


Содержание

Благодарность............................................................................................................................... 4

Оформление.................................................................................................................................. 5

Обратная связь............................................................................................................................. 6

О файле.......................................................................................................................................... 7

Некоторые ответы на некоторые вопросы.............................................................................8

Первое сообщение.................................................................................................................... 10

Волшебных решений нет......................................................................................................... 11

Что значит мысли нестандартно/нешаблонно?..................................................................12

Некоторые ошибки развития личности:...............................................................................13

Самооценка................................................................................................................................. 15

Время. Как мы ценим время?................................................................................................... 16

Все люди одинаковые, а значит есть серая масса людей?................................................18

Выдуманные рамки................................................................................................................... 20

В чем разница между ностальгией и хорошими воспоминаниями?..............................22

Как потреблять информацию?................................................................................................24

Что значит «хочу»?..................................................................................................................... 25

Что такое лень?........................................................................................................................... 27

Безответная любовь. Что делать?...........................................................................................28

Как разорвать замкнутый круг?...............................................................................................30

Начало или у меня ничего не получается............................................................................31

Что такое любовь между двумя людьми?.............................................................................32

Ааааа! Или приоритеты в делах..............................................................................................34

Запреты........................................................................................................................................ 35

А вон там лучше!........................................................................................................................ 37

«Ура! Я буду специалистом после ВУЗа!» или высшее образование...............................38

2



Что значит «качественно»?...................................................................................................... 40

Спор.............................................................................................................................................. 42

Загадывание результатов........................................................................................................ 43

Нашел интересный способ концентрации внимания при решении своих задач.......44

Есть ли дружба между мужчиной и женщиной?..................................................................45

Успех............................................................................................................................................. 46

Начну жизнь с «чистого листа»?..............................................................................................47

Надо жить пока молодой?........................................................................................................ 49

Афоризм «Ничего не жди и тогда будет всё, что нужно.»..................................................54

С чего начать?............................................................................................................................. 55

Немного про отказы от чего-то (аспект зависимости)........................................................57

Про сегодня................................................................................................................................. 58

Влюбленность в образ.............................................................................................................. 60

Восприятие окружающего мира в моменте времени........................................................62

Расчет вариантов....................................................................................................................... 64

Пустота в делах........................................................................................................................... 66

Ждать или двигаться?................................................................................................................ 68

Что будет после смерти?........................................................................................................... 72

"Делаю, потому что просто делаю"........................................................................................73

Про ожидание и волшебство................................................................................................... 74

2021............................................................................................................................................... 75

«Я люблю деньги»...................................................................................................................... 76

«Just for fun»................................................................................................................................. 78

Бездействие есть действие......................................................................................................79

Прошел год.................................................................................................................................. 80

3



Благодарность

Благодарю тебя, что смотришь это творение.

Надеюсь, что что-то найдешь для своего развития.

Отдельная благодарность ДК flomaster.pro 
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Оформление

Верстка:

Формат листов — А4. Отступ первой строки 0,50 см. Интервал после абзаца 0,25

см. Текст выравнен по ширине. Размер заголовков 18 пт.  Размер основного текста

13 пт.  Межстрочный интервал 1,5  строки.  Важная информация в обычном тексте

выделяется  жирным  и  подчеркивается.  Информация,  на  которую  стоит  обратить

внимание  в  обычном  тексте,  выделяется  жирным.  Дополнительная  информация

выделяется жирным курсивом и подчеркивается. Заголовки выделяются жирным. 

Некоторые заметки откланяются от такой верстки из-за визуальной эстетики.

Шрифт:

Шрифт — «Open Sans». 

URI (дата обращения 08.05.2021) - https://fonts.google.com/specimen/Open+Sans 

Лицензия  шрифта  -  Apache  License,  Version  2.0 (дата  обращения  08.05.2021).

Лицензия  Apache  License,  Version  2.0 (дата  обращения  08.05.2021)   на

fonts.google.com (дата обращения 08.05.2021): URI - https://fonts.google.com/specimen/

Open+Sans#license (дата обращения 08.05.2021).

Используемые программы при создании файла:

Обложка  сделана  в  GIMP (GNU  Image  Manipulation  Program)  —  лицензия

программы GNU GPL 3 (дата обращения 08.05.2021).

Верстка в  LibreOffice Writer (дата обращения 08.05.2021) - лицензия  Mozilla Public

License Version 2.0 (дата обращения 08.05.2021).

Сборка обложки с текстом сделаны при помощи программы  PDF Mix Tool (дата

обращения  08.05.2021)  —  лицензия  программы  GNU  GPL  3 (дата  обращения

08.05.2021).
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Обратная связь

Скачать файл или оставить отзыв можно на https://m-notes.ru/m1 

Можно отправить письмо на m@m-notes.ru 

В теме письма надо добавить тег [Заметки].
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О файле

Внимание! Мнения, взгляды, которые отображены в этом файле, не претендуют

на истину, являются субъективными. Мнения, взгляды, которые отображены в этом

файле,  могут  не  совпадать  с  мнением,  ожиданиями,  мировоззрением,

миропониманием читателя. Прошу отнестись с пониманием.

Данный файл содержит заметки по миропониманию за период с 30 марта 2020

года по 30 марта 2021 года. Копии заметок есть на сайте https://m-notes.ru .

В этом файле все заметки отображаются в таком текстовом виде, как они были

сделаны.  Если  читатель  встретит  грамматические,  орфографические  или  другие

ошибки — не стоит на них сильно обращать внимание. Редактирование заметок не

производилось, потому что я считаю важным «порыв» в написании заметок, что, на

мой взгляд,  является важной составляющей творческого процесса. Это не значит,

что  читатель  не  может  оставить  отзыв  на  то,  что  ему  не  нравится  (см.  раздел

«Обратная связь»).

Файл  не  является  продуктом,  нацеленным  на  коммерческие  цели.  Я  не

зарабатываю никаких денег на этом. Файл распространяется свободно и бесплатно. 

Т. к. это некоммерческий продукт и распространяется свободно и бесплатно, то

файл находится в таком виде, как хочу я.
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Некоторые ответы на некоторые вопросы
Почему  много  орфографических,  пунктуационных,  грамматических

ошибок?

Потому что заметки пишутся в творческом порыве в любой момент времени. Это
может быть утро, день, ночь, вечер. Отслеживать корректность написания в таком
процессе сложно. Кроме этого есть желание фиксации заметок в формате «как идёт».
Конечно,  можно  все  грамотно  оформить,  «вылизать»  все,  но  в  процессе
«вылизывания» теряется какое-то естество.  Мне это не нравится.  Хотя мысли про
формирование более «хорошочитаемой» заметки есть.

Зачем это все? Какая цель файла?

Это нужно мне. Цель заключается в том, что, как и многие другие люди, я пытаюсь
понять как устроен мир. Расширить миропонимание. Прихожу к каким-то мыслям по
какой-то теме и заворачиваю это в заметку. После этого делюсь с другими людьми и
проверяю  правильно  ли  я  понял  что-то  или  нет.  Эта  же  заметка  может  кому-то
помочь посмотреть под другим углом на разные ситуации в своей жизни. 

Почему заметки с фотографиями?

Интересно фотографировать и как-то надо фиксировать мысли, к которым иногда
прихожу  или  разделяю  с  кем-то.  По  отдельности  смотрится  странно,  поэтому
пытаюсь синтезировать информацию.

Почему подписываешься как «М»?

М — сокращение от имени Максим. М проще запомнить. Также на данный момент
я придерживаюсь взгляда, что информация в сообщении важнее, чем информация о
личности человека. Это не значит какого-либо отрицания или крайности.

Почему часть 1? Будут и другие части?

1 часть, потому что был фиксированный отрезок времени для эксперимента по
написанию заметок - 1 год. Интересно было, что получится. Результат заметок за
пройденный период  —  этот  файл.  Будут  ли  другие  части?  Не  знаю,  т. к.  не  могу
предсказывать будущее.
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Ты психолог? Ты философ? У тебя есть образование по этим направлениям?

У меня техническое образование.  Интересуют разные аспекты мироустройства.
Конечно,  доли  психологии,  философии есть,  т. к.  это  неотъемлемые  части  жизни
человека.

Это мотивация? Ты модный мотиватор?

Нет, я не мотиватор. Я не занимаюсь мотивацией людей, хотя части мотивации
можно проследить в заметках.

Где-то похожие мысли уже были. Ты откуда-то тупо копируешь их?

Конечно, было многое сказано многими людьми. Какие-то мысли пересекаются с
мыслями других  людей.  Что-то  более  влияет  на  человека,  что-то  менее.  Это  как
песни о любви. Сколько их спето? А сколько еще будет? Да, есть ряд пересечений с
мыслями в книге «Игра правил» и площадки ДК flomaster.pro. Это связано с тем, что
на момент моих бурных размышлений это было одно из немногих мест, где можно
обсудить  разные  вопросы  более  детально,  чем  «ай,  да  везде  так».  Много  было
написано в разных художественных произведениях прошлых веков,  много о чем
говорили философы древности,  но мне не нравится формат и методы донесения
мыслей  для  людей,  которые  хотят  или  не  могут  погружаться  «глубокие»
размышления.  Особенно  в  настоящее  время  (2021),  когда  «льются  тонны»
различной  информации  и  необходимо  много  ненужной  информации
отфильтровывать, чтобы добраться до той, что нужна человеку.

Почему  ты  не  хочешь  зарабатывать  деньги  на  этом?  Как
коучи/тренера/типапсихологи/тарологи и другие.

Не вижу смысла в этом, потому что какая-то информация может помочь одному
человеку и эта же информация может не помочь другому, иногда даже и навредить.
Кроме  этого,  заработок  накладывает  ограничения,  которые  мешают  реализации
творческих  порывов.  Поэтому  заметки  выкладываю  в  сеть,  а  дальше  люди  сами
читают, думают, проверяют информацию. Прошу слепо мне не верить!

Ты преследуешь цели обучать людей? Это какая-то политика? 

Нет.  Моя  цель  -  это  пытаться  проверить,  уточнить  и  расширить  свое
миропонимание.  Заметки этому хорошо способствуют.  У меня нет целей обучать
людей. Это же касается и политики.
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30.03.2020

Первое сообщение

Ну что же, попробую вести 1 год этот аккаунт на тему миропонимания. Нет, фоток

еды, себяшек, тус, бухла, милых мордочек и т.п. не будет. Коммерческих целей тоже

нет,  т.к.  не  гурумегатренер  очевидности.  Все  это  творчество.  Периодичность

неизвестна, т.к. творчество не может быть дисциплинировано. Формат - заметки с

фотками.
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Волшебных решений нет

Сделай  это,  съешь  то,  сходи  на  этот  крутой  тренинг  и  ты  станешь  крутым

человеком! Нет, волшебных решений, ходов, способов нет, лазеек нет. Просто так с

неба тебе тоже ничего не упадет. Многие это знают, но упорно продолжают верить в

непонятно что и ничего не делать для достижения своих целей. Конечно, удобно же

скинуть с себя ответственность на что угодно за то, что у тебя не получается все

слету. Просто занеси 5к и все у тебя будет круто, ага. Иногда любят говорить "Да это

случайность".  Ага,  а то что человек работал по интересующим его направлениям

несколько  лет  до  этого  -  это  все  просто  так.  Заниматься  самообманом

(самооправданием) всегда интересней, чем пытаться вывести свои ошибки так как

можешь.
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Что значит мысли нестандартно/нешаблонно?

Это значит мыслить отлично от того как мыслить привычно, отлично от того как

научили, отлично от того как навязали. Но это не значит идти наперекор. Мол "Вот

вы так! А я вот так! Ха! Выкуси!". Нет. Нет, потому что можно уйти в дебри и там тебе

могут "лапши навешать". Учиться мыслить нестандартно нужно чтобы смотреть с

разных  сторон на  свои  ситуации (в  частности  кажущиеся  сложными),  тем самым

пытаться развивать себя. Любой человек может мыслить нестандартно, т.к. каждый

человек уникален.
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Некоторые ошибки развития личности:

1) Боязнь ошибиться.

Некоторые люди думаю по типу «А что если я ошибусь? Как же быть?» Человек,

совершая ошибки ты тем самым учишься. Сделал ошибку, разобрался, сделал без

ошибки. Если повторяешь одну и ту же ошибку, значит не разобрался.

2) Задача очень сложная для меня.

Некоторые люди думают по типу «Блин, это очень сложно».
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Многие такие сложности накручены сильно самим же человеком. В итоге человек

так и не приступает к решению своей задачи, только лишь потому, что накрутил у

себя  в  голове  «непонятно»  что.  Также  человек  может  всю  жизнь  (до  смерти)

прокрастинировать с этой задачей.

3) Задача слишком легкая для меня.

Некоторые люди думают, что задача слишком легкая для них и они не будут даже

приступать («Я же типа крут! Дайте босса сразу!») или приступят в самый последний

момент («Легкотня! Потом сделаю на изи!»). И «вдруг» окажется, что задача не такая

уж и легкая, или накопится много таких легких задач и человек не будет успевать.

4) Возня в следствиях, а не разбор причины.

Некоторые  люди  возятся  в  следствиях  и  думают,  что  разбираются  в  своей

ситуации, когда на самом деле тупо возятся в следствиях. По типу «Если бы было вот

так или вот так,  то я бы сделал вот так и так»,  когда на самом деле может быть

совсем другое и человеку вообще не нужно то, что он пытается/пытался сделать.

5) Забывание своих, ранее достигнутых, результатов.

Некоторые люди забывают что они чего-то достигали ранее или им кажется, что

это незначимо и думают, что ничего не умеют и не знают — это ошибочно, потому

что человек чего-то достигал, что-то у него получалось, а то что для него кажется,

что не ценно на самом деле может быть ценно.

6) Ожидания нужного настроения для дел.

Некоторые люди думают,  что  для  решения задачи нужно именно настроиться.

Если тебе надо что-то делать, делай это и без настроения. Нужный настрой может

помочь, но если его нет и делать надо, то все равно делай и не оправдывайся по

типу «Что-то нет настроя нужного, потом когда-нибудь сделаю..»
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Самооценка

Себя всегда сложно оценить объективно, т.к. кажется, что здесь хреново сделал

или  там  мегакруто  сделал,  хотя  там  где  хреново  может  быть  круто,  а  там  где

мегакруто хреново. Т.е. можно себя недооценивать или же переоценивать. И в том и

в другом случае из-за некорректной объективной оценки могут вылиться различные

следствия. 

Если присмотреться, то каждый человек в чем-то лучше и в чем-то хуже другого.

Например, кто-то круто работает с мебелью, но не умеет ремонтировать машины. А

кто-то профи в ремонте машин, но не может на пианино играть. И как же оценить

себя? Оптимально - не лучше других, но и не хуже других.
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Время. Как мы ценим время?

Определение  времени есть  разное.  Остановимся в  данном случае  на  том,  что

время для человека — невосполнимый личный ресурс для развития себя. Можно

долго  философствовать  на  тему  путешествия  во  времени,  однако  мы  не  можем

вернуться назад или мгновенно переместиться вперед на несколько дней. Все что

мы  можем,  так  это  распоряжаться  временем  которое  у  нас  есть.  Т.  е.  одним  из

важнейших ресурсов в жизни человека, который у нас есть. Хотя и тут есть момент.

Да, мы можем запланировать завтра в 7 часов попить кофе. Но будем ли мы пить

кофе завтра в 7 часов? Не факт, т. к. завтра может произойти что-то, что не позволит

попить кофе в 7 часов. Мы не знаем какое именно количество времени у нас есть.

Поэтому у нас есть только сейчас.

Хорошо. Но как мы ценим наше сейчас?

«Сейчас  гляну  серию.»  «Сейчас  погамаю  в  эту  крутую  игруху.»  «Пойду

подеградирую.»
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И  вот  уже  потупили,  поиграли,  посмотрели  2  сезона  подряд,  хотя  надо  было

делать какой-то проект, или поучиться, или почитать что-то из литературы, которая

поможет  нам  в  будущем  в  работе  и  т.  д  и  т.  п.  Время  идет.  Ограниченный,

неизвестно насколько, личный ресурс уходит. Т. е. тратим время. Основной вопрос,

как расходуется личное время?

Лучше  посидеть  и  поиграть/смотреть/тупить/употреблять  какой-нибудь  шлак  и

деградировать, чем развиваться по тем направлениям, которые интересны.

«Расслабься, отдохни, мб по пивасику? Чего тут втираешь дичь? Само решится.

Потом,  завтра/послезавтра/через  месяц  все  сделаешь.  Будет  круто  потом!».  Это

чушь. Есть сейчас, но загоняться, что надо вкалывать как проклятый без еды, воды и

отдыха не нужно тоже.

Конечно, это не значит, что надо жить только сегодняшним днем и не думать про

завтра и плевать, что было вчера. Мол «Сотворю лютую дичь! Один раз же живем!

Плевать!».  Нет.  Это значит надо ценить все то,  что есть сейчас и правильно (как

понимается  на  данный  момент)  задействовать  свои  ресурсы  сейчас.  Чтобы  в

дальнейшем жизнь была такая, как истинно хочется.
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Все люди одинаковые, а значит есть серая масса людей?

Есть  ты.  У  тебя  своя  внешность,  у  тебя  есть  свои  взгляды  на  мир,  т.е.  свое

мировоззрение. У тебя есть свои ценности как материальные, так и духовные. У тебя

свой набор качеств. У тебя есть определенный свой уникальный опыт.

Есть какой-то другой человек. У него своя внешность, у него есть свои взгляды на

мир, т. е. свое мировоззрение. У него есть свои ценности как материальные, так и

духовные. У него свой набор качеств. У него тоже есть определенный уникальный

опыт.  Возможно что-то  схожие с  тобой,  но полностью 100/100 такого не бывает.

Всякую фантастику о параллельных мирах я здесь не рассматриваю. 

Из этого можно сделать вывод, что в совокупности всех, скажем так, параметров

идентичных  людей  нет,  а  значит  каждый  человек  уникален.  Каждый  человек

уникален. Хорошо. Едем дальше.
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Что понимается под серой массой людей? Под серой массой людей понимаются

одинаковые люди, у которых одинаковые взгляды, одинаковые ценности, они думаю

и  делают  одинаково,  они  одинаково  поступаю  во  всех  ситуация.

Что-то не так. Если каждый человек уникален, то они не одинаковые же. Да, можно

наблюдать,  что  где-то  есть  схожесть  в  поступках,  фразах,  каких-то  действиях,

схожесть в ценностях, в мировоззренческих взглядах, но в целом нет, т. к. люди не

отличались  бы  друг  от  друга  вообще.  Это  значит  нет  никакой  серой  массы

одинаковых людей. Есть масса уникальных личностей.

Это не значит,  что «Я уникален,  детка!  Люби меня!»,  потому что один человек

уникален и другой человек уникален, а относительно самооценки смотри в посте,

который был ранее.
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Выдуманные рамки

Иногда можно встретить такие высказывания, как «Вот было бы у меня это,  то

тогда бы я все смог! А так я на дне. Мне мешает, что нет этого, этого и этого! Да

нафиг это все, давай сразу вон то! А то все сижу в этом болоте..ничего не меняется...»

И, естественно, человек сидит дальше в болоте и ничего не меняется. Мечтает о

том, что вот было бы то, чего у него нет, то тогда бы он был крут! Нет. Нет, потому

что человек это все сам себе навыдумывал, тем самым загнав себя в рамки. Почему?

Потому что человек находится в данный момент в тех жизненных условиях, которые

конкретно ему нужны для его развития. Например, сварить поесть, сделать зарядку,

три раза присесть,  пытать начать отношения,  разобраться с вредной привычкой,

поучиться, порешать вопросы с работой — это и есть его задачи, и есть уровень

развития на котором человек находится. С каждодневным решением своих задач, со
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временем,  открывается  шире спектр  возможностей,  которые нужны конкретному

человеку  для  его  дальнейшего  развития.  А  с  учетом  развития  информационных

технологий получать информацию можно достаточно оперативно. 

Легче всегда поныть, позалипать в пабликах, посмотреть тупые видосы в ютюбе,

пожаловаться, что нет того и этого и т. п.

Собственно,  что  делать-то?  Понять,  что  те  жизненные  условия,  в  которых  ты

сейчас находишь, и есть твои задачи и твой уровень. Решая свои каждодневные

задачи, со временем, будут появляться возможности в твоей жизни, которые нужны

будут конкретно для тебя.
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В чем разница между ностальгией и хорошими

воспоминаниями?

Пример хороших воспоминания: «О, случай вспомнил! Вот сидим мы с Мишкой с

удочками,  а  тут  как  задергается  одна!  Мы  начали  тянуть  из  всех  сил,  а  рыбина

дергается..и  влево,  и  вправо.  Мы  вдвоем  еле-еле  вытащили  эту  рыбину.

Представляешь? А там сом! Здоровый сом! Это что-то невообразимое! Смотрит на

нас,  а  мы  на  него..искра,  буря,  безумие..короче  мы  подумали  с  Мишкой,

сфотографировали сома на пленку фотоаппаратную и отпустили.»

Пример ностальгии: «А вот раньше было лучше. Мороженое было вкуснее, солнце

ярче, проблем меньше. А тут, сюда сходи, туда сходи, здесь сделай, там сделай..ну

вот это вот все. Вот раньше да, а сейчас уже не так,эх…» Хорошие воспоминания -

это приятные ситуации в прошлом для человека.
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Хорошие  воспоминания  и  настроение  поднимают,  в  отличие  от  ностальгии.

Почему? Потому что когда человек испытает ностальгию, то это говорит о том, что

он застрял, не развивается дальше, ходит по кругу, не хочет решать задачи, которые

перед ним сейчас стоят. Человек вспоминает, как было раньше хорошо и не было

такого как сейчас. Конечно, не было. Тогда и другой уровень развития был и другие

проблемы/задачи. По мере развития появляются все новые и новые задачи, решая

которые человек развивается.

А что делать если испытываешь именно ностальгию? Воспринимать ее как маяк,

который  говорит  о  том,  что  человек  застрял  и  решать  свои  имеющиеся  сейчас

задачи, так как можешь, для дальнейшего своего развития.
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Как потреблять информацию?
С учетом того, что скорость обмена информацией все растет быстрее и быстрее с

каждым  годом  (новости,  фоточки,  видосики,  книги,  паблики,  форумы,  записи  в

блогах и т.п.), то перерабатывать объемы поступающей информации становится все

сложнее,  поэтому  приходится  фильтровать  по  своим  интересам  поступающую

информацию.  Но  и  здесь  цепляясь  за  все  подряд  может  возникнуть  проблема

«поверхностности».  Поверхностные  знания  бывают  полезны  для  выбора  более

детального  изучения  конкретной  информации,  но  применяя  только  эти

поверхностные  знания  человек  может  ошибаться  и,  как  следствие,  не  достигать

своих  целей.  Если  с  фильтрацией  более-менее  представление  какое-то  есть

(фильтровать на основе своих интересов), то по потреблению возникают проблемы

в  том  плане,  что  люди  иногда  «быстро-быстро»  все  хотят  узнать,  когда  нужно

наоборот медленно потреблять информацию с применением, насколько возможно,

критического  мышления.  И  с  таким  подходом  перерабатывать  поступающие

отфильтрованные потоки информации, для того чтобы в дальнейшем использовать

полученные знания более корректно в различных ситуациях в своей жизни.
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Что значит «хочу»?

Когда люди ставят себе цели, то можно услышать что-то в духе «Я хочу машину! Я

хочу построить нормальные отношения! Я хочу квартиру! Я хочу велосипед!»

Поставить  себе  цель  -  это  хорошо  (не  говорю  о  самих  целях  и  причинах  их

постановок), но тут есть интересный момент. Когда человек говорит «Я хочу..», то

лучше переводить как «Я пытаюсь..» или «Я делаю..» И в момент когда человек сидит

ровно на жопе и думает, например, «Я хочу велосипед» и переводит на «Я пытаюсь

велосипед», то здесь происходит как бы «сбой» в голове. Т. е. как это так «Я пытаюсь

велосипед»?? Кажется, что бред. На самом деле имеется ввиду, что я делаю это, это и

это для того чтобы получить велосипед. Если же человек просто сидит и думает «Я
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хочу велосипед» и ничего не делает, то на самом деле человек не хочет, а просто

летает в мыслях о том, что было бы хорошо, наверно, если бы был велосипед.

Получается, что под «Я хочу велосипед» лучше понимать как «Я делаю вот это, это

и это чтобы получить велосипед» или «Я пытаюсь получить велосипед, делая это,

это и это». В итоге. Если человек для достижении своей цели говорит «Ну я хочу что-

то» и ничего не делает, то он просто летает в мыслях. Лучше понимать «Я хочу что-

то» = «Я делаю вот это, это и это чтобы получить то, что мне нужно» или «Я пытаюсь

получить то, что мне нужно, делая это, это и это». 
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Что такое лень?

Под ленью понимается выбор менее качественного блага сейчас, относительно

более качественного блага в перспективе. 

Например, есть выбор поиграть в игру на компе или сходить потренироваться.

Если  просто  залипать  в  игру,  то  человек  не  развивает  свое  тело,  а  значит  тело

становится  более  слабым,  что  со  временем  приводит  к  последствиям.  Будь-то

ожирение, недовольство своей внешностью и другие следствия (не в одну секунду,

конечно). Если не поиграть в игру, а пойти и потренироваться, то тем самым идет

укрепление тела,  что влияет  на  здоровье,  а  также идет  развитие силы воли,  что

может помочь не только в спорте, но и разных других аспектах жизни. 

Получаем что? Что происходит выбор в пользу менее качественного блага сейчас

— поиграть в игру на компе, относительно более качественного блага в перспективе

—  иметь  форму  тела  ту,  в  которой  человек  будет  лучше  себя  чувствовать.

Естественно, человек может лениться в любых аспектах своей жизни. Приведенный

пример показывает лишь наглядность лени.

27



Безответная любовь. Что делать?

Бывают такие ситуации в  духе «Я давно уже общаюсь с  человеком в  которого

влюблен(а) и все мои попытки сходят на нет. То человек занят, то отвечает холодно.

Мы давно уже общаемся, но не так как мне хотелось бы. Хочется большего, а в ответ

стена. И уже так давно. Жизнь боль! Что делать?» Для начало пойми, что есть ты, со

своими  взглядами,  и  есть  человек,  который  тебе  безумно  нравится,  со  своими

взглядами. Здесь надо иметь ввиду два момента:

1) если с твоей стороны было много попыток начать новый уровень в отношениях

и  все  безрезультатно,  то  это  не  твой  человек.  Ты  бьёшься  об  закрытую  дверь.

Возможно еще, что этот человек не хочет обидеть тебя,  поэтому боится прямо и

конкретно сказать, что «я не хочу строить с тобой отношения, извини». Поэтому и

холодные ответы, игнор, мороз всякий.
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2) чего ты хочешь может не совпадать с тем, что хочет этот человек. Понятно, что

под эмоциями хочется чтобы он(а) был(а) постоянно рядом с тобой, чтобы с тобой

мур-мур постоянно. Только этого хочешь ты, а не этот человек. Постоянное только

потребление ни к чему хорошему не приведет. Может у неё(него) нет интереса к

тебе относительно развития отношений. А ты напролом лезешь «я хочу чтобы ты …»

«почему ты не хочешь, я же…» «я все пытаюсь начать, а ты….» «я делаю все это для

тебя…»  «Почему  ты  так  долго  не  отвечаешь  мне,  хотя  видишь  мои

звонки/сообщения…» Все, что ты делаешь для этого человека, ты делаешь, потому

что ты этого хочешь, а не потому что все это нужно тому человеку.

Что же делать в таком случае?

Отпусти. Это не твой человек.

Будет ли хреново по началу? Да. Будет ли всякая чушь в голове? Да. Не слушай

всякий бред в голове и занимайся, как можешь, своими делами по работе, учебе,

хобби,  развивайся,  тренируйся,  общайся  с  людьми  по  интересам.  Замыкаться  от

всего и вся глупо. Создавай себя, не потому что ты хочешь отомстить, мол «Вот я!

Зря ты меня не принял(а)! Хахаха!». Нет. А для того, чтобы найти того человека, с

которым захочется связать свою жизнь. Стучаться в закрытую дверь, ныть как все

плохо, замыкаться в себе....плохой вариант.
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Как разорвать замкнутый круг?
Некоторые люди попадают в так называемый «замкнутый круг». Например, «мне

нужно первое чтобы получить второе, но чтобы получить первое нужно чтобы было

второе».

Разорвать этот замкнутый круг можно силой воли. Т. е. пробовать, и пробовать, и

пробовать, и пробовать. Даже если кажется, что это все не работает. 

Например, «Меня не возьмут на работу, потому что нужен опыт работы по ТК, но

чтобы получить опыт работы нужно устроиться на работу». В итоге человек ничего

не  делает  и  «ходит  по  кругу».  Если  человек  прикладывает  силу  воли  и  ищет

возможности где можно (для начала) хотя бы за небольшую зп работать и по ТК, для

того чтобы набраться, как опыта по работе, так и опыта по ТК, то это было бы лучше,

чем ничего.  Опять же,  прикладывать силу воли чтобы разорвать замкнутый круг

лучше, чем просто ходить по этому кругу. Потому что «ходя по кругу» маловероятно,

что что-то сдвинется. Про волшебные решения было в другом посте.
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Начало или у меня ничего не получается.
Иногда люди, когда начинают заниматься каким-то делом, думают «Блин, вот я

попробовал один раз и у меня ничего не получается. Ну я же не специалист. Ну его

нафиг. Все бессмысленно.» Когда на самом деле это нормально. Человек не сразу же

научился  ходить,а  понемногу,  шаг  за  шагом.  Т.  е.  с  первого  раза  и  навсегда

маловероятно, что получится. Поэтому необходимо двигаться дальше, как можешь,

по интересующим тебя направлениям и,  со временем,  ты будешь улучшать свои

навыки, а это значит, что будет получаться. Не всегда возможно развить навыки до

какого-то  космического  уровня  (ограниченность  ресурсов),  но  до  какого-то

определенного уровня можно дойти. Да-да,  это понятно…но! Это касается любого

дела будь-то написание книги,выступление на публике, ремонт машины, написание

программ,  рисование,  написание  стихов,  фотография  или  что-то  еще.  В

большинстве  случаев,  любое  начинание  нового  дела  начинается  с  того,  что  все

криво-косо и ничего не получается. Это нормально.
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Что такое любовь между двумя людьми?

Есть разные формы любви, разные формы отношений и есть разные взгляды на

то, что такое любовь. В данном случае имею ввиду взаимоответную любовь между

двумя людьми.

Здесь  же  под  любовью  понимается  переплетение  двух  эгоизмов,  которые

взаимодополняют и  осчастливливают друг  друга  в  жизни,  в  результате  чего,  это

переплетение превращается в единое целое.

Так вот, т. к. каждый человек уникален, то и взаимоотношения уникальны, хотя

некоторые  аспекты  в  отношениях  могут  быть  похожими.  Т.  е.  именно  таких  же

взаимоотношений  между  другими  людьми  нет.  Именно  поэтому  универсальные

книги/способы/подходы/методы про отношения...созданы для определенных целей

авторов. Эгоизмы — потому что каждый человек чего-то хочет (удовлетворить свой

эгоизм), но(!) самое интересно то, что человек дарит свою любовь другому человеку

и от  того,  что другой человек счастлив от подаренной любви,  то и этот  человек
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счастлив. Я не про влюбленность, где страсть, на основе половых инстинктов, по

лютому  бьет  и  где  ты  человека  толком  не  знаешь.  Отсюда  и  могут  вытекать

различные  заблуждения  (мол  «любовь  боль..»  «любовь  угасает  через...»  и  т.  п.),

выраженные  в  разных  материалах  (песни,  книги,  кино,картины  что-угодно).  Т.  е.

человек,  который  любит,  желает  блага,  развития  своему  объекту  любви.  Это  не

альтруизм.  Человек  делает  то  или  иное,  потому  что  сам  этого  хочет.  Например,

бывают ситуации когда один дарит любовь, а другой не хочет ее принимать или

может быть несчастен от этого. А человек дальше давит. На самом деле это делается

для того чтобы самому быть счастливым, а не осчастливить объект любви. Любовь

есть развитие, т. к. происходит осчастливливание из одного двух людей. Т. е. счастье

одного человека есть, если объект любви, другой человек, счастлив от подаренной,

первым человеком, любви.
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Ааааа! Или приоритеты в делах.

Иногда  человек  пытается  делать  несколько  дел  сразу  и  у  него  ничего  не

получается,  потому  что  человек  расплескивает  свои  силы.  Так  как  у  человека

ограниченное количество сил, то нужно расставлять приоритеты в делах. Конечно,

делая одно дело, дело первостепенной важности, на другие дела уходит остаток сил.

Это  значит,  что  делать  все  дела  одинаково  хорошо  и  с  одинаковой  силой

невозможно,  поэтому  приоритетность  в  делах  важна.  На  то,  что  вначале  по

приоритету - уделяешь больше сил, а на то что менее важно для тебя - остаток сил.

Это  значит,  что  одно  дело  пойдет  быстрее,  а  другое  медленнее.  Приоритеты

помогают более точно распределить силы в  делах,  чем просто бросаться на  все

подряд и раскидывать свои силы. 
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Запреты

Иногда можно услышать следующие фразы «Ты не должен(а) курить/пить! Будешь

курить/пить  —  огребешь!  Ты не  должен(а)  смотреть  на  нее/него!  Чтобы больше

этого не видел(а)!» и т.д. и т. п.

Нужно ли действительно жестко ставить запреты? 

В  определенных  ситуациях  это  необходимо,  т.  к.  человек  может  убиться  по

непониманию. Например, маленький ребенок.

Подрастающему человеку необходимы объяснения, а не жесткие сухие запреты

(но сюсюкаться тоже не вариант). Потому что, чем больше запретов, тем больше у

человека  будет  расти  желание  сделать  то,  что  запрещают.  Очень  упрощенный

пример, если будешь курить, то будет это (инфы полно в гугле), а если будешь не

курить  и  заниматься  спортом,  развивать  свое  тело,  улучшать  себя,  то  будет  это
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(инфы  полно  в  гугле).  После  того  как  человек  узнал  что  есть  что.  Он  будет  сам

пытаться решить, что делать. Курить или нет. Если он выберет курение, то это его

выбор и так или иначе ему придется отвечать, несмотря на то, что родители будут

волноваться и по-разному реагировать. Но на своем выборе человек будет учиться,

может  быть  не  сразу,  но  все  же.  Родители  же  могут  подстелить  «подушку

безопасности», объяснить, показать или еще что-то предпринять, если человек не

справляется с чем-то и чтобы не сильно жестко «ударился об асфальт».

В отношениях похожая ситуация. Чем больше запретов, тем больше интереса и

появления ссор из оперы «Почему ты мне все запрещаешь??!!». Что же тут делать?

Не запрещать надо  любимому человеку,  а  развивать  себя,  помогать  раскрыться,

развиться любимому человеку, строит отношения на фундаменте открытости, чтобы

непонятных ситуаций не было. Плавно, а не в первый день знакомства,  а то так

можно испугать человека если вывалить все и сразу.  Да,  бывают ситуации, когда

сложно быстро объяснить ситуацию или некогда объяснять, но я не о них сейчас. 

Конечно,  универсального  подхода  нет  относительно  запретов,  но  оголтелые

запреты из оперы «ятакхачу и усё» это тоже не решение возникающих ситуаций.
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А вон там лучше!
Часто  можно  встретить  высказывания  такие  как  «Не,  ну  там-то  лучше.  Там-то

цивилизация! Перееду туда и все будет круто. Там легко подняться! Подкоплю денег,

перееду и начнется жизнь! А не вот это вот все(((»

Может сложиться ощущение, что только сам факт переезда решает все вопросы

человека,  потому  что  «Там  трава  зеленее!  Солнце  ярче!».  Нет,  факт  переезда  не

разрулит  всех  проблем  человека.  Проблемы  переедут  вместе  с  этим  человеком.

Убежать не получится.  Также надо учитывать,  что когда переезжаешь,  то  ты там

никому  не  нужен.  Это  не  значит,  что  нужно спрятаться  под одеяло и  ничего  не

делать. Тупо спрятаться так себе вариант. А это значит, что надо разруливать свои

дела и если будет желание переехать куда-то, то надо учитывать, что факт переезда,

в большинстве случаев, не решит всех проблем человека. Решение текущих своих

задач открывает новые возможности для этого конкретного человека.
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«Ура! Я буду специалистом после ВУЗа!» или высшее

образование.

Часто  можно  встретить  людей,  которые  только  окончили  11  классов  и  идут

поступать в ВУЗ с мыслью «Вот пойду я ВУЗ и там из меня сделают специалиста в

такой-то области!»

Но в процессе обучения приходят к неправильным выводам типа «Что-то как-то

хреново учат. Говорят мол делать фигню всякую, что-то левое впаривают. Хреновое

образование, т.к. «ящитаю» они должны делать вот это, а не то что делают.»
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А теперь давай глянем что происходит. Человек идет в ВУЗ, поступает на бюджет,

для того чтобы учиться, т. е. для того чтобы сам учился и искал где себя реализовать.

ВУЗ показывает базу и вектора развития человеку. Человек идет туда, потому что

ему  это  надо,  даже  если  он  до  конца  не  понимает  и  его  пинают  родственники.

Маловероятно, что человек станет сразу специалистом после ВУЗа. После ВУЗа будут

базовые знания для того чтобы понимать куда двигаться и как дальше развиваться

чтобы стать специалистом по тем или иным направлениям. Поэтому люди, только

окончившие школы, в замешательстве бывают, т. к. думают, что мол их научат всему

на свете и кто-то 100% даст крутую высокооплачиваемую работу сразу после ВУЗа, а

в процессе обучения «вдруг» их ванильные ожидания рушатся.

Также некоторые сомневаются в вопросе «что им интересно и куда идти-то, при

поступлении в ВУЗ?» Здесь, на мой взгляд, лучше выбрать ту область, которая более-

менее интересна. А уже, погружаясь в изучение, смотреть и думать куда двигаться

дальше.  Смотреть  что  интересно,  при  этом  помня,  что  ВУЗ  показывает  базу  и

вектора  развития,  для  того  чтобы  человек  смог  определиться  и  развиваться  по

интересующим  его  направлениям,  и  в  дальнейшем  мог  взращивать  себя  как

специалиста в той области, которая более-менее ему интересна.
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Что значит «качественно»?

Довольно  часто  можно  увидеть,  особенно  в  магазинах,  или  услышать:  «100%

качество», «это качественное что-то», «Вот это качество!» и т. п.

Что это значит?

Человек  сообщает,  что  что-то  качественно,  если  это  что-то  удовлетворяет  его

определённым критериям.  Причём,  эти  критерии субъективны (т.  е.  установлены

человеком конкретно для него). Субъективны, т. к. для одного человека что-то может

являться  качественным  (например,  что-то  должно  быть  синие,  железное,

ржавеющее),  а  для  другого  нет  (например,  что-то  должно  быть

синие,железное,нержавеющее).

Что  же  касается  производства,  то  устанавливаются  нормы.  Если  это  что-то

удовлетворяет установленным нормам, то это что-то считается качественным. Т. е.
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даже если это что-то является качественным, т. к. удовлетворяет нормам, то это не

значит, что это что-то качественно всегда для всех.

Например, человек хочет что-то из титана, а не из железа для своей деятельности.

При выборе он ставит соответствующий критерий, что железо для его деятельности

менее качественно (или некачественно вообще), чем титан. Поэтому «качественно»

при выборе -  кОмплексный показатель,  помогающий при осуществлении выбора

чего-то человеком. Однако, это не значит, что качественно для одного, значит точно

качественно для другого.
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Спор.
Иногда можно встретить как люди спорят или кто-то пытается поспорить с кем-то:

«Поспорим, что это так, а не так?»

Однако целью споров часто бывает то, что один спорящий хочет показать, что он

круче, чем другой. Мол раз один из спорящих выиграет спор, то вообще он космос.

Это все относится к вопросу самооценки. О ней писал ранее.

Конечно,  бывают  и  уважительные  споры,  когда  люди  пытаются  подойти  к

решению какой-то задачи с разных сторон. И благодаря этому могут создаваться

интересные решения задачи, которую пытаются решить в процессе спора. При этом

как-то  унизить  спорящего  нет  желания,  а  только  лишь показать,  что  его  способ

решения быстрее справляется с задачей.

Здесь и зародился мой афоризм «Целью спора является разрешение спора, а не

попытка как-то унизить спорящего.»
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Загадывание результатов.
Часто, когда нужно сделать какое-то дело, человек начинает думать о том, что

будет,  когда у него уже будет результат.  Например,  учась в ВУЗе,  человек может

подумать «Короче! У меня будет диплом и все будет круто. На крутую работу сразу

возьмут..».  Или,  например,  когда  человек  хочет  спортом  позаниматься  месяц  и

думает «Ну месяцок позанимаюсь и в клевой форме буду! И все будет вот так, так и

вот так! Пау-пау!». Однако на деле человек может даже неделю не прозаниматься

или, по другому примеру, отчислиться на последнем курсе последнем семестре, так

и не получив диплом.

Иногда  бывает  и  так,  что  человек  думает,  старается,  делает  все,  а  по  итогу

результаты  не  те,  которые  он  думал,  а  другие.  Не  плохие,  а  другие.  Поэтому

загадывать  результаты  не  нужно.  Конечно,  отказываться  от  примерного

направления  движения  и  целей  не  стоит.  Однако  надо  понимать,  что  лучше

продумывать само дело, процесс действий и делать с учетом имеющихся ресурсов, а

не загадывать результат и мечтать что будет потом с этими результатами. 
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Нашел интересный способ концентрации внимания при

решении своих задач.

Часто, когда составляешь список задач или когда разбиваешь сложную задачу на

более мелкие, то кажется, что нужно сделать много. Но если выделять определённое

количество  времени  с  условием,  что  "сколько  успею  -  столько  успею",  то

концентрация лучше сохраняется. Т. е., например, выделяешь 3 часа и эти 3 часа

работаешь, а после можешь делать что хочешь. При этом, за этот лимит, без спешки

делаешь  столько  сколько  сможешь.  Так,  как  можешь.  И  благодаря  такому

распределению времени и условию можно планомерно решать сложные задачи.
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Есть ли дружба между мужчиной и женщиной?

Иногда  можно  встретить  разные  рассуждения  на  эту  тему.  Рассуждения  могут

впадать, как в крайность - «Нет! Один человек использует другого! Это все сказки

маленьких  наивных детей!»,  так  и  в  крайность  -  «Дружба  есть  между  ними.  Они

просто интересно проводят время и разгружаются от всякого бреда в жизни. А что

тут такого?».

Так есть ли дружба между мужчиной и женщиной? Да, дружба есть, потому что эта

дружба,  открытость  является  фундаментом  для  развития  крепких,  сильных,

качественных отношений между этими людьми (которые дальше становятся парой).

И благодаря таким отношениям людям легче пройти вместе через всякое говно в

жизни.
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Успех.

Иногда  можно  услышать  такие  высказывания  как  "Надо  стать  успешным

человеком, а то так и дальше все будет печально." Но что такое успех?

Для одного человека - это, может быть, куча денег, тачки дорогие, дома и т. п. А

для  другого  успех  -  это,  может  быть,  сделать  деревянный красивый стул  своими

руками. Или решить ту или иную задачу, которую не получалось решить несколько

лет.  И то,  и то успех для каждого,  при этом один человек может считать другого

неуспешным и вообще не понимать его действий, радости из-за какой-то «ерунды».

Получается, что успех - достижение своей цели, вне зависимости от того, как будут

относиться  другие  люди,  потому  что  это  важно,  как  минимум,  тому  человеку,

который достигает своей цели.
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Начну жизнь с «чистого листа»?

Часто  можно  услышать  выражения  «Вот  начну  с  понедельника/дня

рождения/нового года делать что-то» или «Что-то все плохо, поэтому начну жизнь с

чистого листа!». Это все самообман. Нет никакого чистого листа, откладывания на

потом часто приводят к …. ничему. Почему?

Потому что человека живет и сразу пишет свою жизнь. Нельзя переиграть что-то,

потому  что  событие уже произошло и  ничего  не  сделаешь с  этим.  Потом ты не
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бросишь ту или иную вредную, для тебя, привычку, потому что потом будет всегда

потом.

Ситуации, в которых человек ранее ошибался, случились. Но это не значит, что

надо положить на  все.  В  таких случаях оптимально вывозить,  как  можешь,  свои

ошибки и ехать дальше.

Когда  человек  приходит  к  мысли  про  «чистый  лист»,  то  он  забывает,  что  до

«чистого листа»  тоже что-то было и это не выкинешь.  Уже есть какие-то знания,

опыт,  понимание  того  или  иного.  Поэтому  лучше  корректировать  вектор  своего

движения  на  основе  имеющихся  сейчас  результатов  (различного  опыта,  знаний,

благ и т. д.), а не придумывать «чистые листы». 
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Надо жить пока молодой?

Очень часто встречаются рассуждения или ностальгические нотки про «жизнь -

это только молодость, потом это уже не то, рутина, скука и т.п.» или «где-то с 16 до 25

это самый пик жизни!». Это не так. Почему? Потому что период с 16 -25 является

дебютом в жизни и идут первые свои шаги, получение первых своих результатов в

тех или иных делах.  Также именно на такую аудиторию идет основной напор по

различным  «развлекухам»  и  из  всех  щелей  лезет  целенаправленная  реклама.

Поэтому может сложиться некорректное восприятие, что мол основная жизни - это,

примерно, период с 16-25. А потом что? Люди не живут? Ты же знаешь, что это не

так)) Хотя некоторые, к сожалению, сами себя уже жестко ушатывают в этот период,

но все же это все только дебют в жизни. А хороший или плохой — это другой вопрос.
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Во сколько лет человек становится взрослым?

Если  отойти  от  законодательного  момента  относительно  совершеннолетия

человека,  то возникает вопрос «А когда человек становится взрослым? И что это

вообще такое «взрослость»?». Если человек достигает какого-то возраста, то, на мой

взгляд, это не значит, что человек стал взрослым. Возраст — это цифра, отражающая

сколько  времени  человек  прожил  на  Земле.  Факт  достижения  определенного

возраста  не  говорит  о  том,  что  человек  является  взрослым.  Бывают  люди  в  20

взрослые. Бывают в 50 невзрослые. Тогда что такое взрослость? Взрослость -  это

принятие того момента, что человек сам отвечает за свою жизнь, за свои выборы, за

свои поступки, свои решения. Будь они правильными или нет в его жизни. Конечно,

впадать в крайность мол «Да пошли вы все ...! Я сам все знаю лучше вас!» не нужно.

Получается,  что  сказать  в  каком  именно  возрасте  человек  становится  взрослым

сложно, а некоторые могут так и не стать взрослыми, выдумав рамки и закрыться от

всего и вся.
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Соотношение теории и практики.
Часто люди идут от практики к теории, а не наоборот. Мол «А что тут такого? Все

же понятно!».  Только вот когда ничего не помогает,  начинают смотреть,  а  то ли

вообще  они  делают  или,  может  быть,  эта  штука  вообще  не  предназначена  для

решения  той  или  иной  задачи.  В  результате  много  сил  и  времени  уходит  на

попытки, которых можно было бы избежать, подняв теорию для начала. Вроде, все

знают что и как надо делать правильно, но все же опять и опять полагаются на

«метод тыка». Некоторые даже умудряются напридумывать, что та или иная штука

сделана неправильно, когда эта штука в принципе не предназначена для решения

той задачи, где эту штуку пытаются применить.

Да,  бывают  ситуации,  когда  теории  мало  для  решения  нестандартных  задач,

однако  сбор  информации,  ее  структурирование  и  создание  предположений

решения  задачи  лучше  делать  изначально,  т.  е.  до,  скажем  так,  практических

действий. То есть, для начала лучше поднимать уровень теории в решении той или

иной задачи,  а потому уже подтягивать практику,  иначе можно так и не решить

задачу, или потратить много ресурсов.
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Образы/маски.

Часто  люди,  особенно  в  разных  социальных  сетях,  строят  образы.  Конечно,

работая  в  той  или  иной  компании  есть  необходимость  придерживаться

определённого стиля, т. к. идёт конкурентная борьба на рынке. Но строить из себя

неизвестно  что,  навязывать  что-то  с  целью  тщеславия  или  "наглой"  наживы,

возможно, это лишнее. Часто в интернет-магазинах с одеждой предлагают тот или

иной образ, а не хорошего пошива вещь. Иногда долго жить в образе может быть

даже  опасно.  Например,  некоторые  актёры,  играя  в  кино,  театре,  теряют себя  и

забывают почему вообще, изначально, пошли по этому направлению деятельности.

Также,  когда человек очень сильно заигрывается в  образе или живёт  в  какой-то
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маске долго, то он может застрять в таком образе. А люди, которые его окружают, с

которыми  в  этот  период  человек  взаимодействует,  могут  неправильно  его

воспринимать.  Заезженный  пример  —  успешный  успех  и  мегагурутренеры

очевидности.

Конечно,  когда  нужно  передать,  подчеркнуть  что-то  в  художественном

произведении (выдуманные фильмы, рассказы, музыка и т. д.), то образы хороший

инструмент.

В крайности впадать не нужно, а то можно уйти в дебри. Образ - это инструмент,

но для чего именно его применяют и  с  каким намерением его применяют -  это

является более важным, чем сам инструмент.
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Афоризм «Ничего не жди и тогда будет всё, что нужно.».

В  этом  афоризме  я  имею  в  виду  то,  что  "Ничего  не  жди"  -  значит  делай,

развивайся,  как  можешь,  без  загадывания  точных  результатов  (т.  к.  полученные

результаты  могут  отличаться  от  загаданных),  но  с  пониманием  примерного

направления  движения."  и  тогда  будет  всё,"  -  значит  будет  расширяться  спектр

твоего понимания различных ситуаций и будут открываться возможности, которые

необходимы конкретно для тебя.  "что нужно."  -  это значит,  что будут появляться

различные  ситуации,  которые  нужны  конкретно  для  твоего  развития.  Будут

появляться  результаты,  которые  позволят  тебе  дальше  двигаться,  даже  если  эти

результаты будут противоположны твоим ожиданиям.
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С чего начать?

Иногда человек застревает в своем движении по жизни и не знает что делать, как

дальше  двигаться.  Цели,  которые  хотелось  бы  взять,  находятся  относительно

далеко.  В  итоге  человек  просто  существует.  Ест,  спит,  иногда  куда-то  ходит,

занимается деградацией, потребляет развлекуху разную. В голове крутится вопрос

«Вроде бы надо что-то делать, но с чего начать-то разгребать всю эту свою кашу?».

А  начинать  надо  с  тех  задач,  что  есть  сейчас.  Например,  убраться  в  комнате,

приготовить поесть, делать то, что нужно по делам сделать и дальше двигаться по

своим  интересам.  Т.  е.  решать  те  задачи,  которые  имеются  на  данном  уровне

развития конкретного человека.
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Но тут может возникнуть вопрос «А зачем мне это решать? Я хочу вон ту задачу!

Чтобы  сразу  бах!  И  все  супер!».  Момент  заключается  в  том,  что  с  решением

имеющихся  задачи,  открываются  новые  возможности  и  задачи.  Как  в  модели

уровней  в  компьютерной  игре.  Честно  попасть  на  5  уровень,  не  пройдя

предыдущие, нельзя. Только пройдя 1 уровень узнаешь, что тебя ждет на 2. Пройдя

2 узнаешь, что на 3. Пройдя 3 узнаешь, что на 4 и т. д.

Получается, что начинать движение и «разбор каши» лучше с имеющихся сейчас

задач. Решение имеющихся задач открывают новые возможности для достижения

своих целей.
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Немного про отказы от чего-то (аспект зависимости)

Конечно, существует много разных книг, методов, способов как отказаться от того

или этого. Как перестать делать что-то. Например, бросить курить, пить или что-то

еще. Однако часто человек сталкивается с тем, что методы, способы, книги могут

создавать лишь временный эффект или вообще не помогать от слова….никак. 

Что делать тогда? Оптимальный вариант для человека, силой воли прорабатывать

аспект понимания,  осознания того факта,  что дрянь,  которой он занимается,  ему

просто  не  нужна.  Потому  что  она  привносит  ненужную  деградацию  в  жизнь.

Конечно,  в  один момент  вряд ли пазл  сложится  (если это не  озарение),  поэтому

планомерная  работа  над  понимаем  даст  плоды.  А  также  знание  того,  что  нет

волшебных решений (ранее о них писал).
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Про сегодня.

Иногда хочется ускорить или замедлить какие-то события в жизни.

Что значит ускорить или замедлить? Например, скорей бы пришел НГ, скорей бы

прошли школа, ВУЗ, работа и т. д. Скорей бы то, скорей бы это. Да, бывает так, что у

человека есть много дел и не хватает 24 часов для решения всех его задач. Однако

бывает  также  и  то,  что  человек  сидит  и  нечего  не  делает,  поэтому  кажется,  что

каждая  секунда  тянется.  Или  беседу  с  человеком  на  интересную  тему  хочется

растянуть, но времени нет. 

Как поймать или устремиться к балансу от этих двух крайностей, когда все летит

или когда все тянется?
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Хочешь или не хочешь, но жизнь идет, время течет. Перемотать вперед или назад

нельзя.

Получается, что есть только сегодня. Каждый день есть только сегодня.

Человек сегодня может распоряжаться имеющимися у него ресурсами (здоровье,

деньги, отношения и др.). Если человек старается распоряжаться правильно этими

ресурсами,  относительно  его  жизнь,  то  в  дальнейшем,  которое  тоже  в  какой-то

момент станет сегодня, у него будет то, что он хотел (см. ранее пост про «хочу»).

Из этих сегодня и складывается вся жизнь. Стоит также отметить, что сегодня все

разные. Имеющиеся ресурсы, возможности, у человека каждый день разные. Это не

значит, что надо жить только сегодняшним днем, не думать про завтра и забыть про

вчера. Сегодня человек решает, имеющиеся сегодня, свои задачи и распоряжается,

имеющимися у него сегодня, ресурсами. Решая свои задачи сегодня, потом будут

открываться  другие  возможности  для  конкретно  своего  развития,  которые  также

будут доступны «сегодня». 

59



Влюбленность в образ

За  последние  20  лет  видно,  как  менялась  скорость  обмена  информацией  по

Интернету. От простых текстовых чатов через icq, со своими статусами эмоций, до

видеозвонков с отличным качеством картинки в режиме реального времени. Но все

же, будь то просто текстовый чат или модные фоточки в профилях соц.сетей, людей

цепляет  образ  «идеального  человека»,  который  понимает  всю  тяжесть  глубин

другого человека. Тем самым человек укатывает в «виртуал». А укатывает потому что

образ,  который транслируется через экран,  «идеальный» же.  И когда происходит

встреча в реальности, то этот «идеальный» образ рушится, показывая то, что у всех

людей есть свои плюсы и минусы. Однако в этот «идеальный» образ влюбился сам

человек.  А  дальше  человек  начинает  развивать  мысли,  которые  являются

выдумками и не более. 
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Что делать в такой ситуации? Выкатывать в реальность, а не жить в выдуманном

собой или кем-то мире, потому что так можно застрять. И уже на основе ошибок

двигаться дальше, забив на всю искусственную приятность условий. Конечно, где-то

гуляет желание чтобы все оно само там как-нибудь разрулилось, а не вот это вот всё.

Само оно не разрулится и все зависит от выбора человека. Но что лучше, двигаться

на ошибках или откатываться вниз? Наверно, двигаться на ошибках, т. к. постоянно

оставаться на одном и том же уровне с одинаковыми ресурсами не получится.
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Восприятие окружающего мира в моменте времени

Часто, люди, которые находятся в состоянии отличном от своего нормального, без

проблем могут аргументированно расписать почему им так плохо или так хорошо.

Любые  попытки  доказать,  что  это  не  так  не  действуют  или  аргументировано

разбиваются. Но когда они переходят в противоположное состояние, то также могут

аргументированно расписать что есть что и кто есть кто. Что происходит? Почему

человек переходя из одного состояния в другое может расписать с аргументами как

за хорошо, так и за плохо?

Это восприятие окружающего мира в моменте. Как человек воспринимает, так оно

и  есть  конкретно  для  этого  человека  в  моменте  времени.  Однако  если  в  такой

ситуации  изменить  восприятие  и  посмотреть  пошире,  то  все  заиграет  другими

красками.  Изменить,  т.  к.  как  именно  воспринимать  окружающий  мир  человек

решает сам. 
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Восприятие - это не волшебное решение, когда человек своими выборами дошел

до дна и надо «просто воспринять и все будет хорошо». Нет. Имеется ввиду некий

взгляд  через  призму  на  окружающий  мир  в  моменте  времени,  когда  человек

отклоняется от своего нормального состояния.

Как вернуться к своему нормальному состоянию? В моменте часто забывается про

восприятие и, как вариант, человек может дать передохнуть себе какое-то время.

Привести голову в порядок,  посмотреть на ситуацию шире и продолжить дальше

делать свои дела.
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Расчет вариантов

Мозг  часто  хочет  просчитать  чтобы  было  все  ровно  и  без  каких-то

неожиданностей. Только вот ситуации могут быть разные. Что может быть завтра

или даже в ближайший час с уверенностью на 100% сложно сказать. 

Если бы все было так легко просчитываемо и определено, то вряд ли было бы то,

что есть сейчас вокруг. Вряд ли бы люди совершали новые открытия. И вряд ли бы

продавались  книги  с  «волшебными  решениями».  Но  забивать  полностью  и

полагаться на авось тоже так себе вариант. Т. к. авось может привести немного не

туда или увести вообще куда-то непонятно куда.
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С другой стороны закрываться от путей развития и полагаться только на «сухую»

логику тоже так себе вариант. Потому что можно закрыться от ряда возможностей

для развития, которые преподносит жизнь, и тем самым усугубить свое положение

дел. Хотя по логике все должно быть ровно. 

Лучше пытаться как-то реализовывать свои возможности, чем закрываться. Т. к.

попытаться и провалиться лучше, чем не пытаться вообще и думать «если бы да

кабы был бы четкий план, то все было бы круто». 

Поэтому в ситуациях, когда мозг все просчитывает и, вдруг, зависает на какой-то

неоднозначности, бывает иногда полезным оставить некую пустоту для вариантов и

ориентироваться в процессе развития ситуации.
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Пустота в делах

Часто, когда людям кажется, что они сделали все свои дела или когда, наоборот,

отказываются  делать  свои  дела  (прокрастинация,  лень  т.  д.),  образуется  как  бы

пустота в делах. Мол, а что делать-то? Все же сделано или сделаю потом. 

Т.  к.  есть  силы,  энергия,  то  эта  мнимая  пустота  начинает  забиваться  всякой

фигней. Например, сериалами, где выдуманные персонажи отважно решают свои

проблемы, играми, пивасиком с чипсонами, «бесконечным» залипанием в соц.сетях

и т. д. Т. е. те силы и энергию, которую можно было бы пустить в решения своих

задач, расходуют на то, что не решит их текущих задач.
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Конечно, когда человек долго загружен и ему нужно просто отвлечься, отдохнуть -

это одно. Но когда человек отказывается решать свои задачи и забивает сам свою

жизнь всяким шлаком — это другая ситуация. Как понять какая ситуация в моменте?

Позадавать честно самому себе вопросы.  Все ли я  сделал?  Все ли свои задачи я

решил?  Есть  ли  мне  куда  дальше  двигаться?  Куда  я  хочу  дальше  двигаться?

Немножко подумать и ответ придет сам.

С учетом того, что ресурсы у человека конечны, то по сути постоянно идет расход

своих ресурсов на развитие или деградацию через свои выборы в своей жизни.

Что делать когда образуется пустота в делах? Пустоты в делах не существует, т. к., в

случае отказа от решения своих задач, ресурсы тратятся на что-то другое. Человек

своими  выборами  сам  решает,  как  именно  распоряжаться  своими  ресурсами

(здоровьем, деньгами, временем, отношениями и т.  д.).  Это не значит,  что нужно

впадать в крайности и 24/7, как робот, что-то делать. Лучше находить свой баланс в

делах и отдыхе, помня, что в фундаменте - свой выбор. Что человек решит, то и

будет.
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Ждать или двигаться?

Иногда человек думает что-то в духе «Ну вот надо подождать. Тут годик, там годик,

еще немного. Всего пару лет и все. Потом как все закрутится! Как завертится! Все

супер будет!».Если чуть более конкретные примеры нужны, то «Вот поступлю в ВУЗ и

все  супер будет!  Пойду  на  работу  и  все  супер будет,  а  сейчас  пока дальше буду

вариться на дне своем.» В итоге человек ждет чего-то постоянно, игнорируя то, что

сейчас можно другие свои задачи решать и наслаждаться жизнью своей сейчас.
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Иногда  бывают  ситуации,  когда  человек  дожидается  того,  чего  ждал  и  «вдруг»

оказывается,  что  то,  чего  он  ждал,  ему  и  нафиг  не  нужно.  А  что  делать  дальше

неясно. Куда двигаться и как в целом жить -  тоже неизвестно, потому что самим

ожиданием человек оправдывался сам перед собой, что он не может это или то,

потому что надо же «дождаться». В то время, как другие люди, при таких же или

похожих  ситуациях,  двигаются  и  живут  полной  жизнью.  Занимаются  тем,  что

интересно, ошибаются, вывозят свои ошибки, так как могут, и двигаются дальше.

Ждать или двигаться, опираться на выдуманные рамки (ранее про них писал) или

нет, прожить так как хочется, человек выбирает сам. Конечно, в крайности впадать

«Да пошло оно все наюх!» так себе вариант.  Но закрыться в выдуманных рамках

тоже так себе вариант, потому что, так или иначе, все пройдет.
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Про поиск себя и смысл жизни.

«Поиск  себя»  иногда  подразумевает  поиск  какого-то  волшебного  пути,  где  все

супер.  Когда  на  самом  деле,  как  и  при  вопросе  смысла  жизни,  вектор  вопроса

некорректен.

Как раз ЖИЗНЬ спрашивает человека: «Что ты хочешь? Что тебе нужно? Вот тебе

ресурсы. Реализуй, ищи, что нужно тебе. Делай».

Если  абстрагироваться  от  всего,  то  остается  только  ресурсы,  возможности

выборов  и  вопросы  К  человеку,  а  не  ОТ  человека.  Поэтому  люди,  когда  задают

вопросы, а в «чем смысл жизни?» — неправильно интерпретируют вектор вопроса.
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Задавая  вопросы ОТ  себя,  человек  пытается  найти  какой-то  волшебный  ответ  и

скинуть ответственность,  при осуществлении выборов в свой жизни. Мол «В чем

смысл?  Вот  в  этом!  Аа,  ок».  Потом  «ну  вот  такая  вот  моя  жизнь((»  и  дальше

продолжает заниматься тем, что ему неинтересно.

Когда эти вопросы, по сути, направлены К нему, а не ОТ него. Поэтому и ответ у

каждого может быть свой, не говоря уже про путь. 

Когда  человек  понимает,  как  направлены  вопросы,  то  человек  сам  пытается

ответить на «поиск себя», «смысл своей жизни», проходя свой уникальный путь.
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Что будет после смерти?

Неизвестно,  что происходит после смерти.  Неизвестно,  что происходит со всей

материей/энергией  (не  только  телом,  которое  разлагается).  Может  человек

попадаем  в  мир  вечного  2007  года,  может  во  что-то  преобразуется,  может

начинается  новый  цикл  человеческой  жизни,  может..все  что  угодно.  На  данный

момент  человеку  недоступно  точно  знать  что  будет  после  смерти.  Можно  лишь

фантазировать. Также неизвестно когда точно человек умрет.

Поэтому остается лишь только здесь и сейчас. Здесь и сейчас человек выбирает

созидание  или  разрушение.  Здесь  и  сейчас  человек  выбирает  любить  или

закрываться от всего. Здесь и сейчас человек выбирает куда направить свою жизнь.

Здесь и сейчас человек выбирает быть собой или прятаться постоянно за масками.

Здесь и сейчас человек пробует, ошибается, пробует снова или трясется, прячется от

всего  и  вся.  Здесь  и  сейчас  человек  ностальгирует  о  прошлом  или  творит  в

настоящем.  Здесь  и  сейчас  человек  создает  свою  жизнь  так  как  хочет  или

отказывается от нее.

72



"Делаю, потому что просто делаю"

Иногда ответ на вопрос "А зачем ты это делаешь?" человек может ответить в духе

"Делаю,  потому  что  просто  делаю.  А  что  еще  делать?".  Но  здесь  возникает

интересный  момент,  что  на  самом  деле  человек  знает  зачем  он  делает  то,  что

делает.

Например, человек делает что-то,  потому что получает удовольствие от самого

процесса. Поэтому ответ на "зачем?" здесь понятен.

Также понятны ответы на "зачем?", когда человек разгребает последствия в своей

жизни.  Понятны  ответы  на  "зачем?",  когда  человек  ищет  что-то  своё.  Но  когда

человеку  не  нравится  то,  что  он  делает  (не  разгребание  последствий),  а  он

продолжает это делать и при этом у человека есть свои интересы, которые он не

реализует (страхи и т. д.), то получается, что человек сам отказывается от принятия

выборов в своей жизни, отказывается от своей жизни. Поэтому "просто делаю" здесь

является иллюзией, за которой скрывается отказ от своей жизни.
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Про ожидание и волшебство
Иногда человек ждет, что кто-то вдруг сделает подарок. Праздник же. Вдруг вся

жизнь преобразуется и все станет супер за просто так. Надо лишь подождать. Когда

наступает день Х, то почему-то жизнь не меняется, подарков нет и все ожидания,

надежды  напрасны  были.  В  результате  человек  разочаровывается,  закрывается,

может даже ненавидеть праздники или просто стать к ним безразличным.Момент

заключается в том, что человек сам напридумывал, что кто-то ему что-то должен

подарить, сделать за него что-то, решить все проблемы одним взмахом палочки.

Конечно, может быть желание спрятаться куда-то (алкоголь, сигареты, что угодно),

надеяться что оно само все разрешится. Волшебство же.

Самое интересное заключается в том, что человек сам может пытаться решать

свои задачи, сам может создавать нужную атмосферу, сам создавать «волшебство»

для себя,  сам может безвозмездно радовать другого человека и от  этого самому

будет хорошо. Не ожидать, что кто-то где-то как-то вдруг изменит жизнь за просто

так,  а  самому  менять  свою  жизнь  в  то  направление,  которое  действительно

интересно.

74



2021

Что? Как?

С  наступающим  2021  годом!  Всех,  кто  лайкает,  отвечает,  в  лс  пишет,  просто

читает, мимо проходит, благодарю! 

Рад, что есть ответная реакция! 

Вы все космос :)! Инфа 146%!

Желаю  чтобы  меньше  парили  себе  голову.  Ошибок  же  нет,  есть  попытки  с

разными результатами. Старались поступать так, как подсказывает сердце, совесть.

Живем же один раз ;)  Меньше ждать и больше двигаться.  Сами же рулите своей

жизнью.  Что  выберете,  то  и  будет.  Двигаться  по  тем  направлениям,  которые

действительно интересны. Стараться не заводить себя в "Делаю, потому что просто

делаю".

Ничего не ждите и тогда будет всё, что нужно.

Всех с наступающим!
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«Я люблю деньги»

Иногда  можно  услышать  от  разных  людей  такое  высказывание  -  «я  люблю

деньги». Но действительно ли человек любит деньги? Деньги - это инструмент, при

помощи которого можно купить еду, одежду, дом и т. д. Т. е. человек использует этот

инструмент для достижения своих целей, решения своих задач. Однако это все лишь

инструмент. Иногда человек, при помощи денег, закрывает дыры в своей личности.

Зачем развивать себя, если можно закинуть N количество денег и все будет хорошо.

Нет,  не  будет.  Особенно это  проявляется  в  отношениях  между  двумя любящими

людьми,  отношения которых построены на взаимооткрытости,  взаимоподдержке,

взаимолюбви. В таком случае любимого человека не заменить никакими деньгами.

Если же отношения построены на деньгах, то у кого больше кошелек, туда и двигает

человек. 
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Почему в одном случае так, а в другом так? Формирование отношения к деньгам

происходит из формирования ценностей,  которые человек закладывает в себя.  А

потом,  когда  появляются  дыры,  человек  пытается  эти  дыры  закрыть  деньгами,

вместо того чтобы пытаться разобраться с первопричинами возникновения таких

дыр.

Так действительно ли человек любит деньги? Человеку нравится, что при помощи

денег можно закрыть дыры в развитии своей личности. Однако момент в том, что

человек вряд ли деньгами дыры устранит. Лишь прикроет их, пока есть деньги.

Конечно, впадать в крайности не нужно. Лучше подумать для чего нужны деньги

и как ими лучше распорядиться в своей жизни.
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«Just for fun»
Иногда бывают ситуации, когда человеку нужно какую-то задачу, которая кажется

очень  сложной  и  неинтересной,  попытаться  решить.  То  есть  попытаться

реализовать имеющуюся возможность, которую преподнесла жизнь.

Конечно,  мысли  нацеленные  на  положительный  и/или  отрицательный  исход

начнут  давить.  Однако если принять  момент «что  будет,  то  будет»  относительно

результата, то процесс решения можно превратить в творческий процесс, который

не  зависит  от  исхода.  Потому  что  «что  будет,  то  будет».  Удовольствие  будет

получаться  от  самого  процесса,  а  не  от  иллюзии  получения  в  будущем  супер

результата. Человек в таком случае может решать задачу так, как посчитает нужным,

а  не  так,  как  часто  принято.  Происходит нестандартное мышление (ранее о  нем

писал). Тем самым можно не загонять себя в рамки, как в процессе решения задачи,

так и относительно исходов решения задачи. 

Конечно, в крайности улетать не стоит и ситуации бывают разные. Однако такой

подход  может  быть  полезен  при  решении  задач,  которые  кажутся  сложными  и

непонятными на первый взгляд.
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Бездействие есть действие.
Иногда люди думаю,  что если ничего не делать,  то все само решится.  Если не

вывозить проблему, то она сама пройдет. Если «закрыть глаза», то этого как бы и

нет.

Нет.  Бездействие есть действие.  Отказываясь решать свои задачи,  отказываясь

поступать  так  как  нужно,  в  рамках  своей  жизни  и  своего  развития,  человек

отказывается двигаться дальше, отказывается от своей жизни и плывет куда-то.

Конечно, лететь напролом как оголтелый, кладя на всех и вся, не стоит. Однако и

сидеть с надеждой, что оно само разрешится, так себе вариант. 

Что делать? Вывозить свои задачи так, как получается и двигаться дальше, потому

что если тупо сидеть и бездействовать с надеждой «А вдруг все станет хорошо само

по себе?», то человек так и дальше будет плыть непонятно куда. Лучше хоть как-то

двигаться  по  интересующим  направлениям,  чем  ничего  не  делать,  тем  самым

отказываясь от своей жизни.
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30.03.2021

Прошел год.

В первом посте  можно  посмотреть  с  чего  все  началось.  Надеюсь,  что  кому-то

заметки помогли или помогут улучшить свою жизнь. Будет ли что-то дальше? Не

знаю. Благодарю за потраченное время❤️
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