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ВВЕДЕНИЕ
Методика становления личности «Стандарт» разработана на основе методологии
и технологии прикладного системного анализа, изложенного доктором технических
наук, профессором, член-корреспондентом Академии естественных наук России
Ф.П.Тарасенко, а также с применением психофизиологической методики Г.А.Шичко
и научных разработок в области психиатрии и психологии учёных-специалистов:
Х.Клекли, Р.Хара, Т.Лири, Л.Собчик и ряда других.
Возрастная категория: +15 (старший школьный возраст и выше).

Данный материал Школы системного моделирования «Стандарт»
является раздаточным к видеолекциям практического курса «Стандарт
становления личности»: https://www.avstar-standart.com/
Разработчик методики становления личности «Стандарт» – А.В.Старцев.
Версия 1.0.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Задачи:
1. повышение психологической устойчивости личности – как разобраться с
беспокойствами и тревогами, и начать жить с интересом;
2. постановка системного мышления личности в вопросах индивидуальности,
семейных и дружественных отношений – как устойчиво создавать и управлять
отношениями;
3. освоение практической методики постановки дисциплины мышления на
примерах правильной постановки задач – одно из важных качеств
руководителя;
4. освоение
практической
методики
распознавания
подавляющих
и
обесценивающих влияний – основа выявления скрытого разрушительного
влияния;
5. выявление и улаживание проблемных ситуаций в ближайшем окружении
личности – основа изменения качества своей жизни;
6. выход из состояния навязанных (навязчивых) социальных ролей.
Цели:
1. проработка научных знаний по психиатрии и практической психологии с
использованием смысловых моделей – выявление и устранение трудных для
понимания знаний;
2. приобретение
практических
навыков
исследования
с
применением
объективизации социальных явлений до их макетного 3D исполнения.
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2. ПРОБЛЕМАТИКА МЕТОДА КЛАССИФИКАЦИИ
В зависимости от критерия классификации – определяется соответствующая
типология личностей и прогностика их поведения в различных ситуациях, а также
склонность к различным видам деятельности.
Проблема любой классификации – устойчивость критерия во времени, согласно
которому проводится классификация. Чем более устойчив и точен критерий – тем
более эффективна классификация в практическом использовании.
В таблице в колонках приведены примеры различных типологий личности
(строчки в таблице между собой никакой логической связи не имеют).

3. ТИПИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
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4. МОДЕЛИ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Критерий классификации личности
Основным устойчивым критерием для классификации личности является:
– поступки и побуждения (содержание практической и мыслительной
деятельности, которую ведёт и поддерживает личность в коллективной и
личной жизни).
Личность – социальное существо, потому важно различать поступки и побуждения
личности, направленные:
– на созидание и повышение жизнеспособности общества (группы);
– на разрушение и понижение жизнеспособности общества (группы).

4.2. Классификация видов деятельности
Существует три предельных модели описания видов деятельности (поступков и
побуждений) личности по критерию повышения жизнеспособности общества (группы):
1. Модель созидательного вида деятельности – характеризуется
созидательными
побуждениями
и
поступками
(созидательными
мыслительными
и
практическими
действиями,
повышающими
жизнеспособность общества (группы)).
2. Модель разрушительного вида деятельности – характеризуется
разрушительными побуждениями и поступками (разрушительными
мыслительными
и
практическими
действиями,
понижающими
жизнеспособность общества (группы)).
3. Модель неустойчивого вида деятельности – характеризуется
перемежающимися периодами времени – то созидательных действий, то
разрушительных действий.
Основа неустойчивого вида деятельности личности – это навязчивая идея о
важности и значимости своей зависимости от мнения других авторитетных людей:
– по своим желаниям и целям;
– по применяемым средствам достижения желаний и целей.

4.3. Определения личностей по виду деятельности


Праведная (психологически-устойчивая) личность –
которая придерживается созидательного вида деятельности.



Разрушительная (подавляющая) личность – это личность, которая во всём
придерживается разрушительного вида деятельности.

это личность,

Это такая личность, которая стремится подавить, разрушить или навязать своё
разрушительное влияние, а также поставить в жёсткую зависимость любую
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личность, группу или деятельность, направленную на улучшение общества.
Такая личность психологически подавляет других людей в своём окружении –
её поведение рассчитано на причинение явного или скрытого вреда в
понижении жизнеспособности всего того, что ей не принадлежит.


Зависимая (неустойчивая) личность – это личность, которая проявляет свою
неустойчивость в видах деятельности.
Пребывая в состоянии подавления такая личность обладает низкой
психологической устойчивостью в принятии решения и психологически жёстко
зависима от внешнего мнения или своих внутренних эмоций – и совершает
импульсивные разрушительные поступки, доставляя множество неприятностей
себе и другим в жизни.

Статическая смысловая модель определения личностей по виду деятельности:
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5. ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПСИХИАТРИИ И ПСИХОФИЗИОЛОГИИ
На многие практические вопросы, которые поднимаются в психологии личности,
ответ следует искать, как это не покажется странным, – в научных результатах
исследований, проведённых и полученных в области психиатрии и психофизиологии.
Психиатрия – это медицинская дисциплина, изучающая:
– причины и сущность психических болезней;
– их проявления и течение;
– способы их лечения и предупреждения;
– систему организации помощи больным.
Основной метод, используемый в психиатрии – это клиническое исследование.
В прошлом веке клиническими исследованиями по вопросам психопатической
индивидуальности занимался психиатр Херви Клекли, который получил по своим
исследованиям фундаментальные данные для практической врачебной деятельности.
Психопатическая индивидуальность, исследуемая Херви Клекли, была описана в его
классическом труде «Маска здравомыслия» (The Mask of Sanity). Эта работа впервые
издана в 1941 году и неоднократно переиздавалась. Психиатр Херви Клекли впервые
дал детальное научное исследование об индивидуальности и описал модель
поведения психопата, перечислив 16 поведенческих признаков, которые
использовались при диагностике и лечении психопатов.
Работа психиатра Херви Клекли и его представленная модель поведения
фундаментальным образом повлияла на 20-летние клинические исследования,
выполненные Робертом Харом в Университете Британской Колумбии в Ванкувере. В
своем труде, разрабатывая надежные и обоснованные процедуры оценки психопатии,
Роберт Хар пересмотрел список характерных особенностей модели поведения,
выделенных Херви Клекли, и остановился в своём описании модели поведения
психопата на контрольном перечне признаков из 20 пунктов.
Эти фундаментальные работы области психиатрии при постановке диагноза
психопатам до сих пор успешно используются во врачебной практике, в том числе и
другими исследователями в своих разработках. В частности, известный писательфантаст, а в последствии – религиозный деятель, Л.Р.Хаббард использовал эти
фундаментальные работы для создания технологии ПИН/ПЛ (потенциальный
источник неприятностей / подавляющая личность), которая является основой
религиозной
саентологической
этики
и
фундаментальной
составляющей
административной технологии (АТХ).
Для помощи людям в их различных проблемах в нашем обществе широко
распространены различные методики психологической и религиозной помощи,
например:
 техники гипноза;
 техники медитаций;
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 гештальт-тепапия;
 консультации и тренинги;
 психотерапия;
 НЛП-коучинг;
 техники одитинга...
В нашей стране проводились подобные исследования и так же были получены
впечатляющие результаты по исследованию проблем личности. Наряду со многими,
стоит назвать нашего замечательного учёного, психофизиолога Геннадия Андреевича
Шичко, который занимался вопросами социально-психологической подоплёки
вредных привычек и соответствующего поведения людей.
Психофизиология – это наука о связи психических переживаний личности с
физиологическими процессами, лежащими в их основе, исследует поведение и
внутренний мир личности.
Г.А.Шичко в ходе своих исследований пришел к парадоксальному выводу о том,
что, оказывается, люди не виноваты в том, что они имеют вредные привычки (пороки)
и ведут себя соответствующим образом – Г.А.Шичко выявил в психике людей
определённые «программы», которые формируют соответствующее поведение
личности, переводя личность в определённое состояние психики.
Люди запрограммированы на выполнение определённых социальных программ,
им жёстко навязаны извне доминирующими идеями разрушительные ценностные
нормы, которые диктуют личности разрушительный вид социального поведения и
приводят к подавленному эмоциональному состоянию психики. Такие социальные
программы являются ложными программами – они своим разрушительным
ценностным содержанием навязывают разрушительное поведение личности.
В результате – люди являются рабами ложных программ, записанных у них на
уровне автоматизмов. Эти программы время от времени берут управление на себя и
через эмоции заставляют людей отрабатывать своё разрушительное содержание.
Учёный-психофизиолог Г.А.Шичко в своих исследованиях решал следующие
вопросы:
– Что это за социальные программы, которые так мешают личности жить и более
того, могут довести её до трагедии, до смерти и тюрьмы?
– Как эти социальные программы в психике у личности формируются?
– Как эти социальные программы там живут и развиваются?
– Можно ли (и если можно, то как) от этих ложных социальных программ
личности избавиться?
В результате своих исследований Г.А.Шичко предложил метод, согласно которому,
при своём на то желании, возможно быстро, легко и безболезненно избавить себя от
любого вредного приобретенного условного рефлекса и автоматизма, который в народе
называется вредной привычкой. Психолого-педагогический метод Г.А.Шичко – метод
социально-психологического самоперепрограммирования с помощью написания
специальных дневников и самоустановок перед сном, который даёт устойчивый и
успешный результат при самостоятельном практическом применении – достаточно

МЕТОДИКА СТАНОВДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ «СТАНДАРТ»
указать, что в группах Г.А.Шичко была практически 100% (95–97%) успешность
избавления людей от своих вредных привычек – травления себя алкоголем, табаком
и других наркотиков.
Системный подход Г.А.Шичко использован при разработке методики системного
обучения «Стандарт» для Академии Управления К.П.Петрова в части
объективизации изучаемых явлений в 3D-макетах в учебных группах с
использованием пластичного материала.
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6. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАПРОГРАММИРОВАННОСТЬ
ПОВЕДЕНИЯ
Г.А.Шичко в своих научных исследованиях открыл социально-психологическую
запрограммированность поведения всех людей:
– у каждой личности в сознании и в подсознании записаны сотни различных
программ
и
стереотипов
поведения,
ставшие
ассоциативными
автоматизмами;
– и всякий раз, попадая в ту или иную конкретную ситуацию, у личности уже
неосознанно и автоматически включается ассоциативная программа,
которая управляет первичными действиями личности, согласно своему
содержанию.
С проявлением подобных ложных программ, которые формируют со временем
устойчивые «паразитные контура» в психике на уровне нейронных структурных
связей, личность сталкивается в процессе всей своей жизнедеятельности на
физиологическом и эмоциональном уровне. Ложные программы личности ведут себя
«как живые существа», постоянно заботясь о собственной «безопасности». Они «воруют»
по ассоциациям из сознания личности её «ценности» – нужные «ценные» слова и
мысли-образы – и создают из них:
– убеждения для личности в «правильности» предлагаемого «решения»;
– оправдания для личности в защиту своей правости и «правильности»
предлагаемого «решения».
Нервные истерики, одержимость, панический страх, подавленность, безволие,
опустошённость в мыслях – все эти физиологические и эмоциональные проявления
могут наблюдаться у личности в её жизни. Например, пороки – это проявление
социальных паразитных программ на эмоциональном уровне:
– Страх – основа всех пороков.
– Гордыня – ставить себя во всём выше других.
– Сребролюбие – жадность к незаработанным благам.
– Зависть.
– Гнев.
– Печаль (уныние).
– Блуд.
– Чревоугодие.
Проявление пороков личности – это те «точки входа», через распознавание которых
возможно различить и выявить в своей психике действие тех внедрённых социальных
паразитных программ, которые диктуют и навязывают соответствующее
разрушительное поведение личности – управляют им, находясь в его неосознанных
уровнях психики. Некоторые примеры социальных ложных программ личности:
– программа алкогольная;
– программа табачная;
– программа лёгкого обогащения и наживы;
– программа смирения и подчинения авторитетам и т.д.
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Второе открытие Г.А.Шичко относится к той области психофизиологии мозга,
которая традиционно называется «вторая сигнальная система» – это воздействие слов
на поведение личности.
До Г.А.Шичко во «вторую сигнальную систему» включали всего три вида слов:
– слово услышанное, увиденное, сказанное действует на личность.
Г.А.Шичко экспериментально обнаружил, что слово, которое личность пишет
рукой перед сном, по силе воздействия на сознание-подсознание в 100 раз превосходит
слово услышанное, увиденное или сказанное:
– глаза личности – это участки мозга, вынесенные наружу;
– рука личности – это орган, вышедший из мозга;
– любая родившаяся в мозгу мысль передается на тончайшие движения
пальцев рук личности.
Предложение Г.А.Шичко в помощь личности в избавлении от ложных социальных
программ заключается в том, чтобы находясь в просонном состоянии, посредством
письменного ведения дневника усилить воздействие новых программных установок,
которые ценностно противоположны представлениям, записанным в текущих ложных
программах из доминирующей навязанной идеи.
В результате письменного ведения дневника в просонном состоянии в психике
личности сознательно создаётся ещё одно, ассоциативно противоположное ценностное
представление об одном и том же предмете. Во сне личности начинается «борьба» двух
программ за ассоциации. Достаточно скоро в психике происходит перенастройка
«колебательных контуров», а затем доходит очередь и до содержания ложной
программы. С каждым новым написанным дневником всё больше перенастраивается
«колебательных контуров» и ассоциативных связей, и закрепляется содержание новых
программ – так нейтрализуется, а затем и «стирается» влияние навязанной идеи из
психики личности.
Как только у личности стираются старые программы и записываются новые, у неё
полностью пропадает желание жить по старой ложной программе и возникает другое
желание – жить согласно новых «записанных» ценностных программ.
В своей методике Г.А.Шичко большое внимание уделяет качеству мыслей
личности – например, в упражнениях на расслабление «вспоминание и проживание
заново приятного события» – это хороший инструмент в настрое личности на позитив
и созидание в своей жизни: культура мыследеятельности личности – это первичный
генератор будущих жизненных событий.
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7. СОДЕРЖАНИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Содержание деятельности личности анализируются по следующим категориям:
1. Нормы общения [измеряемый параметр – связи, своё и чужое доверие].
2. Нормы отношения к себе [измеряемый параметр – ресурс, потенциал].
3. Нормы отношения к другим людям [измеряемый параметр – своё и чужое
доверие].
4. Нормы отношения к жизни [измеряемый параметр – духовность].

7.1. Нормы разрушительного вида деятельности
1. Нормы разрушительного общения:
– Личность выражается широкими обобщениями, передавая негатив (слухи и
клевету), склонен к ябедничеству:
 говорят...
 все считают...
 каждому известно…
 любой знает...
– Личность постоянно использует (и не способна это контролировать) слова
паразиты в целях усиления своего воздействия или вызова доверия:
 ну, типа…
 как бы…
 как говорится… так сказать…
 негативные сленговые и матерные выражения, «моднючие» словечки.
– Личность публично предпочитает:
 обсуждать только негативные новости;
 делать только критические или враждебные замечания в отношении
деятельности и в отношении других личностей;
 передавать новости или сообщения, изменяя информацию в сторону
ухудшения;
 обесценивание и подавление в отношении личности или групп.
– Личность навязчиво (не к месту, ни ко времени, не по теме):
 требует похвалы, одобрения или симпатии к себе и к своим
результатам;
 стремится
понравиться
и
вызвать
восхищение
собой
–
целенаправленно подчёркивает собственную значимость через
обесценивание других или через обыгрывание и использование
известных крылатых фраз ярких киногероев и известных лиц
общества – это артисты «поневоле»;
– Личность считает себя «самой-самой» и особо уникальной – считает особо
уникальным всё, что с ней связано – «нигде ничего лучшего нет и быть не
может!» – и на этом строит свою стратегию доминирования в общении;
– Личность, будучи одержимой или в состоянии подавленности, разрушает
правильные циклы общения и не способна их поддерживать.
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2. Нормы разрушительного отношения к себе:
– Личность имеет вредные привычки:
 травит себя и других никотиновым, алкогольным и прочими
наркотическими ядами;
 ведёт распутный образ жизни;
 ведёт избыточное питание.
– Личность тяжело поддаётся лечению и выздоровлению из-за угнетённой и
подавленной иммунной системы, лекарства не эффективны.
– В своём поведении личность постоянно стремиться вызвать у окружающих
жалость и сопереживание к себе по вопросам собственного здоровья,
преувеличивает свои болячки и шантажирует слабым состоянием здоровья.
– Личность относится к себе с пренебрежением и преуменьшает свою силу и
способности, строит из себя жертву.
– Личность окружена подавленными или больными близкими и друзьями,
которые в своей жизни:
 испытывают постоянные одни и те же сложности со здоровьем;
 постоянно безуспешны и постоянно об этом переживают;
 считают, что именно у них «никогда ничего не получается» и только с
ними «это вдруг всегда случается».
3. Нормы разрушительного отношения к другим людям:
– Личность обладает низкой ответственностью и не способна отвечать за свои
поступки – путает причины и следствия:
 ошибочно определяет причину происходящего;
 ошибочно просчитывает последствия своих действий;
 выбирает ошибочную цель, а также ошибочные средства её
достижения;
 неадекватно реагирует на происходящее.
– Личность безответственна к своему прошлому:
 постоянно подвержена сожалению о своём прошлом и пережёвывает
сожаление в дне сегодняшнем, формируя себе несчастное будущее.
– Личность безответственна в принятии решений:
 из-за её склонности к слепому поклонению авторитетам и кумирам;
 из-за слабого понимания практического смысла полученных данных.
– Личность постоянно начинает и бросает свои дела при отсутствии какоголибо чувства ответственности за свои брошенные дела.
– Личность предметы, инструменты, вещи в зоне ответственности держит в
беспорядке и в испорченном состоянии.
– Личность обладает оправдательным типом мышления (иногда
агрессивным проявлением) – не способна признать свою неправоту.
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4. Нормы разрушительного отношения к жизни:
– Личность имеет рассогласованность эмоций со смыслом событий.
– Личность патологически труслива – дружба, верность как ценности жизни
бессмысленны и значения их обесценены.
– Личность патологически лжива, никогда не говорит о том, что проверяемо
или контролируемо.
– Личность ветрена в даваемых другим обещаниях.
– Личность с удовольствием пользуется просчётами, ошибками и нуждами
других людей для достижения своекорыстных целей.
– Личность обладает плохим чувством собственности и считает чужое своим –
занимается воровством и расточительством, завидует чужим деньгам.
– Личность способна свободно признаться в совершении своих тяжких
поступках, если её к этому жёстко вынуждают, однако ведёт себя при этом
безответственно к последствиям своих поступков.
– Личность стремиться к своему единоличному доминированию за счёт
разрушения жизнеспособности других – и никому ничем не обязана.
– Личность способна сделанное ей добро оправдать злым умыслом – а сама
добро творит только с умыслом последующего зла.
– Личность боится контроля и подотчётности со стороны других.
– Личность относительно деятельности, которая направлена на повышение
жизнеспособности других, доходит:
 до нервных истерик и одержимости в своём поведении;
 до открытого противостояния и агрессивной враждебности;
 до скрытой подрывной деятельности, когда действовать открыто для
себя посчитает опасным.
7.2.

Модель созидательного вида деятельности

1. Нормы созидательного общения:
– Личность точно передаёт негативную информацию и источник негатива, где
это важно или возможно:
 Семён Семёнович мне сказал…
 По Первому каналу в «Новостях» Михаил Михайлович сообщил…
Обобщения «они», «люди», «все» используются для передачи реальной
информации положительного характера.
– Личность передаёт информацию без значительных изменений, а если что-то
и пропускает, то стремится опустить то, что может принести только вред и что
не несёт значимой информации для принятия решения.
– Личность с готовностью передаёт хорошие новости, а при передаче
негативных новостей проявляет тактичность, либо о них умалчивает, если
это не по теме и не несёт значимой информации для принятия решения.
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– Личность ведёт себя спокойно и скромно, вызывая спокойные чувства и
приятное впечатление.
– Личность считает ценностью себя и то, в чём она участвует и к чему
принадлежит, и предполагает, что в жизни всегда есть где-то ещё лучшее,
что можно встретить и создать – и на этом строит свою стратегию в общении.
– Личность адекватно проводит и поддерживает общение по своему желанию.
2. Нормы созидательного отношения к себе:
– Личность ведёт трезвый здоровый образ жизни.
– Личность очень хорошо поддаётся лечению и выздоровлению.
– Личность хорошо знает и трезво оценивает свои способности, силы и
возможности.
– В своём поведении личность опускает темы с окружающими по вопросам
собственного здоровья и способностей.
– Личность окружена близкими и друзьями:
 у которых обычно хорошее здоровье;
 которые более счастливы, чем несчастны;
 которые находятся в хорошем состоянии духа в её присутствии.
3. Нормы созидательного отношения к другим людям:
– Личность обладает высокой ответственностью и способна отвечать за свои
поступки – различает причины и следствия:
 правильно определяет причину происходящего;
 правильно просчитывает последствия своих действий;
 правильно выбирает цель и средства её достижения;
 адекватно реагирует на происходящее.
– Личность ответственна за своё прошлое:
 исправляет ошибки прошлого и живёт в дне сегодняшнем так, чтобы
быть свободным от прошлых ошибок в своём будущем.
– Личность ответственна в принятии решений:
 на основе своего понимания и собственного прогноза;
 осторожна к мнениям авторитетов, кумиров и звёзд моды.
– Личность завершает свои начатые дела и чувствует свою ответственность за
дела незавершённые.
– Личность предметы, инструменты, вещи в зоне ответственности держит в
порядке и в исправном состоянии.
– Личность обладает системным, исследовательским типом мышления.
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4. Нормы созидательного отношения к жизни:
– Личность имеет согласованность эмоций со смыслом событий.
– Личность проявляет разумную смелость в опасных ситуациях и помогает
людям, находящихся в опасности или тяжёлых обстоятельствах – дружба и
верность – как ценности жизни, для неё наполнены смыслом.
– Личность всегда* правдива.
– Личность сохраняет верность данному своему слову и обещаниям и взаимно
поддерживает людей, поддержке которым обязана.
– Личность указывает на выявленные явные просчёты и ошибки других людей
и по возможности помогает в нужде другим людям.
– Личность обладает хорошим чувством собственности и считает, что
собственность является чьей-то собственностью и препятствует её краже,
использованию без разрешения и расточительству.
– Личность обладает хорошим чувством ответственности – принимает на себя
ответственность за свои ошибки и стремится исправить их.
– Личность стыдится своих проступков и без охоты признаётся в них – ей легче
исправить ошибку и возместить ущерб, чем публично для всех афишировать
свой проступок.
– Личность стремиться к повышению жизнеспособности общества (группы) за
счёт поддержки и защиты жизнеспособности.
– Личность подконтрольна и подотчётна со стороны других.
– Личность поддерживает деятельность по повышению жизнеспособности и
сначала информационно противостоит разрушительной деятельности.
7.3.

Влияние закона социального ускорения на содержание моделей
видов деятельности

Изменение информационного состояния общества (закон социального ускорения)
приводит к изменению содержания моделей видов деятельности личности. Что было
характерно в прошлом в содержании моделей видов деятельности личности – может
содержательно измениться в новое время для статистического большинства.
Приведённые модели видов деятельности – это шаблон, который содержит
характеристики проявленного поведения личности, которые могут видоизменяться в
зависимости от изменения информационного состояния общества.
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8. ЦЕЛЕУСТАНОВКИ И ОСНОВЫ ПОБУЖДЕНИЙ ЛИЧНОСТИ
Первичными природными психофизиологическими целеустановками (мотивами)
личности являются:
– стремление в своей жизни к самосохранению и выживанию, после чего
– повышение своей жизнеспособности.
Разные системные идеи (замыслы жизнеустройства) формируют у личности
вторичные целеустановки – формируют обоснования в выборе приоритетов:
– побуждений (желаний), закладываемых в основу своих целей в жизни;
– средств достижения своих целей в жизни.
В общественной деятельности целеустановки, вытекающие из природы
системных идей, задают направленность вида коллективной деятельности личности.

8.1. Основа побуждения личности на разрушительный вид
деятельности
Основа такого побуждения – это наличие в психике личности активных ложных
социальных программ (сущностей), которые формируют:
– скрытый страх (трусость) перед людьми;
– личную безответственность;
– безнравственность к другим людям и к жизни;
– безволие в созидательной деятельности;
– глупость – что блокирует критичность мышления и искажает адекватное
понимание смысла событий деятельности в повышении жизнеспособности
общества;
– «дьявольскую логику» – что создаёт паразитные контура оправдательного
мышления по доказательству своей правоты, выключая здравомыслие.
Содержание ложных социальных программ личности формируется системными
идеями, внедряющими скрытый страх после фасцинирующего воздействия на
психику личности. Личность разделяет, поддерживает, защищает системную идею,
полагаясь только на свою веру в правоту веруемой идеи.
Аксиома:
– скрытый страх личности;
– осознанная созидательная воля личности
– это взаимно исключающие друг друга качества по своей природе.
Механизм проявления:
Скрытый страх, генерируемый ложными социальными программами, подавляет
или блокирует осознанную созидательную волю, личность проявляет трусость и ведёт
себя по отношению к себе и другим людям:
– как «запрограммированная сущность»,
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– «творчески» по «дьявольской логике» оправдывая своё поведение, доказывая
и отстаивая свою правоту – так функционирует внедрённая системная
программа по самосохранению и выживанию системной идеи в психике
личности.
В данном исследовании в качестве критерия распознавания собственного
негативного эмоционального состояния выбрано чувство страха, потому как это
чувство устойчиво распознаваемо личностью и мало с каким чувством его возможно
спутать.
По своей природе чувство страха – это основа для запуска работы инстинктов,
например – запуска инстинкта самосохранения, когда страх за потерю чьей-то жизни
толкает личность к инстинктивным действиям по спасению и сохранению жизни своей
личной, жизни детей, жизни друзей, жизни других людей... При этом возможно
внедрить и навязать личности определённого вида паразитные социальные
программы поведения через целенаправленное внедрение и насаждения чувства
«неадекватного» страха в психику личности, формируя у личности устойчивое
разрушительное состояние психики как запрограммированной сущности.
Для личности в современных условиях жизнедеятельности важно различение:
– естественного природного инстинктивного чувства страха и
– культивируемого «неадекватного» чувства страха, целенаправленно
внедряемого в психику личности системными идеями для насаждения
разрушительных социальных программ поведения, когда личность
начинает бояться того, чего бояться совсем не следует.

8.2. Основа побуждения личности на созидательный вид
деятельности
Основа такого побуждения – это наличие в психике личности активных праведных
социальных программ, которые формируют:
– доброжелательность перед людьми;
– личную ответственность;
– нравственность к другим людям и жизни;
– осознанную волю в созидательной деятельности;
– разумность – что развивает критичность мышления и повышает адекватное
понимание смысла событий деятельности в повышении жизнеспособности
общества (группы).
Содержание праведных социальных программ личности формируется
системными идеями, внедряющими осознанную созидательную волю после
фасцинирующего воздействия на психику личности. Личность осознанно разделяет,
поддерживает, защищает системную идею, полагаясь только на свою разумность и
здравую критичность мышления.
Личность
действует
на
основе
критерия
достижения
жизнеспособности общества (группы):
– такая личность желает жить и хочет, чтобы жили другие.

наибольшей
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8.3. Метод определения вида деятельности личности
Общество (группа) устойчиво живёт и развивается только
созидательной деятельности, которая повышает его жизнеспособность.

благодаря

На реализацию повышения жизнеспособности общества (группы) направлены
усилия личностей с созидательным видом деятельности, потому важно выявлять
таких личностей, поддерживать и помогать им.
При поддержке или игнорировании разрушительного вида деятельности со
временем происходит понижение жизнеспособности общества (группы), а в пределе –
общество (группа) распадается как целостная система.
Метод определения вида деятельности состоит в следующем:
1. рассмотрение побуждений и проявленного поведения личности;
2. анализ результатов деятельности личности для общества (группы);
3. оценка изменения потенциала жизнеспособности общества (группы).
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9. РАСПОЗНАВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ЗАВИСИМОЙ ЛИЧНОСТИ
Критерий для распознавания вида деятельности личности следующий:
– какие побуждения личности?
– какие результаты в проявленном поведении?
– как изменился потенциал жизнеспособности общества (группы)?
Классификация подавленного состояния:
– причина, вызвавшая подавленное состояние;
– степень эмоционального подавления.
Определить факт присутствия подавляющей личности и факта преобладания
психологически зависимых личностей в обществе (группе) возможно по наблюдению
за потенциалом жизнеспособности:
– повышение потенциала жизнеспособности общества (группы);
– понижение потенциала жизнеспособности общества (группы).
Неопределённость и подавленное состояние у психологически зависимой личности
поддерживается всегда внешним информационным влиянием:
– существует явная связь с подавляющей личностью, которая через
информационное воздействие подавляет осознанную волю личности и
навязывает разрушительные ценности.
По этой причине психологически зависимая личность достаточно ветрена и
беспечна в вопросах своей жизни и подвержена сильной зависимости от внешнего
информационного влияния – она получает удовольствие от низких эмоций. Она может
преуспевать в жизни или каком-то виде созидательной деятельности, а затем,
встретив подавляющую личность или испытав её подавляющее воздействие, начинает
резко терпеть неудачи – в этом заключается проявление неустойчивости и
зависимости такой личности. Как правило, когда у психологически зависимой
личности отсутствует связь с подавляющей личностью, то личность имеет хорошее и
возвышенное эмоциональное состояние – у ней всё в порядке и всё идёт так, как надо,
и такая личность не создаёт проблем другим людям.
Показатели, по которым распознаётся психологически зависимая личность за
непродолжительное время наблюдения за её поведением:
1. У психологически зависимой личности «полосатая чёрно-белая» жизнь,
состоящая из «тёмных» и «светлых» полос в жизни – личность «штормит»: вверх
– вниз, вверх – вниз, а именно:
 всё в жизни идёт то хорошо, то плохо;
 потом снова в жизни идёт всё хорошо, затем опять плохо…
Когда жизнь у личности идёт «тёмной полосой», то такая личность иногда
серьёзно заболевает или имеет постоянные вспышки хронических болезней
(обычно на 2-ой или 3-ий день после события с подавляющим воздействием).
2. В ситуации подавления у психологически зависимой личности случаются
«глупые» ошибки – когда личность допускает ошибки или поступает глупо в
случаях, когда до этого в схожих случаях поступала правильно и адекватно. Эти
«глупые» ошибки служат доказательством того, что личность испытала
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подавление и до сих пор в этом состоянии находится – иногда по причине того,
что рядом с ней, скорее всего, присутствует подавляющая личность или есть чтото, что напоминает ей о прошлом состоянии подавления.
3. Психологически зависимая личность, как правило, сама «заражается» и
начинает себя вести подавляюще по отношению к своему окружению в жизни.
Классификация причин, которые вызывают состояние подавления:
1. Подавляющая личность в настоящем времени – психологическая зависимая
личность связана в своем окружении в настоящее время:
– с подавляющей личностью;
– с личностью, пребывающей также в подавленном состоянии.
2. Рестимуляция подавления из прошлых событий – психологическая зависимая
личность связана с подавляющей ситуацией, которая произошла в прошлом, но
рестимулируется кем-то или чем-то в её окружении в настоящее время.
3. Ассоциативное подавление – психологическая зависимая личность связана
множественными ассоциациями из своего окружения с подавляющей
личностью или подавляющими обстоятельствами – и это уже психопат. Такие
личности сразу распознаваемы и, как правило, находятся в соответствующих
«учреждениях».
Классификация по степени подавления:
1. Случаи кратковременного подавления – личность может быть психологически
подавленной на очень короткое время, после чего идёт быстрое восстановление
психики личности от воздействия подавляющей ситуации, при условии:
– правильного различения и разрешения причины, по которой возникла
подавляющая ситуация;
– самовнушения, самообмана, ухода от реальности (например, посредством
алкоголя).
2. Хронически слабый уровень подавления – личность может быть психологически
подавленной на продолжительное время в очень слабой степени – «хроническое
подавленно психологическое состояние» – это обычное состояние психики
личности в условиях потери ею различения причин подавления и не
разрешения подавляющих ситуаций.
3. Хронически сильный уровень подавления – личность может быть
психологически подавленной в очень сильной степени уже долгое время –
обычное состояние неуравновешенной психики личности после тяжёлых, не
решённых ей подавляющих ситуаций в своей жизни, принявших уже затяжной,
хронический характер.
Тот факт, что кто-то поднимает шум или суматоху, не делает его ещё подавляющей
личностью. Подавляющая личность часто принадлежит к «тихому типу», который
мало говорит и часто помалкивает, но достаточно сладкоречив и убедителен по типу
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«всезнающего филина», или же «редко, но метко» отпускает ядовитые замечания.
Такая подавляющая личность может потихоньку занять ответственное положение и
своими действиями скрыто подавлять, стравливать и разделять людей, настраивая их
друг против друга, и тем самым расстраивать всю их коллективную деятельность.
Подавляющая личность может отсиживаться на заднем плане с загадочной улыбкой,
в то время как психологически зависимая личность будет развивать бурную
активность и носиться взад-вперёд, совершая нелепые поступки.
Вывод: практически все болезни, «полосатые» и «штормовые» события, трудные
положения и «глупые» ошибки в жизни происходят потому, что личность находится в
состоянии психологического подавления.
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10. СТРЕСС КАК ЯВЛЕНИЕ
Люди созидательного вида деятельности под действием стрессовых, подавляющих
жизненных ситуациях при своём сильном эмоциональном перепаде могут вести себя
с быстропроходящими вспышками разрушительного вида деятельности.
Стресс – это нервное перенапряжение и возникает в результате какого-либо
потрясения в совсем недавнем времени (определение из энциклопедии).
Однако, личность, которая находится в состоянии стресса, в действительности
подавляется жизненными ситуациями в одной или более областях своей жизни.
Обычно у личности в подавленном состоянии не хватает понимания, чтобы системно
увидеть и понять свою собственную ситуацию как явление. Личность растеряна и
подавлена, поэтому и верит, что все её болезни реальны и от них никуда не деться –
раз болезни описаны в толстых книгах и этими болезнями страдают многие люди. Так
возникает «предрасположенность» личности к заболеваниям или к несчастным
случаям по причине своего подавленного состояния и самовнушения.
Механизм «заражения» личности болезнями и неудачами через подавление:
– личность подвергается в своей жизни какому-нибудь сильному
эмоциональному подавлению и в это же время с ней происходит болезненный
несчастный случай или она заболевает;
– затем, если личность не переосмыслила и не осознала причины своих
подавляющих состояний и не изменила ценностные нормы поведения, то с
повторением подобных подавлений, болезнь или подверженность
несчастным случаям станет у личности длительной или хронической – это
становится нормой.
Поэтому сказать, ввиду представленного механизма, что личность получает стресс
в отношении своего окружения в результате потрясения только в настоящее время
(как дано в энциклопедии) – это значит поставить слишком ограниченный диагноз.
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Представляет интерес стресс как явление:
– какие составляющие стресса?
– какие механизмы проявления стресса?
– какие существуют решения для явления стресса?
Если у личности «случаются» подавляющие события, но ей удаётся сдерживать
своё разрушительное поведение и удаётся распознавать и уладживать причину
подавляющей ситуации, то такие факты «срывов» указывают на кратковременную
психологическую зависимость (неустойчивость) личности по причине:
– недостаточного практического навыка в разрешении текущего события
подавления, что очень быстро нарабатывается с опытом;
– действующей схемы обманутого доверия.
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11. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ (ПРИМЕР МЕТОДИКИ)
11.1. Комплексный метод психологической коррекции
Метод психологической коррекции является составным и включает в себя:
1. Метод коррекции собственного психологического состояния по
исправлению последствий подавляющего воздействия:
1. исследовать своё прошлое в жизни, восстанавливая логику событий;
2. распознать в событиях проявления подавляющего разрушительного
вида воздействия;
3. определить, кто являлся источником подавления;
4. определить причину подавляющих действий подавляющей личности
(или причину подавляющих обстоятельств) в подавляющем событии;
5. уладить с подавляющей личностью (причиной, вызывающей состояние
подавления) отношения и взаимодействия;
6. продолжить исследование своего прошлого по выявляемой цепочке
событий, обобщая выявленные события на предмет выявления
причины, которая порождает выявленные события в жизни как
следствия.
2. Метод обнаружения и разрушения ложных социальных программ в
психике, который основан на методике Г.А.Шичко:
1. периодически вести дневник по форме «Моя исповедь моей совести»
перед сном, находясь в просонном состоянии, по собственным
выявленным проявлениям разрушительного вида деятельности;
2. периодически вести дневник перед сном, находясь в просонном
состоянии, по избавлению от собственных вредных привычек.
3. Метод выстраивания своего поведения
созидательного вида деятельности:

в

жизни

по

модели

– периодически вести дневник по форме «Моя простая, правильная
жизнь», выстраивая и корректируя свою деятельность по модели
созидательного вида деятельности.
4. Метод совершенствования:
1. изучать самостоятельно дополнительную информацию;
2. заниматься творчеством;
3. руководствоваться в своей жизни принципом – помогая другим,
помогаешь себе, который разворачивается в следующие тезисы:
– спешите делать добро;
– выбрался сам – помоги другому;
– если не ты, то кто за тебя это сделает?
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11.2. Метод коррекции собственного психологического состояния по
исправлению последствий подавляющего воздействия
Условия выполнения:
– Метод выполняется самостоятельно без какой-либо посторонней помощи в
выставлении диагнозов и рекомендаций.
– При выполнении метода следует следить за логикой событий и причинноследственными связями событий.
Методика:
1. Исследовать своё прошлое в жизни, восстанавливая логику событий.
Результатом является схема последовательности событий.
2. Распознать в событиях проявления подавляющего разрушительного
вида деятельности.
Пользуясь знанием проявлений разрушительного вида деятельности
определить, в чём заключалось подавляющее психологическое влияние на
личность.
Результатом такого психологического подавления личности и содержанием
такого события обычно могут быть:
– болезни, «полосатые» жизненные обстоятельства, неудачи, трудные
положения, «глупые» ошибки, подавляющее поведение личности.
3. Определить, кто являлся источником подавляющей деятельности в
подавляющих событиях.
Обычно личность определяет и распознаёт кто это – а это тот, с кем личность в
своей жизни знакома и, возможно, до сих пор связана и взаимодействует.
4. Определить причину подавляющих действий подавляющей личности
(или причину подавляющих обстоятельств) в подавляющих событиях.
Следует определиться в возможных конкретных причинах психологического
состояния и такого поведения подавляющей личности.
5. Уладить с подавляющей личностью (причиной, вызывающей состояние
подавления) отношения и взаимодействия.
Для этого требуется:
– перейти личности от следствия к причине в ситуации с подавляющей
личностью – осознать, что всё находится только в её руках.
Личность, будучи в ситуации подавления следствием, может только безвольно
воспринимать подавление или какое-то враждебное ему действие и неспособна
эффективно с этим справляться – оправдания только усугубляют ситуацию.
Личность, будучи в ситуации подавления причиной, предпринимает
эффективные действия для улаживания причины, вызывающую подавляющую
ситуацию в своем окружении.
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Важно:
Если в окружении личности есть «источник враждебности», который создаёт
подавляющую ситуацию, то улаживание может состоять в лёгком
дисциплинировании самой личности. Это, например, может быть требование,
чтобы сначала сама личность рассмотрела своё поведение, которое разрушает
ценности и нарушает прежние согласия, что и приводит к созданию «источника
враждебности». Если такое выясняется, то личности следует сначала самой
исправить своё поведение в отношении разрушенных ценностей и нарушенных
прежних согласий.
Формула улаживания ситуации:
– знание причины подавления;
– понимание стратегий развития конфликтов и их нейтрализации;
– способность к адекватному общению.
Стратегия разъяснения и объяснения.
Если личностью, находящейся в подавленном состоянии, было обнаружено, что
его учитель испытывает к ней враждебность в общении, то личность
усаживается вместе со своим учителем и говорит ему:
– Я знаю, что у вас были большие ожидания, что я сделаю карьеру как
учёный. Я высоко ценю всё, чему вы меня научили и что сделали, чтобы
помочь мне в этом.
Я пересмотрел свою жизнь и то, что я должен в ней сделать. Я принял
решение заняться музыкой.
Я надеюсь, что вы это поймёте и поддержите меня в моём решении.
Стратегия «подтверждения только хорошего».
Эта стратегия улаживания отношений в подавляющей ситуации заключается в
том, что личность общается на основе принципа: «подтверждение только
хорошего» – при общении с враждебной и взвинченной личностью, давать
подтверждение только положительным высказываниям, которые только можно
найти в монологе взвинченной личности. Например, при вашем разговоре со
своей родственницей, когда она ведёт себя взвинчено по отношению к вам:
– Твой брат ушёл на занятия, а ты – неблагодарный, так и будешь
возиться всю свою жизнь только со своими машинами…
– Надеюсь, брат хорошо позанимается, – вот ваш ответ и это единственная
часть высказывания родственницы, на которую вы отвечаете.
Это достаточно простые стратегии улаживания. Однако их следует прекращать,
если улаживания начинают проходить довольно трудоёмко и запутанно.
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Пример
анти-«улаживания»
подавляющей
ситуации
с
конкретным человеком, даваемый на саентологическом курсе
ПИН/ПЛ (оригинальный текст), который приводит к дальнейшей
эскалации конфликта и подавлению:
Молодой человек, у которого было обнаружено подавляющее состояние
из-за враждебности его отца, может написать ему следующее:
– Я не жалуюсь, что ты дворник, так что, пожалуйста, не будь
недоволен тем, что я саентолог.
Важно то, что я твой сын и что я люблю и уважаю тебя.
Я знаю, что ты любишь меня, но, пожалуйста, научись уважать меня
как взрослого человека, знающего, что он хочет от жизни.
При обучении различным методам и технологиям на различных курсах
повышения квалификации следует всегда критически подходить к изучаемым
материалам по вопросу их адекватности в разрешении задач, о которых
заявляется в целях курса.
Разрыв отношений.
В случаях, когда подавляющие отношения не уладить – когда посредством
общения сложно прийти к взаимопониманию с другой личностью и сделать
отношения беспроблемными – применяется разрыв отношений, которое
определяется как решение, принятое личностью на основе самоопределения,
что она обрывает связь с другой личностью.
В этом случае личность использует свое право иметь или не иметь общение с
другой личностью.
В любом коллективе есть процедура улаживания и разрыва отношений. Если с
сотрудником ситуация не поддаётся улаживанию, тогда коллектив применяет
единственно оставшееся решение: он «разрывает отношения» с таким
сотрудником. Этого сотрудника убирают из коллектива, потому как он не
улаживает свою проблему или иными путями не прекращает совершать
разрушительные действия против других сотрудников.
Если обнаруживается, что личность подавляется кем-либо из членов своей
семьи, то личности следует:
– всегда улаживать подавляющие отношения с родственниками.
В семьях часты случаи, когда личность попадает в подавляющую ситуацию по
причине, что кто-то из родственников враждебно относится к той деятельности,
которой личность занимается в своей жизни. Наиболее часто проблему или
беспокойство вызывает отсутствие правильной информации о той деятельности,
в которой участвует эта личность. В таких случаях улаживание состоит в
обучении личности улаживанию подавляющих состояний, повышении
собственной образованности и уровня общения в восстановлении хороших
отношений с «источником враждебности».

МЕТОДИКА СТАНОВДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ «СТАНДАРТ»
Правильное общение может разрядить и исправить ситуацию:
– «источник
враждебности»
лучше понимает
содержание
той
деятельности, которой занята личность – тогда наступает успокоение
«источника враждебности»,
– либо же, по причине выявления собственных ложных представлений об
этой деятельности, которые были выявлены в ходе общения и на
которые справедливо указал «источник враждебности», личность
корректирует своё отношение к деятельности.
Применение разрыва отношений.
Встречаются такие ситуации, когда кто-то действительно связан с подавляющей
личностью в настоящее время. В таком случае психологически зависимая
личность ничего не добьётся, стараясь «уладить отношения» с этой
подавляющей личностью (или ситуацией). В этом случае приходится
использовать самый крайний вариант решения – разорвать с подавляющей
личностью (ситуацией) связь.
Такой разрыв отношений и связей всегда зависит от внешних или внутренних
обстоятельств.
Пример:
Личность живёт рядом с гидролизным заводом и из-за такой окружающей
среды находится в состоянии подавления.
Решение: личность может переехать в другое жильё в другом месте – она
просто меняет свое окружение, что фактически и есть разрыв связи с
подавляющим окружением.
Пример:
Руководитель обнаруживает, что его служащий на предприятии является
психологически зависимой личностью – постоянно крадёт деньги,
отпугивает клиентов, подавляет других служащих и не справляется со
своими обязанностями, и улаживания с ним отношений и взаимодействия
не приводят к должному результату.
Решение: руководитель увольняет такого служащего.

6. Продолжить исследование своего прошлого по выявляемой цепочке
событий, обобщая выявленные события на предмет выявления
причины, которая порождает выявленные события в жизни как
следствия.
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Иногда требуется некоторое время, чтобы можно было выявить именно ту
причину, которая породила эти события в жизни как следствия – психика
личности постепенно открывает доступ к памяти, в своё время заблокированной
ложными социальными программами. Кроме этого – психика при
самостоятельной работе в осознанности не открывает память к событию, к
переосмыслению которого ещё не готова – такое позволяют делать только
специальные процедуры под руководством специалиста.
В большинстве случаев, после определения очередной «общей» причины,
требуется корректировать всю выявленную цепочку причинно-следственных
связей. Это тот случай, когда исследование пока идёт в направленности «от
частностей к общему» – и важно пройти в своих исследованиях этот этап и выйти
на выявление той реально общей причины цепи событий, которая позволила бы
исследовать своё прошлое в направленности «от общего к частностям» – это
когда все события-следствия вдруг проявляются в памяти одномоментно как
озарение.

11.3. Метод обнаружения и разрушения ложных социальных программ
в психике по методике Г.А.Шичко
Условия выполнения:
– Метод выполняется самостоятельно с заполнением формы 2 и 3, без какой-либо
посторонней помощи в выставлении диагнозов и рекомендаций.
– При заполнении формы 3 следует придерживаться следующих правил:
 Прочь сомнения.
 Вести повествование от 1-го лица (а кому же это надо, если не вам?).
 Утвердительность в постановке задачи (цели).
 Позитивный смысл содержания задачи (цели).
 При формулировке содержания задачи (цели) использовать только
существительные, глаголы и прилагательные.
 Цель должна быть конкретной, измеримой, реалистичной, желательно
краткосрочной, адекватной и лежать в сфере ваших возможностей
(зависеть от вас и ваших действий, а не от других).
 Повествование в настоящем времени (дисциплина мышления).
– Время выполнения – перед сном. Сначала заполнением форма 2, а в конце
заполняется форма 3 (в этой форме в учебных целях сохранены примеры
постановки проблем – проявите внимательность).
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Форма 2.
Моя исповедь моей совести
Я виноват перед (кем?) в том, что (когда?), (где?), я (что было сделано?).
Расписать подробней: что и как было сделано конкретно? Указать последствия
этого поступка.
Указать своё решение о причине этого поступка. Описать своё отношение к тому,
что было совершено.
Я осознаю и беру полную ответственность перед (кем?) за такой (какой?)
поступок.
Описать своё сегодняшнее отношение к тем, кому это было совершено.
Определить свою цель в жизни по этому поступку, во избежание повторения его в
своём будущем.
Форма 3.
(с примерами постановки проблем – обратите на это внимание, как нельзя
ставить задачи).
Коррекция собственного психического и физического здоровья
Самоустановка по восстановлению зрения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Я спокойный и уравновешенный человек.
Я умею расслабиться во время отдыха и при работе с глазами.
Я стремлюсь к восстановлению своего здоровья и зрения.
Я навсегда разрушу программу ношения очков, а так же алкогольную и
табачную программы в своем сознании.
Алкоголь и табак, очки – это мое плохое самочувствие и зрение,
болезни, ранняя старость, слепота и смерть.
Трезвость, раздельное питание, расслабление и упражнения глаз – это моя
молодость, красота, здоровье, отличное зрение и жизнь.
Я каждый день чувствую улучшение своего здоровья и зрения.
Мои глаза становятся лучистыми, ясными, зоркими и чистыми.
Я часто моргаю и закрываю глаза.
Я даю отдых своим глазам, по три-пять минут каждый час – делаю пальминг.
Я вижу и далеко и близко мельчайшие детали.
Солнце и естественный свет – друзья моих глаз.
Я отказался травить себя алкогольным и табачным ядом, я веду
трезвый, здоровый образ жизни и поэтому у меня оздоравливаются…
(описать проблемное).
Мое здоровье укрепляется, мое зрение восстанавливается.
Впереди у меня прекрасная трезвая жизнь и отличное зрение.
Жизнь! Зрение! Жизнь!
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11.4. Метод по выстраиванию своего поведения в жизни
Условия выполнения:
– Метод выполняется самостоятельно с заполнением формы 4, без какой-либо
посторонней помощи в выставлении диагнозов и рекомендаций.
– Заполнение формы выполняется в свободной форме повествования по
следующему правилу:
 в первой колонке вы описываете наблюдаемое вами деяние, которое
характеризуется пунктом «модель разрушительного вида деятельности
личности» в конкретных жизненных обстоятельствах – кто, как, что
конкретно сделал и какие были последствия этого, что позволило вам
охарактеризовать это деяние как разрушительный вид деятельности.
 во второй колонке вы описываете своё поведение в настоящем времени,
что вы сделаете в этих же конкретных жизненных обстоятельствах, но уже
по соответствующему пункту «модель созидательного вида деятельности
личности» – отталкиваясь от содержания разрушительного поведения вы
моделируете в этих же условиях поведение созидательное.
Форма 4.
Моя простая, правильная жизнь (пример)
Разрушительный вид
деятельности

Созидательный вид
деятельности

1.

Я наблюдал, как при встрече мой друг Коля
дразнил и унижал моего друга Петю, когда
тот попал в сложную ситуацию и просил
помощи у Коли.
Коля мог помочь, но Коле нравится, когда
кто-то за ним ходит и унижается в просьбах.
Такое положение приводит к тому, что между
нами всеми дружба рассыпается.

При встрече я приветствую Петю и Колю и
поддерживаю с ними общение.
Я устраняю через доброжелательное общение
влияние Коли на Петю в этой ситуации,
указывая Коле на его поведение по отношению
к Петиной дружбе.
Я помогаю Пете в его сложившейся ситуации
отсутствия доброжелательного общения с Колей
с той целью, чтобы подобная ситуация навсегда
осталась в нашем прошлом.

2.

…

…

№

11.5. Метод совершенствования
Метод основан на занятии творчеством.
Иногда рядом нет личности, с которой можно было бы пообщаться по
определённым темам – в этом случае, некоторую компенсацию живого общения может
предоставить чтение и изучение книг по соответствующей тематике. Какими бы вы не
были сейчас «самыми-самыми» – жизнь настолько богата и разнообразна, в ней всегда
есть что-то, к чему стоит стремиться и ради чего жить дальше. Найдите это, что вам
интересно.
Критерий совершенствования личности – это личная практическая помощь
другим людям, ведение своего дела, направления, проекта.
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11.6. Помощь личности, находящейся в состоянии подавления
Можно помочь человеку, находящегося в состоянии подавления, если с
пониманием подойти к решению этого вопроса, применив следующий метод:
1. дайте человеку для понимания дополнительную информацию, относящейся к
его текущему состоянию подавления;
2. помогите ему распознать, от кого или от чего в своей жизни он испытывает
подавление;
3. поспособствуйте тому, чтобы он по своему решению уладил или разорвал
отношения с причиной, вызывающей состояние подавления.
Любая подавляющая ситуация жизни может быть распознана и исправлена.
Пример применения методики гештальт-терапии:
1. Пусть психологически неустойчивая личность изучит видео и материалы по
данной теме, чтобы она знала об основных принципах и положениях:
классификация видов деятельности, классификация личностей по видам
деятельности, подавляющая ситуация, схемы влияния «подавляющей
личности», причина болезненных состояний.
2. Пусть личность обсудит с вами без особых расспросов и подталкивания (с вашей
стороны) свою болезнь, несчастный случай или какое-либо состояние, которые
могут быть результатами подавления (как она сама считает).
3. Спросите, когда по её воспоминаниям впервые она болела этой болезнью или
попадала в подобные несчастные случаи. Она тут же начнёт вспоминать, уходя
назад по времени, и осознает, что это действительно случалось ранее. Обычно
она вернётся к какому-то более раннему моменту своей жизни – просто у неё
было много более ранних сходных подавляющих переживаний, но без
осмысления этих обобщённых случаев и различения причины с её стороны.
4. Теперь спросите её, кто это был или что было причиной этих обобщённых
случаев.
5. Она обычно вам ответит на этот вопрос. В этот момент у неё уже может
значительно повыситься понимание ситуации и соответственно может
улучшиться настроение.
6. Вы стараетесь освободить её от состояния подавления, испытываемого в
настоящем времени, помогая ей обнаружить причину своего подавленного
состояния, и поэтому прекращаете задавать вопросы по выявлению причин её
подавленного состояния, если личности стало лучше.
7. Обычно вы обнаружите, что личность назвала вам человека, с которым она попрежнему как-то связана.
8. Спросите её, что она хочет – уладить или разорвать с ним отношения.
Объясните, что если она резко разорвёт отношения с этим человеком, то это
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может сильно отозваться на всей её жизни. Если личность затрудняется в своих
действиях – то вы убеждаете её начать постепенное, шаг за шагом, с
пониманием, улаживание причины, вызывающей подавляющее состояние.
9. Возможен случай, когда вдруг личность находит причину, которая является
источником нескольких цепей случаев в её жизни – она вдруг понимает, что эта
причина была источником многих взаимосвязанных последующих её
жизненных событий – переосмысление найденной причины позволит личности
скорректировать свои целевые установки в своей жизни и облегчить своё
психологическое состояние.

12. ВЫВОДЫ ПО СОСТОЯНИЯМ ПОДАВЛЕНИЯ В ЖИЗНИ
Какой бы ни была подавляющая ситуация в жизни – из психологического
состояния подавления всегда есть системное решение. В действительности существует
столько один путь справиться с подавляющей ситуацией – это улаживание причины
её возникновения:
– выход из психологического состояния подавления состоит в улаживании
причины, вызвавшей это состояние подавления, а иногда – в улаживании
причины подавления у подавленной личности, которая страдает от
подавления и создаёт подавляющие события для других.
И хотя каждый случай индивидуален, причину возникновения подавляющей
ситуации всегда можно найти самостоятельно, исследовав своё прошлое. Улаживая
причины подавления – возможно справиться с подавляющими ситуациями в своей
жизни и психологической зависимостью.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1.1. Определение призвания
Чем я буду заниматься, если стану богат и мне не нужно будет больше работать, чтобы
жить?
Какую ценность вы хотите оставить миру после себя?
Что я буду делать, если жить мне осталось недолго?

1.2. Постановка цели
Стратегия успеха в гармоничном подходе следующая. Сначала вы формулируете все свои
цели. Потом определяете свое текущее состояние по каждой из них. После этого выбираете
одну цель – цель прорыва, достижение которой приводит к улучшению состояния по всем
остальным направлениям. И концентрируетесь на ее достижении. После того как цель
прорыва достигнута, снова определяются цели и состояния по ним. Затем выбираем новую
цель прорыва и т. д. В целом процесс движения при гармоничном подходе можно описать
следующим образом:
Баланс – цель прорыва – достижение – баланс – цель прорыва – достижение и т. д.
Стратегия успеха при использовании концентрации несколько другая. Сначала мы
выбираем главное направление своей жизни. Потом текущую цель в этой области. Потом
достигаем ее. Потом анализируем свою жизнь – насколько она сбалансирована – и
подтягиваем остальные области так, чтобы состояние по ним не создавало нам дискомфорта.
Уточняем главное направление. Снова выбираем текущую цель и т. д. Схематично процесс
движения при концентрации можно описать как:
Главное направление – текущая цель – достижение – восстановление баланса – главное
направление – текущая цель и т. д.
Оба подхода – две стороны одной и той же медали. В гармоничном подходе рано или
поздно, но у вас проявится какое-то главное направление жизни. В подходе концентрации
время от времени нужно проверять свой баланс и «подтягивать» остальные стороны жизни до
уровня главного направления.
Цели – это мечты с конкретным сроком их исполнения.
Цели бывают трех типов:

1.

направленные на результат – например, занять такую-то должность или заработать
столько-то денег;

2.

направленные на процесс (опыт, который мы получаем) – получить опыт работы в
таком-то проекте;

3.

направленные на привычку – например, выработать у себя привычку хвалить своих
подчиненных.

Цель должна быть сформулирована позитивно в настоящем времени.
Цель должна вдохновлять.
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Цель должна быть с вызовом.
Цель должна быть в зоне вашего контроля.
«Экологичность» – не навреди себе и другим.
Цель должна соответствовать набору критериев SMART:
 S (specific) – конкретность;
 М (measurable) – измеримость;
 A (achievable) – достижимость;
 R (relevant) – соотносимость с другими целями;
 Т (timed) – ограниченность во времени.
Цели должны быть написаны «на песке, а не на камне».
Краткосрочные цели лучше долгосрочных.
Цели нужно записывать, а не держать в голове.
Цель прорыва – обязательна.
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1.3. Метод построения цикла правильного общения

1.4. Метод вхождения в режим переговоров
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1.5. Нормы поведения психологически зависимых личностей в
состоянии жёсткой идейной зависимости
Нормы поведения, которыми обладают представители ортодоксальных сект.
Ортодо́ксия («прямое мнение», «правильное учение») – твёрдость в вере
или следовании какому-либо учению или мировоззрению, поддержка
принятых позиций, консерватизм, тип религиозного сознания.
В широком смысле ортодоксией называют религиозную или философскую
позицию, о которой полагается, что она точно находится в соответствии с
буквальным и первоначальным пониманием того или иного учения.
Апофения – это переживание, заключающееся в способности видеть
структуру или взаимосвязи в случайных или бессмысленных данных.
Секта – организационная религиозная структура проявленного или не
проявленного типа, основанная на вере в «совершенное» и «правильное»
знание и учение, как правило – безрезультатном в практике жизни
относительно положений учения, и отличающаяся проявлением крайних
форм фанатизма и консерватизма её приверженцев, которые обладают
цитатно-догматическим
типом
мышления
и
высоким
уровнем
необоснованной преданности и доверия учению и лидеру-авторитету.

Сектантская организационная структура, проявленного или не проявленного
типа, характеризуется сочетанием следующих признаков:
– наличие учения, претендующего на выражение совершенного знания,
представленное через порицание и противопоставление другим учениям;
– наличие лидера-авторитета в учении, мнение и отношение которого
является для приверженцев проявлением совершенного и правильного
знания, а также служит нормой для подражания в своём поведении;
– наличие двойных стандартов:
 наличие положений учения для простых и положений учения для
избранных приверженцев;
 наличие табуированных несоответствий оглашаемых положений
учения их реальному воплощению в жизнь, как лидерамиавторитетами, так и самими приверженцами учения;
 оправдание положениями учения разрушительных действий или
разрушительных качеств, которые присущи приверженцам учения;
– наличие определённых положений учения, которые запрещены к
обсуждению, как по умолчанию, так и по оглашению, и принимаются
приверженцами учения как истинные без каких-либо сомнений,
рассуждений и обоснований;
– наличие различных ритуалов без смысла, которые сопровождают собрания
приверженцев и фактически является средством подавления критичности
их мышления;
– цитатно-догматическое общение приверженцев положениями учения –
как в своей среде, так и вне среды;
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– жёсткое, агрессивное навязывание приверженцами идей своего учения
другим группам;
– существование в обществе разветвлённой иерархии, как по адресным связям
общества, так и по распределённым связям общества, с представителями
которой вступать в обсуждение по основным положениям учения
запрещено, порицается или высмеивается;
– навешивание различных уничижительных ярлыков на разные группы и
общественные движения, вступающее в действительное или мнимое
противоречие с культивируемым приверженцами учением;
– жёсткое идеологическое деление на «своих» и «чужих», в соответствии с
положениями учения, с последующими действиями подавляющего и
разрушительного характера в отношении «чужих», и снисходительными
действиями в отношении «своих»;
– паразитирование на приверженцах учения – отсутствие своего продукта и
достаточной разумной оплаты труда или разумного обмена: деятельность
осуществляется за счёт привлечения ресурсов самих приверженцев.
Приверженец с сектантским типом мышления не способен подняться над
учением и критически рассмотреть его положения. Мышление приверженца учения
полностью порабощено и ограничено идеей учения.
Сектантский тип мышления – это комбинация идеалистического и
иррационального типов мышлений, которые отягощены значимостью
какого-либо учения, принятого полностью на веру – «нигде на свете
ничего лучшего нет и быть не может!»
Характерные признаки сектантского типа мышления проявляются в личности
в сочетании качеств идеалистического и иррационального и классифицируются
двумя видами проявлений в личностной и коллективной деятельности:
I-ый вид: благонамеренные идейные
II-ой вид: благонамеренные идейные
интеллектуальные иждивенцы
агрессивные активисты
1. жёсткая психологическая зависимость от идейной (текстовой) составляющей учения
– отсутствие способности критически и сравнительно анализировать идею и
положения учения;
2. буквальное цитирование текстов учения – как правило, нет своих слов в передаче
смысла идеи или своих жизненных примеров – способности видеть «текст учения» в
проявлениях реальности инвалидирована или подавлена;
3. завышенные требования к окружающим согласно положениям учения, которые не
выполняются самими приверженцами учения;
4. создание мысленных абстрактных образов, как правило, не связанных с реальностью,
которые наиболее им желанны, и настойчивый поиск воплощения этих образов в
окружающих людях – эта настойчивость настолько велика, что всегда находятся
такие люди, находятся желаемые образы в конкретных личностях (проявление
апофении), что ведёт к восторгу, как к откровению, по поводу своей проницательности
(проявление фасцинации);
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5. создание иллюзий часто приводит в последствии к реальным разочарованиям – такие
личности крайне эмоционально неуравновешенны – подъёмы настроений чередуются
с резкими провалами настроений в депрессионные и апатичные состояния, выход из
которых ищется исключительно в положениях учения и в самобичевании и
самоедстве по своей личной несостоятельности;
6. высокая подверженность к манипуляциям – достаточно понять, каково идеальное
представление у такой личности о чём-либо и соответствовать этим представлениям и
предоставлять то, что такая личность желает от вас получить или услышать – как у
такой личности мгновенно подавляется критичность мышления, возрастает
избирательность внимания и личность становится совершенно «глухой, слепой и
податливой» к такому манипуляционному воздействию – личность видит, слышит и
понимает только то, что видеть, слышать и понимать желает – испытывает при этом
эмоциональный восторг и взвинченность;
7. выставляет требования в отношении окружающих на их подчинение и
«поддакивание» положениям учения – любое противодействие, противоречие,
критичность или рассудительность со стороны окружающих в отношении положений
учений воспринимается «в штыки» и крайне болезненно – что очень быстро
отталкивает окружающих при общении на такие темы;
8. считает (в случае разрыва отношений), что не окружающие от него отказываются, а
это он сам принимает решение отказаться от окружающих в силу несовершенства
этого окружения, которые не поняли, не доросли или у которых порочная
нравственность, которая блокирует принятие положений учений;
9. присутствие множества абстрактных
9. с удовольствием и воодушевлением
установок и правил учения приводят к
берётся за все дела сразу, но при этом в
ориентировке на «виртуальный»
ходе своих действий и суждений
глобальный результат и к
допускает нелогичности и ошибки, после
предпочтению мира мыслей, который
чего быстро разочаровывается – и не
ведёт к одиночеству, находясь в
доводит до конца и бросает начатые
котором очень легко продолжать
дела без какого-либо чувства
конструировать «под зелёным
абажуром» абстрактные идеалы,
ответственности, потому как по причине
совершенно оторванные от реальности.
отсутствия практической компетенции
мышление оперирует не реальными
фактами и адекватными оценками, а
только желаемыми (и потому
вымышленными) оценками ситуаций и
абстрактными постулатами учения;
10. «витает в облаках», пропуская точную
последовательность в действиях и
оценочных суждениях при построении
долгосрочных планов – как правило,
путает и смещает масштабы решаемых
задач;
11. много выдумывает и фантазирует – а
преувеличенная вера в свои выдумки и
фантазии заражает окружающих (ему
подобных), и окружающие принимают
за чистую монету все эти выдумки и
фантазии;
12. агрессивная агитация и пропаганда
учения при низкой компетенции, а то и
при отсутствии таковой, по вопросу
адекватности положений учения.
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1.6. Нормы поведения личности, обладающей системным типом
мышления
Системный (здравомыслящий) тип мышления – это комбинация
рационального, аналитического и синтезирующего типов мышлений,
которые в своём сочетании обеспечивают творческий, системный
подход в постановке и решении практической задачи.
Характерные признаки системного типа мышления проявляются в личности в
сочетании следующих качеств (рационального, аналитического и синтезирующего):
– хорошая ориентировка в реалиях окружающей действительности;
– склонность к критическому мышлению, разностороннее рассмотрение
ситуации и точный расчёт;
– склонность к целесообразности и подчиненности смыслу – склонность
представлять действие, мысль картинкой из реальной жизни;
– способность быстро переводить мечты в реальные планы благодаря хорошей
ориентировке в компетенции и возможностях как своих, так и других
людей;
– умение выявлять перспективные выгоды, чёткость аргументаций и
конечную пользу деятельности;
– умение погружаться вглубь задачи и ситуации, умение выявлять мотивы,
посылы и обобщать полученный опыт;
– умение выстраивать из фрагментов целостную картину и владеть
обзорным видением ситуации – строить цепочку логики и обоснованности,
как в сторону причин, так и в сторону следствий (прогнозов);
– хорошая эмоциональная уравновешенность и выдержанность – понимание
ситуации является основой спокойного эмоционального состояния;
– умение спокойно избавляться от отработанного и не нужного, а также того,
что не применимо с пользой на практике.
Личность, обладающая системным, здравомыслящим типом
мышления, способна подняться над учением и критически
рассмотреть его положения. Важная способность такой личности –
быть системно вне рамок идеи учения.
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1.7. Учебное задание на постановку дисциплины мышления
Практическое упражнение: переведите проблемы в задачи.
№
п.п.

Проблема

1.

Мало денег.

2.

Надо не опаздывать.

3.

Надо не забыть.

4.

Не волноваться.

5.

Нет проблем.

6.

Не так быстро.

7.

Конкуренты – гады.

8.

Куда деваться.

9.

Надоело всё.

10.

Надо не спешить.

11.

Не критиковать.

12.

Нужно быть
спокойным, когда
попадаю в неурядицы.

Задача

Статус

МЕТОДИКА СТАНОВДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ «СТАНДАРТ»

ЗАМЕТКИ

ШКОЛА СИСТЕМНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ «СТАНДАРТ»
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