньше утоляет голод». 

Он зависит от количества — если менее калорийная пища 
больше по объему, она покажется более сытной. 

Можно управлять величиной он, меняя вязкость пищевого 
продукта. У напитков чаще бывает низкая он при высокой 
калорийности, так что их бездумное поглощение приводит к 
набору веса. С другой стороны, увеличение вязкости и густоты 
повышает он для йогурта. Это один из способов уменьшения 
количества потребленных калорийных напитков. 

Количество поглощаемой пищи зависит также от размера 
упаковки, тарелки и порции, разнообразия меню и общей 
атмосферы. 
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Всё это хорошо иллюстрирует один из проведенных Уонсинком 
экспериментов, показывающий, что люди будут есть, даже если 
они не голодны, а еда невкусная. Ученые пригласили ничего не 
подозревающих волонтеров в кино, предлагая бесплатный 
попкорн в обмен на заполнение опросника. 

Попкорн был пятидневной давности и затхлый на вкус. 
Большинство волонтеров уже пообедало, так что голодными они 
не были, но затхлый попкорн ели. 

Одним выдавали средние порции, другим большие. Обладатели 
последних съели больше (на 173 калории, эквивалент 21 
опускания руки в попкорн), хотя отрицали влияние размера 
упаковки, когда их опрашивали позже. 

Дальнейшие исследования с использованием попкорна показали 
те же результаты: люди едят больше, если упаковка большая. 

БОЛЬШОМУ КУСКУ РОТ РАДУЕТСЯ 

 

В опрос размера порций стóит того, чтобы заняться им 
детальнее. С 1970 по 2000 год количество больших упаковок еды 
в супермаркетах увеличилось десятикратно. Забегаловок с 
фастфудом становилось всё больше, сети питания 
соревновались между собой, увеличивая порции и убеждая 
посетителей, что они при этом экономят. 

Во время исследования, проведенного в 2003 году психологом 
Полом Розиным (Paul Rozin) из Пенсильванского университета 
(США) и французским социологом Клодом Фишлером (Claude 
Fischler), сравнивались размеры порций в магазинах с 
фастфудом, пиццериях, салонах мороженого и ресторанах 
Филадельфии и Парижа. 26 из 36 изученных блюд и напитков в 
Париже оказались явно легче, при этом в Филадельфии порции 
были в среднем на 25% крупнее. 

Для иллюстрации Уонсинк пригласил 85 профессоров и 
аспирантов, специализирующихся на питании, на вечеринку с 
мороженым. Им выдавали большую или среднюю тарелку, а 
также большую или среднюю ложку для мороженого и 
предлагали угощаться. Те, кому были выданы большие тарелки и 
ложки, съели на 53% больше мороженого, чем те, кто получил 
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тарелки и ложки поменьше. Склонность съедать больше, если 
порция большая, скорее всего объясняется тем, что человек 
может съесть много, прежде чем осознает разницу в величине 
порций. «Чистая тарелка» является сигналом к прекращению 
еды. С большой порцией приходится съесть больше, прежде чем 
добьешься этой цели. 

РАЗНООБРАЗИЕ УКРАШАЕТ ЖИЗНЬ 

 

Еще один важный фактор в переедании — разнообразие. 
Бранстром проводил эксперименты, показывающие, что 
разнообразие в еде увеличивает количество съеденного. 
Участникам в разных комбинациях показывали на компьютере 
фотографии четырех блюд: курица в соусе тикка масала, 
спагетти болоньезе, ломтик абрикоса и лимонный пирог. Затем 
при втором показе им предлагали изменить изображения, 
показывая, сколько они бы положили себе из этого. При наличии 
разнообразия — скажем, если после острого следовало сладкое, 
— волонтеры считали еду более вкусной и «накладывали» 
порцию побольше. 

Когда вы направляетесь на рождественский обед или 
новогодний ужин, помните: как выяснил профессор психологии 
Джон де Кастро (John de Castro) из университета штата 
Джорджия (США), когда вы едите с кем-нибудь вдвоем, вы 
съедаете на 35% больше, чем в одиночестве. 

Вместе с группой из семи и более человек вы съедите еще вдвое 
больше. Это потому, что за болтовней мы перестаем 
контролировать количество съеденного. С другой стороны, к 
перееданию часто приводит и слишком быстрое поглощение 
пищи. 

Многие исследования показывают, что мозгу требуется 20 
минут, чтобы отреагировать на сигнал сытости, а за это время 
человек успевает взять себе второй кусок пиццы или сходить за 
добавкой. 

Тем не менее можно научиться справляться с перееданием. 

Во время фуршета отставляйте тарелку, когда разговариваете, и 
не кладите на нее больше двух кусков чего бы то ни было за 
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один поход к буфету. Когда покупаете посуду для ужина, берите 
тарелки поменьше. 

В ресторане можно заказать два первых блюда и не заказывать 
основное или, например, поделить пиццу или десерт с кем-
нибудь еще. Уонсинк напоминает также о паузах в приеме пищи 
и рекомендует делать хотя бы небольшие перерывы в еде — 
например, выбирая завернутые в отдельные упаковки печенья, 
сладости, кусочки шоколада или передвигая тарелку подальше. 

Наконец, относитесь к еде с умом — не обращайте внимания ни 
на что постороннее, сосредоточьтесь на поглощении пищи, долго 
пережевывайте и ешьте медленно. 

Победите переедание... с помощью импланта 

Новый электронный стимулятор для желудка может оказаться 
решением для людей, не способных контролировать количество 
поглощаемой ими пищи. Блуждающий нерв помогает 
регулировать чувства голода, удовлетворения и сытости. 

Хирургическая ваготомия, в том числе рассечение блуждающего 
нерва рядом с желудком, раньше использовалась для лечения 
язв желудка. В качестве побочного эффекта пациенты часто 
теряли вес и меньше хотели есть. Базирующаяся в Миннесоте 
(США) компания enteroMedics использовала эти открытия как 
основание для разработки своего лечения под названием Vbloc, 
во время которого похожее на электронный стимулятор 
устройство Maestro system периодически блокирует 
прохождение сигналов блуждающего нерва между желудком и 
мозгом. Устройство имплантируется минимально инвазивным 
способом. На стадии медицинских испытаний оно было 
благополучно имплантировано 600 пациентам и привело к 
значительной потере веса. 

У всех существующих методов лечения ожирения — диет и 
упражнений, лекарств и операций по уменьшению веса — есть 
свои недостатки. Специалисты enteroMedics считают, что Vbloc 
заполнит лакуну и даст новую надежду 20 млн страдающих от 
ожирения, которых сейчас пришлось бы оперировать из-за их 
веса и осложнений вроде диабета или высокого кровяного 
давления. 

Чревоугодие в мозгах 
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Д-р Гаррет Стубер из Медицинской школы университета 
Северной Каролины (США) нашел в мозгу цепочку связей, 
побуждающую животных есть, когда они не голодны. 

Латеральный гипоталамус — часть мозга, связанная с 
мотивированным поведением, включая питание. Известно, что 
стимуляция латерального гипоталамуса заставляет мышей 
объедаться. Какие нейроны задействованы в этом процессе — в 
ответе на этот вопрос и заключается наш вклад. Мы обратили 
внимание, что ГАМК-эргические нейроны, расположенные в 
соседнем участке мозга, образуют густую сеть отростков, 
проникающих в латеральный гипоталамус. Этот участок — край 
связанной с эмоциями мозжечковой миндалины, он образует 
мост к латеральному гипоталамусу. 

Мы использовали методику под названием «оптогенетика», то 
есть генетически модифицировали интересовавшие нас ГАМК-
эргические нейроны, чтобы стимулировать их 
имплантированным в мозг оптоволокном. Таким образом мы 
смогли выяснить, как включение и выключение стимуляции 
влияет на поведение мышей. 

Они начинали есть спустя несколько секунд после начала 
стимуляции и продолжали питаться, пока стимуляция не 
прекращалась, хотя голода испытывать уже не могли. При этом 
без стимуляции мыши не выказывали ни малейшего интереса к 
еде, даже если были голодны. Стимуляция скорее увеличивала 
привлекательность вкуса еды, чем удовлетворяла голод, 
поскольку латеральный гипоталамус также связан с поведением, 
ведущим к получению награды. 

Такой же проводящий путь, скорее всего, есть и у людей — этот 
участок мозга мало изменялся в процессе эволюции. 

Так что теперь мы пытаемся организовать исследования, 
позволяющие понять, как это поведение проявляется у людей. 
Наши данные свидетельствуют о том, что у переедания есть 
очень сильное нейробиологическое основание, и роль мозговых 
цепей здесь очень важна. Этот проводящий путь мозга может 
регулировать поглощение пищи и расстройства пищевого 
поведения, такие как, например, компульсивное переедание, а 
дальнейшие исследования позволят выяснить, как можно влиять 
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на его функционирование, и разработать способы лечения 
пищевых расстройств. 
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