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Аннотация
Серия книг «Все решим!» – это уникальные рецепты решения
психологических проблем от доктора Андрея Курпатова. Самый известный психотерапевт

России делится с нами секретами счастья.
Эти
знания
каждому! Читайте и задавайте свои вопросы! Сделайте свою жизнь лучше!
Главная тема выпуска «Трудности в общении».

необходимы

Андрей Курпатов
Трудности в общении
«ВСЕ РЕШИМ!»
«Счастлив по собственному желанию» – это моя первая книга по популярной
психологии. В свое время я написал ее не для печати, просто меня попросили мои пациенты:
«Напишите, доктор, чтобы мы могли самостоятельно заниматься». Вот и написал. Беседа с
психотерапевтом – это, конечно, хорошо, но одним разговором делу не поможешь. Даже если
ты понимаешь причины своего состояния – это еще не значит, что оно уйдет. Уходит оно
только в одном случае – когда ты работаешь над собой, причем серьезно и последовательно.
Если ты хочешь справиться с тревогой, с внутренним напряжением, с депрессией,
нужно засучить рукава и менять себя – изменять свои привычки и образ мысли. По
мановению волшебной палочки не получится, но есть психотерапевтические упражнения,
которые позволяют взять свою жизнь в собственные руки. Вот из таких упражнений и
состояло это мое первое практическое руководство – «Счастлив по собственному желанию» –
книга не для психотерапевтов, а для тех, кто к ним обращается.
Спустя несколько лет я издал ее небольшим тиражом, а еще через какое-то время у меня
появился издатель, которому эта книга понравилась, и мне было предложено продолжить
серию. Надо сказать, что к этому моменту я работал уже не только врачом, но и
организатором здравоохранения, а потому очень хорошо знал: при нынешнем темпе развития
психотерапии очень не скоро каждый желающий сможет получить в нашей стране
качественную психологическую помощь. А если нет специалистов, значит, надо самим –
вникать, разбираться, осваивать.
Так появились мои книги «Человек неразумный», «Красавица и чудовище», «Самые
дорогие иллюзии», «Средство от депрессии», «Средство от страха» и многие, многие другие
– своеобразный психотерапевтический ликбез. Впоследствии этим книгам дали менее
художественные, но зато более «понятные» названия: «Как управлять собой и своей
жизнью», «5 великих тайн мужчины и женщины», «5 спасительных шагов от депрессии к
радости» и так далее. Впрочем, одним нравятся одни названия, другим – другие, что,
наверное, вполне естественно.
Так или иначе, но мне удалось создать целую библиотечку, где каждая книга – это
маленькое практическое пособие, которое помогает человеку решить те проблемы, с
которыми он сталкивается в своей повседневной жизни, а в конечном счете – улучшает саму
жизнь. Но и этого оказалось мало…
У журналистов появились вопросы, и возникла очень интересная, на мой взгляд, серия
книг – «Большой город с доктором Курпатовым». Каждая из них-развернутое и подробное
интервью, которое посвящено той или иной животрепещущей теме – отношениям мужчины и
женщины, деньгам и так далее.
А после выхода в эфир моей телевизионной программы у читателей возник новый
интерес – чтобы книга не только рассказывала о каких-то психологических проблемах, но
еще и состояла из настоящих человеческих историй. Так появилась серия книг «Настоящие
истории», где психологические проблемы рассматриваются на примере конкретных ситуаций
и моих психотерапевтических бесед с людьми.
Ну и самое мое последнее детище – серия книг «Все решим!» В одноименной
программе, которая выходила на телеканале «Домашний», была специальная рубрика, где я
отвечал на письма телезрителей. И эта рубрика оказалась очень популярной. Каждый день к

нам в редакцию приходили сотни писем. А потом еще и несколько крупных газет обратились
ко мне с предложением вести у них колонку – ответы на письма читателей.
По правде сказать, я сначала долго отказывался от этого предложения, поскольку в
коротком ответе на короткое письмо всего не расскажешь. Ситуацию надо знать подробно,
изнутри, надо видеть человека, слышать его ответы на твои дополнительные, уточняющие
вопросы и так далее. Разумеется, просто отвечая на короткое письмо, нельзя добиться
сверхъестественного результата и решения всех проблем.
Но, с другой стороны, и у этой формы общения есть свои плюсы. Когда мы смотрим на
свою ситуацию со стороны, видим ее на примере других людей, нам значительно легче
понять и принять собственные ошибки или заблуждения. Обычно, когда нам указывают на
наши ошибки, мы начинаем спорить, и это естественная психологическая реакция. Но когда
мы видим ошибку другого человека, мы вдруг понимаем и самих себя, и свои собственные
проблемы.
В этом, мне кажется, главная цель серии книг «Все решим!»: научиться смотреть на
самих себя чуть-чуть со стороны, научиться по-другому думать о самих себе, научиться
различать истинные проблемы и ложные. И в конечном итоге мы будем по-другому
воспринимать свою жизнь и, что очень важно, – увидим жизнь глазами других людей, станем
лучше понимать их. А это сделает нашу жизнь лучше, ведь сколько бы книг ни написал
доктор Курпатов – счастливыми мы можем быть только по собственному желанию. И я
желаю вам этих маленьких побед, которые составят ваше большое счастье!
Искренне Ваш,
Андрей Курпатов

ПРЕДИСЛОВИЕ
Трудности в общении, а они знакомы каждому из нас, напрямую связаны с проблемой
самооценки.
Действительно, люди, которые ценят себя, не слишком тревожатся о том, как они
выглядят, что о них подумают окружающие, как к ним будут относиться. Зачем человеку
переживать из-за этого, если он совершенно в себе уверен? Мало ли, кто и что думает? Это,
как говорится, «его проблемы». Правда, у этой – самоуверенной – категории граждан может
возникнуть проблема другого рода… Ведь если кто-то слишком задирает нос, то у него
возникают трудности с передвижением в пространстве – он, поскольку под ноги не смотрит,
слишком часто спотыкается. Да и подножку такому человеку тоже любят подставить.
Доброжелатели. Объявляют войну и чинят заговоры.
Если же человек не может похвастаться высокой самооценкой, если его кредо – тише
воды, ниже травы, то ситуация меняется с точностью до наоборот. Человек находится в
постоянном стрессе – а всем ли он понравился, а все ли о нем хорошо подумали, а никто ли
не решил, что он глуп и ужасен? В общем, постоянная борьба за выживание. Как правило,
таким людям «темную» не устраивают, но затравить могут. Из спортивного интереса… Если
человек настолько из-за этого переживает, то почему бы над ним не поглумиться всласть,
ради развлечения? Вот и глумятся. А сами объекты глумления только хвороста в огонь
подбрасывают – переживают, дергаются, проявляют всяческую неадекватность, чем
необычайно развлекают и раззадоривают улюлюкающую публику.
В общем, все дело в самооценке… Была бы она адекватной-не завышенной, не
заниженной, а нормальной, – то все бы и получилось как надо. Никаких трудностей в
общении, кроме трудностей «житейского» характера (а без них – никуда), не обнаружилось
бы.
Вот почему, прежде чем отвечать на письма, где вы спрашиваете меня о тех проблемах,
с которыми сталкиваетесь в процессе общения, я считаю нужным раскрыть страшную тайну
«самооценки» – что она за зверь такой и с чем ее, родимую, кушают.
И прежде чем я скажу то, что должен сказать, прошу своего дорогого читателя сесть и

по возможности расслабиться. Дело в том, что самооценки как таковой, самооценки как
некой функции нашей психики не существует. Наша самооценка – это вовсе не наш
собственный взгляд на самих себя, а воспринятые нами представления о нас других людей.
Попытаюсь перевести это на русский язык…
Эволюция не поставила перед нашей психикой задачу заниматься самооценкой.
Эволюции такие занятия ни к чему. «Борись и выживай!» – вот ее завет. А самоанализ – это, с
ее точки зрения, пятое – лишнее и ненужное – колесо. С другой стороны, мы, конечно,
натренированы эволюцией оценивать окружающих (это же с ними надо «бороться» и в их
кругу «выживать»). А те, в свою очередь, натренированы оценивать нас.
И вот они нас как-то оценивают, а мы эту их оценку принимаем на себя. Поскольку
другой информации у нас о себе нет, приходится верить людям на слово. Но кто эти люди и
что о нас думают? Это же дело абсолютно случайное! Кому-то везет на людей, а кому и не
очень. Есть такие родители, например, что своего ребенка любят, каким бы он ни был и чего
бы ни вытворял. Любят, хвалят, гордятся. А есть такие, которые, каким бы замечательным их
ребенок ни был, всегда им недовольны. То не так, это не эдак. В общем, стращают. И теперь
вопрос – что у этих детей, когда они станут взрослыми, случится с самооценкой? И ведь
мнение родителей – это ведь один всего лишь штрих к портрету. А сколько их еще, таких
штрихов, будет? И не сосчитаешь!
Мы ходим по миру и «собираем» на себя взгляды других людей. Постепенно начинаем
думать о себе определенным образом – или хорошо, или не очень. А как только такое
отношение к самим себе у нас образовалось, мы начинаем одним взглядам верить, а другим
нет. И если я в какой-то момент решил, что ни на что не гожусь и ничего из себя не
представляю, то мнение людей, которые думают обо мне иначе, я уже не принимаю за правду,
думаю, что они мне врут, когда говорят, что я замечательный. А если я уверился в том, что я
замечательный, то, в этом случае, игнорирую уже осуждающие оценки моей личности,
включая конструктивную критику. В общем, становлюсь предвзятым. И раньше не было
объективности, а теперь уж и вовсе – караул.
А теперь давайте рассуждать здраво. Если моя самооценка – это какая-то ерунда
необъективная, зачем мне на нее ориентироваться? Какой смысл? Просто потому, что
привычно? Но это не аргумент для деловых людей. Должно быть эффективно, просто
«привычно» – недостаточно. Мы должны учиться видеть ситуацию и себя в ней непредвзято,
спокойно, безоценочно. В каждой ситуации есть плюсы и минусы, а есть еще и мы – со
своими желаниями и нежеланиями. И вот это дело нужно научиться сопрягать – одно к
другому. А не заниматься самобичеванием или самовосхвалением. В общем, оставить
самооценку и обратиться к жизни, которая требует не оценок, а действий. Тогда и проблемы с
общением уйдут.
Впрочем, есть еще один важный пункт, касающийся самооценки. Если разобраться в
«механике» этого чувства, то оказывается, что самооценка – это степень моей «удаленности»
от моего же собственного идеала.
Вот я представляю себе, что я должен быть таким-то и таким-то, а на деле не
соответствую этому эталону. Что я в такой ситуации чувствую? Самоуничижение… И,
разумеется, мне начинает казаться, что я ни на что не гожусь, что люди воспринимают меня
критически и так далее. Как результат – трудности в общении. Я стесняюсь, смущаюсь,
пытаюсь «слиться с фоном». Но извините, а кто этот «идеал» выдумал? Это ведь мы сами
поставили перед собой такую планку, а потом сами же и отчаиваемся, что не можем ее взять.
А смысл? Может, сдвинуть планочку-то? Не требовать от себя невозможного, но добиваться
результатов одного за другим. А потом уж, по мере увеличения количества результатов своей
деятельности, передвигать планку выше? Разве не логично? По-моему, вполне логично.
И другая крайность: человек придумал себе идеал себя. Признал себя идеалом, и
привет! Самооценка у такого человека замечательная: «Я такой, какой я есть. Я идеальный.
Не нравится – до свидания!» Боюсь, правда, появятся у такого товарища трудности в
общении… А он и не понимает – почему? Он ведь идеальный, он все делает правильно! По

крайней мере, ему так кажется… И в таких случаях надо задуматься: а не слишком ли ты
перестарался с идеалом? Может быть, допустить, что ты далеко не всегда так хорош, как
привык о себе думать? Может быть, другие люди в чем-то тоже правы и заслуживают другого
к себе отношения? И если начать так думать, то, вполне вероятно, трудности в общении
быстро пойдут на нет… А это как раз то, что нам нужно.
В общем, истинные причины наших трудностей, связанных с общением, как правило,
лежат не на поверхности, а залегают достаточно глубоко, и не где-нибудь, а в нас самих.
Поэтому, коли они у нас есть – эти трудности – нам с нами самими и следует разбираться.
Желаю Вам успехов на этом благородном поприще!

КАК ЭТО – ЛЮБИТЬ СЕБЯ?
Здравствуйте, Андрей Владимирович! Хочу задать такой вопрос. Вот
сейчас все говорят, что «надо любить себя». Мол, если будешь себя любить, то
тебя будут любить другие. Я не очень понимаю смысл этого выражения. Помоему, любить себя – значит быть эгоисткой. Нас же всегда учили, что надо
жить в обществе, помогать людям, а свои интересы ставить на последнее
место. Объясните, пожалуйста, что означает это выражение? Как это – любить
себя?
Ирина Пономарева, Рязань

С тем, что надо как-то особенным образом любить себя, это я не согласен. Как вы
правильно заметили, это может вылиться в неприглядное и глупое самолюбование: «Свет
мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи.» О себе нужно заботиться. Это чистая правда.
Мы же заботимся о своих зубах, когда чистим их по утрам и вечерам. Мы же заботимся о
своем желудке и не пичкаем себя продуктами сомнительного качества. И мы же одеваемся в
мороз в теплую одежду. Все это проявление заботы о себе.
Но точно так же нужно уметь заботиться и о своем психологическом состоянии. Не
перетруждать себя, если это грозит нервным срывом. Не вступать в конфликты, не портить
отношения с другими людьми. Не мучить себя страшными фантазиями: «а вдруг то.», «а
вдруг это.» Не изводить себя излишними требованиями к себе («я старая и некрасивая!»), к
другим («вы не должны так поступать!»), к окружающему миру («кругом
несправедливость!»). В общем, у нас есть масса способов позаботиться о себе, о своих
нервах, о своем психологическом состоянии.
Все мы чуть-чуть эгоистичны, и это нормально. Мы хотим себе лучшего, а если вдруг
начнем желать себе плохого – это будет признаком тяжелой психической патологии. Но мы
живем в мире, где альтруизм, как это ни странно, более выгоден, чем эгоизм. Причем это
понимают даже братья наши меньшие – доказано наукой! Звери стремятся помогать друг
другу. Почему они это делают? Потому что так они обретают «друзей» – тех, кто будет их
поддерживать, тех, кто будет делиться с ними пищей, тех, кто будет готов встать на их
защиту.
Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я скажу так: любить нужно других. Это нужно делать,
потому что они будут благодарны нам за такое к ним отношение. А если они будут
благодарны нам за это, то они будут любить нас в ответ. Мы живем в обществе и, протягивая
руку, надеемся, что ее примут, а не оттолкнут. Возможно, что по ней ударят, но Бог им судья.
Мы не будем больше иметь с ними дела. Если же примут, а свою руку мы протягивали от
чистого сердца, то, значит, это хорошие люди. Мы будем любить их, а они – нас. Согласитесь
– всегда приятнее, когда тебя любит другой человек, чем только когда ты сам себя любишь.
Поэтому дарите любовь, и вы будете купаться в любви.

У МЕНЯ СОЦИОФОБИЯ

Здравствуйте, уважаемый Андрей Владимирович! Мне 33 года. Больше
15 лет я страдаю сильным неврозом, который проявляется различными
психосоматическими заболеваниями и депрессией. Но основное его
проявление – это социофобия, из-за чего я не могу ни учиться, ни работать, ни
общаться с людьми. Я пробовала обращаться к психологам и
психотерапевтам, но ничего хорошего из этого не получилось, и я
разуверилась в том, что мне вообще можно помочь. Прочитав вашу книгу
«Средство от вегетососудистой дистонии», я подумала, что это, может быть,
все-таки возможно, но, живя в Подмосковье, я не имею возможности приехать
в вашу клинику. Что же делать?
Анна Семенова, Мещерино

Дорогая Анна!
Избавиться от психосоматической патологии и социофобии можно, а главное – это
нужно сделать. Насколько я понимаю, в основе ваших состояний лежат страхи. Причем они у
вас, что называется, «полиморфные», то есть затрагивают разные сферы жизни – вы боитесь
и за свое здоровье, и переживаете из-за того, как на вас реагируют другие люди. И смерти, я
полагаю, опасаетесь, и еще наберется с десяток-другой страхов.
Что делать? Начать, я думаю, нужно с книг «Средство от страха» и «Счастлив по
собственному желанию». Это практикумы, то есть инструкции. Своего рода
психотерапевтическая «IKEA» – прогуливаетесь по залам, выбираете то, что вам нужно, а
потом занимаетесь самосборкой. Трудно, но дешево и с гарантией. Для того чтобы лучше
понять технологию, я бы посоветовал еще две книги: «Как избавиться от тревоги, депрессии
и раздражительности», а также «С неврозом по жизни».
Начните с книг и выполнения рекомендаций. По сути психотерапевт – это тренер,
который требует от человека выполнения всех рекомендаций и просто дает какие-то
подсказки, рассказывает нюансы. Но чтобы научиться хорошо бегать (это я как
перворазрядник по бегу говорю), нужно просто вставать спозаранку и бежать. Тренер,
конечно, не помешает, но его наличие или отсутствие – не является определяющим фактором
успеха.
Главный фактор – это ваша готовность идти на свои страхи и побеждать их, не
тревожась о том, что вы не сможете их победить. Насколько я понимаю, именно в этом ваша
проблема. Вы думаете о том, что вас спасет только чудо. На самом деле вы вполне можете
спасти себя сами, имея под рукой простенькую инструкцию. А чудес не бывает.
Дорогу осилит идущий! Верьте в себя и помогайте себе!
Желаю вам удачи!

Я БОЮСЬ ПОКАЗАТЬСЯ ГЛУПЫМ
У меня большие проблемы в общении с людьми. Я не могу открыто
общаться, чувствую скованность, эмоций вообще не могу никаких проявить.
Это у меня всю жизнь. Причем в любом разговоре мне есть что сказать, но
мысли приходят уже после, когда я могу спокойно подумать. А в разговоре
какой-то тормоз включается, я могу какую-то глупость сказать, нелепые
фразы. Я сам потом поражаюсь. Доктор, посоветуйте, пожалуйста, как мне
измениться?
Анатолий, Москва

Ситуация понятна, есть для нее название – социофобия. Вы, Анатолий, уже привыкли
испытывать тревогу в ситуации, когда вокруг другие люди и вам надо высказываться. И когда
эта тревога у вас начинается, вы думаете не о том, что происходит вокруг вас, а боретесь со
своей тревогой. В результате, поскольку ваша голова занята посторонними вещами, вы

говорите какие-то глупости. Поскольку же вы говорите глупости, то это подтверждает ваши
представления о том, что вы обязательно скажете какую-то глупость. Получается замкнутый
круг.
Наша задача состоит в том, чтобы этот круг разорвать. Как вы с этим страхом боретесь?
Вы чувствуете, как он вас сковывает, и от этого еще больше в него погружаетесь. А надо
переключить внимание с внутреннего ощущения на то, что происходит снаружи. Начинать
общение нужно, добившись полноценного мышечного расслабления, наладив дыхание – все
это можно сделать предварительно, перед беседой. И когда вы почувствуете, что можете
контролировать свой страх, вы сможете совершенно по-другому начать реагировать на
людей. Пока получается, что вы как на заклание идете на любое общение, поэтому заклание
и происходит.

СТРАШНО ВЫХОДИТЬ НА РАБОТУ
Уважаемый доктор, я сейчас домохозяйка. Раньше работала, и не было
от работы никакого удовольствия, всегда женщины в коллективе «доставали»
и трепали нервы. Не люблю, когда указывают: сделай то, принеси это. Мне 32
года, высшее престижное образование. Мне кажется, что, если пойду работать,
эта нервотрепка снова начнется. Из-за этого боюсь искать и выходить на
работу. Что делать и что изменить?
Оля, Красноярск

Оля, если вы действительно хотите выйти на работу, то придется прежде поработать
над собой. И тут, мне кажется, надо обратить внимание на два важных момента.
Первое. Человек часто совершает бессознательную психологическую ошибку, когда
переносит негативный опыт своего прошлого на будущее. У вас были трудности на прошлой
работе, и вы считаете «закономерным», что они появятся в будущем, на новой работе. Но это
не совсем правильно. Трудности были тогда, на той работе, в общении с теми людьми, а
сейчас вам предстоит нечто новое, и каким оно будет – в значительной степени зависит от
вас. Прошлого уже нет, будущего еще нет, и важно только то, что вы делаете сейчас, потому
что именно от этого зависит ваше будущее. Будете сидеть, мучиться, страдать – ничего не
изменится. Устроетесь на работу, вольетесь в коллектив, проявите себя, заведете новых
друзей и товарищей – другая история!
Второе. В психотерапии есть такое понятие – «требования». Мы склонны ожидать от
других людей, чтобы они соответствовали нашим вкусам, представлениям о жизни и так
далее. Но это невозможно. Другие люди – они другие. И если вы хотите найти с ними общий
язык, не нужно ждать, что они изменятся в угоду вашему желанию. Этого не произойдет, а вы
будете раздражаться. А раздражение – это лучший способ нажить себе врагов. Поэтому имеет
смысл принять других людей такими, какие они есть, а после этого решить – с кем, как и в
какого рода отношениях вы будете состоять. В конечном счете работа – это только работа, и
нужно так к ней относиться. Без драматизма.
Работайте над собой и начинайте работать! Удачи вам!

ВСЕГДА ВЛАЖНЫЕ ЛАДОНИ
Здравствуйте, Андрей Владимирович! Мне 26 лет. При общении с
любым человеком я чувствую сильное мышечное напряжение, руки холодные,
сильно (очень сильно) влажные. Мое положение малоприятное. В семье все
отлично, думаю, это привет из детства. Я уже прочитала несколько ваших
книг, стало немного легче, но избавиться до конца я не могу. Порекомендуйте
мне, как научиться расслабляться.

Олеся Иванова, Кострома

О том, как научиться расслабляться, рассказывает первая глава моей книги «Счастлив
по собственному желанию», поэтому читайте, делайте упражнения и расслабляйтесь на
здоровье! Но я думаю, что ваша проблема не только в самом мышечном напряжении, но и в
том, что вы постоянно фиксируете на этом свое внимание. Наш организм регулируется
специальным отделом нервной системы – так называемой «вегетатикой». Именно она
отвечает за те симптомы, которые вы перечисляете. А с ней такая история – ее можно
тренировать! Да, именно тренировать!
Все мы помним со школьной скамьи эксперимент с собакой И.П. Павлова, которая была
надрессирована великим русским физиологом выделять слюну на включение лампочки.
Слюна иннервируется как раз вегетативной нервной системой, равно как и потовые железы.
И потовые железы у вас натренированы, как у той собаки. А чем натренированы? Тем, что вы
постоянно следите за своими руками. В голове создается центр возбуждения, и на ладонях
появляются капельки пота.
Поэтому, кроме главы с упражнениями на расслабление, я бы рекомендовал вам и
прочие главы моей книжки, а главное – вы должны понять, что делать со своим вниманием,
куда его направить, чтобы оно не создавало таких проблем. Полезного вам чтения и удачи!

НЕ ХОЧУ БЫТЬ СКРОМНОЙ
Мне 23 года. У меня благополучная семья, но у нас как-то было не
принято выражение чувств. В первом классе я была стеснительным ребенком,
почти не разговаривала. Но сколько себя помню, пыталась это перебороть. И
в старших классах уже почти свободно общалась. Но скромность все же
осталась, в компаниях стараюсь поддерживать разговор, но все же чаще
молчу. И вот сейчас (и всегда так было) я стесняюсь с молодыми людьми
выражать свои чувства, поэтому (как я считаю) они надолго не
задерживаются со мной. Как это перебороть? Неужели скромность – это на
всю жизнь?
Наталья, Воронеж

Разумеется, изменить свое поведение возможно, причем значительно. И вы это хорошо
знаете, потому что уже смогли существенно изменить себя – сами об этом пишете. Вопрос
только в том, как это сделать, чтобы добиться быстрых результатов? Тут два момента, точнее,
два ваших страха, которые необходимо побороть. Прежде всего вы должны согласиться с тем,
что некоторая скромность и деликатность в проявлении чувств – это не недостаток, а даже
своего рода достоинство. После того как вы так подумаете, вы сразу станете меньше
тревожиться и вам станет легче менять свое поведение на более свободное. Ведь ваша
тревога, что вы, мол, слишком зажаты, делает вас еще более зажатой!
Второе – это страх, что другие люди поступят с вами плохо. Вы говорите, что боитесь
проявлять чувства в отношениях с молодыми людьми, потому что… И дальше следует ваш
страх: «они надолго со мной не задерживаются»! То есть вам кажется – я им сейчас
откроюсь, а они мне сделают больно. Но, дорогая Наталья, вы никогда не сможете открыться,
если закрытость – это ваш способ защищаться. Давайте поищем другие способы защиты! Вы
же можете начать думать и так: «Если этот человек не ценит моих чувств и открытости, я
сама с ним расстанусь, потому что мне просто нечего с ним делать». Это нормальная,
адекватная реакция. Подумайте о том, как изменить свою точку зрения, и вам станет
значительно проще меняться самой.

Я ПОТЕЮ!

Уже несколько лет у меня большая проблема: потливость. Как только я
начинаю говорить с человеком, меня всю просто обливает потом. Три года
хожу по психотерапевтам, но никто мне помощи не оказал. Доктор, помогите,
пожалуйста!
Ксения, Краснодар

Вы рассказываете о вегетативной реакции, с которой можно справиться за счет
перестройки психологического состояния. Вы боитесь, что сейчас с вами случится эта
неприятность, вы на этом зафиксированы, поэтому у вас возникает соответствующая
нейрофизиологическая доминанта. Соответственно, здесь нужно применять те методики
лечения, которые позволят именно в той ситуации, которая вызывает у вас ощущение, что
сейчас вы вспотеете, чувствовать себя комфортно, расслабленно, спокойно, без страха, что вы
пропотеете до нитки. В этом случае мы будем добиваться постепенного ослабления
доминанты этой вегетативной реакции.
Я бы посоветовал вам, Ксения, прочесть мою книгу «Средство от ВСД». В этой книге
вы найдете много полезного для себя.

НЕ ТЕРПЛЮ КРИТИКИ!
Что делать, если я слишком остро реагирую на критику? Могу
неадекватно среагировать – вспылить, накричать. Как с этим справиться?
Алексей, Санкт-Петербург

Самое важное – отказаться от ожидания, что другие люди не будут вас критиковать.
«Да, в отношении меня всегда кто-то будет высказывать некие суждения» – это надо принять
как факт неотвратимый. А дальше уже думать, как в конкретной ситуации повести себя
правильно и с наименьшими для себя негативными последствиями. У людей есть право
говорить, а у нас есть право воспринимать это, скажем, как шум дождя. Зимой в России, к
примеру, довольно холодно, хотим мы этого или нет. Но мы же не сидим и не думаем: «Вот
ужас, я не могу выйти на улицу в шортах!» Нет, мы понимаем неизбежность необходимости
одеваться тепло, поэтому не ропщем, набрасываем шубу и выходим на улицу.
С критикой такая же история. В одном случае я просто сокращаю свои контакты с
таким «критиком». В другом случае, если мой «критик» мне важен, я что-то приму к
сведению, потому что, если другого человека что-то сильно раздражает, иногда легче это
убрать и таким образом избавиться от его раздражения. Ну а в третьем случае я этого
«критика» вообще в упор не вижу. В общем, надо искать одежку под температуру.

Я МНИТЕЛЬНАЯ И РАНИМАЯ
Мне 20 лет, и я учусь на преподавателя. Я очень активный, добрый,
общительный человек, оптимист, обладаю чувством юмора, приятной
внешностью и, конечно же, как вы, наверное, уже поняли, – неимоверной
скромностью. Просто под этой маской благополучия и светящегося счастья
скрывается очень ранимая и постоянно волнующаяся душа. Я очень
мнительна. Мне это ооочень сильно портит жизнь! Когда мне было 15, я
узнала одновременно две вещи: 1) что может быть, если беременная женщина
заболеет краснухой, и 2) что моя сестра беременна. С этого момента моя жизнь
превратилась в сплошное волнение. Каждый день, прибегая из школы, я по
нескольку раз изучала свой живот на предмет обнаружения сыпи (кстати, с
медицинским справочником, к сожалению, тоже ознакомилась!). Я просто не
могла допустить, чтобы по моей вине пострадали люди. К тому же невинный

ребенок. Тянулись долгие месяцы. Слава Богу, все обошлось!! Потом я
боялась заболеть желтухой, так как я ею не болела. Волновалась-волновалась
и в итоге решила сходить к врачу. Пришла к педиатру, села на стул и заявила:
«Мне кажется, что у меня желтуха!» И что же мне сказал врач, видя перед
собой здоровую румяную девушку? Вы, пожалуйста, не подумайте, что я
сумасшедшая – я вполне адекватна (кстати, это еще одна моя фобия – боязнь
сойти с ума, хотя генетически не предрасположена). Проблема в том, что я
прекрасно понимаю, что все это необоснованно, нереально, но ничего не могу
с собой поделать! А когда я заставляю себя не думать о чем-либо, то мой мозг,
как нарочно, подбрасывает мне это, заставляя еще больше об этом думать. Я
иногда хочу снять голову, поставить на полочку и ни о чем не думать. Доктор,
если вы меня поняли, то помогите, пожалуйста, советом! Заранее
СПАСИБО!!!
Елена К., Санкт-Петербург

Елена, вы перечислили массу своих замечательных качеств (включая скромность), но
как-то совершенно позабыли о том, которое имеет самое непосредственное отношение к
вашей проблеме и, соответственно, вашему вопросу. Это качество – «богатое воображение».
Но как-то вы его игнорируете, не замечаете. И с этим во многом связано то, что вы постоянно
страдаете от тех или иных страхов.
Ваше воображение (судя по всему, более чем богатое) – это то, что щедро дано вам от
природы и в полное ваше распоряжение. Вопрос в том, как вы этим своим даром
распоряжаетесь? Пока, насколько я понимаю, серьезной работы в этом направлении не
производилось, воображение оказалось не «трудоустроенным» и занимается тем, чем ему
легче всего заниматься. Придумывать самые разные страшилки – это ему нетрудно, работать
в созидательном направлении – это сложнее, хотя, если приучиться, то никаких трудностей
не возникнет.
Проблема не в болезнях, проблема в том, что ваше воображение не занято делом.
Поэтому прежде всего найдите для себя некое занятие, которое может занять ваше
воображение.
Если же страх все-таки возник, прежде всего сделайте паузу. Подумайте о том, как он
возник, откуда возник, а потом скажите себе: «Нельзя одновременно и верить во что-то, и не
верить в это». И выбирайте. Если верите своему страху – то есть в то, что у вас краснуха,
желтуха, зеленуха, – действуйте сообразно: сразу в инфекционную больницу. Пару раз так
прокатитесь, в третий раз ваше воображение хорошо подумает, устраивать ему такой
перформанс или нет.
Если же не верите своему страху – то есть нет у вас краснухи, желтухи, зеленухи, и вы
это хорошо понимаете, запретите себе какие-либо действия, которые бы стали совершать,
если бы сомневались. Одергивайте себя, когда возникает желание изучить живот, состояние
слизистых и так далее. Просто запрещайте себе. Придется переломаться, потрудиться.
Впрочем, потрудившись, вы в очередной раз хорошенько напугаете свое воображение, и
искушений напугать вас еще раз у него будет значительно меньше.

Я ЗАИКАЮСЬ
Скажите, пожалуйста, как можно вылечиться от заикания? Могут ли
помочь психологи, психотерапевты?
Екатерина Измаилович, Барнаул

Если у заикания психологическая природа, то конечно – нужно обращаться к
психотерапевту. Такое заикание встречается значительно чаще, чем вызванное
неврологическими проблемами. Если вы заикаетесь только в стрессовых ситуациях
(например, выступая на публике или перед «важным» человеком), на разные лады (то есть

нет каких-то «любимых» букв) и у вас не было никаких серьезных неврологических
заболеваний, то скорее всего ваш врач – психотерапевт.
От волнения у человека напрягаются мышцы тела, в том числе и те, которые отвечают
за артикуляцию и производство звуков. Возникает затруднение с произнесением тех или
иных слов, это пугает, а от испуга мышечное напряжение превращается в мышечный блок,
который становится привычкой. И потом в аналогичных ситуациях эта привычка
срабатывает, с ней-то психотерапевт и помогает справиться.

КАК УСПОКОИТЬ МУЖЧИНУ?
Я психолог в крупной компании. Сейчас у нас проходит аттестация
персонала. Выяснилось, что для мужчин позиция аттестуемого/экзаменуемого
более стрессовая, волнительная, чем для женщин (если брать людей одного
возраста и статусной позиции), по крайней мере внешне. Интересно знать
психологическое обоснование такого явления и как его можно избежать. Как
создать атмосферу, приближенную к комфорту?
Анна, Челябинск

Иерархический инстинкт у мужчин от природы развит лучше, а это – желание быть
лидером, хозяином положения, потребность в уважении, в высоком социальном статусе. Если
же этот инстинкт силен, то и страх потерпеть неудачу тоже становится сильнее. Так что
эмоциональные реакции ваших подопечных вполне естественны.
Как им помочь? Предложите разные формы прохождения этой аттестации, чтобы
человек выбрал для себя более удобную. Желательно заранее оговорить возможность
пересдачи и не афишировать результаты – кто сдал первым и насколько успешно. В общем,
чем меньше будет чувство конкурентной борьбы в коллективе, тем лучше.
А если вас интересуют подробности мужской и женской психики, то я бы рекомендовал
вам прочесть мою книгу «5 великих тайн мужчины и женщины».

БРЕЗГЛИВОСТЬ – НОРМА ИЛИ ОТКЛОНЕНИЕ?
Андрей Владимирович, меня беспокоит такой вопрос: нормально ли
испытывать неприязнь к прикосновениям незнакомых людей? Или это уже
больше похоже на фобию?
Наталия, Омск

Все зависит от степени выраженности этой «неприязни». Если вам просто неприятно, в
этом нет ничего странного – вы же не дверная ручка. Дотрагиваясь до вас, незнакомец входит
в интимную зону вашего личного пространства, куда мы беспрепятственно пускаем только
самых близких людей. Однако если эта «неприязнь» доставляет вам серьезный дискомфорт и
из-за нее вы, например, избегаете пользоваться общественным транспортом, то это уже
«похоже на фобию». Возможно, вам поможет разобраться в этом моя книга «Язык тела и
образ мысли». И если окажется, что у вас все-таки фобия, то нужно обратиться за помощью к
психотерапевту. Беда в том, что подобные невротические страхи, если не справиться с ними
быстро, имеют свойство распространяться, а затем они сильно влияют на жизнь человека,
причем не самым лучшим образом.

ПОЧЕМУ Я ОДНА?
С момента развода прошло уже 7 лет, но я до сих пор не встречаюсь с

мужчинами. То есть встречаюсь, но наши встречи завершаются после первого
же свидания. А для меня смысл жизни – семья, дети. Я не понимаю, почему
так происходит?
Елизавета К., Ульяновск

Каким-то мужчинам вы, вероятно, не нравитесь, поэтому отношения и не
складываются. Но это нормально – всем мил не будешь. Наши резервы – наше собственное
поведение. И тут надо понять, что не так в вас самой, Елизавета. Подумайте, не слишком ли
вы берете быка за рога – на первом свидании про семью, детей? Или не слишком ли вы,
памятуя о проблемах прошлого брака, осторожны? И то и другое может охладить мужчину.
Если мужчина вам симпатичен, забудьте о своих прежних страхах и несчастьях, поддайтесь
чувству и порадуйте своего кавалера – вниманием, пониманием, нежностью и заботой.
Попытайтесь разглядеть в нем не будущего «мужа», а «человека», и тогда результат не
заставит себя ждать.

Я СТАЛА НАЧАЛЬНИЦЕЙ…
Недавно я получила повышение, стала начальником отдела. Но коллеги
никак не могут осознать это, скептически относятся к моим требованиям и
замечаниям. А начальники других отделов все еще воспринимают как
рядового сотрудника. Как мне правильно «поставить людей на место» и
завоевать авторитет?
Жанна, Тюмень

Прежде всего откажитесь от желания «поставить людей на место». Понимаю, что вам
не терпится это сделать, ведь вы и сами хотите убедиться в том, что вы теперь начальница.
Но рассудите здраво: вы уже начальница, рано или поздно с этим всем придется смириться, а
сейчас идти на конфронтацию – глупо, так вы свой авторитет только потеряете. Докажите
своим подчиненным, что вы дельный и толковый начальник, который умеет оценивать людей
по заслугам и знает, как держать ситуацию под контролем. После того как ваши подчиненные
в этом убедятся, а ваш коллектив продемонстрирует первые результаты, появится и уважение
руководства. Это большая тема, о которой я подробно рассказываю в книге «Деньги
большого города с доктором Курпатовым».

ЖИЗНЬ ПРОХОДИТ МИМО
Здравствуйте. Мне 25 лет. Меня вот уже лет семь преследует странное
чувство, будто я не живу, а только наблюдаю за жизнью со стороны, как будто
жизнь проходит мимо, а я с этим ничего не могу сделать. Причем когда я
начинаю спрашивать себя, чего же я хочу от жизни, то ответа не нахожу. По
натуре я очень пассивна (в быту и «по жизни»), а в последнее время вообще
ничего делать не хочется. Хочется забиться в угол и чтобы никто не трогал.
Заканчиваю университет, нужно искать работу, а я боюсь, мне кажется, что я
ничего не умею (хотя у меня почти «красный» диплом). Да и общение с
людьми для меня – огромное напряжение и стресс, я их боюсь и не доверяю
им. Подруга в похожей ситуации нашла простой выход – родила ребенка и
теперь, так сказать, «законно» сидит дома. Меня такая ситуация не
устраивает. Во-первых, потому, что не могу смириться с тем, что не способна
больше ни на что, кроме как стать домохозяйкой. Во-вторых, воспитание
ребенка – очень большая ответственность, к которой я не готова, да и чему
может научить мать, которая и со своей-то жизнью не может разобраться? Помоему, я просто избегаю любой ответственности, так как боюсь, что не

справлюсь. Иногда мне кажется, что я сама еще ребенок, хотя по паспорту это
далеко не так. Мой молодой человек (мы вместе 4 года) говорит, что не
понимает, как я так могу жить: без цели в жизни, без интересов. А я вот так и
живу, как растение. И сама себе противна.
Простите, пожалуйста, за сумбурное и несвязное письмо. Наверное, мои
проблемы выдуманные, но я от них страдаю. Буду очень признательна, если
вы мне ответите, может, хоть что-то в голове прояснится, а то я совсем
запуталась.
Оксана, Чехов

Дорогая Оксана, я далек от мысли, что ваши проблемы «надуманные», как вы говорите.
Это не так. Более того, мне бы хотелось, чтобы вы относились к ним как к серьезным и
насущным задачам. Поскольку от того, насколько хорошо вы осознаете сейчас собственную
ответственность перед самой собой за свою будущую жизнь, без преувеличения зависит все
ваше будущее. Если поддадитесь паническим настроениям, но наделаете глупостей или не
сделаете ничего вовсе. И я даже не знаю, что хуже.
Прежде всего я хочу, чтобы вы поняли: ваша ситуация не уникальна. Может быть, вы
ощущаете ее чуть острее, нежели ваши сверстники, но проблема – общая. Вы воспитывались
в обществе, когда прежние его ценности и приоритеты были отвергнуты, а новые так и не
были сформированы. Впрочем, они и сейчас не определены. Вот почему вам кажется, что вы
потерялись, не «сбились с пути», а именно – потерялись. Когда цель неизвестна, то с самого
начала кажется, что ты потерялся.
Как только, Оксана, вы осознаете неуникальность своей проблемы, вы поймете, что,
видимо, как-то люди с ней справляются. Вам станет легче, и вы сможете с необходимой
долей любопытства взглянуть на окружающих. Кто-то действительно не выдержал и сошел с
дистанции – алкоголь, наркотики, «разгульный образ жизни» и никаких перспектив. Кто-то
занял выжидательную позицию – «я тут пока побуду, а потом что-нибудь само собой
образуется». Вариант, но, конечно, инфантильный. А кто-то – и здесь внимание! – начал
действовать и уже добивается результатов. Пусть не каких-то там выдающихся, но человек
уже стоит на собственных ногах и уверенно идет в будущее. Приглядитесь к ним…
Я уверен, что вы узнаете много интересных для себя вещей, Оксана, если будете
внимательны к тем, кого мы отнесли сейчас в третью группу. Здесь у людей планов не
громадье и цели не космического масштаба. У них есть четкое понимание: вот моя жизнь, вот
чего я могу добиться уже сейчас, вот то, чего бы я хотел в будущем; я добиваюсь сейчас и не
забываю вкладываться в будущее. Это самая правильная и эффективная внутренняя
политика. Только, пожалуйста, Оксана, сразу избавьтесь от иллюзии, что этим людям «просто
повезло». Как известно, везет тому, кто везет.
И от вас так же необходимы усилия, вам самой это необходимо. Не рассказывайте себе
историй про то, что вы ничего не умеете. Никто с умениями на белый свет не рождался.
Умения приходят, когда работаешь, лежа в постели их не обретешь. Не пытайтесь все списать
на страх перед некой «ответственностью». Подобные рассуждения – это абсолютная
безответственность в отношении самого важного человека в вашей жизни – вас самой,
Оксана. Поэтому не морочьте себе голову. Если бы все дело было в вашей высокой
ответственности, вы бы уже стремглав летели к давно определенным вами целям.
И наконец, находите людей, которые успешно справляются с жизненными трудностями,
пытайтесь понять, что они думают в той или иной ситуации, как воспринимают жизнь, что
они делают, чтобы поменьше страдать и побольше радоваться. Смотрите, изучайте и
подражайте. Если нет идеалов, то идеалами должны становиться те, у кого что-то получается
лучше, чем у нас. Таково правило. Возможно, вам также поможет моя книга: «27 верных
способов получить то, что хочется». В ней я рассказываю о том, как правильно строить
профессиональную и личную жизнь. Я желаю вам удачи!

НОРМАЛЬНО ЛИ БОЯТЬСЯ ОБЩЕНИЯ?

У меня социофобия. Можно ли с этим бороться и как это делать?
Лена Д., Кишинев

Социофобия – страх общения – является психическим расстройством, которое занесено
в международную классификацию болезней.
Поэтому при всем желании, Лена, не могу рассказать вам о том, как ее побороть. Для
этого нужно нечто большее, чем простой совет. Правильно будет, если вы обратитесь за
консультацией к врачу-психотерапевту, который выявит причины вашего состояния и
определит тактику психотерапевтического лечения. Научно доказано, что самым
эффективным способом борьбы с социофобией является когнитивно-поведенческая
психотерапия. Подробнее обо всем этом вы можете узнать из моей книги «Средство от
страха».

БОЮСЬ НЕ ОПРАВДАТЬ ОЖИДАНИЙ!
Я ничего не успеваю на работе, часто опаздываю, постоянно ругаю себя
и… ничего не могу с собой поделать! Помогите! Я работаю недавно, но моя
шефиня (мы сидим рядом в одном офисе) уже, кажется, подумывает о моем
увольнении, у меня жуткий стресс и все валится из рук, может, это она на
меня так действует? Я никогда не работала раньше, но я наблюдала, как
работала до меня моя предшественница, и я боюсь не оправдать ожиданий,
причем вокруг меня все профессионалы, и на их фоне я выгляжу очень
бледно. Как это лечится?
N., Санкт-Петербург

Дорогая N., это не лечится. Ведь, чтобы что-то лечить, надо чем-то болеть, а положение,
в котором вы оказались, к счастью, не есть проявление болезни. Просто вы переживаете
кризис адаптации – оказались в новой для себя ситуации, и ваша психика, которой вы
небезразличны, принялась вас защищать.
Вы тревожитесь, но что такое тревога? Тревога – это психическая энергия, которую
выделяет ваша психика, желая дать вам силы адаптироваться, привыкнуть к новым
обстоятельствам жизни. И здесь важно не паниковать, не делать скоропалительных выводов,
а помочь самой себе, направив эту энергию в созидательное русло.
Не думайте о том, что у вас не получается. Хвалите себя за то, что у вас выходит болееменее неплохо (уверен, что есть и такое!). Не пугайте себя мрачными прогнозами, воображая
драматические сцены вашего скорого увольнения. Сосредоточивайтесь на каждом деле,
которое вы делаете (хотя я догадываюсь, что удержать внимание в таком состоянии совсем
непросто).
Учитесь и не торопитесь сдавать экзамены – кто как на вас посмотрел, что сказал и что
бы это значило. Конечно, вы пришли на новое место, и вокруг вас люди, которые смыслят в
этом деле больше вашего. Но все они когда-то были новичками – так же без опыта работы, с
одними лишь теоретическими знаниями о том, как и что делается.
Поэтому не волнуйтесь и, вместо того чтобы отгораживаться и прятаться от людей,
идите им навстречу, расспрашивайте, узнавайте – пока вы имеете на это моральное право,
ведь вы только пришли. Задавать те же вопросы через три-четыре месяца работы… Это будет
уже несколько странно.
Удачи вам! Ничего не бойтесь! В конце концов, это просто работа. И напоследок я бы
настоятельно советовал вам прочесть мою книгу «3 роковых инстинкта: жизнь, власть, секс»
(прежнее название «С неврозом по жизни»), там вы найдете много важного и полезного для
себя.

Я СЛИШКОМ РОМАНТИЧНА…
Андрей Владимирович, у меня вопрос: как можно избавиться от
излишнего романтизма?
Вероника, Кушаны

Вы спрашиваете меня, как вам избавиться от того, что доставляет вам удовольствие.
Это нелегко. Каждый из нас получает удовольствие от разных вещей – кто-то от спарринга на
боксерском ринге, кто-то от романтических ужинов и лирических стихов. Это самая
настоящая привычка получать удовольствие от того или другого дела. Я не знаю, почему вы
решили избавиться от романтизма и зачем вам это нужно, но если вы действительно
собираетесь это сделать – запретите себе получать удовольствие от того, что связано с
романтикой. Сюда в первую очередь входят мечты и действия: не мечтайте о том, «как было
бы прекрасно, если…» и не создавайте ситуаций, где вашему романтизму предоставляется
возможность разгуляться. Параллельно с этим поучитесь получать удовольствие от
объективной данности (без романтизма), от критических оценок, от логических упражнений
и так далее. Во всем этом тоже что-то есть.

КОМПЛЕКС НЕПОЛНОЦЕННОСТИ
Моя племянница заканчивает школу. Учится неплохо, в основном на
четверки. Но еще несколько лет назад я поняла, что у нее развивается
своеобразный комплекс неполноценности – ей кажется, что она глупее других.
Дома жалуется, что не может внятно выражать свои мысли, что ей стыдно
выступать на людях… На самом деле она учится в очень сильной школе,
среди ее одноклассниц лучшие ученицы района, и на их фоне она явно
теряется,
хотя
вовсе
не
обделена
достоинствами:
общительна,
доброжелательна, пунктуальна, прекрасно играет на пианино! Казалось бы,
нет поводов чувствовать себя хуже других, но… Я чувствую, как ей больно, и я
была бы очень благодарна за совет – как ей помочь.
Наталья Олеговна, Барнаул

Наталья Олеговна, состояние вашей племянницы называется социофобией. «Социо» –
это общество, а «фобия» – страх. Иными словами, это страх общества – страх выступать на
публике, страх показаться смешным, глупым, неловким, выглядеть как-то неправильно –
заикающимся, краснеющим. Наконец, это страх, что над тобой будут смеяться, что к тебе
станут плохо относиться, что тебя отвергнут.
Однажды чье-то грубое слово, чья-то язвительная реплика, негативная оценка испугали
девушку. И она стала думать: «Это может случиться и снова. Мне будет ужасно неприятно. Я
не смогу это вынести». Но она не просто так думает, она себя еще и настраивает. А если
постоянно пугать себя неудачей, трудно выглядеть уверенным и умным. В результате, когда
снова звучат чьи-то злые слова, негатив, человек убеждается в том, что он действительно не
способен «показать себя» на публике, а поэтому начинает избегать таких ситуаций.
Возникают проблемы в общении, чувство одиночества. Дальше – депрессия, самообвинения
и ощущение бессмысленности любых усилий.
Как помочь? Во-первых, человек должен знать, что у него «обычная» проблема, что
этот страх знаком многим. Во-вторых, он должен понять, что проблема в его собственном
страхе, а не во враждебном отношении других людей, и поэтому бегством с этой привычкой
не справиться. В своей книге «1 совершенно секретная таблетка от страха» я подробно
рассказываю о том, как конкретно возникает этот страх и что делать, чтобы с ним справиться.

ХОЧУ СТАТЬ БЛОНДИНКОЙ!
Андрей Владимирович, здравствуйте! Я хочу стать блондинкой. Но
боюсь, что, если перекрашусь, у меня в жизни многое может перемениться,
причем не в лучшую сторону. Я буду по-другому смотреть на мир. Что мне
делать? Как справиться с проблемой?
Лада Попова, Казань

По-моему, Лада, вы несколько переоцениваете значение цвета волос в своей жизни. И
мне кажется, что это не слишком продуктивно определять свое «я», основываясь на
внешности. Главное – это то, что у вас внутри. Если вы считаете, что цвет волос изменит вас
и вашу жизнь, то так и будет. Но произойдет это не потому, что он окажет такой эффект, а
потому, что вы верите в то, что это произойдет.
Человек – это не его внешность. Если вы нуждаетесь в каких-то внутренних переменах
или, напротив, не хотите их – это должно быть вашим собственным, осознанным решением.
Потом вы можете выбрать тот имиджевый ход, который поможет вам чувствовать себя более
комфортно в вашем новом психологическом состоянии.

КАК УКРОТИТЬ СВОЙ ХАРАКТЕР?
Мне 28 лет, я родилась в городе Алма-Ата, там же закончила школу и
переехала вместе с родителями в Россию. После окончания института вот уже
5 лет работаю в крупном издательском доме и полностью обеспечиваю себя. Я
не была замужем, мои «истории любви» были 3-4-летними и заканчивались
разочарованиями. Скорее не в людях, а в самих отношениях – о людях сейчас
только хорошие воспоминания. Склонна думать, что я сама всякий раз была
виновата в разладе отношений. У меня опустились руки. Мне кажется, что это
– тенденция.
Я не умею существовать в близких отношениях. Не умею поддерживать
спокойные, ровные отношения – всегда нахожу повод для ссоры. Я боюсь
начинать новые отношения. Я не верю, что кто-то может искренне
заинтересоваться мною, в любом проявлении внимания ко мне вижу подвох –
начинаю «выводить на чистую воду», искать скрытые смыслы. Начинаю
рассматривать человека «через лупу», выискиваю мелочи, цепляюсь за них и
закатываю «разборы полетов»… Люблю повыяснять отношения: мне
кажется, что развею все свои сомнения, а в итоге закручиваю и усложняю
ситуацию так, что выбраться уже не получается. И отношения разваливаются.
Я пессимистично смотрю на вещи и с упорством, достойным лучшего
применения, убеждаю в этом партнера – думаю, что на самом деле хочу, чтобы
меня разубедили. Но у меня, видимо, очень хорошо получается убедить
человека в том, что все на самом деле плохо и запутанно. Все это от боязни
получить удар в спину, я как будто бы пытаюсь предугадать, какую
неприятность могу заполучить и как бы предупредить это. Вот и начинаю:
«Знаешь, что-то мне не нравятся эти и эти моменты. А не знак ли это того, что
ты готовишься сделать вот так и вот так?» (обычно ошарашиваю версией). И
потом планомерно раскладываю поведение человека на детали и заставляю
его признать, что это действительно непорядок… А потом сама не знаю, зачем
я привела к этому резюме…
Так и с последними отношениями… Прекрасный человек, безупречный
персонаж (на мой вкус). Он был мне очень приятен, мне было приятно с ним
разговаривать, проводить время и вдвоем, и в компании. Он и по сей день мне
интересен: мне нравится его вкус, я уважаю его позицию и полностью

поддерживаю приоритеты и систему ценностей по всем направлениям. Мне
определенно нравилось отношение его ко мне – я не чувствовала никакой лжи
или неискренности, чувствовала тотальную заинтересованность даже в
мелочах. По части секса мы совершенно подходим друг другу. (В этом абзаце
несогласование времен – неслучайно, видимо.)
Но пока мы были вместе (прошло уже больше полугода после
расставания, а я все не успокоюсь на его счет), я с маниакальной упертостью
выискивала поводы повыяснять отношения и портить их раз от раза. Поводы
– мельчайшие.
В общем, сгусток неуверенности в себе с моей стороны. И вместо того
чтобы кинуться строить отношения и получать от этого удовольствие, решать
проблемы через позитивное общение – что несложно с приятным человеком
без «серьезных тараканов», – я начинаю его донимать нытьем и «разборками».
Понимаю, в чем моя ошибка, но только после того, как «дело сделано». И вот
человек устал. И после моей последней сцены с расставанием (я очень любила
предложить расстаться и тем самым закончить разногласия) принял мое
предложение. Знаю, что с трудом не пришел по привычке мириться. Мне тоже
было непросто, но несколько месяцев я была уверена в своей правоте. Вот и
сейчас пишу и думаю: «А ведь, если мужчина пугается выяснения отношений
и спешит ретироваться, значит, это не „то самое большое чувство“ и я была
права, когда заподозрила неладное… И вроде как „вовремя пресекла“»… Ну
глупость ведь??? Тут же понимаю, что никакое чувство не заставить терпеть
склочный характер.
Я отдаю себе отчет в том, что не бывает в жизни точно так, как я себе
представляю, и вообще – было бы странно, если бы кто-то зеркально
соответствовал моим ожиданиям… Появилось ощущение, что я – сплошная
проблема и любой человек, попав под мою «лупу», начнет меня раздражать и
вызывать негативные эмоции… А значит, видимо, надо учиться жить без
серьезных отношений. Я предполагаю, что частично это связано с тем, что у
моей мамы, которую я обожаю, не сложилась личная жизнь, я очень
переживаю за нее уже несколько лет, у нее непростая жизнь и нелегкий
(исключительно для домашних, кстати!!!) характер. При этом она самый
чистый и честный человек из всех, кого я знаю. Такую умницу и красавицу
еще поискать! Она успешна в работе, в общении. У нас чудесные отношения,
но я не могу убедить ее в том, что все самое лучшее в личной жизни может
быть впереди. Она позитивна, весела, общительна, но, пережив предательство
один раз, заняла позицию отторжения этой темы и не хочет налаживать
личную жизнь…
В итоге у нас обеих налицо комплекс «обиды на мужчин» и привычка
«тащить негатив в дом»! Это, к сожалению, факт. И интересует меня в связи
со всем этим следующее. Как (и можно ли) избавиться от этих двух
неприятных моментов? Что делать мне в сложившейся ситуации? Какие
инструменты имеются для укрощения своего характера, несдержанности и
желания обличить в неискренности? Как начать доверять? Как не
вспыхивать от любой мелочи? Может быть, существует еще ряд способов,
кроме как «сосчитать до десяти» или «выпить стакан воды»? Как пересилить
страх «обжечься» и жить с открытым сердцем? Как перестать сомневаться в
людях? Как перестать ждать неприятностей? Как поднять собственную
самооценку?
Еще раз СПАСИБО!
Лера, Алма-Ата

Дорогая Лера, если вы не против, я не буду отвечать на ваши вопросы, поскольку все
они, что называется, мимо цели. Вы человек умный и рассудительный и все себе в своей
жизни уже объяснили. Но если бы ваше объяснение было правильным, то вы бы уже
справились со своей проблемой, а не обращались к доктору. Вот почему проведенный вами
самоанализ должен быть подвергнут серьезной проверке…

Давайте сконцентрируемся на нескольких фактах. Так у нас появятся вопросы, и я на
них отвечу.
Во-первых, вам кажется, что у вас не сложилась личная жизнь. Я готов с этим не
согласиться. Личная жизнь у вас как раз сложилась – поклонники, увлечения, влюбленности
(вы даже сами отметили свою оговорку с согласованием времен). Куда уж больше?!
Немногие женщины могут похвастаться тем, что любили и были любимы мужчинами,
которых искали. Но у вас, Лера, не сложилась семейная жизнь, нет мужа, детей и
совместного быта. В этом правда. Так это и надо называть – «у меня не сложилась семейная
жизнь». И это первый вопрос – почему?
Во-вторых, вы говорите: «В отношениях с мужчинами я то-то и то-то делаю не так».
Причем говорите с чувством! Прямо самобичевание какое-то получается! Публичная
самопорка! Но давайте задумаемся, если бы вы действительно – внутри себя – думали, что
поступаете неправильно, разве бы вы стали так делать? Я полагаю, что нет. Даже уверен. Гдето внутри себя вы считаете такое собственное поведение вполне допустимым. И это второй
вопрос – почему?
В-третьих, Лера, вы настаиваете на том, что у вас наличествует некий «сгусток
неуверенности в себе», что-то, как я понял, вроде комплекса неполноценности. Признаться, я
обескуражен. Вы когда-нибудь видели человека, у которого действительно есть некий сгусток
неуверенности в себе? Да, того самого, что двух слов связать не может, дрожит как осиновый
лист, краснеет, бледнеет и думает только, как бы ему побыстрее провалиться сквозь землю.
Это сгусток, это неуверенность. А передо мной женщина, которая работает в издательском
доме (а не в архиве за дальней полкой!), бойко крутит романы (до такой степени, что
мужчины вынуждены дезертировать с поля боя, настолько там жарко!) и главное – постоянно
говорит: «Я… Я… Я…» Лера, о какой неуверенности идет речь?! А главное – зачем вы себе
об этом рассказываете?! Зачем?! Третье «почему»…
Что ж, пора давать ответы.
Ответ первый – о семейной жизни. По всей видимости, у вас, Лера, нет «модели
семьи». Возможно, это связано с тем, что ваша мама – умница и красавица – не смогла вам ее
продемонстрировать. А этому мы учимся, глядя на своих родителей. Поэтому сейчас, если
вам все-таки хочется уже иметь свой «домашний очаг», имеет смысл подумать о том, что
такое семья. Семья – это два человека (прежде всего), которые имеют одну общую цельрадовать друг друга, заботиться друг о друге. Если вы будете думать таким образом, а не
рассуждать о своих «разочарованиях в отношениях», ваше собственное поведение изменится.
Вы обязательно почувствуете, что вам стало легче, да и дела «на личном фронте» пойдут
куда лучше.
Ответ второй – о том, как вы строите отношения с мужчинами. Вынужден
предположить, Лера, что вы их постоянно экзаменуете, причем, мягко говоря, с
пристрастием. А кого в этой жизни экзаменуют? Тех, в ком сомневаются. В этом все дело, вы
сомневаетесь в мужчинах, с которыми встречаетесь. Как однажды сказала одна моя
пациентка, «муж у меня человек хороший, но не орел». Вы сомневаетесь в том, что эти
мужчины недостаточно мужественны, сильны (в психологическом смысле, разумеется),
цельны. Вы сами себя можете обеспечивать, вам нет нужды искать «спонсора», а поэтому
мужчинам, с которыми вы встречаетесь, предъявляются исключительные требования. Это вы
где-то внутри себя предъявляете им эти требования. Но позиция экзамена-фатальна для
женщины. Если она – экзаменатор, а он – экзаменуемый, она уже сильнее его, у нее позиция
власти, она решает – казнить или миловать. Поэтому мой совет: предлагается прекратить
экзамен. Поучитесь радоваться мужчине, а он, можете мне поверить, в ответ на это
представит вам полный спектр желаемых вами качеств – и мужественность, и силу, и
цельность. Ему будет ради чего так поступать, и он сделает.
Ответ третий – о нашем «сгустке неуверенности». У вас, Лера, не неуверенность. У вас
– жажда активности (это очень хорошая новость!), да вот только королевство маловато,
развернуться негде. Поэтому и нет ощущения внутренней самореализации, отсюда и чувство

какой-то своей «недоделанности», «неполноценности», «неуверенности». Что с этим делать?
Прежде всего поймите, что никакой неуверенности в вас нет. Нет, и все. У вас есть
активность, внутренние силы, которые нуждаются в достойном применении. И когда вы это
поймете, направляйте свою силу в конструктивное русло. И не старайтесь всю ее вбухать в
личную жизнь, она, несчастная, может не выдержать, вы начнете нервничать, расстраиваться,
давить, и очередной «проект» лопнет, как было уже не раз. Поэтому учитесь совмещать свою
социальную активность с активностью в «ближнем кругу», часть-туда, часть – сюда. Тогда и
негатива в доме будет меньше.
Желаю вам удачи и счастья! Уверен, что у вас все получится!

КАК ПОЛЮБИТЬ СВОЕ ТЕЛО?
Андрей Владимирович, у меня такая проблема: меня не устраивает моя
фигура. Подскажите, пожалуйста, как полюбить свое тело?
Эльвира, Вологда

Нелюбовь женщины к собственному телу – это результат негативных оценок со
стороны окружающих. Сам по себе человек не может с отвращением относиться к
собственному телу, это всегда что-то навязанное и привнесенное извне. Сначала женщине
что-то подобное говорили в детстве и юности – ее родители, сверстники, воспитатели,
учителя, молодые люди и так далее. А потом она и сама стала себе это говорить.
В общем, задача не в том, чтобы «полюбить свое тело» (это даже как-то двусмысленно
звучит), пусть уж лучше этим ваш любимый мужчина занимается, а в том, чтобы просто
перестать себе говорить все эти гадости: «Я некрасивая. Я ужасная. Тут у меня ягодицы. Там
у меня целлюлит…» Как перестать? Просто вспомните всех тех, кто посеял в вас зерна
сомнений по поводу вашей привлекательности – поименно! И внесите их всех в черный
список! И когда составите эту бумажонку, скажите себе: «Это их частное субъективное
мнение. Так думают: Маша, Глаша, Саша, Паша. Всего 23 человека. Ничем не могу им
помочь». А потом оглянитесь и поймите, в этом мире обязательно найдутся люди, которые
будут искренне уверены в том, что вы самая обаятельная и привлекательная. И поверьте, их
на самом деле значительно больше, чем в вашем черном списке.
Впрочем, это если совсем коротко. А подробнее я написал об этом в своей новой книге
– «Секс большого города с доктором Курпатовым». Думаю, там вы найдете ответы на все
интересующие вас вопросы.

НЕ ХОЧУ КРИЧАТЬ!
Когда что-то выводит меня из себя, я начинаю кричать. Потом бывает
стыдно, что не сдержалась. Как бороться с этой привычкой?
Яна, Екатеринбург

Главное – понимать, что это именно привычка. Привычки уходят, если мы не повторяем
соответствующие действия, и усиливаются тем больше, чем чаще мы эти действия
воспроизводим. Когда вы кричите – вам приятно, вы получаете удовольствие (прислушайтесь
к своим чувствам в такой момент). И это удовольствие – положительное подкрепление,
которое закрепляет вашу привычку срываться на крик. Потом вам бывает стыдно, но это
потом. Поэтому поменьше повторений «крика» – и запретите себе получать удовольствие от
того, что вы кричите на другого человека. Начните думать, что это «некрасиво», причем не
фигурально, а фактически. Постарайтесь посмотреть на себя со стороны – выглядит так себе,
верно? И сами удивитесь, насколько быстро удовольствие от «выведения из себя» станет

меньше, а привычка кричать – не вашей. Успехов!

НИКТО МЕНЯ НЕ ЛЮБИТ…
Я начинаю зазнаваться даже от малейшей похвалы, но это сочетается с
постоянной неуверенностью в себе. То есть я как бы знаю, что «я молодец,
несомненно», но в то же время «меня никто не любит, меня никто не ждет».
Как быть?
Елена Стародубцева, Москва

Неуверенность в себе – вещь обманчивая. Вы не можете быть «не уверены в себе»
вообще. Вы можете быть не уверены в себе как в художнике или, например, водителе. А
общая неуверенность в себе – это, знаете ли, удел Невидимки Герберта Уэллса. Он и правда
мог в себе усомниться. Так что это только поза, которую вы немедля теряете, лишь только
вам говорят то, что вы хотите услышать, а значит, считаете правдой. Похвала мгновенно
лишает вас тоскливого и трагичного восприятия ситуации, вы сразу довольны и
оптимистичны. Но разве это плохо? Разве плохо, что на самом деле вы думаете о себе
хорошо? Я не думаю, напротив, я вас в этом поддерживаю. Главное, правда, чтобы и вы себя
в этом поддержали.

ДОВОЖУ СЕБЯ ДО НЕРВНОГО СРЫВА
Если случается что-то не слишком приятное, я после этого несколько
дней прокручиваю в воображении эту ситуацию. Как было лучше поступить,
что сказать и т. п. Кончается тем, что довожу себя до нервного срыва. Как
быть?
Кирилл Н., Краснодар

Есть подозрение, Кирилл, что вы не в курсе главного правила времени. Главное правило
времени гласит: «Прошлого уже нет, будущего еще нет, есть только сейчас». Попытки
нарушить это правило неизменно заканчиваются неврозом. Вы не можете изменить
случившееся, вы не знаете, каким будет будущее. Поэтому, когда вы пытаетесь в
воображении изменить то, что уже случилось, вы просто даром тратите время и силы. Когда
вы пытаетесь забежать в будущее и понять, каким оно будет, вы лишь вводите себя в
заблуждение. Примите прошлое как данность. И думайте о том, что происходит в вашей
жизни сейчас, только это позволит вам сделать ваше будущее лучше, потому что прошлое
уже умерло, а будущее произрастает из настоящего, из ваших поступков сейчас. Подробнее я
рассказываю об этом в своей книге «Счастлив по собственному желанию».

ОБЖОРСТВО СЪЕДАЕТ МЕНЯ!
Здравствуйте, Андрей Владимирович! Я чувствую, что ваша наука
только и способна помочь мне. Возможно, я преувеличиваю и не страдала
вовсе (иные полагают, простите, что я «бешусь с жира»), но моя беда –
обжорство, как я его понимаю и толкую для себя, – съедает меня. У меня нет
нормальной жизни. Нет нормальных желаний, нет стремления жить
интересно, активно. Только одно желание – я думаю, понятно, какое… Сестра
говорит, что все дело во мне, в моих силах все изменить. Я принимаю это
решение сотню раз за день, а вечером все начинается снова. Собственно, это не
кончается – желание что-то жевать (просто жевать, поглощать, не от голода, а

от стремления к успокоению, умиротворению в этом процессе) не исчезает
никогда! И это все при том, что еще год назад я весила не больше 32 кг при
росте 160 см.
Ну, тогда я просто попала в Психоневрологическую клинику ВМА,
однако они быстро решили, что мне нужна срочная интенсивная помощь
терапевтов, занимающихся проблемами восстановления организма при
высоких стадиях истощения.
Много лет назад я весила 57–58 кг и была эдакой «пампушкой», такой у
меня был образ… Любимый (?) человек заявил, мягко переводя его слова, что
я слишком толстая. И меня это завело на много лет: я занималась по пять,
шесть раз в неделю шейпингом и аэробикой и соблюдала все требования (но
принятые только для двух занятий в неделю!!!) безбелковой диеты. При такой
интенсивности занятий я чаще всего просто голодала. Потом пошли таблетки
(для борьбы с отечностью, вероятно безбелковой, но я ее воспринимала как
«недоработки» со своей стороны). Так я дошла до обмороков, отсутствия
аппетита и… клиники ВМА. Во время лечения во мне что-то «сдвинулось» с
когда-то замертвевшей точки: я понемногу стала есть. Больше, наверное,
сработали убеждения мамы и сестры, что мне надо есть, чтобы снова не
попасть в клинику. В общем, через год я «доросла» килограммов до 50, во
всяком случае, я себя так ощущаю – тяжело, «увесисто», но я не взвешиваюсь
– боюсь встать на весы и окончательно понять, что моя стройность ушла
безвозвратно. Ведь быть стройной для меня – самое главное и было таковым
на протяжении многих лет!
И теперь я вроде и хочу чуть-чуть ограничиться в еде (а я «мету» все
подряд, вечером стремлюсь домой – только бы поесть, а ведь я завтракала и
обедала, отказываюсь от всех мероприятий, приглашений и т. д., только бы
устроить ежевечернюю «церемонию»). Мне 36 лет, а я ощущаю себя глубоко
пожилым человеком, уставшим от жизни и ни к чему не стремящимся. Почти
все время! Однако в глубине души меня это ест. Я не хочу так жить, я не хочу
этим жить. Я ведь не была такой! Я была душой компании, искренней и
верной подругой, преданно любящей и любимой многими. А сейчас, кроме
забытых друзей, страдающей мамы (от того, что на ее глазах дитя себя губит –
психологически и физически!), страдающей сестры (именно она смогла
устроить меня в клинику ВМА, но вечером пошла в церковь и заказала все
возможные молитвы – это было единственное, на что она уповала, чтобы
спасти меня!), у меня нет никого и ничего. И мне страшно. Не хочется верить,
что это безнадежно, но как себе помочь, как стать сильным человеком – я не
знаю. А вы знаете?… Это был эмоциональный порыв! Я больше не знаю, куда
обратиться за помощью!
Екатерина, Тула

Дорогая Екатерина!
Спасибо вам за теплые слова, я попытаюсь ответить на ваш вопрос.
Прежде всего вы должны помнить, что ваше положение небезнадежно. У меня, судя по
вашему письму, в этом нет никаких сомнений (хотя, возможно, вам покажется это странным),
но и вы сами должны в это верить. Если вы будете думать, что ситуация проигрышная и
обреченная, – ничего не получится. А у нас должно получиться!
С другой стороны, положение непростое, и это тоже нужно понимать. Но не для того,
чтобы впасть в панические настроения, а для того, чтобы подойти к своему состоянию
максимально серьезно. В чем трудность положения? Сначала у вас была одна проблема,
которая коротко на психотерапевтическом жаргоне именуется «анорексия» (информацию об
этом вы сможете найти в книге «Самые дорогие иллюзии»).
Стремление похудеть, выглядеть каким-то определенным образом стало в вашей
психике «патологической доминантой». Это вас и подвело. Но безуспешность этих попыток и
наслоившиеся обстоятельства превратились в проблему номер два – это депрессия. Так что
был у вас один враг, а стало два. И теперь важно понять, с каким именно бороться, тем более

что они связались теперь в один клубок и усиливают друг друга.
Я не сомневаюсь, что прежде всего надо справиться с депрессий, а о своей фигуре до
того времени нужно просто забыть. Депрессия – это отсутствие желания жить, а при
погорельце о подгоревших блинах не плачут. Так что определитесь с главным приоритетом и
сначала решите самую важную свою проблему на этот момент – избавьтесь от депрессии.
Пока вы ею «убиты», вы все равно не сможете ничего путевого сделать. А потому – надо ли
пытаться? Вы только зря растратите силы. Так что, пожалуйста, начните с этого – отложите
тему похудания до поры до времени.
Как бороться с депрессией? Об этом вы прочтете в книге «Средство от депрессии».
Запомните самое главное: вы никогда не будете счастливы (даже если похудеете до
ожидаемых цифр), если прежде не начнете относиться к себе с уважением и подлинной
заботой.
Какая разница, кто и что думает про ваш вес?! Это их проблема (тех, кто так думает), а
не ваша. А вы сделали из этого вашу проблему, и теперь она у вас значительно больше, чем у
них. Вам кажется, что это вам нужно быть «худышкой», но ведь это неправда! Вы из-за них
хотите быть «худышкой», вы переняли на себя их пожелания. Вы теперь живете как будто для
них, по их плану, согласно их представлениям. А это неправильно, вы должны жить для себя,
для своего счастья (о том, как это важно для окружающих, я рассказал в книге «Пособие для
эгоиста»), в противном случае его у вас не будет.
Я не хочу, чтобы вы поняли эти мои слова слишком просто – «надо любить себя, и гори
оно все синим пламенем». Я говорю о базовом, сущностном отношении к себе как к
человеку. Подумайте, во что превратилась ваша жизнь. А главное – из-за чего! Из-за какой-то
ерунды (а ваши переживания из-за избыточной массы тела – это ерунда в сравнении с тем,
что вам теперь жить не хочется и свет белый не мил) вы распрощались со своим душевным
здоровьем и обзавелись депрессией. Это неоправданная, жестокая и страшная жертва!
Итак, первым делом – думайте о том, что главное в вашей жизни. А это не вес, это то,
как вы себя чувствуете и живете ли вы так, что вам хочется жить дальше. Я представляю,
каких гадостей вы о себе надумали за все это время! Не смейте этого делать! Не предавайте
саму себя! И только тогда победите. Подумайте о том, что значит «уважать себя». Уважать
себя – это не значит соответствовать чужим ожиданиям, это значит беречь свою жизнь –
счастливую и исполненную внутренним, вашим собственным смыслом.
Теперь относительно избыточной массы тела. Это проблема решаема. Сейчас я готовлю
книгу (к осени, я думаю, она уже будет в продаже), которая называется «Средство от
полноты». Там вы найдете очень четкие и простые правила, которые позволяют человеку
нормализовать свое «пищевое поведение». Проблема не в еде и не в весе, проблема в том, что
наше «пищевое поведение» может быть неправильным. Если его отрегулировать, то вы
будете есть ровно столько, сколько нужно вашему организму. Это не диета – это комфортное
состояние, при котором удобно и вам, и вашему телу. Человек не должен «худеть» – это
ошибочная постановка вопроса, он должен найти способ чувствовать себя комфортно. Если
он уважает себя и относится к себе так, как он хочет, чтобы к нему относились другие, то он
поступит именно таким образом.
Я уверен, что вы справитесь со всеми своими проблемами, если поймете эту простую
истину: я – это не мой вес, и если кто в этой жизни и заслуживает моей заботы и траты сил –
то это я, а не мой вес. Тогда вы перестанете тревожиться, после чего и депрессия уйдет, а с
ней и необходимость «заедать» тревогу.
Если вам понадобится профессиональная помощь в борьбе с депрессией, обратитесь к
врачам моей клиники. Уверен, что нужный эффект будет достигнут.
Помните о главном и позаботьтесь, наконец, о себе!

МЕНЯ ХОТЯТ «ПОДСИДЕТЬ»!

Я работаю в небольшом коллективе – пять человек. Недавно к нам в
отдел взяли новую сотрудницу, с которой мы с самого начала не нашли общий
язык. Она младше меня на семь лет, плохо справляется со своими
обязанностями, хамит мне, однажды даже «подставила» перед начальством. У
меня складывается впечатление, что она хочет получить мою должность, для
чего и пытается меня «выжить». Поделилась с коллегой, она ответила, что
мне все «кажется». Как мне быть в данной ситуации?
Полина, Архангельск

Полина, это, конечно, очень существенно – кажется вам или не кажется. Потому что
если не кажется, то надо за себя бороться. А если кажется, то надо бороться с собой. Как
бороться за себя – это отдельный разговор, как бороться с собой – постараюсь ответить.
Прежде всего примите для себя решение, что вы измените свои отношения с этой
сотрудницей. Это очень важно – принять решение. После того как вы его примете, дайте себе
задание изменить форму общения с ней. Ваше раздражение выдает все – тон вашего голоса,
мимика, жесты, ваши высказывания. Тут огромный объем работы, который я описал в виде
настоящей инструкции в книге «7 этажей взаимопонимания. Язык тела и образ мысли».
После того как форма ваших отношений с этой девушкой изменится, подумайте о
содержании – как построить работу так, чтобы от каждого по способностям и каждому по
труду? Если вы более опытный сотрудник, вы сможете так организовать работу в вашем
отделе, что «ляпы» этой сотрудницы будут на ее совести, а ваши успехи – в списке ваших
благодарностей в трудовой книжке. Наконец, проявите человеческое участие. Но не такое,
какое вам кажется правильным, а такое, какое этой вашей сотруднице будет приятно.
Возможно, это мое предложение покажется вам странным, но попробуйте. Очень может
быть, что в этом своем «враге» вы скоро найдете настоящего друга. Такое часто случается. Не
раскисайте!

КАК НАЙТИ МУЖЧИНУ МЕЧТЫ?
Мне 30 лет, разведенная, имею двухлетнего сына, работаю юристом. Где
можно найти мужчину своей мечты, если утром садик, днем работа с 8 до 17
часов, вечером ребенок, садик плюс написание диссертации? Исключаю
службы знакомств и интернет не приемлю.
Алена Алексеева, Череповец

Алена, иногда люди так формулируют вопрос, что ответить на него невозможно в
принципе: «Доктор, сразу предупреждаю, что я ни за что не выйду замуж. Но расскажите,
пожалуйста, как найти мужа?» И тут на самом деле загадка не в том, где и как искать мужа, а
в том, почему мы так безысходно формулируем свой вопрос. Вероятно, есть какие-то
внутренние подсознательные причины, какое-то внутреннее нежелание выйти замуж,
сомнения, может быть, страх… Ну или иначе мы должны согласиться с мыслью, что ни одна
работающая женщина 30 лет с ребенком ни при каких условиях не может выйти замуж. Я
думаю, что это не так. Может. Но она должна быть внутренне готова к замужеству или, по
крайней мере, к серьезным отношениям с мужчиной – вот в чем дело!
Осмелюсь предположить, что в вашем опыте были какие-то неприятные истории,
связанные с замужеством, с мужчинами вообще. С отцом вашего ребенка отношения не
сложились. Отсюда делаю вывод, что вы или не доверяете мужчинам, или разочаровались в
них, или боитесь, что какие-то новые отношения принесут вам боль. Возможно, вы не
осознаете этого, но, коли уж вы столь фатально формулируете свой вопрос, это так. И
проблема в этом, в ваших чувствах, а не в том, что мужчины не встречаются на вашем
жизненном пути. Даже если они и встретятся, а вы будете пребывать в том ужасном
расположении духа, что и сейчас, толку от этого не будет никакого.

Судя по всему, вам не мужа сейчас надо искать, а пройти курс полноценной
психологической реабилитации-залатать раны, почувствовать себя живой, полной сил,
молодой красивой женщиной! Вот что вам сейчас нужно. И когда это самоощущение к вам
вернется, тогда и места встречи искать не придется. Мужчины таких женщин прицельно
выслеживают и вниманием своим не обделяют. Так что беритесь за себя, а мужчина –
приложится.

ГДЕ ВЗЯТЬ УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ?
Мне 45 лет, я одинокая женщина со скромными внешними данными,
живу в коммуналке. Я хочу, чтобы моя жизнь стала интереснее, радостнее,
осмысленнее, но перспектив в своей жизни не вижу, все раздражает. Я ужасно
не уверена в себе, вот и сижу одна в тоске и одиночестве. Боюсь сменить
работу, потому что там может не получиться, а сюда уже не возьмут. Вот страх
и держит на низкооплачиваемой, но стабильной работе. Подскажите
конкретными советами, как выйти из такого состояния?
Галина, Зеленогорск

Галина, страх, вообще-то говоря, плохой советчик, хотя ваши опасения понятны. Какой
здесь может быть путь?… Прежде всего нужно справиться со своими депрессивными
мыслями, собраться с силами и привести себя в порядок. Вы раздражаетесь, тревожитесь,
переживаете, а как результат – просто изматываете себя и тратите на это массу своих сил. Но
они вам необходимы совсем для других целей! Подумайте об этом и просто запретите себе
переживать – у вас много дел!
Теперь собственно о делах. Сейчас у меня вышла новая книга «Деньги большого города
с доктором Курпатовым». В ней я рассказываю о том, как можно на любой работе найти
возможность для серьезного роста в смысле карьеры и финансов. Сейчас вы рассуждаете так:
«Здесь мне платят мало, а есть места, где платят много, но я боюсь идти за этим журавлем,
потому что могу лишиться моей синицы». Это совершенно неправильная тактика! Вы
должны думать иначе: «У меня есть определенный опыт и знания. Как я могу применить
свой опыт и знания, чтобы это было полезно другим людям?» (а если им это полезно, то они
будут готовы за это платить, а вы, соответственно, зарабатывать).
Но вам необходимо найти способ экономически грамотно вложить в дело свои таланты,
знания, умения и опыт. В книге я рассказываю о том, как могут извлечь толк из своей
профессии учитель географии, врач и библиотекарь. Если, имея подобные специальности,
можно разбогатеть, то почему бы не сделать этого и в какой-то другой сфере? Думаю, можно.
Главное понять – какую особенную, необычную, уникальную услугу вы можете предложить
другим людям.
И для того чтобы начать эту новую, дополнительную для вас работу, вовсе нет нужды
бросать ту, которая у вас сейчас есть. Насколько я понял, у вас достаточно свободного
времени, и его нужно начать конструктивно использовать – инвестировать в дело. Но пока
вместо устройства своей жизни вы занимаетесь тем, что сокрушаетесь из-за того, что она у
вас не устроена. Заканчивайте с этим и ищите себе новое применение! У вас обязательно
получится!

ВСЕ ВИЖУ В ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ!
Мне 25 лет, но я – законченный пессимист. Я вижу все в «черном» цвете.
Из-за этого любое начинание кажется мне бесперспективным, у меня
появилась твердая вера в то, что у меня ничего не получится. Подскажите, как
мне избавиться от этой проблемы?

Рубина, Уфа

Ученые специально изучали этот вопрос и пришли к выводу, что пессимисты – это
люди, которые рассматривают удачи как случайность, а неудачи как закономерность.
Оптимисты, наоборот, склонны рассматривать успех как закономерность, тогда как, объясняя
причины неудач, они находят внешние случайные факторы – почему на сей раз вдруг не
повезло.
Рубина, если вы хотите избавиться от своего пессимизма, начинайте с сегодняшнего
дня осваивать стиль мышления оптимиста. Для этого нужно. Во-первых, заставлять себя
видеть вокруг хорошее (оно вокруг есть). Во-вторых, объяснять себе это хорошее –
естественным ходом событий (что, мол, так оно и должно было быть). В-третьих,
сталкиваясь с трудностями, не заниматься неоправданными обобщениями (ведь случиться
может всякое, это случайность). И в-четвертых, помнить о том, что такое настоящий успех.
А настоящий успех – это результат, пропорциональный вложенным нами усилиям.
Иными словами, чем больше вы потратите сил на создание своего успеха, тем лучше будет
результат и тем крепче будет ваша внутренняя уверенность в самой себе. А это, может быть,
самое важное в борьбе с пессимизмом.

МНЕ 47 ЛЕТ, А Я ДО СИХ ПОР БОЮСЬ ОСЛУШАТЬСЯ МАМУ
Доктор, здравствуйте! Хочу рассказать о себе. Меня вырастили родители
в довольно строгом климате. Мама была учительницей сталинского типа, по
принципу: нет слова «не могу», есть слово «не хочу», а не хотеть не имеешь
права. Соответственно, с этим я должна была учиться, как Ленин. Я
закончила школу с золотой медалью, университет – с отличием, аспирантуру и
пр. Самое тяжелое, что я выросла в таком непротивлении ей и только уже во
взрослом состоянии почувствовала протест. Но не смела ей противиться, она
была очень сильная и морально меня подавляла. И это продолжалось
довольно долго. Она умерла 8 лет назад. К тому времени у меня уже была
семья, дети. Как выяснилось уже после ее смерти, эта обида во мне все время
существовала и мешала жить. Этой осенью так случилось, что меня увезла
«Скорая», сделали операцию, обнаружилось, что это рак кишечника. И мысль
возникла среди прочих: «Вот и в этом ты мне досадила». Сейчас много
говорят о психосоматике, говорят, что рак – это непрощенная обида. Мне все
время хочется восстановить справедливость – хочется, чтобы она приняла мое
право на самостоятельные решения, на самостоятельные чувства. Я же
взрослый человек! Но я несвободна, даже теперь, когда ее нет, живу с
оглядкой, живу во многом по принципу «должно», как она воспитала. Я уже
часто не могу отличить, хочу я чего-то или нет. Я настолько приучила себя
любое «должно» облекать в привлекательную форму, искать в нем хорошее,
что уже не могу представить, как бы я жила без этого «должно». Доктор, как
освободиться от этого чувства?
Ольга, Мытищи

Ольга, сразу скажу про «непрощенную обиду» – эта теория умозрительная. Научных
фактов, которые бы ее доказывали, нет. Онкология – один из естественных механизмов
старения организма. И он связан скорее с общим ослаблением иммунитета человека, нежели
с какими-то психологическими реакциями. То, что вы столько времени находитесь в
состоянии стресса, действительно снижает иммунитет, но в этом смысле мама (ваши
отношения с ней) вряд ли была определяющим фактором вашей болезни. Раковые клетки,
вообще говоря, образуются в организме человека постоянно. Но наш иммунитет помогает с
ними справляться – белые клетки крови выискивают патологические, больные раковые
клетки и уничтожают их. Но с возрастом способность иммунитета сопротивляться

опухолевым клеткам становится меньше, а самих клеток, наоборот, вырабатывается больше,
соответственно, и риск онкологических заболеваний увеличивается. Такие механизмы наукой
подтверждены. А говорить о том, что это непрощенная обида, на мой взгляд, не совсем
правильно.
Понятно, что у вас внутренний диалог с мамой не закончился. Вы до сих пор пытаетесь
каким-то образом восстановить справедливость в отношениях с ней, некий статус-кво. Но это
другой вопрос. На самом деле вы пытаетесь решить проблему, которая в определенном
смысле уже решена. Подумайте: у вас своя собственная, самостоятельная жизнь, свои
собственные достижения, у вас свое представление о жизни, о вещах, о ценностях. Наконец,
у вас своя семья, свои отношения, которые вы строите иначе – не так, как делала ваша мама.
Вы состоялись. Фактически случилось то, что мама отрицала как возможное, когда говорила,
что вы ни на что не способны. Вы стали самой собой, а не своей мамой, вы думаете так, как
вы думаете, а не так, как думала бы ваша мама. Справедливость, таким образом, уже
восстановлена. Это факт. И поэтому желание того, чтобы это признала мама, является уже
неактуальным. Даже если бы она и сейчас не признала вашего права на самоопределение, вы
все равно уже стали свободной.
В вас просто сохранилась привычка с ней спорить. Это происходит в вашей голове. Там
создан образ вашей мамы, которой уже нет, которая уже умерла, но он создан, и вы с этим
виртуальным образом продолжаете находиться в какой-то дискуссии. Вы привыкли спорить с
вашей мамой и продолжаете это делать, хотя сейчас нет не только предмета этого спора, но и
самой мамы. Вам очень важно это понять! Вы сейчас спорите сами с собой, вы спорите по
привычке, а не потому, что кто-то с вами не согласен и есть предмет спора. Нет ни оппонента,
ни предмета спора, потому что вы «выиграли» – добились того, что сами считали важным.
Теперь по поводу слова «должен». Прежде всего я думаю, надо сказать большое
спасибо вашей маме за то, что она вас научила этому «слову» и, более того, научила вас
«облекать его в привлекательную форму». Задумайтесь, что бы с вами сталось, не знай вы
этого слова или не умей вы его делать для себя привлекательным? Это была бы катастрофа.
Потому что невозможно быть человеком, состоявшимся в жизни, в отношениях, если ты не
понимаешь, что у тебя есть некие внутренние обязательства перед людьми. Да, ваша мама,
судя по всему, переборщила с этим «должно». Так переборщила, что вы даже чувствовали
себя униженной. Именно поэтому вы сейчас и протестуете, хотите, чтобы она что-то
посмертно признала. К сожалению, такое с нами случается – мы несем в себе некие
пережитые в детстве конфликты и не можем «отпустить» свои отношения с родителями, даже
уже умершими. Именно по этому поводу я и написал свою книгу «Триумф гадкого утенка».
Возможно, она будет вам полезна.
А теперь я хочу, чтобы вы кое о чем задумались. Есть такая английская королева, о ней
говорят: «Она властвует, но не правит». По сути она ничего не решает, она лишь формально
подписывает законы, принятые парламентом. И никакой ее личной воли в управлении
государством нет. Так что, если она даже не подпишет какого-то закона (допустим это, хотя
такого быть не может), ничего не изменится, закон все равно будет действовать. И вот сейчас
вы оказались в аналогичной ситуации. Только вы – это английский парламент, а ваша мама –
английская королева. По статусу ваша мама выше, но по факту – вы, и только вы, управляете
своей жизнью.
Вам хочется, чтобы ваша мама сейчас взяла и приняла вашу самостоятельность, но сама
она уже умерла, а вы уже и так самостоятельны. Вы смогли сделать свою жизнь такой, какой
вы хотите ее видеть, – что еще может быть нужно? Мне кажется, что если вы признаете, что
вы это сделали, то после этого у вас изменится отношение к маме. Вы будете о ней думать с
сожалением, с сочувствием. Мама придерживалась других взглядов, но это было ее право. И
то, что она не получила теплых, доверительных отношений между вами, это был результат
такой ее политики. И она потеряла в этом точно так же, как и вы потеряли.
Так что давайте перестанем уже «ломать» маму вашу. Раньше она вас «ломала», а
теперь вы ее пытаетесь «поломать». Давайте будем умнее своих родителей. Если они какие-

то ошибки допускали, давайте не будем повторять это мероприятие. Сейчас память о ней
нуждается в том, чтобы внутри вас не было никакого ожесточения, чтобы было принятие,
сожаление и чувство любви, которое вы все равно испытываете. Пусть это чувство станет
сейчас определяющим. Главное – не кто начал войну, а кто нашел в себе силы ее закончить. И
вы сейчас – единственный человек, который может закончить эту потасовку. И это будет
поступок по-настоящему взрослого и состоявшегося человека.

ВЕЧЕРОМ ПОЛУЧАЕТСЯ, УТРОМ – НЕТ
Уважаемый Андрей Владимирович! Взахлеб зачитываюсь вашими
книгами. Огромное спасибо вам! Но по ходу чтения возникает вопрос: я
полностью согласен с утверждениями в них, но как закрепить эти приемы в
жизни? Вечером, когда читаю книги, пытаюсь применять приемы –
получается, но утром, когда появляюсь на работе, все происходит попрежнему. Чего-то не хватает, чтобы это закрепить. Посоветуйте, пожалуйста.
Андреев Федор, Наро-Фоминск

Уважаемый Федор! Спасибо вам за ваш отзыв, я очень рад это слышать.
Признаться, вы ставите передо мной очень сложный вопрос. Дело в том, что каждый
человек по-своему реализует психотерапевтические правила в жизнь. Кому-то нужно очень
сильно «вляпаться» в невроз, после этого он понимает, что «за Москвой земли нет» и
начинает приводить себя в чувства (необходимые ему, разумеется). В этом случае
применение техник четко сопряжено с проявлениями симптомов. Это «критический способ».
Другие, впечатленные теми возможностями, которые открываются перед ними в связи с
новыми знаниями и навыками, начинают применять психотерапевтические техники сразу ко
всем своим жизненным обстоятельствам. Они проявляют креативность и творческую жилку.
Действительно, техники можно использовать и в отношении дел, никак не связанных с
невротическим симптомом, улучшая свою жизнь в целом, а не в частности. Это «креативный
способ».
Кто-то, будучи от природы дотошным и исполнительным человеком, просто формирует
график работы с собой и над собой, это «дидактический способ». Я часто прошу своих
пациентов вести дневник, в котором составляется своего рода расписание следующей формы
(на примере техники «Мышечное расслабление через напряжение», хотя подобное
расписание можно применять к любым упражнениям):

Если у нас не хватает духа нести ответственность перед самим собой, то всегда можно
нести ответственность перед графиком. И, подводя вечером итог, «добивать» необходимую
сумму (по количеству раз или по времени). Зная, что условленное число упражнений все
равно придется сделать, становится легче распределить их в течение дня. Это приятнее, чем
оставить все под конец и мучить себя весь вечер.
Есть, конечно, и другие способы, но в целом это два направления: человек или

объявляет войну собственной невротической жизни и воюет («на войне как на войне»), или
как ученый и исследователь погружается в изучение своей новой, лишенной невротических
проявлений жизни. Наслаждаться изучением того, как можно комфортно и выгодно
организовывать свое внутреннее состояние, большая радость (если, конечно, так к этому
подходить). И вы должны сделать этот выбор. Решить для себя – что лично вам легче: воевать
с неврозом или наслаждаться устроением новой, счастливой жизни.
В любом случае это мероприятие должно стать на какое-то время вашим главным
приоритетом. В конце концов, на кону стоит ваша жизнь и качество вашей жизни. Когда вы
осознаете значимость решаемой вами задачи, она решается куда быстрее и лучше, чем при
любом другом расходовании сил и средств.
Здесь действует правило – «Лучше день потерять, потом за два часа долететь». Если вы
хотите научиться летать, то должны понимать, что задача непроста и поэтому нужно
«впрячься». То, за что вы боретесь, слишком дорого стоит, чтобы рассчитывать на легкий
результат.
Сколько сил мы потратили на то, чтобы нажить свой невроз, свои неадекватные формы
поведения? Неужели можно думать, что на их устранение и формирование новых
поведенческих стратегий потребуется меньше времени? Но если вы понимаете, что это вам
нужно, что это ваша жизнь, что вы заботитесь о себе и о своем благе, разве этих сил жалко?
Вы все равно их тратите, ну не на психическое здоровье, так на психическое нездоровье, но,
коли выбора нет, то лучше уж на здоровье! Непривычно и поначалу тяжело? Но если
хочется…
Помните, что вы меняете свое сознание, свою настроенность. Далее вы перейдете от
частного к общему, а тогда уже заставлять себя не придется. Общее захватывает, а частное
быстро улетучивается.
Желаю вам удачи!

ПОТЕРЯЛАСЬ В ЖИЗНИ
Мне 23 года, и у меня возникла большая проблема с жизненной
ориентацией. Я закончила журфак, с 14 лет занималась журналистикой,
последние два года очень серьезно, в массовом федеральном издании и в
некоторых интернет-проектах. Но сейчас я не работаю. И дело в том, что я
больше не хочу заниматься журналистикой. Стоит мне подумать о том, что
надо что-то написать, так мне чуть ли не физически становится плохо. Боюсь
даже предполагать, с чем это связано. Я абсолютно потерялась в жизни. Сижу
дома, на шее у родителей (что крайне неприятно), и буквально разрываюсь от
мыслей и интересов. Стоит ли мне перебороть себя и заняться делом, к
которому я «готовилась», либо стоит действительно изменить жизнь и
попробовать свои силы в чем-то еще?
Анастасия, Ростов-на-Дону

Разумеется, Анастасия, я не могу сказать, чем вам заниматься – журналистикой или
чем-то другим. Подобные вопросы не входят в сферу компетенции психотерапевта – он не
принимает решения за человека, он помогает ему разобраться в ситуации. В вашем письме
меня смущает фраза – «физически становится плохо». Думаю, что это образное выражение,
но оно свидетельствует о том, что у вас есть опыт каких-то неприятных переживаний,
связанных с прежней работой.
Возможно, вы не отдаете себе в этом отчета, но были ситуации, когда вы пережили чтото очень неприятное в связи с вашей деятельностью журналиста. По правилам, это
«неприятное» надо было осмыслить, пережить, извлечь определенные выводы и двигаться
дальше. Но вы просто спрятали это переживание внутрь себя, и оно теперь, образно
выражаясь, «физически» вас сдерживает, сопротивляется вашим попыткам вернуться к

практике журналистской работы.
Трудно представить себе, что человек, который так хотел быть журналистом, вдруг
передумал. Скорее всего на это есть подсознательная причина. Поэтому, прежде чем вы
решите вопрос со своей профориентацией окончательно, я думаю, имеет смысл понять, на
чем же вы так обожглись, где, в какой момент возникло это чувство разочарования в
профессии.
Отыскав в своем прошлом эти ситуации, попробуйте подумать о них позитивно или по
крайней мере нейтрально. Поймите, что этот или эти моменты вашей работы – не наказание,
не несчастье, а очень важный жизненный опыт, который способен сделать вас сильнее,
увеличить ваш профессионализм, дать вам новые творческие силы. Я желаю вам удачи!

