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Находясь внутри DiaLogos, мы можем почувствовать 
себя частью чего-то общего.  
© Анастасия Проскурякова, выпускника первой группы обучения 
в России 

Что такое DiaLogos? 
Духовная личность – это не конструкт. Это не “что-то”. Это через “кого-то”, это “диа” – движение сквозь, через, от начала до конца в 
пространстве или во времени, это Диа-Логос (Смысл) - #DiaLogos. Несколько лет назад мы впервые употребили этот термин. Как и ЛогоЧат, 
ЛогоКласс и многое другое. Это часть нашего фирменного стиля СО СМЫСЛОМ, посредством которого нашу научную школу узнают 
повсюду. Для студентов нашего Полного курса Логотерапии и ЭкзАнализа – это методика логотерапевтических письменных практик, 
отчеты-саморефлексии после каждого блока обучения.
Живой DiaLogos в виде книг нашей научной школы – это потрясающая вещь, от которой трудно оторваться. Мы ожидаем, что история 
совместного путешествия со помощью нашего “Путеводителя охотников за смыслом” не только озадачат и встревожат вас, но также и 
позабавят, доставив пару приятных минут. 
В основе лежат живые диалоги настоящих и будущих логотерапевтов РАЛЭ на уровне смыслов, посредством которых мы стремимся иначе 
посмотреть на привычные нам вещи, тем самым выявить скрытую от нас же истину и мудрость. Осознанно проживая со-бытие, мы ощущаем 
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наши жизненные пути, мировоззрения, которые вдруг оказались в едином пространственно-временном континууме. А цитаты и выдержки 
из книг докторов Виктора Франкла, Элизабет Лукас, Эдит Егер и других представителей классической и современной логотерапии, 
помогают нам в этом.  
У книг нестандартный формат. Мы специально не создаем никаких схем, их можно читать с любого места, поскольку особая компоновка 
текстов способна перенести вас в особое пространство – пространство ваших смыслов. Начиная проект много лет назад, мы обнаружили, 
что чем более нелогичен или образен текст книг целиком, чем он становится более сакральным и в большей степени проявляется эффект 
генеративности смыслов. Что позволяет бесконечно долго над ним работать любому человеку, раскрывая свои новые смыслы, текст 
становится постоянным источником новой информации, открывая пути толковая в самых разных направлениях. 
Через книги каждый может стать собственным зеркалом, отражающим суть происходящего именно с вами. Что такое зеркало? Оно отражает 
реальность. Или  почти .. реальность, но в перевернутом виде. Или в перевернутой временной перспективе. Ведь одновременно можно 
находиться в своем времени и вне его, тут и там, сейчас и тогда 
Это напоминает игру в компьютерную стратегию, насыщенную размышлениями и планированием. Но место действия самое необычное – 
игра под названием «жизнь»! Все книги представлены в свободном доступе для наших читателей, публикации взяты с открытых источников 
РАЛЭ и напечатаны с согласия авторов.  

Итак, отправляемся в путь, полагаясь на волю случая. В поисках смыслов по пути путешествия к себе!

Список соавторов: 

© АП 
© Анастасия Проскурякова, Москва, Россия, Практикующий логотерапевт РАЛЭ, Основатель проекта Логософия.  
Выпускница первой группы Полного курса Логотерапии и ЭкзАнализа в России 

© ДВ 
© Дарья Винтер, Новосибирск, Россия, психолог-Консультант, психотерапевт, православный психолог 
Студентка  Полного курса Логотерапии и ЭкзАнализа 



Путеводитель охотников за смыслом. DiaLogos. Книга 1

Русская ассоциация Логотерапии и ЭкзАнализа (РАЛЭ):  http://logotherapie.ru/RALE 

© ИТ 
© Инесса Тавдгиридзе, Тбилиси, Грузия, Клинический психолог. Логотерапевт.  
Выпускница первой группы Полного курса Логотерапии и ЭкзАнализа в России. 

© ЕМ  
© Елена Waknin-Малкова, доцент, д.п.н., Санкт-Петербург. Выпускница первой группы Полного курса Логотерапии и ЭкзАнализа в России. 

© РБ 
© Рина Бумарская, Москва, Россия, Психолог-консультант. Студентка  Полного курса Логотерапии и ЭкзАнализа 

© СА 
© Сергей Авдеев 
Москва, Россия, cтудент  Полного курса Логотерапии и ЭкзАнализа 

© GP 
© Galina Potschukaeva, Москва, Россия. Консультант Русской Ассоциации Логотерапии и ЭкзАнализа 

© RE 
© Prof. Dr. Ekaterina Resch, Berlin, Hamburg, Magdeburg, Deutschland. Практикующий сертифицированный логотерапевт (Süddeutsches 
Institut für Logotherapie und Existenzanalyse www.logotherapie.de, Institut für Logotherapie und Existenzanalyse Hamburg). Председатель 
координационного совета Ассоциации Логотерапии и ЭкзАнализа (http://logotherapie.ru/RALE). 

© RALE 
© LogosTeam Русской Ассоциации Логотерапии и ЭкзАнализа (http://logotherapie.ru/lehrer) 



Путеводитель охотников за смыслом. DiaLogos. Книга 1

Русская ассоциация Логотерапии и ЭкзАнализа (РАЛЭ):  http://logotherapie.ru/RALE 

Логософия 

Есть замечательный мультсериал, “Смешарики”. И, если все, что происходит в мире, уже показали в 
Симпсонах, то “Смешарики” - это душа того, что случается. Вот и сейчас, на старте новой странички, 
вспомнила эпизод, где Крош изобретал велосипед, “Двигатель прогресса”.  
“Я даже не знаю, чему больше удивляться - твоей изобретательности или твоей неинформированности?” 
(с). 
Почему именно это? Отчасти потому, что воодушевленная пришедшим во сне новым термином, я решила 
создать эту страничку. А отчасти потому, что этот термин на удивление точно передает основную мою 
задумку. Конечно, и она не нова для мира, но (!) она может обрести новую форму в моем мире и, надеюсь, 
в вашем. 
Лого. Я являюсь практикующим логотерапевтом русской школы логотерапии (РАЛЭ). Корни ее ведут к 
основателю третьей венской школы психотерапии, Виктору Франклу, австрийскому психиатру, психологу, 
неврологу и философу. Узнику концлагеря и одному из самых свободных людей, который “сказал жизни 
“да”, даже будучи зажатым в тиски как в военное, так и в мирное время. 
Logos (см новую философскую энциклопедию) - слово. Слово - это то, что произносят, слышат и 
понимают. Или нет, тут как повезет, ведь слово, в отличие от рацио, позволяет совмещать 
противоположное. А ещё logos - это смысл. Можно найти слова, но не найти в них смысла. Можно 
осознать смысл, но не найти слов, чтобы его передать. Давайте остановимся на Логосе, как смысле слова, 
хоть это и будет безумной редукцией. Но речь пойдёт не о значении, а именно смысле, поэтому оставлю 
это допущение, как возможное. 
Sophos - софия - это мудрость. Надеюсь, что осознание (осознавание) смысла слова приблизит к мудрости, 
не только и не столько как к бытийному опыту, сколько к знанию. Ведь “истина где-то рядом” (с), мои 
дорогие странники. 
Итак, Логософия. Как подсказал мне поисковик, это “основательное знание слов”, учение аргентинского 
философа-идеалиста Пекоче (вот тут-то я и вспомнила эпизод Смешариков, улыбнувшись своей 
изобретательности и неинформированности). Согласно его учению, конечная цель самосозерцания 
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человека - поиски Бога. Планы у меня не столь амбициозные, поэтому на этой страничке я буду искать 
логософию, мудрость слова, а там - посмотрим! 
© АП 

День О 

Привет всем! Добро пожаловать на тридцатидневный логософский марафон “Путешествие”! 
Магия логософии тут же поинтересовалась, а почему “Путешествие”? Вокруг так много слов, то же 
Приключение чем хуже? Это же “ключити” - соединять, ты же хочешь кое-что соединить, да и “ключи” по 
дороге отыщешь. А за ключами и двери! Ну или Путь, ведь звучит-то гораздо солидней и даже сакрально! 
Путь, как бы ни звучал, это дорога. Какой бы прекрасной она ни была, какой в ней смысл, если по ней не 
идти, не шествовать? А если нам предстоит шествовать там, где ещё и пути-то нет? Поэтому - ещё раз - 
добро пожаловать в “Путешествие”! 
Успешно поборов сопротивление (лень, прокрастинацию, миллион неожиданно возникших и, конечно, 
безотлагательных дел), я, наконец, подхожу к дню “О чем речь”, или дню ноль. “Путешествие” 
планируется на 31 день, каждый день будет посвящен телесному, мысленному и духовному проживанию 
(чувствованию, осмыслению, поиску) ценности слова. 
Для путешествия понадобится 10 минут покоя, хорошей музыки и любопытства. До встречи завтра! 
© АП 

День первый. Начало 

Добро пожаловать в первый день “Путешествия”! Усаживайтесь поудобней, сегодняшнее путешествие 
будет необычным. Вместо текста я предлагаю вам посмотреть короткий ролик и ощутить себя в начале 
длинного, но невероятно увлекательного пути. 
Что такое “начало”? Когда оно наступает? Или оно есть предтеча первого импульса? Я начинаю путь с 
первого шага или решения о первом шаге? Знаю ли я, что наступил миг начала, начинаю ли новое дело, 



Путеводитель охотников за смыслом. DiaLogos. Книга 1

Русская ассоциация Логотерапии и ЭкзАнализа (РАЛЭ):  http://logotherapie.ru/RALE 

или каждое новое дело имеет одно общее начало-абсолют? “В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог”. Поехали! 
© АП 

День второй. Опора 

Приветствую вас, друзья! 
Начало положено и во второй день “Путешествия” предлагаю ощутить, почувствовать, подумать о том, что 
помогает в начинании - об опоре. 
Включите музыку. Сядьте удобно, прямо. Вытяните спину, сделайте глубокий вдох и расправьте плечи. С 
выдохом отпустите все заботы и мысли - всего на пять минут. Глубокий вдох носом и спокойный, длинный 
выдох ртом. Ощутите тяжесть и стабильность в нижней части тела, почувствуйте свою опору - холодный 
пол и горячие ступни. Надавите на пол правой ступней, пальцами, внешним краем стопы, пяткой, ощутите 
силу своего давления. Расслабьтесь правую ногу и повторите давление, но уже левой ступней - пальцами, 
краем, пяткой. Посмотрите, куда сместилась опора, чтобы удержать вас в вертикальном положении? В 
одну из ступней? В ноги? В копчик? Поясницу? 
Встаньте, попрыгайте, постойте на одной ноге или - гулять так гулять - на руке! 
Ощутите свою опору. Где она? Где она физически в вашем теле? Какая она на “вкус”? Что вы чувствуете, 
опираясь? Напряжение? Силу? Стабильность? Основу? Уверенность? Равновесие? Прочувствуйте это 
чувство каждой клеткой своего тела. 
А теперь поищите совпадения - кто или что ещё даёт вам схожее чувство? Кто или что в вашей жизни есть 
опора? Может, это ваша семья? Ваш друг или подруга? Ваш питомец? Работа? Музыка? Мечты? Планы? 
Вы сами? 
Посмотрите на свою опору. Посмотрите на нее во все глаза, со всей любовью и благодарностью. Обнимите 
свою опору и скажите ей, что вы ее очень цените! 
Спасибо, что вы сегодня здесь, увидимся завтра! 
© АП 
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День третий. Доверие 

Добро пожаловать в третий день “Путешествия”! Сегодня хочу поговорить об одном из самых любимых 
слов логотерапии - о доверии. Столько уже было сказано, что пора бы оскомину набить, но оно всё ещё не 
разгадано. 
Сложность в понимании этого слова исходит, как минимум, из его образования: доверие - до-верие - до 
веры. Логическая цепочка словообразования приводит к тому, что доверие возникает до веры. Так ли это? 
Ситуация эта возникла благодаря языковым особенностям (в этой связи мне не представляется возможной 
транскультурная терапия, по крайней мере ее эффективность под большим вопросом). Мой английский 
несвободно разговорный, но все же попробую. Faith - сакральная вера. Belief близко к faith, но скорее 
убеждение, чем вера. Trust - тоже вера, но чаще в значении доверие, надежда. А есть ещё confidence, 
credence, fay.. Получается ряд близких по значению, но очень разных по звучанию слов. 
Как обстоит дело у нас? Вера, доверие, уверенность, верование имеют один корень “вер” - близкие по 
звучанию, но разные по смыслу! 
Итак, доверие возникает до веры? Прочувствуйте эти слова. Какие ощущения, чувства, мысли, ассоциации 
у вас возникают? 
Вера - абсолют. Она иррациональна, нелогична, недоказуема и проч. Я могу доказать, что я верю, но не 
могу доказать саму веру. Вера превышает силу доказательств. 
Доверие же касается вопросов, находящихся в компетенции познания. Это психическое состояние, в силу 
которого мы можем положиться на чье-то мнение, как на авторитетное для нас. В целом, доверие - это 
убеждение, что действие будет соответствовать нашему ожиданию. В том же религиозном контексте идея 
попадания в Рай при соблюдении заповедей - это скорее доверие, нежели вера. 
Уверенность состоит в доверии к собственному знанию. 
Произнесите три предложения и прочувствуйте разницу. 
“Я тебе верю” 
“Я тебе доверяю” 
“Я в тебе уверен” 
Что вам ближе? Вы верите? Доверяете? Уверены?
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Для телесного закрепления предлагаю вам маленький эксперимент. Закройте глаза, встаньте и пройдитесь 
по комнате. После вернитесь и ответьте на вопросы: 
Я осмотрел комнату, прежде чем закрыл глаза? 
Я прошёлся быстро или медленно? Почему? 
Что помогло мне пройтись? 
Что я ощутил, став “слепым”? 
Какой позитивный опыт я приобрел? 
Что далось мне с трудом? 
Зачем мне это сегодня? 
Спасибо за то, что присоединились сегодня! До встречи завтра! 
© АП 

День четвертый. Лень 

С добрым вечером, друзья! Четвертый день “Путешествия” пришелся на субботу, поэтому уровень моей 
лени превышает имеющийся ресурс для делания, последний рубеж - чувство ответственности за начатое 
дело. Буду аутентичной своему состоянию. 
Традиционное отношение к лени угнетает и опирается на чувство вины. Лень считается пороком и 
рассматривается как “отсутствие или недостаток трудолюбия, предпочтение свободного времени трудовой 
деятельности” (см любой словарь). То есть изначально лень рассматривается в связке с трудом, но 
исключительно с одной стороны - безволие, безделие, слабость, отсутствие мотивации, нахлебничество, 
эгоизм и прочее, прочее.. 
Есть ли у лени другая сторона? Я встречала много людей и ни одного - истинно ленивого. У человека есть 
потенциал - величина запаса энергии в состоянии покоя; это персональный объем ресурса, как 
физического, так и психо-эмоционального. И иногда лень - это естественная потребность в отдыхе. 
Организм уже портатил свою норму на сегодня и хочет отдохнуть! Кто определяет персональную норму 
ресурса? Называя человека ленивым, мы, в первую очередь, сравниваем его норму со своей. Почему?
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Что происходит, когда ленивыми мы называем сами себя? На что ориентируетесь вы, говоря себе “я 
ленивый” или “мне лень”? Что вы имеете ввиду? 
Лень - это не причина безделья, а следствие. И это не безделье, потому что лениться - это делать лень. 
Кроме того, что это естественная потребность в отдыхе, лень служит маркером отсутствия смысла в 
делании. Организму требуется огромный ресурс на преодоление сопротивления в принципе, а в случае 
отсутствия (ощущения) смысла - ещё больший ресурс на преодоление бессмыслицы. Я предлагаю не 
индульгенцию на безделие “мне лень, потому что у меня нет на это ресурса”, а не обремененное чувством 
вины и самобичевания право лениться, если у вас действительно нет этого ресурса. Потому что он, хоть и 
восполняем, но не безграничен. 
Задание для телесного подкрепления “Бездельная лень”: поставьте таймер на 15 минут, выключите все 
гаджеты (телевизор, компьютер, ноут, смартфон, магнитофон, радио, граммофон, проигрыватель для 
диафильмов, шар для общения с миром иным) и ложитесь бездельничать. Отложите движение. Отложите 
мысли. “Не думай о слоне”. Не думай о том, как не думать. Не чувствуй, не ощущай, Будь без дела. Просто 
будь. 
До встречи завтра! 
© АП 

День пятый. Радость 

“Путешествие” продолжается и после доброй порции лени можно с Радостью идти дальше! 
Сперва немного этимологии, зачастую она позволяет или иначе взглянуть на слово, или прочувствовать его 
в полной мере. 
Радость - ра-дость - Ра дать/достичь. Ра - древнеегипетский бог солнца, на древнегреческом и латинском 
звучит так же. Логично предположить, что “радость” - это дать/достичь солнца. Здесь же и возглас “ура” - 
у-Ра, у солнца и радости. Но вопрос о древнем корне этого слова по сей день остаётся открытым. Это и 
старо-славянское радъ (ради?), и санскритское radhas (милость, благословение), и даже греческий эрос 
(любовь)! 
Таким образом, само слово “радость” не только обозначает некое психо-эмоциональное состояние, но и 
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заключает в самом звучании луч света. Радость тесно связана с всеобъемлющим представлением о 
единении в любви, свете, тепле, веселье и духовном родстве. Дающий радость приобретает радость - в 
этом спрятана мудрость Радости! 
Подумайте о том, что делает вас радостным. Что в вашем теле отзывается на радость? Может быть, это 
лёгкая дрожь в животе? Или замершее на миг сердце в предвкушении теплой неги? Или ликующий разум, 
захваченный памятью о первой и чистой радости, удивлении и восторге? Или, быть может, это душа 
улыбается от “невыносимой лёгкости бытия”? 
Сохраните это ощущение в памяти тела, пусть оно согреет вас, если вдруг не будет видно солнца. 
Спасибо за то, что провели со мной эти пять минут, до встречи завтра! 
© АП 

День шестой. Вдохновение 

Привет, друзья! Сегодня уже шестой день “Путешествия” и нашу лодку прибило к берегу Вдохновения. 
Постараюсь долго не занудствовать с этимологией, отмечу лишь пару интересных моментов, которые не 
претендуют на истину, но могут быть правдой. 
В русском (да и в любом другом) языке много существительных происходят от глаголов, например, 
благословение от благословить, просвещение от просветить и тд. Логично предположить, что вдохновение 
возникло от вдохновлять, но русский язык не был бы русским, если бы все было так просто. В случае с 
нашей связкой именно глагол “вдохновлять” возник от существительного “вдохновение”, а оно, в свою 
очередь, от глагола “вдохнуть”. Вдохновение - это вдох! Слово “вдохновить/вдохновлять” появилось в 19 
веке взамен “старых” глаголов - вдыхать, одушевлять, постепенно утративших способность выражать 
оттенки значений, связанных с вдохновением. 
В списке “старых” глаголов глаз зацепился за новый - одушевлять. В английском (привет, древнегреческий 
и латынь!) вдохновение - это inspiration, in-spiration - in spirit, и связь с “духом” здесь более чем очевидна. 
Состояние вдохновения сопровождается воодушевлением, в позитивном ключе это словно наитие свыше, 
активация душевных сил для интенсивного, целесообразного и ценного по внутреннему достоинству 
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действия. Сила вдохновения захватывает полностью, ты словно делаешь что-то правильное правильно, так, 
как надо! 
Вдохновение внезапно. Я не знаю секретов гениев, которые способны творить всегда, но знаю, что такое 
быть “одержимым вдохновением”. Когда просыпаешься среди ночи, хватаешь лист бумаги и пишешь в 
полной темноте - на ощупь, только бы не спугнуть, только бы успеть! Помню ночь, когда я заканчивала 
свой первый (и пока единственный) роман - южная ночь, цикады за окном, улитка, улитка, мать ее, 
прогрызает деревянный пол с хрустом, достойным Щелкунчика! Передо мной последние чистые листы 
тетрадки, но я не здесь - я на страницах мира, который создала, и слушаю с замиранием сердца, о чем 
говорят Они, мои герои и злодеи, которые вот-вот продолжат свой путь без меня. Оглушительное это 
чувство - сотворение. И невыносимо лёгкое и тяжёлое одновременно - вдохновение. Словно понимая всю 
ценность момента, три мои ручки заканчиваются на последней странице, она так и осталась синей, зелёной 
и черной. 
Вдохновение внезапно. В этом его закон. Если у вас получится вспомнить миг своего вдохновения - 
запомните его каждой клеткой! Откройте для него двери, впустите, вдохните полной грудью и дайте ему 
шанс помочь вам творить! ВДОХ! 
До встречи завтра! 
© АП 

День седьмой. Прощение 

Доброго пути, друзья! Тема сегодняшнего дня - всего лишь наброски, эскиз, и объять необъятное в паре 
абзацев не-прости-тельно. 
Слова связаны между собой порой явно, а порой незримо, но стоит потянуть за ниточку, как вытягиваешь 
бесконечное ожерелье. Некоторые слова высвечиваются через своих “антогонистов”. Тьма - это отсутствие 
света, но свет - не отсутствие тьмы. Тьма возможна только потому, что есть свет. Что же с прощением? С 
чем оно связано столь же неразрывно?
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Одно из ключевых понятий логотерапии - вина. Сегодня я не буду писать об экзистенциальной вине и как 
ее отличить от чувства вины, потому что, как мне кажется, для акта прощения это не так и важно. Есть 
ощущение вины и есть то единственное, что может помочь преодолеть это ощущение - прощение. 
Можно вести переговоры с совестью, со временем (авось забудется), избегать встречи вплоть до 
прекращения общения, пытаться искупить вину добрыми делами, но оставаться подгоняемым виной. 
Сделать тысячу шагов и остаться на месте, потому что.. Потому что от себя не уйти, в конечном счёте. 
Что значит “простить”? “Pro” - праславянский корень, означающий (упрощённо) движение вперед, перед, 
прямо. А “sta” - это стать, стоять. Если свести воедино, то можно предложить, что корень “prost” когда-то 
имел значение прямо стоящий, прямой - это ничем не искривленный, неиспорченный, неотягощенный. 
Отсюда древнерусское значение “простъ” - свободный. 
Таким образом, глубинное, этимологическое значение слова простить - сделать неотягощенным, 
освободить! 
Для телесного опыта хочу предложить вам детскую забаву, которую мы с друзьями называли “Оторви 
карманы”. Если есть потребность, включите музыку. Встаньте прямо, займите устойвое положение (для 
тех, кто знаком с йогой - тадасана). Запустите большие пальцы рук в карманы и в течение минуты 
пытайтесь развести руки в стороны. Со всей силы, на которую только способны. Ваши карманы - это 
ловушка вины и обиды. Ваши большие пальцы - это то, как крепко вы держитесь за свою вину, как сильно 
за нее цепляетесь. А ваше стремление развести руки, вся сила и мощь - это то, как сильно вы хотите 
освободиться из этой ловушки. Простойте так минуту, а потом - ОТПУСТИТЕ свои руки и обретите 
крылья. У вас хватит сил и мужества попробовать прощение. 
До встречи завтра! 
© АП 

День восьмой. Картина мира 

Всем привет! Сегодня - пара слов о границе (или связи?) между человеком и миром, о том, как человек 
воплощает свою индивидуальность в контакте с миром. 
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Выберите слово, которое наиболее созвучно с вами - картина мира, мировосприятие, мировоззрение. 
Конечно, каждое из них имеет свои нюансы, и выбор созвучного слова, наделение его собственным 
смыслом, будет, в том числе, проявлением вашей индивидуальности. 
Мне в разное время и состояние созвучны все три слово-отношения. Мировоззрение - смотрю, вижу, 
взираю, имею мнение или отношение к чему-то. Оно для меня в большей мере отражает обратную связь на 
происходящее (сущее) и направлено наружу. 
Мировосприятие, в свою очередь, направлено внутрь. Это тоже обратная связь, но выражает скорее не 
отношение и миру, а то, что происходит во мне, то, что во мне меняется при влиянии мира. То, как я 
воспринимаю контакт с миром. 
А картина мира словно стоит над этим, но меньше мира - лишь его отпечаток в воображении, ощущениях, 
восприятии, мыслях, чувствах. Это не просто мировосприятие или мировоззрение как система 
взаимодействия, а ощущение мира и своего места в нём. Где я в этом мире? Кто я? Кто или что говорит это 
“кто я”? Что это за мир? Мой мир - это пространство от дома до работы и мест отдыха? Или мой дом - это 
мой город? А может страна? Планета? Солнечная система? Млечный путь? Или понимание пространства 
меркнет перед осознанием времени, что я есть сейчас точно так же, как и бесконечно далёкая от меня 
звезда. Не столь важно, что она будет тогда, когда меня уже не будет. Сей-час мы обе есть! 
Или, может, ну их, эти пространственно-временные мысли, и картина мира - это система взаимодействия с 
теми, кто ближе? Осознание себя через эту связь? Ведь как иначе узнать, что ты умеешь любить, если 
некого? 
И в этой связи происходит соприкосновение разного мировосприятия, мировоззрения. Столкновение двух 
миров! Двух уникальностей! 
Возьмите зеркало, поднесите его с носу и пройдитесь по комнате, глядя в отражение. Комната - ваша, она 
вам знакома, и, вполне вероятно, идти по ней, глядя на потолок, вы сможете с лёгкостью. А как вам идется 
по своей же комнате, но в отражении? Вы на миг взглянули на привычное под другим углом - и не узнали 
его. Посмотрите, с какой осторожностью вы шли по привычному, чтобы не сосчитать все углы мизинцем! 
Так и с чужой картиной мира, а она обязательно есть, - двигайтесь бережно, и пальцы будут целы, и ваша 
картина - больше! До встречи завтра! 
© АП
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День девятый. Сила 

Приветствую всех! Меня одолевали сомнения, стоит ли писать о силе вообще и, в частности, сегодня, но 
мир любит давать подсказки, если обращать на них внимание. Иду, пишу и стираю, пишу и.. проходящая 
мимо мама говорит своему маленькому сыну: “Скажи “ссссила”!!”  
Благодарю, мир, я поняла, сила значит сила)) 
Особенно в день, когда так устал, что даже лениться нет этой самой силы. Или есть? 
Говорить о силе, как о ресурсе, не совсем корректно, хотя, несомненно, они имеют связь. Ресурс от 
французского ressource “вспомогательное средство”, чуть глубже это “опять, снова/распрямляться, 
подниматься”. И если прямой перевод разграничивает силу и ресурс (если нет силы, то ни один ресурс, 
даже второе дыхание, не поможет), то история слова делает эту связь глубинной. Просто иногда нужна 
сила, чтобы добраться до ресурса. 
А что же “сила”? Этимология до конца не выяснена, с древнерусской поры его используют в значении: 
естественная способность, свойство, телесная сила, духовная сила, могущество, власть. Это способность 
совершать работу или выдерживать нагрузки, способность собрать себя в целое и совершать духовные 
движения. Так может, наша праславянская “sila” имеет родство с литовской “siela”, что означает душа, 
дух? Может ли в таком случае сила действительно иссякнуть, если источник ее за пределами физики? 
Посмотрите, почувствуйте, в чем источник вашей силы. Что помогает вам снова вставать, распрямляться и 
идти дальше, не всегда даже зная, куда и зачем? 
Посмотрите, какая она, какого цвета, ощутима ли ее плотность, тепло? Она входит в вас по рукам, ногам, 
голове, аккумулируясь у диафрагмы? Или, может, исходит из вашего сердца наружу, согревая мир? У кого 
ещё хватит силы воли вынести силу вашего духа, кроме вас? 
До встречи завтра! 
© АП 
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День десятый. Интенция 

Доброго дня, друзья! Сегодня хочу поговорить ещё об одном любимом слове логотерапии - об интенции. 
И, конечно, она есть в вашей жизни, даже если само слово вам не знакомо. В чем-то интенция созвучна с 
намерением и желанием, а, может, и вовсе является просто заимствованным словом, чтобы мудрено 
обозначить свое “хочу” в разговоре. Так что же такое “интенция”? 
Попробуйте произнести следующие слова в том порядке, который для вас будет идти по нарастающей: 
намерение, желание, интенция, хотение (хочу). 
В моей картине мира наименьшей силой из этого ряда обладает желание. Это словно зародыш, что-то 
неясное, не оформленное в цепочку “хочу-могу-делаю”. “Может, si, может, нет”, как говорит любимый 
герой моего любимого романа. Желание становится хотением (уверенным, страстным желанием) в момент, 
когда неясное чувство между отсутствием, потребностью и воплощением, словно частицы после рождения 
новой звезды, сперва разлетевшиеся от взрыва, но удерживаемые гравитацией, начинают сбиваться в кучки 
побольше, создавая что-то новое. Хочу - это утвержденное, оформленное желание. 
Когда же возникает намерение? Само слово заимствовано из старо-славянского и является производным от 
“метиться, целиться”. То есть у меня есть желание, хотение, и я начинаю “прицеливаться”, оценивать 
“хочу” на возможность “могу” и реализацию “делаю”. Без намерения, пусть даже мысленного, исполнение 
желания возможно разве что случайно. Намерение - это уже действие! 
Зачем говорить об интенции, если достаточно простого намерения? Для меня в самом слове таится сила 
такой мощи, что мгновенно выводит интенцию над плоскостью психофизики в трансцендентное. 
Произнесите ещё раз вслух “интенция”. Чувствуете, как в районе букв е и н словно проходит пульс? Им-
пульс. Волна, немного поднимающая и подталкивающая вперед. Интенция - это намерение, сознательное 
или бессознательное, которое можно понять как “то, что ведёт меня изнутри туда, куда я хочу” (с). Это 
“биение сердца” вашего духовного, которое без остановки наполняет силой ваше намерение, стремление, 
желание, действие. 
До встречи завтра! 
© АП 
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День одиннадцатый. Свобода 

Доброго вечера, друзья! Слова со временем могут менять значение и смысл, и отыскать “исходный код” 
бывает очень сложно, особенно когда сравнение этимологии в разных языковых группах, да даже в рамках 
одной языковой ветки, не даёт ясной картины, поэтому опираться остаётся на собственные ощущения и 
представления. Свобода - как раз одно из таких сложных слов, категория, четко определяющая физическое 
состояние в одной плоскости (например, уголовное право) и неясное во всех остальных. Можно оставаться 
свободным человеком, запертым в концлагере. А можно быть рабом на воле. 
В логотерапии говорят об обусловленной свободе, где условия заданы самой жизнью, банально, человек не 
может дышать под водой без акваланга, летать в небе без воздушного средства, бежать, как гепард, без 
реактивного ранца и тд, то есть изначально есть правила игры, границы, в рамках которых ты можешь 
действовать свободно, но не быть безгранично, безусловно свободным. 
Как-то я услышала красивый образ свободы - “свой обод”, где обод - это те самые границы, соблюдение 
которых направлено на гармоничное сосуществование. 
Но свобода - это не только и не столько о физике, сколько о самоощущении “я и мир”, “я в мире”, “я за 
пределами мира”. Одна из противоречивых, но прекрасных гипотез о трехморфемном составе слова 
предложена Миклошичем (а далее Преображенским): “сво-бо-да” - “о-сво-бож-дать”. Со “сво” понятно, 
это свой, но неожиданно выделяется “бо”-”бож”. Даже без аналогии со спасибо - спаси-бо - спаси Бог, 
морфема “бож” позволяет понимать свободу как “свое-Богу-дание”, более привычное в звучании - 
предание себя Богу. Такое понимание свободы уходит далеко за физическое, обусловленное, задаёт 
вопросы разуму “а что же значит это предание себя Богу, что делать-то, как это, зачем мне это вообще, я ж 
не в монастыре живу, в конце концов!!” Но оно же и содержит в себе послание о смысле. Ты можешь быть 
свободным, даже когда заперт, потому что у тебя, у каждого, есть то, что невозможно отнять ни при каких 
условиях. Что это у тебя? 
До встречи завтра! 
© АП 



Путеводитель охотников за смыслом. DiaLogos. Книга 1

Русская ассоциация Логотерапии и ЭкзАнализа (РАЛЭ):  http://logotherapie.ru/RALE 

День двенадцатый. Свобода и независимость 

Доброго вечера всем! Решила немного продолжить вчерашнюю тему, но речь пойдёт не о свободе и 
независимости, их сходстве и отличиях, а о понимании нашим великим мозгом частицы “не” и о том, 
почему аффирмация - не магия, а вполне логичный и рабочий инструмент в достижении целей. 
Аффирмация (подтверждение) - вербальная форма, которая при многократном повторении закрепляет 
требуемый образ и установку на уровне подсознания, по крайней мере так говорят мудрые люди. При 
аффирмации важно использовать только позитивные слова, избегая негативных утверждении. Почему? 
Наш мозг - суперкомпьютер, неразгаданный, неповторимый, невоспроизводимый, но все же для 
интерпретации всего он использует свой язык: визуальный мир проходит через колбочки в глазах, 
звуковые волны улавливаются перепонками, слова и образы связаны с их значением; все это становится 
узнаваемым и понятным после определенной работы мозга. 
Так что же не так с частицей “не”? Считается, что сознание прекрасно различает да и нет, а подсознание 
эту частицу просто-напросто игнорирует. Я не берусь это подтверждать, но, наверняка, на эту тему есть 
исследования не только у британских учёных. Давайте просто поиграем словами! Например, фраза “я не 
хочу картошку”, мозг в попытках интерпретировать строит фразу, с которой он может работать: я-хочу-не-
картошку. То есть я думаю не о том, чего хочу, а как раз-таки о картошке!! И что ему и мне с этим делать? 
Если я продолжу думать о том, чего НЕ хочу, то могу и не узнать, чего хочу. Все наверняка помнят 
знаменитое “не думай о слоне”, и что первое встаёт перед глазами? 
Что же со свободой и независимостью? Стоит только произнести “я независим”, как сразу напрашивается 
предлог “от”, потому что независимым можно быть только от чего-то. Начинаешь перечислять, от чего ты 
независим, и, что парадоксально, остаёшься в зависимости от этого, ведь ты об этом думаешь! А если 
добавить ставшую мантрой фразу “никто никому ничего не должен”, раз уж независим, то можно забыть и 
об ответственности, важнейшем инструменте развития и оборотной стороне свободы. 
А свобода бывает не только “от”, но и “для”. Именно это “для” - важнейшее различие между свободой и 
независимостью, потому что оно содержит потенциал, задаёт вектор к смыслу.
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Попробуйте завтра просто отследить, как часто вы используете “не” и что изменится (пусть даже в 
чувственно-эмоциональной плоскости), если заменить его на “да”. Как говорит Виктор Франкль, “скажи 
жизни “Да!” 
До встречи завтра! 
© АП 

День тринадцатый. Суеверия 

Доброго всем вечера! Сегодняшняя тема носит исключительно развлекательный характер, потому что 
понедельник, да ещё и тринадцатый день Путешествия, все звёзды сошлись! Это тоже можно считать 
суеверием)) 
Они появились вместе с человеком, считаются архаикой, элементом культуры и эстетики, суррогатной 
“религией”, защитным механизмом от ответственности, предрассудками и прочее. Чем меньше знаний, тем 
больше суеверий - и, вполне может быть, что с общим развитием часть суеверий нашла подтверждение в 
науке, став знанием, часть исполняет свое прямое предназначение, а часть (кто знает?) утратила знание, 
которым могли обладать предки. 
Бабу с пустым ведром встретить сложно, но пройтись под “адскими вратами” в майке наизнанку 
наперегонки с черной кошкой я, человек образованный, не рискну. Хотя был забавный случай, когда мне 
перешли дорогу - хотите верьте, хотите нет - самые настоящие тринадцать черных кошек! Парень, что шел 
навстречу, галантно предложил мне первой пересечь черту. 
Суеверие - суе-верие, никаких сложностей в словообразовании: суе - суетное, тщетное, ложное; ложная 
вера, и понимается как “религиозный предрассудок, представляющий собой веру или практику, 
основанную на восприятии сил, необъяснимых законами природы” (с). Но, как мне видится, не все и не 
всегда можно объяснить законами природы, а суеверие может не только усложнять жизнь, но и быть 
прекрасным помощником для обретения у-вер-енности! Очередной случай из жизни: 4 курс, сессия, 
предмет - обнять и плакать, преподаватель во времена инквизиции получил бы медаль за 
изобретательность на пыточном поприще. Вошёл, вплыл, впозл в аудиторию, заполнив собой все 
пространство и даже время, презрительно вонзил взгляд в макушки, словно просверлил в наших бедных 
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черепах дыры и взирал на скудные познания изнутри. И громогласно молвил: “Садитесь на зачетки!”. 
Через минуту нашего восседания на зачетках в гнетущей тишине, он, не меняя интонации, попросил 
проставить оценки и сдать зачетки на подпись.. Не сдал только один, пришедший через 10 минут после 
начала экзамена и - не сидевший на зачетке! 
А какие суеверия есть в вашей жизни? 
© АП 

День четырнадцатый. Пространство и время, здесь 

Доброго дня, друзья! Сегодня хочу предложить вам путешествие во времени и пространстве от станции 
“Везде и всегда” до мимолётной остановки “Здесь и сейчас”. Оно будет дня на три, тема большая и 
сложная для когнитива, местами придется довериться чувствам и ощущениям. В путь! 
Из рупора каждого коуча мантра “здесь и сейчас” звучит так часто, что я бы на вашем месте закрыла эту 
страничку или решила “назло маме отморозить уши” и быть где угодно, только не здесь и не сейчас. 
Здесь, везде, нигде, сейчас, всегда, никогда - отражение пространства и времени, которое мы можем 
осмыслить, от простого взгляда на часы и карту до мыслей о бесконечно растягивающейся Вселенной, 
когда расширение прорывает предел скорости света, а гравитация замедляет время наперекор известной 
нам реальности, но все же в каждой конкретной точке сохраняется целостность и определенность. 
Если вы все ещё здесь, то представьте треугольник (лучше нарисовать), к нему мы будем возвращаться. По 
вершинам расставьте три состояния: 
Везде 
Здесь 
Нигде 
Отметьте свою точку на карте вашего треугольника Пространства со словами “я - здесь”. 
Я здесь, а здесь - это где? И, что ещё сложней, кто/что это я? Мои ноги здесь ощущают мягкую подошку 
кроссовок, мышцы сокращаются и распрямляются, торс рассекает воздух, тело мчится по улице. Мозг 
напару с пальцами сочиняет текст, один глаз смотрит на экран, второй на дорогу, а мысли вообще 
“бороздят пространство бесконечного космоса”, раз уж подумала о расширении Вселенной, гравитации и 
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квантовой запутанности, коей я сейчас, видимо, и являюсь. Так где “здесь” я - на улице? В тексте? В 
космосе? Значит, на карте я между везде и нигде, но все ещё здесь! А вы? 
© АП 

День пятнадцатый. Пространство и время, сейчас 

Сейчас - сей-час, в тот же момент, немедленно, сразу. А ещё сейчас - это о недавно произошедшем 
событии или о том, что скоро случится. То есть сейчас объединяет в себе близкое прошлое, настоящее и 
скорое будущее - все три временных ориентира. Прекрасный русский язык, попробуйте объяснить 
иностранцу, почему сейчас - это не вот прям сию секунду, а неопределенная точка времени, которой мы 
обозначаем ощущение своего собственного сейчас. 
Простой пример: обед в 13, встреча с подругой в 16. При встрече “а я сейчас была в кафе, там такое было!” 
Ага, сейчас, а два часа между - бегом через весь город, с музыкой в ушах, 15 звонков, 150 смс, открытая 
страничка с рассказами на английском, три пересадки в метро, текст для логософии, мысли о вчерашнем 
разговоре, мечты об отпуске в апреле - это когда было? Личное восприятия “сейчас”, если не углубляться в 
осознанность, это словно метки на линейке времени о тех событиях, эмоциях и чувствах, которые имеют 
для нас значение, обладают ценностью, а в случае с гиперрефлексией - и сверхценностью, болезненной, 
отравляющей, но все же ценностью, раз мы готовы, невзирая на боль в настоящем, постоянно смаковать 
мысли и чувства прошлых травм. Назову это фантомной болью души, пожалуй. 
Нарисуйте треугольник времени: 
Всегда 
Сейчас 
Никогда 
Ощутите себя. Где вы сейчас? Где вы сейчас физически - ощутите положение тела, где руки, ноги, 
удобный ли под попой стул? 
Где сейчас ваши мысли? В работе, которую надо сделать? В тексте, который сейчас читаете? Во вчерашней 
встрече? В планах “а что приготовить на ужин”?
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Ощутите себя в том “сейчас”, которое имеет наибольшую ценность, и поставьте точку на треугольнике, 
которая будет отражать ваше ощущение. 
Пс. В арсенале не только ребра треугольника, а вся плоскость. 
До встречи завтра! 
© АП 

День шестнадцатый. Пространство и время, осознанность 

Доброго всем вечера! Наша DeLorean вылетела на финишную прямую, осталось только объединить 
пространство и время в одной точке - в буквальном смысле слова! 
Наложите треугольник времени на треугольник пространства, чтобы вершины совпали следующим 
образом: 
Везде и всегда 
Здесь и сейчас 
Нигде и никогда 
Посмотрите, как расположены точки вашего ощущения себя во времени и в пространстве относительно 
друг друга. Возможно, они совпадают (расположены близко), находятся плюс-минус в одном секторе или 
вообще разнесены по разным углам! Что для вас означает их совпадение/близость/удалённость? 
Если они удалены, попробуйте менять ориентацию треугольников, пока они не станут ближе. Какие 
вершины совпадут в этом случае? Предположим, после поворота совпали “везде” и “сейчас” - как это 
соотносится с вашим ощущением? Это похоже на попытку взвалить на себя все дела и решить их 
немедленно, что грозит окончиться “никогда”. 
Если точки совпали, попробуйте покрутить треугольники и почувствовать, что происходит с вашим 
восприятием себя во времени и пространстве, которое вам чуждо, навязано. Может, это вызывает 
дискомфорт, а может, свежий взгляд на привычное? Как этот опыт можно применить в жизни? 
Призыв жить здесь и сейчас - это здорово! Терапевтический эффект от этой рекомендации переоценить 
сложно, ведь ненароком можно пробежать мимо сегодня, думая о завтра. Или мимо жизни, думая о вчера. 
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Разум сразу подсунул мысли “а если я не буду думать о прошлом, то не сделаю выводов и опять попаду в 
боль! А если не буду планировать будущее, то так и останусь с тем, что есть сейчас, или того хуже!” 
Дорогой Разум, хватит меня пугать, я ж не рыбка Дори и, естественно, буду вспоминать прошлое и мечтать 
о будущем, а не сидеть с секундомером и геолокатором “я-тут”. Но события прошлого основаны на тех 
обстоятельствах, которые были тогда, и повторить их досконально не выйдет - я изменилась, люди 
изменились, ситуация, мир - все хоть чуть-чуть, но изменилось. Выводы сделаны, и если я хочу думать о 
прошлом, то хочу делать это осознанно. Это значит “здесь и сейчас я думаю о прошлом”, а не проживаю 
его раз за разом. Мечты о будущем - да пожалуйста, здесь и сейчас я думаю о будущем и осознаю, что мои 
мысли могут отличаться от будущей действительности. Как показывает жизнь, не исполнившиеся мечты и 
планы тоже могут быть благом. В детстве я мечтала о бесконечном запасе пирожных картошка, вот прям 
целая кладовка шоколадной картошки и ещё парочка в холодильнике! 
Быть осознанным (осознавать себя здесь и сейчас) на постоянной основе крайне энергозатратно да и, на 
мой взгляд, не нужно. Но уметь отлавливать себя в хаотичном потоке мыслей, чувств и ощущений, 
соединять свои точки на треугольниках пространства и времени в простое “я есть” - это хорошо. 
До встречи завтра! 
© АП 

День семнадцатый. Безмятежный миротворец 

Всем привет! Сегодня тема по заявкам - о безмятежности и умиротворении (умиротворённости). Слова 
являются синонимами и обозначают состояние покоя, гармонии, согласия, удовлетворения и проч. Однако 
в корне одного лежит “мир”, а второго - “мятеж”. Размышления об этом удивительном факте вылились в 
сатирический экспромт “Безмятежный миротворец”. 
Перед продолжением текста посмотрите видео. 
Отличаются ли умиротворение и безмятежность по своей эмоционально-чувственной (смысловой?) 
нагрузке? 
Ощутите эти слова буквально. У-миро-творение. Быть у творения мира? Творить мир? Мир здесь - 
мироздание или создание перемирия? В бытийном смысле я бы объяснила умиротворение как активное 
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(действие) проживание покоя и благости в ощущении единства, причастности, у-частия. Хотя нашла более 
поэтическое понимание - “созерцание сотворяющегося мира” (с). Сейчас я задену чувства верующих, но, 
вероятно, это человеческое представление о том, что чувствовал Творец, создавая мир. 
Безмятежность - без-мятеж-ность - без мятежа нести. Это состояние скорее можно охарактеризовать, как 
отрешённую гармонию, не безразличие, а именно всеприятие и полную открытость миру для 
взаимодействия. Вот, возможно, и ключевое различие между этими словами-синонимами - причастность в 
умиротворении и всеприятие в безмятежности. 
До встречи завтра! 
© АП 

День восемнадцатый. Смысл 

Доброй субботы, друзья! Приоткрою для вас тайну логотерапевта. Когда рождается ребенок, то он говорит 
“мама”, как только научится. Когда рождается логотерапевт, то он говорит “смысл”. Как только научится, 
разумеется. Если хотите узнать, каково это - посмотрите серию Смешариков “Тайное общество”, хвала его 
создателям, на все случаи жизни есть эпизод. 
Поэтому я терпела до 18го дня и наконец с радостью сообщаю, что сегодня мы поговорим о смысле. Не о 
том, какой смысл в смысле, есть он или нет, как его разыскивать, что делать, если “жизнь вообще 
бессмысленна” и тд, а о том, как это слово появилось. Для более глубокого понимания можно изучить 
работу В.Л.Чечулина, я приведу выдержки оттуда и пару своих мыслей. 
Этимология смысла очевидна “с-мысл - с мыслью”, поэтому раскрывается через этимологию слова 
“мысль”, которая тоже, на удивление, очевидна: “мы-сль - мы-слать”, то, что мы шлём. Таким образом, 
смысл, как и свобода, имеет трехморфемную основу, предлог “с”, местоимение “мы” и глагол “сл” (слать), 
и означает “с тем, что мы шлём”. 
Что примечательно, в русском языке смысл является личностной (мы) категорией, а, например, в 
английском это sense, производное от латинского sentio (чувство, восприятие), и употребляется в значении 
“смысл, чувство”, сближая, таким образом, мышление и ощущение в нечто одинаковое. В греческом же это 
oiavoia - то, что через разум.
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Как мне кажется, разумом можно найти (объяснить, обосновать) смысл, когда он понятен. Например, 
смысл употребления пищи - организму нужна еда, чтобы жить, разумно? Да, смысл найден! А зачем жить? 
Разум, конечно, накидает пару десятков смыслов, но рано или поздно логичные, разумные ответы зайдут в 
когнитивный тупик. Здесь в игру вступают чувства, ощущения, наши чаяния, надежды и верования. 
Поверьте, если вам достаточно веры в то, что смысл есть, вы - счастливый человек! 
А если сложно верить во что-то недоказуемое? Или сомневаться, в этом ли смысл на самом деле? В каком-
то из фильмов Квартета И один из героев с отчаянием спросил (примерно): “А если окажется, что смысл 
моей жизни был заключён в том, чтобы однажды сесть на гвоздь?” Мы полагаем, что смысл - это 
действительно что-то стоящее, достойное, сокрытое, непознаваемое. И спрашиваем у Вселенной, “в чем 
смысл моей жизни?”. А выходит, что смысл - это то, “с чем мы шлём”, то, что мы сами вложили! Это тот 
вопрос, который не мы, а Вселенная ставит перед нами, поэтому и ответ находится гораздо ближе - в нас 
самих. 
Прекрасного всем дня, до встречи завтра! 
© АП 

День девятнадцатый. Самоценность 

Доброго вечера, друзья! Вчера мы затронули тему поиска (розыска, утверждения) смысла, своего рода 
послания и жизни, и себе, ради чего “вот это вот всё”. Смысл жизни человека неотделим от его “Я”, 
поэтому полностью принять чужой смысл, как свой собственный, не получится. Это как склеить разбитую 
вазу, даже если стыки не будут заметны и под микроскопом, вы будете знать, что она склеена. Смысл 
носит личностный характер - через разум, чувства, ощущения, веру - он все равно проходит через фильтр 
Личности, которая определяет, является ли это для нее нужным, важным, значимым, ценным. Существует 
множество теорий и систем ценностей, каждая из которых хороша по-своему, в любом случае, у человека 
формируется личностная система ценностей - тут хоть пирамида, хоть квадратики в кружочках, эту 
картину создаете вы сами. Что объединяет все эти системы? Основа, без которой система невозможна. 
Благо, в случае в ценностями эта основа неотъемлема - я говорю о самоценности.
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Самоценность появляется одновременно с осознанием своего “Я”, как существующего, в первую очередь, 
и как существующего автономно, во вторую. Я пришел в этот мир, я здесь, я есть - из тысяч и миллионов 
возможностей и комбинаций есть именно Я! Что бы я сделал или не сделал, будь я хоть Мария Тереза или 
зло во плоти, кто-то или что-то - родители, Бог, суть, экзистенция, стечение обстоятельств, хаотичное 
движение молекул и атомов - сочли достойным явить меня в этот мир. Феномен достоинства лежит в 
основе самоценности, хотя и то, и другое может быть неосознанным (неосознаваемым). 
Ключевое слово “до-стоинство” разделяет самооценку и самоценность. Самооценка - это мнение о себе, 
отраженное от мнения (об) окружающих. Я достиг чего-то или нет, получится у меня что-то или даже не 
стоит пытаться, я не достоин чего-то большего или того, что имею, потому что недостаточно хорош для 
этого (или наоборот) - это все самооценка. Я ценен сам по себе, я ценю свою самость, а значит 
уникальность и неповторимость - это ощущение самоценности, в конечном счёте, принятие себя. Это то 
ядро, вокруг которого собираются мысли, чувства, отношение, стремления, это основа того, насколько мы 
вообще разрешаем себе жить - любить, потому что можно. Радоваться, мечтать, выиграть в лотерею, реветь 
в три ручья, обманываться, сбиваться с пути, вставать и снова падать, искать смыслы, терять и обретать, 
страдать и быть счастливым - благодаря или вопреки - мы не обязательно должны попробовать все на вкус, 
но это воз-можно. Каждый, вне зависимости от происхождения, пола, цвета, веса, роста, возраста, достатка 
и поступков, уже есть. А это значит - самоценен. 
До встречи завтра! 
© АП 

День двадцатый. Восприятие 

Доброго вечера, путешественники! Сегодня - минимум этимологии и максимум воображения! Представьте 
себя золотоискателем, который просеивает песок и воду в поисках драгметалла. Сито - это ваш личный 
фильтр; его площадь, размер ячеек, гибкость или жёсткая фиксация “прутьев” - это ваши инструменты 
взаимодействия с миром, от психо-физики до духовного, то, чем вы способны воспринимать мир. Простой 
пример: наполовину заполненный стакан одновременно полон и пуст наполовину, оба утверждения будут 
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верны, но для кого-то он непременно будет наполовину полон и никак иначе, а для кого-то в той же мере 
пуст - и никак иначе. Это зависит от того самого “сита”, через которое человек воспринимает мир. 
Вернёмся к золотоискателю. В его сите остаётся отсеянное, будь то золото или мусор, это то, что мы 
заметили и восприняли, как имеющее значение (ценность). Что вы можете с этим сделать? Отделять золото 
от мусора вручную; зачерпнуть новую порцию, вдруг повезет больше; оставить все, как есть, ведь, 
выбросив камни, можно лишиться и золота; сделать новое сито с решеткой побольше, чтобы не 
растрачивать время на мелочи и выловить стоящее сокровище; сделать решетку поменьше, чтобы не 
упустить и малые крохи. 
То, какой путь вы выберете, будет отражать ваше восприятие. Сама по себе “река”, которую вы 
фильтруете, не является хорошей или плохой (вспоминаем стакан), в ней есть и золото, и песок, которые 
тоже не плохие и не хорошие, они там просто есть. Но в вашем “сите” останется только то, что вы можете 
вос-приять. Можно жаждать счастья, но не уметь его разглядеть в мелочах, потому что решетка “сита”-
восприятия слишком крупна для маленького счастья в ожидании того самого сокровища. Или, напротив, в 
вашем сите так мало дырочек, что оно больше похоже на ковш, и вы готовы и способны воспринимать 
ВСЁ - и горести, и радости, ничто не ускользнет от рецепторов вашего тела и души, да только ковш в один 
день переполнится и “привет, невроз”. 
Посмотрите на свое “сито”. Что там вообще накопилось? Можно ли выбросить лишнее? Есть ли там что-то 
ценное для вас? Что вы хотите отсеять, а что отловить? Что вам нужно для этого сделать? И что из этого 
вы можете сделать? 
До встречи завтра! 
© АП 
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День двадцать первый. Правда 

Доброго вечера, друзья! Сегодня мы поговорим об одном из самых спорных явлений, хотя, казалось бы, 
правда - это то, что само по себе исключает спор. Вот список из устойчивых выражений, знакомый всем: 
правда у всех своя, истина едина для всех; истинная правда; правдивая ложь; ложная истина и тд. С этими 
тремя категориями можно играть в кубик Рубика, получая разные смыслы. С этимологией тоже сложно, 
вплоть до того, что, если следовать за историей слова, то правда дана свыше, а истина исходит из земли. 
Это значит, что истина объективна, доказуема или не требует доказательств, остаётся неизменной вне 
зависимости, наблюдаема она сейчас или нет. 
Истина (корень sъt - стоять, стать) - производное от “истый”, то есть “тот же самый, действительный, 
настоящий”, и имеет старшее значение “то, что есть; нечто настоящее, подлинное”. Забавный выходит 
каламбур (это просто совпадение, не является ни истинным, ни правдивым): если истина от глагола 
“стоять”, то ложь от глагола “лежать”. Ложь, конечно, не от лежать происходит, но что-то не может 
одновременно стоять и лежать, как не может быть истиной и ложью сразу. 
А что же с правдой? Если истина объективна, то правда носит субъективный характер. В силу 
субъективности правда может быть недоказуемой или требовать доказательств. Если человек не верит во 
что-то, если рецепторы его восприятия физически не могут принять что-то, как правду, то никаких 
доказательств не будет достаточно. Впрочем, человек может и истину считать ложью, одни 
плоскоземельщики чего стоят! 
Правда и истина, указываемые в словарях как синонимы, обладают рядом противоположных 
характеристик. Одна из версий происхождения слова “правда” мне показалась наиболее убедительной, 
приведу дословно. 
“Правда – состав: основной корень *prae- «сквозь», «через» (восходит к более простому *per- 
«первоначальный, прямой») и два дополнительных корня-суффикса –въ «внутренняя связь», -дъ 
«деление». Единое образное представление: «прямая внутренняя связь человека с первоисточником жизни, 
являющаяся основой для отделения истины от лжи.” (см. первобраз) 
И здесь, как мне кажется, все встаёт на свои места. Правда и истина не являются синонимами! Истина - это 
то, что есть. А правда - это инструмент, позволяющий нам отличать истину от лжи в соответствии с 
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личным восприятием. Это сродни зрению - если взгляд не замылился, то мы видим то, что есть. Иногда 
нужна плюс-минус пара диоптрий, чтобы видеть ясно, либо солнечные очки, чтобы не ослепнуть вообще. 
Поэтому так сложно принять чужую правду, через чужие-то очки порой ни зги не видно! Но даже эта 
попытка - огромный шаг навстречу друг к другу в стремлении понять и быть понятным. 
До встречи завтра! 
© АП 

День двадцать второй. Предназначение 

Доброго вечера, друзья! Небольшая предыстория, она касается и сегодняшней темы, и “Путешествия” в 
целом. Идея именно логософии пришла во сне, но ей предшествовали занятия йогой, а если быть точнее, 
месячный онлайн курс Dedicate с восхитительной девочкой Эдриан. Настолько восхитительной, что я 
начала учить английский, чтобы не просто повторять движения, а понимать, что она говорит. Ну и чтобы 
узнать, что такое dedicate. Это можно перевести как призвание, предназначение. Конечно, первая мысль, 
которая приходит после связки “йога-предназначение” - это философия йоги, близкая к религии и даже 
секте. Но никто не призвал меня молиться индийским богам, питаться корешками, переписать все 
имущество или пожертвовать почку во имя йоги. Эдриан предложила лишь взять то, что нужно. 
Я взяла много - изучение чужого языка, чтобы просто понимать, зародило идею посмотреть на родной 
язык под другим углом, научиться говорить на своем языке заново, чтобы действительно понимать и быть 
понятой, услышанной. Так появилась логософия для меня, графомана-любителя. Но то, что курс был 
абсолютно бесплатным и невероятно щедрым, определило судьбу моих записок - я делюсь ими с вами, 
знакомыми и не очень, оставляя группу открытой. Если у меня получится дать вам хоть крохотную часть 
того, что получила я, это будет здорово. 
Большой загадкой оставалось, как именно предназначение можно ощутить, почувствовать, осмыслить 
через йогу, ну это же просто навороченная зарядка! Завязал руки-ноги в морской узел и резко прозрел?? 
Ежедневная практика была посвящена разным состояниям - исследовать, различать, чувствовать, 
опираться и тд. Я, видимо, тормоз, но только на тринадцатый день наконец осознала, что значит 
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предназначение - когда отключила мозги и танцевала с ветром, рождённым моими руками и воздухом 
вокруг. Это оглушительное единство “я есть” и “мир есть”. 
Предназначение - пред-назначение, то, что даётся до того, как тебя назначат человеком, словно это какая-
то предустановленная программа на новом гаджете. Призвание - быть призванным, предначертание - перед 
чертой, предопределение - перед пределом.. На тебе, человек, идею о свободной воле, но ищи всю жизнь 
свое значение, исполняй призвание, успей перед чертой. А что успей? Если предназначение человека - 
работать, то что ему делать на пенсии? Если быть родителем, то что делать, когда дети выпорхнут из 
гнезда? Если писать романы, то почему Муза, мать ее за ногу, такая женщина непотребного поведения? 
Эти десятки и сотни вопросов потерянных и потерявших. А нет иного предназначения, кроме как быть. 
Быть счастливым. Быть грустным. Быть любопытным. Быть злым на весь мир, юным, глупым, зрелым, 
ищущим, жаждущим, храбрым, идущим, ползущим, любящим и любимым. Быть тем единственным, кто он 
есть. 
До встречи завтра! 
© АП 

День 23. Любопытство 

Доброго дня, путешественники! Прежде чем перейти от предназначения к любопытству, приведу отрывок 
из прозы Владимира Болсуна про монаха и стражника, уже ставший притчей. 
Когда монах входил в город, дорогу ему преградил страж. 
— Ты кто такой? Куда идешь? Что ищешь? — строго спросил он. 
— Могу я ответить тебе вопросом на вопрос? — обратился к нему монах. 
— Ну попробуй, — усмехнулся страж. 
— Сколько тебе платят за службу? 
— Два мешка риса в неделю. 
— Я буду давать тебе четыре — если ты пойдешь со мной и каждый день будешь задавать мне эти 
вопросы, — сказал монах.
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Эти три вопроса - словно три всадника Предназначения, три верных спутника по дороге к себе и от себя 
навстречу миру. Но чтобы их услышать, даже монаху потребовался страж. Имя одного из стражей, 
которых мы можем призвать - Познание, которое осуществляется через познавательный интерес. Можно, 
конечно, у-знавать что-то, ничем не интересуясь, входящей информации без разницы, хотите вы ее знать 
или нет. Но по-знавать без внутреннего и внешнего движения к знанию не получится. 
Базовый уровень познавательного интереса - это любопытство. Но, несмотря на “любо” в своем корне и 
важнейшую роль в жизни человека, послевкусие от этого слова не самое приятное. Произнесите вслух “Я 
любопытный” и “Я любознательный”. Отличаются ли эти фразы? Попробуйте поймать телесный отклик на 
каждую фразу - где живёт ваше любопытство? Где живёт любознательность? 
Любознательность я нашла сразу, а вот любопытство суетно скачет из глаз в руки, из рук в бок, но стоит 
только посмотреть в его сторону, как оно убегает, словно не хочет быть обнаруженным. 
Любопытство - категория раннего детства, когда познание сводится к узнаванию, а с взрослением 
становится бесцельным и праздным. Если на ваш интерес вы услышите вопрос “А зачем тебе это знать” и 
ответите “Мне просто любопытно”, то подумайте основательно, достаточно ли простого любопытства, 
чтобы тратить на него свое время. 
Любознательность - это уже сознательная и целенаправленная потребность в познании. Мне любо знать, 
“кто я такой, куда иду и что ищу”. И все же я благодарна своему внутреннему младенцу за его 
любопытство, проложившее путь любознательности. 
До встречи завтра! 
© АП 

День 24. Выбор 

Доброго дня, друзья! Сегодня мы поговорим о том, с чем приходится сталкиваться каждый день - о 
выборе. Сразу вспомнила анекдот: мужчина на приеме у психиатра, нервный тик, трясущиеся руки, взгляд 
бешеный. 
Доктор, я так больше не могу! У меня самая нервная работа, на мне такая ответственность, каждый день - 
выбор, выбор! Это сводит меня с ума!!
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Кем же вы работаете, дорогой? 
Сортировщиком мандаринов, доктор!! 
Выбор - это вызов зоне комфорта, принятие разнообразия, необходимость анализа - зачем, почему, ради 
чего, что я получу и от чего придется отказаться? Принятие того, что из всего разнообразия вообще нужно 
выбирать, и, что самое сложное, принятие последствий, а это значит - ответственность от первого до 
последнего “пункта” выбора в условиях ограниченной возможности повлиять на эти самые последствия. 
Наиболее интересной мне показалась этимология по Максу Фасмеру, он всегда пишет убедительно, хотя 
далеко не все учёные мужи с ним согласны, но мне приходится делать выбор, чтобы дописать пост, а 
значит - принять какую-то точку зрения за основу и “ловить тапки”, если эта точка зрения не верна. 
Итак, “выбор” происходит от глагола выбирать/выбрать - вы-брать. Древнее значение корня “брать” 
сохранилось в слове беремя, что очень и очень созвучно со словом “бремя”! И вот здесь все встает на свои 
места, выбор, в конечном счёте, это бремя - бремя необходимости в принципе выбирать и нести 
ответственность за этот выбор. 
С философской точки зрения, выбор - это духовно-практический акт, в ходе которого личность отдает 
предпочтение одним ценностям и нормам, отвергая другие. Основанием необходимости выбора является 
многогранность бытия и невозможность человека охватить все сразу, овладеть всем сущим. А основанием 
самого выбора, как феномена, выступает свобода воли для интеллектуально-духовного движения. Свобода 
воли реализуется через выбор, который бремя - вот такой парадокс. 
Небольшое задание “выборомер”. Попробуйте (без анализа) просто фиксировать в течение дня каждый 
свой выбор: продолжить спать или вставать, чай или кофе, позавтракать или помыть голову, розовая майка 
или белая рубашка и тд. Посмотрите, сколько актов выбора, осознанно или нет, вы осуществляете 
практически ежеминутно! А потом “что-то я какая-то тревожная, ведь всего лишь “сортировщик 
мандаринов”!! 
Чудесного всем дня, до завтра! 
© АП 
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День 25. Равновесие 

Доброго вечера всем! Сегодняшняя тема состоит из трёх слов - равновесие, баланс и гармония, они плюс-
минус в равной мере описывают некое состояние покоя, хотя гармония и выбивается из этого ряда. 
Когда мы делаем выбор в пользу чего-либо, то одновременно отказываемся от чего-то другого. В детстве я 
любила собирать всякие камешки, бежала хвастаться “уловом”, а мне всегда предлагали выбрать из этой 
кучи один - с благой целью научить меня делать выбор в пользу лучшего, единственного и наиболее 
ценного для меня (ну или не превращать дом в каменоломню), что всегда вызывало во мне внутренний 
протест. Во-первых, я уже выбрала, а во-вторых, каждый камень был уникальным, а значит единственным 
в своем роде, лучшим и ценным. Идея компромисса ещё тогда казалась мне притворством, ведь в итоге 
каждый, хоть и получал что-то, но и отказывался от чего-то - на поверхности вы достигли соглашения, а 
копнуть глубже - отказались от цельности того, что имеет для вас ценность. Повезёт, если ценность 
таковой и останется, а не превратится в надкушенное яблоко, тогда рано или поздно назреет вопрос: “Мы 
же пришли к компромиссу, что тебя опять не устраивает?” 
Баланс - заимствованное из французского bilancio, что означает весы, равновесие, а ещё ранее - из 
латинского bilanx, дословно “две чаши”. Образ двух чаш как нельзя лучше описывает состояние 
равновесия (равные весы), одинаковые чаши остаются равновесными лишь в двух случаях - когда они 
пусты и когда за наполнением одной следует наполнение второй. В случае с выбором, на одной чаше весов 
оказывается то, что я получу (положительный вес). А на второй? Может ли отказ (отрицательный вес) от 
чего-то вообще быть уравновешивающим? Вообще, конечно, может, если речь идёт о чем-то 
деструктивном, например, отказ от алкоголя принесет больше пользы, чем вреда, но сейчас я веду речь об 
отказе, за которым следует утрата (например, выбор в пользу экономического образования ведёт к отказу 
от других сфер). Так что же с чашей весов? Как мне кажется, равновесие достигается не в прямой связке 
“выбор-отказ”, это сложно назвать равными категориями, а в равенстве противоположно направленных 
сил. То есть, не что я получу и потеряю, а что я получу с учётом потерь на одной чаше и что я потеряю, 
если не получу - на другой! В таком случае - и это удивительно - я не только что-то получаю, но и не теряю 
что-то не менее ценное с другой чаши весов, раз оно смогло уравновесить! И здесь, наконец, можно 
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достичь гармонии (восходит к праиндоевропейскому *ar - сочетаться), что значит, по-простому, связать 
аккорды в стройное звучание. 
Ищите и выбирайте то, что сейчас для вас будет лучшим, единственным и наиболее ценным - достичь 
компромисса, баланса, равновесия или гармонии. До встречи завтра! 
© АП 

День 26. Телесное 

Добрый вечер, друзья! 
Во вчерашней теме я написала о достижении равновесия через равенство противоположно направленных 
сил и сразу вспомнила об одной из основ в логотерапии - о ноогенном напряжении между телесным, 
психическим и духовным. О ноогенном напряжении можно узнать из курса логотерапии или посмотреть в 
интернете, я же хочу поговорить о трёх его составляющих не в рамках обучающего курса, а в целом. 
Что такое “тело”? Этимология слова скудная, тело и тело, наиболее романтичным мне показалось 
латышское tёle - образ, тень, изваяние, остов. Это отдельный предмет в пространстве, а также часть 
пространства, заполненная материей, каким-нибудь веществом или ограниченная замкнутой 
поверхностью. Для человека это организм во внешних, физических формах. 
Тело - это наше основное, материально существующее подтверждение границ. Да, конечно, тело - это ещё 
и то, что находится под кожей, но лично я редко представляю себя, например, скелетом, всё-таки видимая 
часть куда привычней в наблюдении и использовании. 
Тело, как наиболее доступный элемент управления, часто используется в интересах различных 
объединений. Это то, что “продается” чаще всего - даже если вы продаете часы, вы надеваете их на руку и 
продаете образ руки с часами. Движение тощих сменяется движением “фитоняшек”, на пятки которым 
наступает бодипозитив, словно тело лишь элемент гардероба, который нужно обновлять от сезона к 
сезону, чтобы быть соответствующим обществу или хотя бы ощущать себя комфортно. Проколол уши - 
папуас, забился с ног до головы - сиделец, покрасил волосы в розовый - хочешь привлечь внимание и тд, 
словно твое тело принадлежит не тебе, а всем вокруг. Как так вышло, что тело - наша естественная граница 
- стало объектом без границ?
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Другая крайность - отрицание телесности, как важнейшей своей части, в угоду духовности. Главное - 
служить высшей цели, пробудить в себе добродетель, хранить чистоту духа, а тело лишь временное 
вместилище. Да, временное, но оно же и единственное. Кроме того, духовное реализуется в материальном 
мире через телесное! Вряд ли что-то изменится в мире, если мы будем лишь думать о добрых делах, а не 
пытаться их совершить. 
Быть в гармонии со своим телом значит заботиться о нем, давать ему и нагрузку, и отдых, и питание, и 
очищение. Чувствовать его потребности, ощущать и защищать его границы, доверять ему и хоть изредка 
говорить слова благодарности. Оно будет с нами до последнего!! Поэтому сейчас надо срочно его обнять и 
почувствовать тепло в ответ, а с завтрашнего попробуйте раз в день говорить “Мое дорогое Тело, сегодня я 
благодарен(-на) тебе за …” 
До встречи завтра! 
© АП 

День 27. Психическое 

Доброго вечера, друзья!  
Вчера мы говорили о телесном, сегодня речь пойдет о психическом. Разделение этих тем никак не связано 
с тем, что эти явления существуют обособленно, напротив, они прочно связаны и влияют друг на друга. 
Наверняка вы слышали и о психосоматике, и о соматопсихике, оба этих понятия выражают взаимную 
обусловленность телесного и психического. 
Само слово “психика” произошло от древнегреческого ψυχικός, что означает “душевный, духовный”. В 
русском языке душа и дух обозначают разные понятия, хотя и о душе принято говорить скорее в 
религиозном контексте, а под психикой (очень упрощённо) понимается деятельность мозга. Однако, если 
следовать этимологии, психика - это душа в буквальном смысле слова. Это особое свойство живого, 
основанное на высшей нервной деятельности и выражающееся в способности отражать действительность в 
ощущениях, чувствах, восприятии, эмоциях, памяти, а, если речь идёт о человеке, то ещё в мышлении и 
воле. Высшей формой психики является сознание - и именно здесь можно улететь в рекурсию с одним 
простым вопросом - “кто осознает сознание?”, иными словами, кто говорит “Я”? Является ли психика 
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собирательным образом всех наших чувственных, эмоциональных и когнитивных процессов, отражающей 
реакцией, составителем и хранителем картины мира - нейронным королем в телесном царстве? Или это 
поток из электрических импульсов, лишь переносящих информацию, право выносить суждение о которой 
принадлежит тому, кто говорит “Я”? 
До встречи завтра! 
© АП 

День 28. Духовное 

Доброго дня, путешественники! Сегодняшняя тема - одна из самых сложных и для описания, и для 
когнитивного восприятия вообще, потому что облеченная в слова духовность неизбежно становится 
редукцией психического. Этимологически, духовное восходит к дыханию, вдоху, что является вполне 
физиологическим процессом. Где же провести границу между телесным, психическим и духовным, будучи 
лишь человеком? Интересная аналогия имеется и в самой логотерапии, которая считается третьей венской 
школой психотерапии, но словно является краеугольным камнем психотерапии, философии и религии. Я 
ни в коем случае не хочу сказать, что логотерапия является религией, она имеет к ней отношение в 
обсуждении веры и религиозных убеждений, как части терапии. Хотя основополагающим моментом, 
который делает терапию вообще возможной, является вера Виктора Франкла в то, что в человеке есть 
неповреждаемое ядро - и именно это выносит логотерапию за рамки доказательной. Даже если вы не 
терапевт, вы все равно находитесь в контакте с собой, людьми, миром, и можете подумать над вопросом, 
что “заставляет” помогать человеку, даже если он безнадежно болен, не сегодня, так завтра умрёт. Если его 
единственное проявление себя в мире - это, простите за жесткость, пускать слюни. Если по его венам течёт 
ненависть и злоба. Зачем, почему, ради чего? Конечно, причинами могут быть и профессиональная 
необходимость, и простое человеческое сострадание, и эгоизм “как я буду спокойно спать, если не 
помогу?”, но причины никогда не станут основанием в силу своей природы. Основанием - и тут я 
полностью согласна с Франклем, хоть и не в силах осознать это полностью - является вера в то самое 
неповреждаемое ядро. Возможно, именно это и можно назвать духовным, что является трансцендентным 
по отношению к психо-физике. То, что нельзя ни потрогать (а значит как-либо разрушить), ни увидеть, ни 
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доказать или опровергнуть. Даже ощутить это, имея лишь волеизъявление или очень богатое воображение 
- возможно ли? Между психо-физикой и духовным есть связь, но есть и стена - из болезни, боли, 
страданий, убеждений, страхов, и порой эта стена остается непреодолимой даже для мудрейшего из 
мудрейших. Но это не значит, что за стеной пусто. 
Одно из немногого, в чем я уверена на все 142% - духовное не умеет фальшивить. В одном из 
комментариев ниже от Александра Михеева, до которых я никак не доберусь с ответом, есть вопрос - 
истина и экзистенция - это одно и то же? Нет, не совсем или совсем нет, потому что экзистенция - это 
существование, а существует не только истина. Но на уровне духовного истина есть экзистенция. 
Как-то на студенческой практике мы проводили очередную сессию, которая стала откровением для ее 
участников. Мы отыгрывали стандартный кейс из “доктора, пациента и наблюдателя”, я была “пожилой 
дамой, доживающей последние дни в хосписе и мучимой вопросом о смысле жизни на пороге смерти”. В 
какой-то момент, незаметный для “пациента” и “доктора”, мы перестали играть, потому что затронули что-
то, что сыграть уже нельзя, даже если ты Ди Каприо. Как сказал потом “наблюдатель”, он стал свидетелем 
соприкосновения двух духовных личностей, когда стараешься даже не дышать, лишь бы не ненароком не 
задеть это таинство. 
На уровне духовного ты физически не можешь фальшивить и играть. Да, добраться до духовного, ощутить, 
заметить его проявление бывает крайне сложно (если вообще возможно), более того, осознать 
“пробуждение” духовного успеваешь только пост-фактум уже на уровне психической реакции. Это как 
заплакать, увидев величие творения в тропическом ливне, разорвавшем тишину замершего на миг леса, 
вдохнуть всю эту жизнь духом - и выдохнуть душой. 
До встречи завтра! 
© АП 
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День 28 с половинкой. Надежда. 

Доброго вечера, друзья! 
Рада, что мое начинание побудило задумываться о том, откуда “растут ноги” у слова. Сегодня - пара слов о 
надежде. 
Само слово заимствовано из церковнославянского *nadědja (а ещё раньше - из древнегреческого), где 
naděti, в буквальном смысле слова, означает “положить, поставить”. То есть, надежда - то, на что 
полагаются. 
Мне понравилось исследование, приведенное в словаре-справочнике pervobraz, к которому я не раз 
обращалась. Пара выдержек оттуда позволит вдохнуть жизнь в приведенный выше сухой перевод. 
Надежда происходит от двух древних корней - приставочного *neh, что означает “нас (есть) двое”, и 
основного *dʰeh, то самое naděti, “девать, положить”. В сочетании эти образы позволяют представить 
надежду как состояние, в котором один человек внутренне полагается на другого, или на иную силу, к 
которой он может обратиться в разрешении своих терзаний, сомнений или собственного бессилия. 
На ум приходит известная пословица “На Бога надейся, а сам не плошай”, которая подтверждает 
размышления выше о том, что в надежде человек оставляет личное действие и полагается на что-то или 
кого-то иного. С этим готов поспорить Виктор Ляшенко, к которому я обращалась в исследовании любви. 
Он уделяет внимание слогу “де” (надежда - на-де-жда), которое указывает на дело, деятельность, действие. 
А действие не что иное, как проявление силы! “Жда” он по-прежнему относит к жажде (ощущению 
нехватки чего-то важного, ценного и потребности восполнить эту нехватку). Таким образом, надежда - это 
то, что основано на действии, исходящем из жажды, желания. Иными словами, это не просто ожидание, 
полагание, а собственное действие, где давание осуществляется через мое брание - “если я беру, тогда мне 
и дают. А если я не беру, то нет никого, кто мог бы мне дать”. Это, конечно, не означает, что мне будут 
давать желаемое только лишь потому, что оно желанно. Надежда лишь олицетворяет мою готовность 
взять, это словно открытая дверь для тех, кто может и хочет мне помочь. 
Попробуйте произнести фразы “Я верю, все будет хорошо” и “Я надеюсь, все будет хорошо”. 
Прочувствуйте, ощутите сходства и различия на уровне телесной реакции. Какой собственный смысл вы 
вкладываете, говоря “я верю” и “я надеюсь”? Чему служит ваша надежда? Может, это полагание на силу 
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внешнюю, что помогает вам идти дальше. А может, это деятельное явление, отражающее вашу готовность 
принять эту самую помощь, а значит, вы - одна из этих помогающих сил! 
Всем чудесного вечера и прекрасного настроения! 
© АП 

День 29. Творчество 

Доброго дня, друзья! Наше “Путешествие” уже на финишной прямой, как там в песне - “последний бой, он 
сложный самый”! Сегодня, конечно, не последний бой, но хорошая разминка. 
В теме про умиротворение понятие творчества уже поднималось, остановлюсь на этом чуть подробнее. 
Творчество неразрывно связано с духовным, по крайней мере, в восприятии человека верующего - все 
сущее сотворено Творцом, а человек творящий является таковым условно, он лишь проводник, “кисточка” 
в руках великого художника. Даже будучи самопровозглашенным поэтом, я не могу однозначно ответить, 
где рождаются стихи. Порой я действительно ощущала себя лишь приёмником, который уловил песню и 
записывает слова под диктовку, и это не стало моим ремеслом. Но это не даёт мне никакого права 
говорить, что настоящие ремесленники искусства не вложили частичку своей искры в то, что было создано 
их разумом, их сердцем и их душой. 
Имеет ли смысл рассматривать творчество исключительно с этой точки зрения? Творчество обладает 
невероятным прикладным значением, ценности творчества наполняют жизнь энергией и позволяют если не 
ухватить смысл за хвост, то, как минимум, глубже ощутить экзистенцию. Творчество - удел не только 
художников, писателей, музыкантов. Каждый человек - творец собственной жизни, шаг за шагом, мазок за 
мазком, он пишет свою картину. Ниже я приведу отрывок из своих набросков про двух пекарей, двух таких 
разных творцов своей жизни. 
“Пекарь печет хлеб, потому что это его работа. Каждый день он встает ни свет ни заря, чтобы изо дня в 
день печь одну буханку за другой, месяц за месяцем, год за годом. Рецепт этого хлеба достался ему от 
отца, но в общем-то хлеб как хлеб, в меру солёный, в меру хрустящий. Он наспех закрывает окна, чтобы 
пыль с улиц не добавила ему лишней работы, набрасывает поднятый с пола фартук и устало бредёт к 
столу. День за днём. Год за годом. Жизнь за жизнью.
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Пекарь печет хлеб, потому что это его работа. Пекарь любит прийти в пекарню рано утром, когда солнце 
еле-еле пробивается из-за горизонта тонкой розовой лентой, обычно шумный город еще спит, а по его 
идеально чистой кухне потолочный вентилятор разносит пивной аромат вчерашней опары. Пекарь бросает 
серьезный взгляд на алеющее небо, замирает на секунду и взмахом белого фартука, словно дирижерской 
палочки, он начинает свой личный концерт”. 
В конечном счёте, важно не то, кем вы работаете, а то, как вы работаете. Щепотка творчества украсит 
жизнь, даже если это единственная возможность изменить условия, она все же в ваших руках. 
До встречи завтра! 
© АП 

День 30. Любовь 

Доброго вечера, друзья! 
О любви сказано много, очень, ОЧЕНЬ много, и, вероятно, выбор этой темы для завершения 
“Путешествия” - самое банальное и предсказуемое решение, но о чем ещё говорить, если не о любви? 
Одно из самых глубоких и красивых исследований любви в лучших традициях логософии принадлежит 
психологу-психотерапевту Виктору Ляшенко, если интересно, ищите его статью в журнале “Филология: 
научные исследования”. Я постараюсь кратко передать ее суть через “сито” своего мировосприятия. 
Любовь, как ни странно, легко отследить этимологически (что значит трактовать это понятие однозначно), 
хотя понимание, чувствование, проживание любви всегда субъективно. У любви много лиц: божественная, 
безусловная, платоническая, материнская, детско-родительская, любовь к Родине, всему сущему, эрос, 
агапе, филия, сторге и тд. Это все абсолютно разные ощущения и переживания, согласитесь, странно 
испытывать одну и ту же любовь к маме, жене, дочери и отчизне. Так почему столь разные по наполнению 
чувства обозначены одним словом? Причина (или основание?) кроется в одном из, как назвал это Франкль, 
принципов Личности - ее уникальности. 
Этимологически любовь восходит к “любо”, в словарях трактуется как “дорогой, милый (услаждающий, 
радующий, нежный, дружелюбный), жажда, желание, хвала, надежда, вера” и проч. Таким образом, можно 
сказать, что любовь - это страстное желание чего-то, что особо дорого, мило, приятно, восхваление его и 
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благодарность. Однако довольствие поверхностным знанием слова скрывает его глубинное значение, 
действительное явление, а в случае, когда речь идёт о слове-чувстве, то мы не углубляемся в явление души 
и попросту говорим на мертвом языке. Глубинное - это, в том числе, значит понять, как связаны любовь со 
страстью, жаждой и желанием (если следовать словарям). Дело в том, что прародитель современного 
русского языка был и остаётся языком, утверждающим действительный мир и здоровое отношение к 
жизни. Страсть - это страда, радеть, стараться, что изначально слабо похоже на нездоровое отношение к 
кому/чему-либо, не правда ли? 
Желать - хотеть, стремиться, жаждать. Жажда - отсутствие (нужда) влаги, потребность в воде. Жажда 
утверждает физическую возможность жизни - если мы не будем ощущать жажду, мы просто умрем от 
обезвоживания! Если мы не будем чувствовать боль, мы истечем кровью и не заметим. Чувствуете, как 
меняется смысл слова, когда оно становится действительным явлением? А что случится, если мы не будем 
любить? 
Вот здесь я быстренько вернусь к уникальности Личности и, наконец, закончу это полотно с “Войну и 
мир”. Что такое уникальность по своей сути? Я уникальный, а значит неповторимый, единственный в 
своем роде во все времена, ни до, ни сейчас, ни после не будет такого же, как я. Единственный. Един. 
Единица. Один. Одиночество. В некой своей жизненной основе мы пребываем в крайнем одиночестве. Но 
именно это одиночество в основе является условием жизни, ибо именно из рождающейся внутри него 
жажды мы производим непрестанное движение по соединению. Движение самой жизни. Имя этой жажды - 
любовь. А путь от одиночества к единению у каждого свой, поэтому такая разная любовь - к Богу, себе, 
родителям, детям, избранникам, Родине, музыке, пище, всему живому, - это все одна любовь, тропки 
только разные. 
Сегодня - все ещё до завтра, надо же отметить завершение “Путешествия” с фанфарами и шампанским! 
© АП 

P.S. Закончилось "Путешествие", и пока я драю палубу и проверяю мачту для следующего выхода в море, 
оставляйте заявки на новые слова и, конечно же, публикуйте свои посты, если возникнет интенция!  
До встречи! 
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Можно сколько угодно вкладываться в образование и слечь с депрессией. И как применить в этом 
случае дипломы?  

Можно сколько угодно анализировать полученные результаты работы, делать серьезные оценки и измерять 
эффективность. Но если человек не уверен в себе или у него нет доверия к миру, то его будут мучать 
неврозы и кризисы. Тогда какой смысл в этих изысканиях? 
Психологические благополучие, здоровье и устойчивость, ментальное здоровье, способность быстро 
восстанавливаться, с достоинством выдерживать стресс и изменения - это самые важные качества человека 
в современном быстро меняющемся мире. 
На вопрос "Как приобрести эти качества?" дает ответ Логотерапия Виктора Франкла. 
Дистанционное же обучение логотерапии на русском языке, как показывает наша многолетняя практика 
работы напрямую из Германии, является абсолютно действенным, так как после прохождения курса наши 
выпускники: 
- начинают делать что-то, что не делали раньше, 
- перестают делать что-то, что делали раньше. 
И, как результат, у каждого из слушателей происходят качественные изменения во всех сферах их жизни.  
Правда мы, как LogosTeam, за столько лет работы, перестали уже удивляться.  
И просто наслаждаемся процессом :) 
© RE 

Настоящий ты 

Уверенный. Успешный. Пробивной. Общительный. Эффективный.  
И все равно приходишь к психологу. Хорошая карьера , достаток, прекрасные отношения... но психолог 
все равно умудряется найти твои больные точки, и вдруг ты не крутой специалист и душа компании, а- 
маленький ребёнок, которого недолюбили, не защитили, когда нужно было. Не пожалели. Как это 
происходит? Жизнь даёт нам возможность добиваться успеха, и мы добиваемся. И, конечно, хвалим себя. 
Ставим себе плюсик. Гордимся собой! И восприятие самого себя соответствующее. кажется: я добился 
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успеха, значит, я в ладах с самим собой. А на деле? Любовь к себе замещается гордостью, самомнением, 
уважением к себе, иногда принципиальностью. Это вполне рабочая схема, жить так можно годами) и даже 
сносно, пока внутренний ребёнок не взбунтуется и не порушит всю твою я- концепцию и самооценку. И 
придётся строить новый фундамент самооценки -самый крепкий и надежный - это  
любовь к себе. Как это сделать? Логотерапевт поможет 
© RALE 

Способность к страданию - удивительное качество Духовной Личности. Страдание - это не статика, 
а динамика. Страдание всегда "куда и ради чего". Немецкий глагол "leiden" на старонемецком 
означал "путешествие на корабле".  

Что представляло из себя морское путешествие 200 лет назад? Лишения, тревога, неудобства, постоянная 
опасность для жизни.  
Но люди, отправлялись в море, претерпевая всё это ради чего-то или кого-то, кто были не они сами. 
© GP 

«Вот и лето прошло, словно и не бывало...», - пишут мои друзья, а другие подхватывают эту тему 
своими комментами. 
Друзья мой! Никогда не сдавайтесь! Не отдавайте и не предавайте то, ценное, что приобрели!!! Этим летом 
или прошлым ..., а может и не летом и не этим ... 
Замечательное, яркое, наполненное красками жизни лето навсегда останется с вами, если вы украсите его 
золотом осени, а потом россыпью бриллиантовых снежинок зимы. Тогда оно обязательно вернётся и 
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прорастет в вашей душе сначала робкими подснежниками, а потом порадует пышным цветением сакуры, 
перерастающей в буйство красок новой жизни!!! И так будет всегда!!! 
Все наши приобретения остаются с нами!!! Они, как жизнь, дают плоды и радуют нас пока мы радуемся 
им!!! 
Собирайте свой ларец драго-ценностей, чтобы в минуты уныния их блеск радовал глаз!!! Одевайте их в 
минуты радости, чтобы вдохновить других на поиск своей богатой жизни!!! Жизни, исполненной смысла!!! 
Наши ценности - это универсальный инструмент охоты за смыслом!!! Вашим смыслом, когда идёшь по 
дороге, выложенной из камней, упавших с души, и чувствуешь предвкушение счастья и счастлив уже 
только от этого!!!  
Но не ожидайте того, что то, что вы считаете ценным окажется такой же драгоценностью для других!!! 
Даже очень близких!!!  
Близких от далеких здесь отличает только степень принятия тебя таким как ты есть!!! Способность в 
любой ситуации сказать твоей жизни «ДА». 
Не разменивайтесь на тех, кто вас не любит, не ценит, а наоборот - борется с вашими «недостатками», 
правит «под себя», одергивает и сомневается! Ведь в итоге, эти люди просто не видят вас истинных и не 
принимают!!! 
Собирайте свой ларец!!! Не складывайте в него чужую роскошь!!! Даже очень красивые, правильные и 
принимаемые всеми ценности не украсят вас, если они не ваши!  
Помните, как в магазине? Этот наряд очень красив, элегантен и смел на манекене или модели, или вон той 
тетечке или дядечке, а на вас, «как на корове седло»!!! Или вон те красивые штучки, как они радуют глаз и 
воображение!!! А вы примерьте, быть может они совсем не подходят к цвету ваших глаз ...  
Так и с ценностями - у каждого они свои!!! Можно всю жизнь прожить с чужими ценностями, чувствуя 
свою состоятельность ... Более того, эта шкатулка может вам достаться по наследству (как же часто это 
бывает!!!) и тогда вы ещё должны будете благодарить тех, кто сохранил ее для вас, лелея чувство вины. Я 
не говорю, что это плохо! Конечно, есть ценности универсальные, неоспоримые, как бриллианты!!! Но 
даже они могут испортить образ, если не соответствуют вашему стилю или ситуации, в которой вы решите 
ими блеснуть. 
Все хорошо когда к месту и ко времени! Главное - не потерять себя в этой роскоши!!!
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Все мы пришли в этот мир, чтобы быть самыми любящими и любимыми, плачущими и радующимися, по 
особенному чувствующими созданиями ... 
И если кто-то говорит вам, что вы «слишком», то вот единственная правда, которую вам нужно знать: 
Высоковероятно, эти люди ни сейчас, никогда в жизни не будут достаточны для вас. 
Цените себя и свои приобретения!!!  
Ради себя, ради нас, ради жизни!!! 
© ЕМ  

Первое впечатление от книги Виктора Франкла "Сказать жизни Да!": психолог в концлагере
 – нечеловеческая ясность 

То, что он пишет, – не исповедь, даже не самоанализ с самопроблематизацией. Нет, спокойный, 
сдержанный, нередко – ироничный и отстраненный, едва ли даже не сухой иной раз, отчет о прожитом. Об 
успехах и катастрофах, о счастье и горе, о любви и смерти он говорит, по существу, с одними и теми же 
интонациями. В том числе – ни разу не дрогнувшим голосом, не меняя тона – о том, о чем, кажется, можно 
только криком, если – вообще. О том, на что, мнится, невозможно смотреть внутренними глазами; а 
взглянув – не испепелиться увиденным, остаться в здравом уме.  
© РБ 
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Полярники говорят об убеждениях 

Доброго дня, друзья! В Путешествии мы уже говорили о частном случае убеждения, суевериях, сегодня же 
хотелось бы посмотреть на это понятие в целом. 
Большинство современных словарей определяют убеждение как элемент мировоззрения, придающий 
личности или соц группе уверенность в своих взглядах на мир, знаниях и оценках реальной 
действительности. Это своего рода базис, ориентир, помогающий оценить “картину” и принять решение. 
Собственные устойчивые убеждения редко подвергаются критике (своими руками выбивать почву из-под 
своих же ног??), при этом убеждения других сперва оцениваются на созвучность с собственными, а при 
несовпадении - на степень несовпадения от “ты имеешь право делать/мыслить/чувствовать иначе, чем я” 
(назовем это уважением чужого мировоззрения, наименее, но все же конфликтной формой 
взаимодействия) до драки на кулаках. 
Формирование убеждений начинается в раннем детстве, это представления о добре и зле (добро всегда 
побеждает зло, ага), хорошо/плохо, можно/нельзя, друг/враг, мальчики не плачут, а принцессы не пукают, 
если только бабочками. Формируется матрица убеждений, и если вы не Маугли, живущий на Луне, то 
поздравляю, основу вашей матрицы заложили не вы. Это не хорошо и не плохо, просто есть, и это 
непреложный закон существования в социуме. Люди дорожат своими убеждениями, они отражают 
ценности и сами могут представлять ценность настолько, что человек готов страдать и умирать за них. Это 
противоречивый смысл положительного (?) значения убеждений, как опоры, можно понять через 
этимологию слова. Корневое старославянское значение приставки “у”, *hew - вниз, по, от, прочь, и 
основного *bʰeydʰ- льстить, принуждать лестью, порождают представление об убеждении как состоянии 
падения, вызванного льстивым принуждением. Под падением подразумевается отдаление от Бога (или 
совокупности того, что человек подразумевает под образом Бога - любви, истины, сути) к 
морализаторству, и тогда убеждения создают разлом между действительной реальностью и тем, что ты 
можешь принять, как часть своей реальности. Помните, как в детстве, спрячешься за швабру, закроешь 
глаза и уверен, что тебя не видно, потому что сам не видишь? 
В любом случае, факт наличия убеждений я все равно считаю благом, это компас, помогающий 
ориентироваться в жизни. Но компас без стрелки не поможет выйти из леса, и если продолжить идти по 
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нему сквозь бурелом, невзирая на тропинки рядом (а вдруг они приведут меня не туда?), то из леса можно 
не выбраться. 
В этой метафоре стрелка - критическое отношение к своим убеждениям. Это убеждение? Это мое 
убеждение? Действительно ли я так думаю? Я живу в соответствии с этим убеждением? Это убеждение 
соответствует действительной реальности? Как ещё я могу поступить? И ещё несколько десятков 
вопросов, нет даже нужды оценивать себя или убеждение по шкале хорошо/плохо, можно просто 
отслеживать свои убеждения, исходя из того, что “я не есть мои убеждения”. 
Приведу пример из личного и закончу, наконец, эту поэму. С 11-12 лет я начала формировать музыкальные 
предпочтения, детские песни остались позади, а передо мной был целый мир, который только предстояло 
открыть. Конечно, этот мир предстал в виде патефона и пластинок, которые появились из ниоткуда и 
исчезли туда же, радио и кассет, подаренных на дни рождения. Попса ещё не воцарилась на троне 
музыкального Олимпа, то было золотое время Агаты Кристи, Наутилусов, Мумий Тролля, Лева из Би-2 
ещё не заматерел, Смысловые галлюцинации писали свою первую песню. Я слушала все и вся, наушники 
вросли в уши, музыка была свидетелем всех взлетов и падений, слёз, радости, вдохновения, отчаяния, 
надежд и мечтаний. И все эти годы, а это без малого 20 лет, я терпеть не могла Аквариум, до физического 
отвращения. Если начистоту, то лет в 15 я услышала пару песен БГ, мои уши изобразили то, что 
происходит с желудком при отравлении, остальные же годы я не слушала Аквариум, пребывания в 
убеждении, что это ужас ужасный. Начало этого года ознаменовалось тем, что БГ неожиданно встал на 
повторе в плейлисте, вызывая поток слёз от пронзительной и “невыносимой лёгкости бытия” - богатая 
аранжировка, задушевный текст, добрый, завораживающий голос. Честно, мой музыкальный мир немного 
пошатнулся, ведь, следуя за своим убеждением, я целых 20 лет была лишена такой прекрасной компании. 
Финал года - поход на концерт БГ, того самого бородатого дядьки, которого я безосновательно терпеть не 
могла. Дай Шива ему крепкого здоровья и вдохновения! 
Осталось теперь вытаскивать на свет и остальные убеждения, вдруг я по-прежнему стою за шваброй с 
закрытыми глазами? 
© АП 
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Часто ли вам в жизни представляется случай прикоснуться к вещам культовым и священным?  

Думаю, нет! Если вы, конечно, не иудей ���� У них это происходит раз в год, когда каждый, каждый (!!!), 
вне зависимости от пола, возраста и религиозного статуса удостоивается чести прикоснуться к свитку 
Торы. 
Симхат Тора!  
Этот праздник стал для меня особенным!!! Позволил по-особенному взглянуть на мир и на людей, которые 
находятся на расстоянии вытянутой руки от Бога.  
Быть счастливым - это заповедь!!! Одна из многих ... Как вам??? 
И они живут так, чтобы в каждой минуте жизни находить счастье, делая это своей жизненной интенцией. 
Чего только стоят их праздники! 
А речь ребе? Такая простая и человечная, похожая на речь школьного учителя, которому приходится время 
от времени призывать к порядку расшалившихся учеников. Да, они позволяют себе в храме (!!!), в 
присутствии служителя культа (!!!) веселиться и болтать о своём. Для них праздник, поход в синагогу - это 
прежде всего, повод встретиться не просто с друзьями-знакомыми, а с родственными душами!!! Каково? 
После прочтения молитвы, освящающей праздник ... над бокалом (кидуш), ребе напоминает, что «обычно 
это делается над бокалом вина, но так уж повелось, что в нашем северном городе используют более 
крепкие напитки (!!!). Все желающие тоже могут пригубить, но нужно делать это в меру, чтобы не 
путаться в ногах во время танцев».  
Ну, в каком ещё храме возможно услышать такое??? А потанцевать от души??? А прикоснуться к 
священному свитку???  
Потрясающе!!! 
Перед тем, как пуститься в пляс, читаются отрывки, прославляющие Вс-вышнего и ценность Торы. 
Священные свитки не только открывают для всех, но и дают в руки ... призывая танцевать и петь как 
можно громче! 
К данному действу может присоединиться каждый и каждый (!!!) может прикоснуться к свитку!
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Свитки семь раз проносятся вокруг возвышенности, позволяя каждому почувствовать себя причастным. 
Это одновременно и торжественно и чрезвычайно весело!!! Особенно, когда объявляются те, кому 
выпадает честь нести Тору.  
К примеру, когда ребе призвал взять свитки школьникам и их папам, один очень пожилой мужчина поднял 
руку.  
«Вы отец школьника???? - Да!!! - Ого!!! Тогда Вы понесёте свиток первым!!!». 
Или вот когда это делалось в честь Израиля, Тору были призваны нести «израильтяне и ... те, кто чувствует 

себя израильтянином»���� Одна пожилая дама вызвалась, сказав, что она тоже могла бы нести, поскольку у 
неё есть израильский паспорт, однако ребе напомнил, что это возможно только мужчинам. Эти слова 
удивительным образом ни сколько её не огорчили, она с гордостью повторила про паспорт, но уже так, как 
будто это не просто документ, а её личная священная Тора, которая всегда с ней!!!! 
А как вам избранники, которые «хотят быть радостными весь год»??? 
А хор раввинов, переходящий в весёлый танец, приводящий в восторг всех присутствующих? 
Причастность к такому действу как рукой сняла усталость трудного дня! 
Понедельник - день тяжелый, но только не тогда, когда заканчивается так!!! 
С праздником всех причастных!!!  
Счастья всем в Новом году!!! 
© ЕМ  

Про страсть, уничножающую всю вокруг 

И снова Мариинка!!! Нравится мне новая сцена - много света, воздуха, звука!!! Оказываясь внутри, 
ощущаешь восторг!!! 
На этот раз - «Царская невеста» – одно из любимых произведений Римского-Корсакова.  
В основу легла история неожиданной смерти третьей жены Ивана Грозного Марфы Собакиной, 
скончавшейся, не прожив и двух недель после свадьбы. Однако, зловещий образ Ивана Грозного в 
спектакле не является центральным. Как окажется, главный виновник трагедии вовсе не он ...
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Перед нашими глазами разворачивается не бытовая драма, а трагедия в духе Шекспира. Все главные герои 
- и злодеи и жертвы - погибают. Смерть является закономерным итогом истории, в которой герои ведомы 
страстью обладания.  
Интересна внутренняя мотивация поступков каждого героя, внешне представляющаяся любовью.  
Исступленная любовная страсть Грязного на этот раз раскрутила колесо смертей, став роковой для всех, в 
том числе - для него самого!!! Движимый с маниакальным «мне надо», он актуализирует в окружающих их 
звериную природу хищников, не отпускающих добычу даже ценой собственной жизни. Добытая им в 
лихой авантюре Любаша, страстно желает вернуть его любовь ... также страстно, как и страшно!!! Она 
подобна античной Медее в своём желании. Умный, но беспринципный лекарь Бомелий подобно 
изощренному хищнику, вцепляется мертвой хваткой в удачно подвернувшуюся добычу. Над этими 
людскими «хотелками» - самодурство царя, возжелавшего жениться в третий раз, выглядит даже как-то 
целомудренно мило. Случайными жертвами этой ужасной Игры страстей становятся ни в чем не повинные 
Иван Лыков и Марфа, так похожая в своём безумии на Офелию. 
Прекрасная, проникающая в душу Музыка, наполняет сюжет энергией страсти, что во все времена 
пронизывает человеческую жизнь, независимо от исторических эпох, войн и общественных коллизий. 
Лично для меня это не архаичная история, а, не смотря ни на что - очень современная. История про 
чувства, их силу и страсть! Про страсть, которая уничтожает все вокруг!!!Архаичность лишь во взгляде на 
одержимость страстью, как на любовь. Ведь многие и сейчас убеждены, что чрезвычайная захваченномть 
предметом страсти и есть любовь!!! Многие до сих пор считают историю с Ромео и Джульеттой - историей 
о Большой любви, путая ее с Большим чувством. Но как оказалось - чувства бывают разные!!!! Сами по 
себе всепоглощающие размеры и чрезвычайная захваченность - это ещё не Любовь!!!  
А где ОНА?  
Как отличить ЕЕ от страсти??? 
Ответ довольно простой, буквально лежат на поверхности ... 
Главное отличие любви от страсти в том, что любовь всегда созидательна, любовь - это жизнь, а страсть - 
всегда разрушительна и приводит к смерти ... духовной или физической - не важно!!! Речь идёт, прежде 
всего, о тех процессах, которые разворачиваются благодаря чувствам на внутреннем и внешнем плане. 
Конечно, проще всего достучаться до всех, показав все натурально! Однако, вглядитесь!!! 
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Много ли жизни вокруг??? 
Все от, что вас окружает наполнено любовью??? 
Может ли быть достаточной, оправдывающей мотивация, приводящая к смерти???  
Однозначно - нет!!! Что же такое «хорошо» и что «плохо»? ... Ну, прям как в детском стишке Маяковского. 
А ведь все просто, когда мерилом всех вещей является жизнь!!!  
Нет ничего ценней ее!!! И тогда Любовь - это то, что ее защищает, не даёт ей угаснуть, наполняет 
смыслом!!! 
© ЕМ  

- Знаешь, всё-таки один из моих основных архетипов – Герой 

- Да ладно, не вижу в тебе героя.  
Вот так легким движением руки, почти играючи, в тот момент Ирина позволила нашей лодке любви дать 
крен.  
- Самодисциплина, воля, режим, вызов самому себе, преодоление. Это одни из характеристик Героя.  
- А, ну, это про тебя на 150 процентов.  
Уфф, лодка вроде выправилась.  
Бывшая меня часто называла «железной жопой». За то, что, работая в режиме home office, я вовремя 
начинал работу, усаживал себя за нудную отчетность и прогнозирование продажника, и не вставал пока 
всё не было сделано. Несмотря на все домашние соблазны.  
Я научил себя печать вслепую. Кто в теме понимает как было непросто учиться.  
Регулярно в семь утра я в спорт-зале. Даже если это суббота или воскресенье.  
Работаю на двух работах почти без выходных и отпусков.  
И прочее и прочее про дисциплину, волю, режим, вызов и преодоление. Чего я себе желаю и в следующем 
году. Потому что в том числе благодаря этому я имею все те достижения в жизни что имею. Потому что 
считаю, что пока есть силы нужно пахать, напрягаться, преодолевать, достигать (это я только про себя, 
никому не навязываю). Да и вообще вряд ли когда стоит останавливать себя от того, чтобы стать лучше, 
чем вчера, сделать больше, чем вчера. 
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Понимаю, что кто-то наелся этого преодоления в детстве. Но с детством есть важное отличие. В детстве 
нередко что-либо делалось потому что было Надо кому-то, и не всегда понятно зачем это именно мне. А 
сейчас это Надо лично мне и понятно зачем. Поэтому сейчас дисциплина, режим и преодоление, 
испытания - другие, осознанные, желаемые мною самим.  
А как вы относитесь к дисциплине, бросить себе вызов, к преодолениям и испытаниям? 
© СА 

Мы всегда ищем чудес!  

Все, что мы не понимаем, все, что на данный момент находится за рамками нашего понимания для нас - 
чудо! Но чудо перестаёт быть чудом, когда мы его понимаем. Когда вы не понимаете чуда жизни, 
задаетесь вопросами: «А есть ли вообще в ней что-нибудь чудесное?». О чем вы думаете в этот момент? 
Можно рассматривать эти рассуждения с двух сторон.  
С одной стороны, если вы посмотрите на что угодно - каждая клетка в нашем теле, каждый атом - это чудо! 
Если, конечно, судить об этом по тому, как все функционирует. Или хотяб вот это - разве это не 
удивительное чудо, что вы, находясь на этой планете, завтракаете, собираетесь на работу, рассуждаете обо 
всех этих вещах в то время, как она несётся в безвоздушном пространстве необъятного космоса, ещё и 
вращаясь при этом с невероятной скоростью? Разве это не чудо?  
Разве не чудо, что из двух простых клеток вы стали вот такими вот совершенными существами, 
способными задаваться вопросами о самом смысле жизни?  
Ну, разве это не чудо? 
Так что, если смотреть с одной стороны, то каждая частичка процесса жизни - это чудо! 
Однако, если посмотреть с другой стороны, то чудес нет. Почему? Да потому, что у нас для всего есть 
обоснование.  
Все в этой реальной реальности происходит между причиной и следствием. И только тогда, когда мы не 
понимаем причину и видим только следствие, мы склонны думать, что, вероятно, это чудо! Но ведь мы 
знаем (нас этому учат!), что вся материальная реальность существует по принципу причины и следствия!  
Так что можно посмотреть на это с двух точек зрения.
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Однако, с точки зрения жизни, все это одно и то же. Вы скажете: «Как так?» ... ведь мы привыкли на все 
смотреть сквозь призму науки именно потому, что важнейшим аспектом рассуждения для нас является 
логика. Действительно, это так! 
Потому что, если мы попробуем отмести логику и смотреть на происходящее мистически, то это будет 
самообманом. Мы можем лгать себе сколько угодно, но все равно что-то внутри будет продолжать 
беспокоить нас вопросами. Наш ум развит до такой степени, наш интеллект развит на столько, что мы не 
можем избежать вопросов. 
Когда дело обстоит таким образом, то лучше подходить ко всему с точки зрения логики, по научному. В 
противном случае наш ум не оставит нас в покое. 
К примеру, сегодня вы можете сказать себе: «На все воля Божья!», но уже завтра утром ваш ум задаст вам 
неудобный вопрос. И если вы недалекий, простоватый человек, вы всегда можете продолжать так думать, 
не испытывая дискомфорта. Но в том случае, когда вы разумны, вследствие полученного образования, 
обладаете сложным умом, ставящим под сомнение все, с чем сталкиваетесь, вы уже не сможете 
удовлетвориться этим. Такого рода объяснения не смогут остановить вашего беспокойства, вызванного 
недопониманием. 
Когда вы смотрите на все, чтобы не происходило вокруг вас, всему этому должно быть объяснение. 
К примеру, я могу делать сейчас многое из того, что вы не можете. Вы можете подумать, что это чудо, что 
я с большой вероятностью обладаю какими-то особенными способностями, недоступными вам. Но это не 
чудо! Просто вы не понимаете как именно это у меня получается и ... проще всего для вас в этом случае 
начать думать, что это чудо. 
Допусти у вас есть какая-то проблема и если вдруг она завтра исчезнет, то и вы и ваши близкие, 
вовлечённые в неё, подумаете, что произошло чудо! Но я не думаю, что это чудо! 
Во-первых, вы не имеете права быть несчастным! Понимаете? Вы сами создаёте проблемы! Как только вы 
станете осознанными, как только вы прекратите продуцировать проблемные ситуации в своих мыслях, все 
прекратится! Стоит только посмотреть на происходящее с другой стороны! 
Так что все, что находится за пределами нашего нынешнего понимания может выглядеть как чудо.  
Вы будете смеяться, но я сама не сторонница такой позиции!  
Для меня все - чудо!
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Жизнь - это невероятная тайна, а любовь - чудесное её преображение, которыми нужно наслаждаться, а не 
пытаться понимать!!!! 
Живите сейчас!!! И верьте, все, что у вас есть, каждый новый день, новый человек, новый мир - это 
чудо!!!! Вы сами - чудо!!! 
© ЕМ  

У любых человеческих отношений есть предел

И он называется "человеческое достоинство", от слова Дух. Оно относится к категории абсолютных 
ценностей. У него высокая цена. Его невозможно купить или придумать, если оно отсутствует.  
Иногда нет другого выхода, кроме забыть о том, что мы чувствуем, чтобы помнить о том, чего мы 
достойны просто из факта своего существования. 
Потому что уважение к себе не должно позволить принять человеческие отношения, будь то любовь или 
дружба, которые только ранят или разрушают. 
Достоинство - это очень толкая грань, которую мы пересекаем настолько часто, что в определенный 
момент она может порваться, ведя за собой разрушение эмоциональной связи с человеком.  
Именно по этой причине никогда не стоит "выпрашивать" любовь или дружбу. Но и отворачиваться от 
искренней любви из-за гордости - не лучшее решение. Но еще хуже - забыть за этим о своем достоинстве. 
Гордость часто бывает плохим советчиком. Мы часто, к сожалению, ее часто ассоциируем с любовью к 
самому себе. Именно на этой границе можно увидеть низкую самооценку человека.  
Достоинство - это прямо противоположное гордости. Именно его наличие дает шанс прислушаться у 
внутреннему "я", питая чувство самоуважения, позволяя проявлять уважение к другому человеку. 
Именно при таком подходе, любовь к себе, приобретает свой лучший смысл.  
Процесс "мученичества" не может иметь ничего общего с достойными гармоничными отношениями.  
Именно поэтому в наша "жертвенность" должна иметь свои границы, который каждый человек выбирает 
сам.  
Мы не обязаны, на самом деле, решать все проблемы партнеров по бизнесу и в личных отношениях, 
выключая собственный свет ради того, чтобы они могли ярче сиять. 
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Иногда сказать "Нет" - это акт мужества, который удержит от погружения в пучину разрушающей 
ситуации. 
Ощущение собственное достоинства, дает чувство правоты того, что ты имеешь право на лучшее в этом 
мире. 
© RE 

Отрицание 
Бывает, человек застрял и не видит перемен происходящих, застрял в привычке. 
Это самое страшное для того, кто ищет смысл жизни... 
© GP 
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Общаться или не общаться с конкретным человеком - это выбор каждого. 

Относится с уважением, чтобы между вами не случилось - это ваше воспитание и личный выбор. 
Если мы говорим в логотерапии об абсолютных ценностях, то уважение к друг другу, одного человека к 
другому, одной духовной личности к другой, не может допустить унижения или пренебрежения 
достижениями другого человека. 
© RE 

Логотерапевт, работая с неврозом страха, не считает пациента ответственным за навязчивую идею; 
напротив, логотерапевт направляет его на то, чтобы он взял ответственность за отношение к 
собственному состоянию
© RE 

Копинг-стратегия в логотерапии. Основные понятия 
Слово "копинг" означает "преодоление". И, соответственно, конструкт "копинг-стратегия" относится к 
адаптивным и конструктивным стратегия, способствующим снижению переживания стресса и разрешению 
ситуации BurnOut.  
К наиболее продуктивным стратегия преодоления трудностей относится проактивный копинг.  
©RE&GP 
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Логосказка 

И в стране колобков-колобашишек наступила осень.  
"Колобок-колобок, расскажи мне сказку, - попросил маленький колобок, - в ноябре так холодно и 
неуютно..... зачем она нужна, эта осень... если потом - только зима..." 
"Ну слушай.... 
Листик весной проснулся. На дереве. Оглядел всё вокруг и начал радоваться жизни. И ветерку, и 
солнышку, и дождику....  
И так радовался он до лета. А потом загрустил. Скучно стало. Тот же лес, та же речка.... а тут бабочка 
прилетела. Листик удивился - вот тоже листик - а летает. А бабочка рассказала, что за лесом есть поле. А за 
полем деревня... и много-много ещё чего... 
Стал листик размышлять... как это - оказывается можно бросить своё дерево - и улететь... 
И вот наступила осень. Листик заметл, что он начал желтеть...ура, подумал листик, я становлюсь похожим 
на бабочку.  
Другие листики смеялись. Говорили - он скоро умрёт. И просто упадёт вниз. 
Но листик не верил. Он знал - скоро он станет бабочкой. 
И вот однажды поднялся сильный ветер. И листик изо всех сил стал махать своим одним крылышком. 
Оторвался от ветки. И полетел... 
И увидел поле. 
А за ним деревню.  
Но ветер стал стихать. И листик медленно опустился в саду на землю. 
Вот, думал листик, зато я смог побыть бабочкой.  
И когда он уже начал засыпать, свернувшись трубочкой, к нему приползла гусеница и попросила укрыться. 
Так они обнялись вместе и заснули.... 
А следующей весной, когда листик проснулся - он обнаружил, что стал бабочкой.... 
Иди ко мне..." 
Колобоки обнялись. Впереди была зима... 
© GP
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Чтобы научиться нужно идти к мастеру, а не посреднику 

Мир прикладной #логотерапии имеет безграничные возможности. Проводя очные семинары и тренинги, 
скажем если вы травма- или гештальттерапевт, вы говорите о новых методиках "Маркеры личного 
процесса" или "Игровой словоанализ" (разработки РАЛЭ), но не специалист в области травматерапии вряд 
ли вас поймет. У каждого своя аудитория.  
Классические же методы и философия логотерапии доступны в понимании всем без исключения. Когда мы 
говорим о настоящей логотерапии, мы к идем к ее истокам немецкоязычной школы, к учению 
#ВиктораФранкла. Именно по этому принципу мы создавали наши учебные курсы, отличительной чертой 
которых является, конечно, неоспоримое качество немецкого образования. 
Особенность именно нашей школы является индивидуальный подход. На протяжении многих лет мы 
помогаем трансформироваться каждому студенту в уникального логотерапевта, направляем в процессе 
поиска собственных смыслов. И, как результат, наши выпускники способны создавать и применять на 
практике уже свои собственные методы или методики логотерапии. Для нас важен каждый! 
Поэтому так и ошеломительны истории успеха наших выпускников. После курса люди меняют окружение, 
находят новую работу, выходят счастливо замуж, находятся силы переезжать в другие города и даже 
страны, пишут новые книги и статьи, выбирая свой собственный путь к свободе, к  

СВОБОДЕ не ОТ, а ДЛЯ ... 

Приятным же бонусом именно курса Логотерапия Бизнеса служат практические индивидуальные задания 
и тренинги, позволяющие после его окончания создать и раскрутить Бренд в своей области деятельности, 
написать копинг-стратегию жизни и многое другое. 
© RE 
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Предотвращение страданий человека является общей целью для всех помогающих профессий.  

Логотерапия же, наоборот, воспринимает неизбежные страдания как огромную возможность 
продемонстрировать способность человека подняться над болью, использовать силу строптивости духа. 
Еще в 1986 году Виктор E. Франкль писал: способность “встретить свою судьбу не моргнув глазом - 
является высшим достижением, дарованным человеку“. 
© RALE 
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Метод ДЕРЕФЛЕКСИИ 

В логотерапии есть интересный метод - дерефлексия. Прием был разработан В.Франклом и использовался 
при лечении невротических заболеваний. Метод заключается в том, что пациент, страдающий от того или 
иного функционального симптома, задается целью смириться с ним, воспринимая его как некую данность, 
и в тех ситуациях, которые вызывают его проявления, переключать свое внимание с нарушенной функции 
на другую деятельность, придавая тем самым самой ситуации новый смысл. Особенно эффективна эта 
методика для ипохондрической симптоматики. На мой взгляд, этот метод тем и прекрасен, что может 
применяться в повседневной жизни для общего повышения ее качества. Переход мыслей на что- то более 
значимое. Переключение эгоцентризма на поиск чего- то, что будет для тебя важнее, ценнее и во всех 
смыслах- больше тебя.  
Способность отстраниться от собственных мыслей, остановить рефлексию, взглянуть на мир вокруг, 
становится глотком свежего воздуха для нашего сознания и дарит возможность смотреть на жизнь глазами 
ребёнка, познающего мир. В карусели пример применения техники! 
© ИТ 

Жизнь прекрасна 

Вечером в понедельник, 25 ноября, мы провели первое, после длительного летнего перерыва, Открытое 
мероприятие Сибирского общества православных психологов, а именно – психологический киноклуб. Не 
смотря на то, что нас собралось не так уж и много, обсуждения велись достаточно интенсивно, 
поднимались глубокие и серьезные вопросы.  
На основе просмотренного фильма итальянского режиссера Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна» (1997г.), 
а также пережитого жизненного опыта в нацистских лагерях смерти и трудов Виктора Франкла, ведущей 
психологом Дарьей были разобраны стадии переживания кризисной и травмирующей психику ситуаций, и 
различные пути совладания в них. В ходе беседы участниками киноклуба выносились и собственные 
переживания горя и утраты. Обсуждались возможные пути оказания помощи нашим ближним. Говорили о 
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смысле страдания. О смысле для каждого отдельного человека всего пережитого им, о смысле страдания в 
ситуациях, когда человек не видит ни малейшего смысла жить дальше, и накопленного собственного 
опыта жизни.  
Не обошло стороной обсуждение мужество главного героя, его способность подстроиться «правильным 
образом» под обстоятельства. Мы можем говорить здесь об упрямстве и силе духа главного героя.  
В завершении нашей встречи, подведя итоги, был задан завершающий вопрос: можем ли мы в любой 
момент времени нашей жизни утверждать – «жизнь прекрасна»? Какой глубокий экзистенциальный смысл 
кроется в названии фильма. 
© ДВ 

Почему важно именно дистанционно изучать Логотерапию? 

Потому что дистанционно – это вдали от всех. Путь к себе не может лежать вне себя. 
Нужно, чтобы не было шумной отвлекающей аудитории, где каждый, включая преподавателя, думает о 
своем. 
Важно создать условия себя заглянуть внутрь. При этом не думая постоянно, как побыстрее добраться до 
дома по промозглой погоде, и еще хуже - если кто-то дома тебя ждет, особенно маленький человечек. 
Дистанционная технология при изучении Логотерапии дает право реализации личного выбора. Важно 
создать условия для возможности заглянуть внутрь своего мира для экзистенционального поиска пути к 
себе. И именно дистанционное обучение дает право реализации личного выбора места и времени для 
полного погружения в процесс при соответствующем настрое. 
Что является настроем? Это может быть мимолетная мысль, озарение или ощущение, а также 
эмоциональное состояние по поводу какого-либо момента жизни. Застать это состояние может где угодно, 
например, когда стоите на длинном эскалаторе в метро или вечером дома, когда обдумываете только что 
прочитанные строки, глядя на мерцающие огоньки за окном. У каждого свое, индивидуальное время и 
место... 
Дистанционное обучение в данном случае – это часть психогигиены в современном обществе, 
сохраняющей хрупкое душевное состояние человека. Известный психолог Абрахам Маслоу, утверждал, 
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что одна из базовых потребностей человека – чувство безопасности. Данная потребность может быть 
обеспечена, если человек владеет саморегуляцией процесса внедрения внешнего мира в личное 
пространство. В дистанционном обучении сам слушатель регулирует как учебный процесс, так и 
временной отрезок общения с однокурсниками или с преподавателем. При этом есть возможность 
рефлексировать содержание и при необходимости иметь личный «тайм аут» на процесс принятия 
философских и методологических основ учения Логотерапии. 
Преподаватель в очной высшей школе реализует Социальный заказ. Тьютер же имеет возможность 
удовлетворять индивидуальные интересы и запросы учащегося. Работая при этом с аффективными 
когнитивными и психомоторными доменами знаний. 
Ибо логотерапевтом может стать только тот человек, который в первую очередь изменил свое восприятие 
мира, нашел свой смысл жизни. Только тогда ему будет дано право быть логотерапевтом, чтобы 
направлять других людей на поиск их смыслов. 
© RE 

О доверии, времени и поддержке 

Сегодня встретила 33-ью зиму в своей жизни! 
"Такие бывают закаты на свете,  
Такие бывают зимой вечера,  
Что жалко мне всех, разминувшихся с этим,  
И умерших ночью - вчера". 
(Эти строчки написал Губерман Игорь. Но только у него вместо слово "зима" написано "весна". Поменяла 
для связи с сегодняшним днем.) 
Так вот, это я о времени... Не все встречают эту зиму, и многие уже не встретят новый 2020 год. Каким бы 
он ни сулил быть, но жить хочется каждому. До сегодняшнего дня тоже многие на нашей планете и даже в 
нашей стране и моем городе не дожили, не увидели нового дня, этого белого искристого снега, который 
освещает всю землю даже ночью. А мы с вами встретили!
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Это не значит, что мы с вами чем-то лучше других. Это значит лишь, что нам продолжают давать время... 
Мы его, также как и воздух, используем бесплатно... И мы совсем забываем, что время - это дар! Оно есть 
творение. Оно создано для нас. Также как и солнце и воздух, природа, ... А чем мы каждый день заполняем 
свое время? То время, которое нам дано... Вот эта секунда, следующая, минута, час, сутки... Какими 
мыслями, какими поступками, каким состоянием, что в нашем сердце происходит в эту секунду... Когда 
время конкретно для нас перестанет быть, с чем мы окажемся?.. Какой вернем жизнь своему Творцу? Ведь, 
когда мы рождались, данная нам новая жизнь была похожа на чистое светлое полотно... Что с нашей 
жизнью сейчас?..  
Насколько мы стали глухи к беде "своих", к которым привыкаешь... Не докричаться до "своих"... А ведь 
именно мы - свои - являемся целителями и чуть ли не чудотворцами для наших друзей и родных...Знакома 
сила поддержки и сострадания, и даже одного участливого слова - именно "своего"человека?.. 
Давайте молить Бога от всей души в эту минуту и этой зимой, чтобы всем, кто сейчас одинок, каждый, кто 
находится в хосписе, у кого зашкаливает душевная боль и рвут на части душу мысли о самоубийстве - 
чтобы они не переставали просить о помощи и поддержке. Чтобы они не не остановили самостоятельно 
время своей жизни! Ведь время сотворено для нас и это подарок Того, Кто нас любит! Чтобы были 
услышаны многими людьми, и получили ту поддержку и понимание, которого было бы им достаточно, 
чтобы получить мир и утешение! Чтобы они пили как воздух эту целительную силу поддержки и бытия 
рядом!!! 
А фото я ставлю летнее... На этом фото жизнь...)) 
© ДВ 

Логотерапия, как и любая психотерапия, работает с картиной мира человека  

Поскольку каждый человек индивидуален, целостен и уникален – его внутренний мир также уникален.  
Именно поэтому никто не в состоянии полностью «понять» другого или «почувствовать», что чувствует 
другой человек. Уникальность человека и его внутреннего мира является постулатом логотерапии. Об этом 
мы говорим при изучении Десяти тезисов о Духовной личности Виктора Франкля. 
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Мы шутим в Русской Школе Логотерапии (РАЛЭ), что к каждому логотерапевту приходит свой клиент. 
Почему так? Потому что внутренний мир логотерапевта, его личные ценности схожи с его клиентом, 
именно это позволяют на уровне психофизике проявится эмпатии и интуиции, чтобы создать некое общее 
рабочее пространство свободы и доверия, где и проходит, на самом деле, сама терапия.  
Этим и отличается логотерапия от других психотерапий. 
© RE 

О подлинности и искренности 

Есть люди, которые находят себя через слова других людей. А есть люди, обладающие талантом находить 
слова в себе. И тогда ты ощущаешь подлинность и искренность.  
Это и есть основная черта нашей русской школы логотерапии. Подлинность и искренность. Подлинность в 
словах. Подлинность в поступках. Подлинность в чувствах. Подлинность в мыслях.  
А всё, что не такое - само отваливается. 
Поэтому к нам приходят студенты и становятся друзьями. А те, кто не становятся - уходят. И так 
правильно.  
Наше сообщество растет. Медленно и основательно. Без суеты и без истерик. Нас невозможно "уволить" 
или "расформировать". И это удивительно и прекрасно. Потому что мы связаны не формальными 
конструкциями, а энергией нового времени. Каждый студент вносит свою лепту в построение русской 
логотерапии. Каждый может развиваться в своём, именно ему подходящем пространстве.  
Говорить о том, что у нас индивидуальный подход к каждому - это не сказать ничего.  
Как смысл невозможно придумать или сконструировать - так и отношения между людьми базируются не 
на выгоде или пользе, а на неком тонком и искреннем ощущении правильности и истинности. И 
искренности. От слова - искра. Только там, где есть эта искра - можно ощутить СЕБЯ. 
© GP 
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Про Любовь 

Абсолютная любовь, как и доверие, это таинство, относящаяся к абсолютным ценностям. Ее нельзя купить 
или выторговать.  
Любовь к близким, детям, друзьям, родным - это отражение именно этой любви, это часть относительных 
ценностей каждого человека.  
Идя по жизни, человек, в котором живет дар истинной любви, не способен на предательство и низкие 
поступки.  
Как же распознать такого человека? Просто судите по делам. Именно поступки определяют человека.  
Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя 
(Антуан де Сент-Экзюпери). 
Истинно умеющий любить человек не способен причинить боль (Януш Вишневский). 
Боль причиняет не любовь. А тот, кто не умеет любить. 
© RE 

Пустите вора в пустой дом 

Основы логотерапии Виктора Франкля говорят, что мы живем, реализуя личные ценности. К абсолютным 
ценностям относится доверие, безусловную любовь ..., все то, говоря простыми словами, что нельзя 
купить.  
Именно на таких ценностях строятся великие дела, вдохновляющие миллионы людей, двигающие время и 
континенты.  
Каждый новый день дарит нам возможности. Хотим мы этого или не хотим, жизнь идет дальше.  
И мы сами выбираем наш путь, каждый играя в игру "в поисках смысла". 
Давайте с вами сделаем простую вещь. Возьмите листочек бумаги и нарисуйте на нем то, что вам важно - 
семья, дети, друзья, путешествия, реализация в профессиональной деятельности... А теперь поднесите этот 
листочек к окну. Видите? Именно через призму нашей личной картины мира, мы воспринимаем все 
окружающее нас.



Путеводитель охотников за смыслом. DiaLogos. Книга 1

Русская ассоциация Логотерапии и ЭкзАнализа (РАЛЭ):  http://logotherapie.ru/RALE 

Фазиль Искандер сказал: "Человек должен быть порядочным. Это осуществимо при любых условиях и при 
любой власти. Порядочность не предполагает героичности. Она предполагает неучастие в подлости". 
И если внутри есть страх на собственную трусость, прикрываемую скидкой на обстоятельства. Если 
знаешь, что кого-то действительно незаслуженно обидели, подставили, шантажировали и оскорбляли, а ты 
остался в роли наблюдателя у стенки, особенно страшно, если ты сделал это ради сюиминутной 
материальной выгода. То внутри обязательно поселяются сомнения, страхи, опасения. Только если ты в 
этой ситуации отталкиваешься не от абсолютных непоколебимых ценностей. А априори от них в такой 
ситуации нельзя идти. Где нет взаимного уважения другого человека и его личных границ, в силу вступает 
эго психофизики. Поле игры предопределено.  
"Пустите вора в пустой дом". Если мы имеем страхи и неуверенность внутри, то всегда найдется тот, кто 
этим воспользуется. 
Один из вариантов - трансформировать эти эмоции в мудрость, принятие ... тогда вору будет нечего брать 
и использовать.  
Мы именно здесь и сейчас чтобы не только совершать ошибки, но и иметь возможность и шанс их 
исправить.  
Но иногда время уже утекло и придется жить с этим всю оставшуюся жизнь. Каждый выбирает за себя ... 
© RE 

Жить в удовольствие - не Значит обладать всеми благами и удовольствиями мира, это значит- любить и 
ценить то, что имеешь.  
Если есть желание быть счастливым человеком, то найти источник удовольствия можно практически во 
всем. 
© RE 
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Я люблю границы.  

Люблю ставить границу там, где хочу войти в контакт. Где есть границы, там есть чётко понимание - где я, 
а где не я. И только тогда возможен контакт. Граница - это не ограничение и ограда. Ограничение 
ограничивает, сужается, отрезает от мира. Граница - соединяет. Я презентуют себя этому Миру моими 
границами - внешними и внутренними - моими ценностями и смыслами. И Мир может меня опознать. И 
познать. И я могу опознать и познать мир по его границам. Происходит Встреча. Где нет границ - там 
страх, тревога и неопределённость.  
Но главное, чтоб граница не превратилась в загон. Загон для скота. Человек сам, по своей воле 
устанавливает границу. И открывает. Проявлял союз свободную волю. На то он и Человек. 
© GP 

"Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле" 

В конце 1941-го года в жизни Франкля возник переломный момент, когда в американском консульстве ему 
выдали долгожданную въездную визу. Проблема была с его родителями, ее не имевшими: для них 
оставалась только одна реальная дорога - в концлагерь. Франкль был на распутье: или попрощаться с 
родителями и предоставить их судьбе, или поставить на кон свою жизнь, будущее, работу ради туманной 
перспективы как-то помочь, защитить родителей. Он долгое время не мог принять решение: с одной 
стороны, родители, которых он горячо любил, оказывались беззащитными, с другой стороны, пер-спектива 
защитить их, если бы он остался, все равно была весьма слабой и неочевидной. Вопрос этот мучил его на 
протяжении многих недель. Как-то, будучи в этом состоянии открытости к любым метафизическим 
знакам, Франкль вернулся домой после прогулки и увидел на столе кусок мрамора, на котором была одна 
буква на иврите. Отец объяснил, что это кусок мрамора из развалин синагоги, разрушенной недавно 
нацистами, часть одной из заповедей, которые были высечены на ней. "А какая это заповедь?" — 
взволнованно спросил Франкл отца. "Чти своего отца и свою мать, чтобы продлились дни твои на земле". 
В этот момент Франкл принял свое решение остаться в Вене, и виза его пропала.
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Как нам известно, далее Виктор Франкл "прошел" несколько концлагерей во время Второй мировой войны. 
Остался жив. Умер в возрасте 92 лет. 
© RE 

Смысл, который бытие должно реализовывать, представляет собой нечто превосходящее его, смысл 
никогда не является самим бытием. Только если эта дистанция сохраняется, смысл может оказывать 
влияние на бытие. Только смысл, который является не только выражением бытия как такового, является 
истинным вызовом.  
Вы помните библейскую историю: когда израильтяне странствовали в пустыне, слава Господа предстала 
перед ними в форме облака; только так израильтяне могли быть ведомы Богом. Представьте с другой 
стороны, что могло бы произойти, если бы присутствие Господа, облако, оказалось посреди израильтян: 
вместо того чтобы указать им правильный путь, это облако клубилось бы повсюду вокруг и израильтяне 
могли сбиться с пути.  
Другими словами, Смысл не должен совпадать с бытием; смысл должен быть впереди бытия. Смысл задает 
темп для бытия. 
© RE 

Логотерапия зиждется на утверждении, что человек не является «продуктом своего окружения», в том 
числе и семейного. И поэтому логотерапия со вниманием и сочувствием относится к ближайшему 
окружению зависимых пациентов. Она воздерживается от приписывания какой-либо вины родственникам 
в возникновении болезни пациента утверждая, что если человек и является неким «продуктом», то уж 
«продуктом» собственных решений, собственных мыслей и поступков. Более того – зависимые до тех пор 
будут оставаться таковыми, пока они будут считать себя зависимыми от окружения и его влияния. 
Избавление начнётся лишь, когда человек сможет подняться над своей зависимостью, осознавая себя 
самого результатом своих же мыслей, поменять которые, к счастью, никогда не поздно. 
© RE 
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Дискуссия о строптивости духа и малярно-ювелирной работе над собой 

Над всеми недостатками, 
Которые видны, 
Над скверными задатками, 
Которые даны, 
Волшебными заплатками, 
Железною стеной 
Должны стоять достоинства, 
Воспитанные мной. 
Когда-то я так думала 
По молодости лет. 
Казалось, это главное, 
А оказалось - нет. 
Из всех доброжелателей никто не объяснил, 
Что главное, чтоб кто-нибудь 
Вот так тебя любил: 
Со всеми недостатками, 
Слезами и припадками, 
Скандалами и сдвигами 
И склонностью ко лжи - 
Считая их глубинами, считая их загадками, 
Неведомыми тайнами твоей большой души. 
© Горбовская Екатерина 
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Не обязательно быть здоровым, чтобы реализовывать свои мечты.  
Начните реализовывать мечты, чтобы наконец стать здоровым! 
© GP 

Бывает, что у человека постепенно пропадает всякая мотивация к жизни. Ничто его не радует.  
Такие люди видят себя «бренными оболочками», «брошенными в безжалостную и несправедливую 
жизнь», зависимые от обстоятельств, от случая, вынужденные не жить, а доживать бессмысленную жизнь.  
Этим людям в тот момент невдомёк, какое богатство, какие силы и возможности оказываются за 
пределами их личного внутреннего мира.  
Для овладения этими возможностями нужно изменить отношение к жизни и себе в этой жизни. 
Выход всегда есть. Нужно только верить вопреки всему ... 
© RE 
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С Новым 2018 Годом и Рождеством! 

В конце года люди часто задумываются и спрашивают себя – что произошло со мной в минувшем году, 
чего я достиг, что из задуманного смог реализовать, а что так и осталось в планах и мечтах. Бывают 
периоды жизни, когда создаётся впечатление, что жизнь не движется, никакие особенные события не 
происходят. Возникает вопрос – ну как же так? Как же с моими устремлениями, целями, задачами? 
Неужели я просто-напросто неудачник, не способный добиться успеха в жизни? Такие размышления часто 
заставляют сомневаться в себе самом, в выбранном направлении жизни, и, бывает и такое, в смысле самой 
жизни.  
Тогда стоит вспомнить, что отсутствие «внешнего» успеха не обязательно означает отсутствие смысла в 
произошедшем и происходящем. А видимый успех часто бывает совершенно бессмысленным. Так как же 
понять, имеет ли данная ситуация или событие смысл или нет? Есть ли некий «индикатор» смысла? Виктор 
Франкль считал таким «индикатором» совесть, предупреждая в то же время, что и совесть может 
ошибаться. Получается, что никто и ничто не может указать человеку на наличие или отсутствие смысла в 
каждый момент его жизни. Очень неуютно получается. Мы любим всё оценивать, измерять, взвешивать, 
сравнивать... Многочисленные тренеры и консультаны, учителя и преподаватели, родители и воспитатели 
твердили и постоянно твердят – ты должен знать чего хочешь, нужно уметь ставить цели и учиться их 
достигать... Но бывает, достигнув так хорошо сформулированной и поставленной цели, не душе остаётся 
неприятный осадок или даже чувство пустоты. И здесь мы обнаруживаем наш личный индикатор смысла – 
внутреннее ощущение «правильность» и «истинности». Это ощущение чрезвычайно тонкое и часто не 
поддаётся логическому объяснению. Каждый из нас испытывал это незабываемое ощущение гармонии, 
удовлетворения, соответствия внешнего и внутреннего. Это не опьяняющее чувство восторга и не 
холодное безразличие. В такие незабываемые моменты человек «в ладу с самим собой». В этот момент он 
ощущает самого себя в соответствии с миром и соответствии мира с самим собой. Это состояние «Я есмь». 
Состояние осознания своей самоценности, не зависимой от внешней ситуации, мнения и оценки 
окружающих и измеряемых результатов.  
Самоценность и самооценка связаны между собой, хотя и не тождественны. Самоценность человека – это 
прерогатива Духовной Личности человека. Но в результате неблагополучного развития случается, что 
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человек не осознаёт своей самоценности. Для осознания своей самоценности первым шагом является 
формирование адекватной самооценки. Самооценка может быть заниженной, завышенной и адекватной. 
При заниженной самооценке человек испытывает подавленное состояние, он понуро сообщает о своих 
неудачах и говоря с пренебрежением о себе самом, получая даже некоторое удовольствие от 
«самобичевания». При завышенной самооценке человек испытывает внутренний подъём, восторг, его 
сердце усиленно бъётся и чувствуется общее возбуждение. При адекватной самооценке человек чувствует 
себя спокойно и уверенно, «нормально» и «просто хорошо». Когда же его начинают хвалить или 
критиковать – он удивляется – «Как можно хвалить или критиковать за очевидное. Это же просто 
естественно».  
Стоит запомнить и выделить такие моменты. Потому что именно тогда человек становится «сам собой». 
Он перестаёт «казаться» и начинает «быть».  
Дорогие друзья, мы желаем Вам посмотреть на всё произошедшее в этом году именно с этой точки зрения 
и вспомнить моменты гармонии и безмятежной радости. Именно в эти моменты имели смысл в вашей 
жизни. Мы желаем Вам научиться распознавать присутствие смысла. Тогда Ваша жизнь станет яркой и 
насыщенной, независимо от происходящего. И тогда возникнет желание преобразовать «внешнее» 
подобно «внутреннему», возникнет желание творить и созидать, отдавать и принимать, изменять и 
сохранять.  
С наступающим вас  Новым 2019 Годом! 

© RALE 
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Одна из любимых тем обсуждений наших студентов - это тема личных границ человека 

Уважающий себя человек замечает и исследует в себе то, что осознается как ценное и важное. В первую 
очередь – свои потребности и жизненные ценности.  
От осознания себя духовной личностью и акцептирования собственных экзистенциальных потребностей и 
ценностей, осознанного к ним отношения, возникает интенция к активной деятельности во внешней 
социальной жизни. Это позволяет выстоять в самых сложнейших жизненных ситуациях.  
Действительно, убежденность подобна скале в бушующем море. Когда в человеке видишь убежденность, 
то понимаешь, что он говорит правдиво и открыто. Он последователей, логичен, объективен и не навязчив. 
© RE 

Цель Логотерапии - помочь человеку осознать свою самоценность и достоинство как Духовной личности, 
чтобы в любой жизненной ситуации Сказать жизни Да! 
© RE 

Дорогие друзья!  
В конце года принято оглядываться на прошедший год, раздумывать над удавшимся или неудавшимся, 
случившимся и неслучившимся...., стоить планы на будущее ... Каждый раз в канун Нового Года мне 
вспоминаются слова Франкля об «Амбаре прошлого», о том, что человек вместо того, чтобы радоваться 
заполненным «Амбарам прошлого», печалится о почти полностью скошенном поле. И каждый раз что-то 
во мне сопротивляется «Амбарам прошлого». Амбары ли это? И прошло ли прошлое? Если я предложу 
Вам вспомнить тот момент в жизни, когда радость переполняла Вас до краёв – момент рождения ребёнка, 
момент объяснения в любви, момент получения долгожданного известия..., то согласитесь, воспоминания 
не уведут Вас «в прошлое», они возникнут в «настоящем» - чем интенсивнее переживание, тем явнее вы 
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ощущаете произошедшее. Произошедшее, а не прошедшее! Произошедшее оказывается здесь и сейчас. Вы 
можете в любой момент пробудить его к жизни, прожить заново, ощущая и осознавая каждое мгновение. 
Это тем моменты особенной осознанности, которые уже никогда не канут в безбытийность и навсегда 
останутся не только в бытии, но «здесь и сейчас». Поэтому не стоит говорить о прошедшем. Мы говорим о 
произошедшем. И о происходящем. Человек в каждое мгновение своей жизни реализует бытие, давая ему 
возможность произойти, выбирая ту одну единственную вероятность, которая будет достойна 
осуществиться.  
В этом смысле каждый человек – волшебник! По его (осознанному или неосознанному) волению 
возникают или не возникают произведения искусства, музыка, здания, стихи, торты, борщи, самолёты, 
велосипеды, радость, печаль, смех, слёзы... , исчезают или не исчезают грязь, злость, боль, виды животных, 
человеческие поселения... Каждый человек – подобен садовнику. Он сам высаживает свой сад, плодами 
которого он всегда может воспользоваться. Произошедшее принимает ту форму, которую мы ей предали – 
цветущий куст роз, мраморная статуя богини любви, куча мусора, искрящийся фонтан, заросшая 
сорняками грядка, беседка с накрытым к чаю столом... Каждый наш поступок, каждая наша мысль – 
создают навсегда свершившееся произошедшее. Дорогие друзья, я желаю Вам таких свершений в новом 
году, оглядываясь на которые Вы будете черпать силу, радость, вдохновение и жизнь.  
С наступающим Новым 2017 Годом! 
© RE&GP 

Логотерапия как будущая профессия 

Кризис, евро стремительно растет вверх, повсеместное сокращение работников не только в больших 
мегаполисах. В более мелких городах очень тяжело найти достойное рабочее место. Нужно уже сейчас 
заботиться о своем будущем! 
Одна из самых заслуженно уважаемых экспертов по найму сотрудников Алёна Владимирская, рассказала о 
тенденциях развития рынка труда не только в России, но и в EU.
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По ее словам, в Европе, особенно в Германии, есть и будет расти в будущем спрос на русскоязычных 
специалистов по неклиническому сопровождению пожилых людей, детей, пациентов больниц, хостисов. 
Действительно, в немецких больницах до 80 процентов работают успешно иностранцы, и это факт.  
Мы предлагаем реальную возможность освоить будущую профессию с получением двойного немецко-
русского диплома государственного образца, позволяющего работать в любом уголке EU с немецким 
дипломом. Для освоения или углубления профессии необязательно выезжать на обучение в Германию или 
Москву. Дистанционные технологии обучения позволяют находится в любом городе России. 
© RE 

Заканчивается 2014 год  

Год, который принёс много волнений, новых впечатлений, иногда разочарований, были и радости, и 
горести, падения и взлёты.... У кого-то радости было больше, у кого-то – меньше. Интересно в конце года 
сделать такую ретроспективу событий прошедшего года... 
 Расчертить на листе бумаги две колонки и расписать – горести и радости. Что получится? Говорят, есть 
люди по рождению – оптимисты. Другие – более меланхолического характера... Но, что самое 
удивительное, более меланхоличные люди умеют ощущать радость более осознанно! Поэтому осознанные 
события создают общую конву нашей жизни. Любое, даже в самом печальном событии можно увидеть 
искры благодати, искры радости...  
Той тихой, светлой радости, о которой Александр Мень когда-то сказал, цитирую Ветхий Завет: «Бог 
открывается не в громе и молнии, а в дуновении тихого тёплого летнего ветерка ...» Умение почувствовать 
это «духовное дуновение» требует тренировки и упорства.  
Это как со вкусом – частое употребление острых приправ притупляет вкус, а поголодав несколько дней, 
простая картошка с постным маслом, даже без соли, кажется деликатесом!  
Дорогие наши друзья! Желаем вам в Новом году развить способность ощущать и воспринимать в 
окружающей Вас жизни присутствие Духовного начала, плодотворно и вдумчиво встречать каждый день 
жизни! И желаем вам каждый день говорить жизни «Да»! 
© RE&GP
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Когда возникает потребность в мотивации, то первой реакцией всегда является встречный вопрос – 
«Ради чего?». Во имя чего фирма или человек хочет мотивировать себя или других?  
В зависимости от этого и различаются различные теории мотивации. Некоторые теории достаточно 
простые – например, теория «кнута и пряника», «наказания и поощрения». Достаточно распространённая 
до сих пор модель. Человек, подвергающийся такой мотивации, представляется неким 
высокоорганизованным животным, которого можно успешно дрессировать. 
Прислушайтесь к себе. Что вызывает в вас это утверждение?Мы уверены, что нечто внутри Вас сейчас 
возмущается от негодования. 
© RE 

Как выработать привычку учиться и построить собственную идеальную модель дистанционного 
обучения 

Наша задача как учебного центра дистанционного обучения – постоянно думать о том, как самым 
наилучшим донести информацию до наших студентов, обучающихся посредством eLeaning eCDO Server 
4G. 

Известно, что чем большее количество клеток участвует в процессе запоминания, тем меньше времени 
занимает этот процесс.  
Как усилить запоминание? Это, прежде всего, привлечь как можно больше клеток из различных систем: 
слуха, зрения, и даже обоняния и мышечного восприятия. 

Но где оптимальное решение и лучшее соотношение между: количеством вебинаров, текстовым 
материалом в электронно-методическом комплексе (ЭУМК), практических занятиях на тренажерах в LMS 
и количеством часов удаленноговзаимодействия с преподавателем?  
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Для того чтобы компетентно ответить на данный вопрос, мы должны вернуться к основам современной 
педагогики. Нужно разработать четкую стратегию модели обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. И затем реализовать ее в оптимальной тактической модели ведения учебного 
процесса.  

Разделим сразу технологию обучения на три основные модели с применением ДО: очное обучение, 
смешанное (активное дистанционное обучение) и дистанционное опоследованное обучение.  

Рассмотрим каждую технологию в отдельности для циклического процесса обучения на примере одного 
урока. Продумаем положительные и отрицательные стороны, чтобы каждый наш студент смог выбрать 
оптимальное для себя решение на ближайший год обучения. 

Очное обучение 

В понимании классической Высшей школы, это лекции для студентов в аудитории, практические занятия и 
семинары. И в завершении всего – очный экзамен преподавателю. 

Здесь мы предлагаем ввести взаимодействия студентов с модулем электронного курса. Действительно. 
Вспомните, как трудно одновременно полноценно слушать лекцию и конспектировать. Имея всегда 
полным учебный материал под рукой, наши студенты могут не только по дороге домой, вечером или в 
перерыв на обед улучшать знания. Но и заранее подготовится к уроку, и задать уже интересующие 
вопросы преподавателю очно. То есть мы тем самым трансформируем обычную лекцию в полноценный 
семинар-обсуждение. И еще есть возможность сразу проверить знания на промежуточном тестировании.  
А учитывая то, что LMScЭУМК всегда под рукой и доступна с любого устройства – планшета, телефона, 
смартфона – удобство для студентов здесь наиболее оптимальные. 
Завершение – экзамен. Кому то легче поговорить с преподавателем, показать свои знания. Но у части 
студентов есть проблема с тем, как ярко и доходчиво сразу сформулировать свою речь перед 
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экзаменатором. И это совсем не значит, что студент не компетентен в задании. Здесь на выручку приходит 
тестирование онлайн.  

Итак, учитываю все вышесказанное – принимаем.  

Выстраиваем нашу первую оптимальную цепочку модели очного обучения: 

Лекции в аудитории >> 
Взаимодействие с модулем электронного курса в LMS>> 
Практическое занятие в аудитории >> 
Очное консультирование перед экзаменом>> 
Очный экзамен или Экзаменационное тестирование онлайн (по выбору) 

Смешанное (активное дистанционное) обучение 

Подходит для студентов, проживающих в ненамного отличающимся часовом поясе с учебным заведением.  
Здесь классическая лекция заменяется вебинаром. В действильности, намного удобнее не вставать с утра 
пораньше и толкаться в метро. А просто включить в выходные компьютер дома, прослушать лекцию с 
презентацией. И также после вебинара задать вопросы и получить ответы преподавателя в живую. И если 
что-то хочется повторить или вспомнить мысль – всегда есть запись, к которой можно вернуться в любое 
время.  
Далее также оставляем взаимодействие с учебным модулем курса.  
Далее мы должны узнать не только теорию, но и самое главное – получить практические навыки работы. 
Здесь вступает в силу электронный тренажер. И завершается все тестированием онлайн.  
Не стоит, конечно, забывать о необходимости обязательного взаимодействия с преподавателем. Чат, 
форум, страницы в социальных сетях – все важно. 

Итак, выстраиваем вторую оптимальную цепочку
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Очная лекция в режиме вебинара >> 
Взаимодействие с модулем электронного курса >> 
Практическое занятие на электронном тренажере >> 
Удаленное взаимодействие с преподавателем >> 
Экзаменационное тестирование онлайн 

Дистанционное опоследованное обучение 

Что делать, если студенты живут в Владивостоке, а вебинары в Германии начинаются в том время, когда 
весь Восток Росси уже спит? Да, мы плавно переходим на опоследованное дистанционное обучение. Тут 
главное понимать, что при желании данная модель обучения также полноценна, как и очное или активное 
дистанционное.  
Вместо “живых”вебинаров есть возможность посмотреть все в записи. Зато – в любое время. Да, трудно 
моментально получить ответ на вопрос от преподавателя – придется полдня подождать. Но появляется 
шанс того, что чем глубже вникаешь в проблему – тем качественнее возникают вопросы. Ведь известно, 
что правильно поставленный вопрос – это 90 процентов ответа.  

Итак, получаем третью, но не менее важную цепочку 

- Доступ к записи вебинара  
Взаимодействие с модулем электронного курса >> 
Практическое занятие на электронном тренажере >> 
Опосредованное взаимодействие с преподавателем >> 
Экзаменационное тестирование онлайн 

При выборе оптимальной модели обучения каждый должен помнить, что одну цепочку, в зависимости от 
жизненных ситуаций, полноценно можно заменить на другую. Или вывести свою “оптимальную” цепочку.
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И в конце хотим сказать еще об одной особенности современного дистанционного обучения.Посмотрим на 
себя со стороны, на современный стиль жизни.  
Что мы делаемперед тем как заснуть? Правильно –смотрим последние посты в социальных сетях, 
позднийe-mail от другаcважной мыслью в вдогонку, или болтаем непринужденно по Скайпу. А когда 
проснемся? Правильно… 
Не важно где мы находимся территориально. Важно то, что мы постоянно на связи с интересными и 
важными для нас людьми.Мы чувствуем себя в команде. Для тех, кто учится дистанционно возникает, так 
или иначе, своя команда. Если мы отстаём – однокурсники нам дают силы и возможность подтянуться. И 
не важно, где находятся члены команды – на соседней улице, другом городе или даже государстве.Чем 
дальше – тем интереснее.  
Важно в современном мире – выработать в себе привычку учится! 
И двигаться постоянно дальше! 
А наша задача, как центра дистанционного обучения, заботится о наших студентов и думать на несколько 
шагов вперед для того, чтобы помочь в реализации целей каждого из них. 
© RE, 2004 
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Русская ассоциация Логотерапии и ЭкзАнализа, сокращенно РАЛЭ. Товарный знак защищен ©. 
Европейский центр дистанционного обучения, сокращенно ©eCDO. 

Юридическая поддержка проекта в России - Маликов Михаил Васильевич, Адвокат. Палата адвокатов Самарской области. Самарская 
областная коллегия адвокатов. Тел.: +7 937 015 98 03 

Права на контент на русском языке защищен ©. Все тексты, размещенные на сайте www.lohotherapie.ru (далее - "материалы"), а также 
подбор и расположение материалов в виде Лого-Чата студентов и Форума, а также материалы РАЛЭ, являются объектами авторского 

права, охраняемыми российским законодательством и международными договорами. 

Под использованием понимается любое воспроизведение, опубликование, копирование, перепечатывание, распространение, перевод, 
передача в эфир, сообщение по кабелю, переработка и другие способы, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

Нарушение вышеуказанных условий будет расцениваться как нарушение защищаемых законом прав интеллектуальной собственности и 
прав на информацию. 

B таких случаях оставляется право на защиту прав в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 


