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Процесс поиска работы для многих людей трудоемкий и энерго-

затратный, кроме того зачастую он сопровождается негативными 

эмоциями, связанными с отсутствием откликов работодателей, 

отказами, отсутствием желаемых вакансий или условий труда. 

На текущий период процесс поиска работы в Новосибирске в 

среднем составляет от 4 до 6 месяцев, и является нормой. За это время 

с кандидатом успевает произойти многое. Обычно начинается все с 

воодушевления и позитивного настроя, которые длятся около 1-1,5 

месяца. Если работа не найдена, то затем следует разочарование в 

себе, собственных силах, рынке труда и потенциальных работодателях. 

После 6 месяцев безрезультатного поиска работы человека может 

постичь полная апатия и безразличие к формальным и абсолютно 

неэффективным попытками трудоустроиться, а то и вовсе прекращение 

любых попыток найти работу. 

При этом часть людей, чьи поиски работы длятся более шести 

месяцев, могут впасть в депрессию и подвергнуться серьезным 

личностным изменениям, с которыми не совладать без специалистов. 

Как правило, это связано с негативным отношением к себе, с тотальным 

чувством ненужности и невостребованности, когда человек с головой 

ныряет в это состояние и примиряется с ходом вещей. Именно поэтому 

ученые сравнивают потерю работы по степени стрессового воздействия 

с разводом или потерей близкого человека. Поэтому в любой ситуации 

человеку очень важно сохранять свой эмоциональный настрой и 

уверенности в себе, несмотря на все возникающие препятствия и 

неудачи. 

О том, как поддержать себя в трудную минуту, как наполнить свою 

жизнь позитивными моментами и сохранить свои моральные силы и 

увеличить их - пойдет речь в этой брошюре. Мы будем рассматривать 

способы нейтрализации негативных эмоций, создания позитивного 

настроя и поиск ресурсов для достижения цели. Надеемся, что после 

прочтения нашей брошюры. Вы сможете эффективно помогать себе не 

только в ситуации безработицы, но и во всех ситуациях, требующих от 

людей жизнестойкости и самообладания. 

Общение с близкими людьми 
Одним из самых признанных в нашей стране и распространенных 
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способов поддержать себя является возможность выговориться и 

поделиться своими переживаниями с близкими людьми. Отчасти именно 

поэтому услуги психологов и психотерапевтов не так востребованы в 

России, как за рубежом - мы сами являемся психологами друг другу. 

Сам факт того, что нас внимательно выслушают, пожалеют, 

посочувствуют, не будут корить за наши ошибки и промахи, является 

очень целебным. Да, безусловно, не всегда рядом есть близкие люди, 

которые нас выслушают и примут такими, какие мы есть, но в нашей 

культуре люди открыты друг другу и могут разделить чужое горе и 

поддержать, даже если это незнакомый человек. Порой возникает 

синдром «попутчика», и мы можем выложить как на духу все то, что 

гнетет нас и создает внутреннее напряжение абсолютно незнакомому 

человеку, который просто оказался рядом. А бывает и так, что чужие 

люди сами предлагают помощь и поддержку, просто увидев, в каком 

смятении находится человек. 

Есть несколько ограничивающих стереотипов, встречающихся у 

людей и мешающих им воспользоваться этим способом. Во- первых, мы 

часто переживаем по поводу того, что нагружаем другого человека 

своими проблемами, создаем ему определенные трудности, тратим его 

время, портим ему настроение. Но в данной ситуации вспомните себя, 

свои чувства, когда близкие обращаются к Вам за помощью. Если мы 

любим человека или питаем к нему симпатию, как правило мы 

испытываем радость от того, что можем помочь и благодарность за 

доверие. И если момент выбран удачно, мы легко откликаемся на призыв 

о помощи. 

Во-вторых, есть такое распространенное мнение, что просить о 

помощи или рассказывать о своих проблемах - это стыдно. Особенно 

мужчины считают, что жаловаться и делиться своими неудачами 

неуместно и лишает человека мужественности. Но даже при таких 

устоявшихся стереотипах относительно мужества и самостоятельности 

всегда найдется человек, который не подвержен таким убеждениям, и, 

выговорившись ему, Вы сохраните свое достоинство и статус-кво. 

У этого способа самоподдержки есть один солидный плюс: Вы 

очищаетесь от негативных переживаний и сохраняете свое здоровье. А 

также есть побочный положительный эффект: Вы можете получить 

одобрение и укрепить свою самооценку за счет принятия Вас другими 

людьми. 
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Снятие телесного напряжения 
Оказываясь в ситуации безработицы, с сопровождающим ее 

безденежьем, стрессами и расстройствами в связи с отказами 

работодателей, давлением и недовольством со стороны близких 

родственников, мы невольно начинаем испытывать физическое 

напряжение. Тревога за наше будущее и злость от собственного 

бессилия может превратить наше тело в тугой ком нервов и мышц. При 

этом мы можем испытывать физические боли, усталость и бессонницу, а 

так же рискуем спровоцировать различные заболевания: начиная от 

неврологических и заканчивая кардиологией. 

Наше тело, как и тело животных во время стресса подключает 

резервные системы, и, не смотря на то, что в наш век у нас нет нужды 

бороться физически и выживать за счет быстрого бега, ловкости и силы, 

необходимые ресурсы все равно вырабатываются, и человеку 

необходимо их тратить. Поэтому снятие физического напряжения 

является важной частью самопомощи в кризисных ситуациях. 
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Снятие напряжения может потребоваться сию минуту сразу после 

возникновения острой ситуации и тогда необходимо воспользоваться 

экстренными способами: прогуляться пешком пару километров; 

пробежаться по улице до автобуса; отжаться столько, сколько сможешь 

и еще пару раз; изо все сил давить на стену и пытаться сдвинуть ее с 

места; отжать как можно сильнее сухое полотенце; сделать отбивные, 

отлупив как следует мясо молоточком; нарубить дрова или очень 

интенсивно помыть полы во всем доме. Как правило, за интенсивной 

нагрузкой мышцы непроизвольно расслабляются и напряжение уходит. 

Но бывает и так, что напряжение становится хроническим и здесь 

уже необходим систематический подход, в данном случае разовой 

акцией не обойдешься. В этом случае будут уместны ежедневные 

прогулки или пробежки по парку, утренняя зарядка или вечерние 

тренировки. Отличными способами снятия напряжения будут посещения 

тренировок по единоборствам или занятия йогой. Регулярные 

тренировки помимо хорошей формы, уверенности в себе и физического 

расслабления могут подарить ощущение эйфории от высвобождения 

эндорфинов, а это будет очень не лишним в ситуации кризиса. 

Следует обязательно упомянуть о медитациях и релаксациях. Эта 

практика целенаправленного расслабления и развитие умения 

расслаблять свое тело усилием воли. Регулярное занятия релаксациями 

позволит научиться контролировать свое тело и применять 

расслабление точечно, расслабляя конкретные мышцы и устраняя 

зажимы даже в экстренной ситуации. 
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Управление эмоциональным состоянием 
Умение управлять своими эмоциями является залогом успеха. 

Здесь предполагается, как способность справляться с негативными 

эмоциями, нейтрализуя деструктивные переживания, так и способность 

вызвать положительные эмоции, которые помогают достижению цели, 

вдохновляют и придают нам сил. В этой главе мы поговорим о том, как 

управлять эмоциями и эффективно их использовать в достижении своих 

целей. 

Эмоции нужны нам для того, чтобы быстро оценить ситуацию, и 

зачастую они уместны: мы пугаемся тогда, когда нам надо «убраться с 

дороги»; злимся тогда, когда нужно отстоять себя и свои границы; 

удивляемся тогда, когда встречаемся с чем-то новым. Но бывают 

ситуации, когда эмоции оказываются неуместны и мы не знаем, что с 

ними делать. И тогда события развиваются следующим образом: 

 

Рассмотрим, что происходит с эмоциями на примере, когда 

человеку отказали в работе. Отказ в работе будет событием, 

запускающим эмоцию, человек в данной ситуации может почувствовать 

злость или раздражение. 

Если он посмотрит на ситуацию с другой стороны и представит, что 

эта работа оказалась бы ему неподходящей, он бы плохо с ней 

справился, и его бы попросили уволиться до окончания испытательного 

срока, вполне возможно его злость или раздражение трансформируются 

в облегчение и спокойствие. Можно трансформировать злость в веселье, 
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если обшутить ситуацию и высмеять неудачу, в этом случае событие 

обесценивается и перестает быть важным для человека. 

Если же человек со своей злостью ничего не сделает и оставляет 

все до следующего раза, негатив постепенно накапливается и приводит 

к срыву, что влечет за собой либо разрушение отношений с людьми, 

которые окажутся рядом, либо сломанные предметы, а еще хуже 

приведет к повреждениям самого человека. 

Если же человек после ситуации отказа выразит свою злость в 

безопасном месте: выговорится, сломает что-нибудь ненужное или 

просто покричит в тазик с водой, - то чувства не выйдут из-под контроля 

и не усугубят ситуацию. 

В случае отказа, злость также может быть направлена на 

изменение ситуации, осуществление новых попыток трудоустройства, 

повышение квалификации и поддержание боевого настроя, этакая 

спортивная злость «Ах вы так, а я вот сейчас вот так!». 

Важно понимать, что чувства, которые долго остаются невыра-

женными вредят здоровью и провоцируют различные заболевания. 

Поэтому, чтобы чувства не стали «чугунной гирей», которая тяготит Вас 

и тратит Ваши силы, выражайте их, используйте их как энергетический 

заряд для достижения своих целей или переосмысляйте их, находите в 

ситуации другие значения и смыслы, которые будут вызывать у Вас 

другие эмоции, не столь деструктивные. 

Если говорить о положительных эмоциях, то здесь Вам необходимо 

определить те чувства, которые помогают Вам. В каком эмоциональном 

состоянии Вы более всего эффективны? Это может быть радость, 

воодушевление, азарт, спокойствие, злость и другие. Вспомните, при 

каких обстоятельствах Вы чаще всего испытываете эти эмоции: когда 

слушаете определенную музыку, когда встречаетесь с определенными 

людьми, когда перебираете в голове свои достижения, когда кто-то берет 

вас на «слабо», когда смотрите определенные фильмы или читаете 

мотивирующие книги? Используйте эти методы, чтобы создать себе 

определенный настрой, окружите себя людьми, которые пребывает в 

похожем эмоциональном состоянии (мы существа социальны и склонны 

заражаться определенными эмоциями и состояниями у других людей), 

посетите тренинги или семинары, для получения заряда бодрости и 

повышения мотивации. 
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Ваши эмоции - это топливо для Вашего успеха, заботьтесь о том, 

чтобы бак всегда был полон. Не позволяйте себе впадать в уныние и 

растрачивать весь заряд. 

Поиск плюсов в ситуации 
Для того чтобы ситуация безработицы не ввергала Вас в уныние 

составьте список плюсов безработицы. У всего, что происходит в нашем 
мире, есть как отрицательные стороны, так и положительные. 
Сосредоточьтесь на хороших моментах, постарайтесь обнаружить их как 
можно больше. 

Среди явных плюсов безработицы можно выделить 
следующие: 

➢ О Вы можете больше уделять внимание членам семьи и своим 
друзьям. 

➢ У Вас есть шанс использовать передышку в работе для 

повышения квалификации, а то и вовсе сменить профессию на 

более востребованную или ту, о которой давно мечтали. 

➢ Теперь есть возможность плотно заняться своим здоровьем, на 

которое раньше никогда не хватало времени. Спокойно отсидеть 

километровые очереди в поликлинике, не переживая за то, что 

скажет начальник. 

➢ Наконец-то Вы сможете доделать ремонт или сделать 

перестановку в квартире. 

➢ Прекрасное время для смены имиджа, получения ровного загара 

или восстановления спортивной формы. 

➢ Можно посвятить время культурному просвещению и 

личностному развитию: читать книги не по профессиональной 

деятельности, ходить на различные тренинги и культурные 

мероприятия, изучать языки, осваивать ораторское мастерство 

или каллиграфию. 

➢ Можно вставать и ложиться когда захочется и выспаться на три 

жизни вперед. 

➢ Если у Вас есть дача, можно вырастить урожай на всю семью. 

➢ Те, кто давно мечтал завести собаку, теперь могут реализовать 

свою мечту и успеть дать ей хорошее воспитание. 

➢ Девушки могут обновить свой гардероб: перешить старые платья 
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или связать себе пальто. Мужчины могут уделить время своему 

автомобилю, обслужить его и устранить мелкие неисправности. 

➢ Ну и наконец, Вы можете просто отдохнуть! 

 
 

Поиск плюсов в сложившейся ситуации позволяет Вам 

осознавать ресурсы и выгоды, которые она в себе несет и грамотно 

их использовать. Кроме этого, Вы развиваете свое творческое 

мышление, позитивное видение и создаете себе положительный 

эмоциональный настрой. 

Что еще важно, поиск плюсов в ситуации иногда может 

открыть причины, по которым у Вас не получается устроиться на 

работу. Т.к. преимущества ситуации безработицы могут оказаться 

для Вас намного ценнее работы и неосознанно, боясь их утратить, 

Вы саботируете процесс поиска. Осознание этого механизма 

может помочь Вам выбрать более выигрышную стратегию, которая 

сохранит необходимые для Вас бонусы и в то же время позволит 

продолжить карьеру. Ярким примером таких ситуаций могут быть 

молодые мамы, которые не хотят расставаться со своим чадом, 

хотят уделять ему больше времени, поэтому неосознанно 

отталкивают работодателей, чтобы не расставаться с ребенком. 
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Есть еще одна вариация данного способа самоподдержки. 
Если Вам не суждено было попасть на определенное место или 
устроиться в конкретную организацию, и это Вас сильно огорчило, 
начните искать минусы и недостатки работы там. Такие размышле-
ния по принципу «Да не очень-то и хотелось» позволят Вам 
уменьшить значимость этой работы и быстрее переключиться на 
поиски новой. 

Радуйте себя 
У любого человека есть вещи или действия, которые доставляют 

ему удовольствие. И если на текущий момент у Вас совсем нет поводов 

для радости, а все что происходит вокруг способно только опечалить 

Вас, пришло время добавить новых впечатлений. Наша жизнь похожа на 

пирог, начиненный разными событиями и чем разнообразнее начинка, 

тем мы более жизнестойкие и морально сильные. Все это можно увидеть 

на примере: представим, как если бы нашу жизнь наполняли только 

поиск работы и семья. Тогда наш пирог жизни будет выглядеть примерно 

вот так: 

Пирог нашей жизни: 

 

 

При этом, если мы терпим неудачи на обоих фронтах: с поиском 

работы не ладится, и в семье начались ссоры, то наша жизнь будет на 

100% состоять из поводов для огорчения. Но если наш пирог начинить 

другими событиями, например вот так: 

 
То даже неудачи в поисках работы и семейные разногласия вместе 

Поиск 
работы 

Пирог нашей жизни 2: 
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не составят и половины пирога. Для того чтобы быть более устойчивыми 

в жизни составьте список вещей, которые Вас радуют, включайте их в 

свой распорядок дня, находите возможности уделять внимания и другим 

сторонам жизни и успехи и достижения в одних сферах будут 

нейтрализовать и уравновешивать неприятности и проблемы в других. 

Пересмотр своих достижений и результатов 
К сожалению, неудачи при поиске работы негативно отражаются не 

только на нашем настроении, но и на самооценке. Мы склонны 

расценивать отказ как негативную оценку нашей личности, мы начинаем 

искать в себе изъяны и недостатки, начинаем сомневаться в своем 

профессионализме и компетентности. А большое количество отказов и 

отсутствие положительной обратной связи о нас способно существенно 

подорвать нашу веру в себя и привести к потере самоуважения. 

Для того чтобы этого не произошло с Вами создайте свой дневник 

достижений. Сядьте и проанализируйте свои сильные стороны, найдите 

как минимум три качества, которые отличают Вас от других. Вспомните 

ситуации, когда эти качества Вам пригодились. На каждое качество 

вспомните как минимум один пример, когда оно помогло справиться Вам 

с задачей или преодолеть жизненные трудности. Поместите их в свой 

дневник в форме таблицы: 

Качество Ситуация 

Качество №1 Описание ситуации №1 

Качество №2 Описание ситуации №2 

Качество №3 Описание ситуации №3 
 

Проведите опрос среди близких людей и знакомых, которые Вас 

хорошо знают, попросите их назвать Ваши сильные стороны и вспомнить 

примеры их проявления. Если Вам такие вопросы покажутся 

неуместными, мотивируйте свое обращение тем, что Вы составляете 

резюме и готовитесь к собеседованию. Ответы Ваших близких и друзей 

зафиксируйте в своем дневнике, пометьте, кто и за что Вас ценит. Во-

первых, вы сможете получить более-менее объективную картинку того, 

как Вас воспринимают окружающие люди, а во- вторых, положительная 
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обратная повысит Ваше чувство собственной Важности и укрепит 

уверенность в себе. 

Помимо сильных качеств, Вам необходимо вспомнить свои 

сильные поступки. Составьте список своих достижений за всю жизнь. 

Поместите сюда все достижения, которыми Вы гордитесь: неважно, 

прыгнули ли Вы с парашюта или окончили университет с красным 

дипломом, включайте абсолютно все, что является предметом Вашей 

гордости. Разумеется, сюда должны попасть и профессиональные 

достижения. Можете подключить творчество и сделать коллаж, либо 

нарисовать и вырезать медали за заслуги. 

Постановка реальных целей и похвала 
за их достижение 

Существует молитва о душевном покое и звучит она так: 

«Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу 

изменить, дай мне мужество изменить то, что я изменить 

могу, и дай мне мудрость отличить одно от другого». В ней 

кроется несколько важных истин. 

Во-первых, в мире существуют вещи, которые не зависят 

от нашего желания, воли и усилий. И, как известно наша, 

свобода действий ограничивается свободой действий других 

людей. В частности, от нас не зависит качество и количество 

вакансий, которые выставляет работодатель; время, на 

протяжении которого работодатель будет принимать решение; и 

уж тем более не зависит то, с какими кандидатами мы будем 

конкурировать за должность. А потому если ставить цель 

следующим образом: устроиться на работу по специальности в 

течение 2 недель, мы рискуем этой цели не достичь. И корить себя 

за это будет абсолютно бессмысленно. 

Во-вторых, иногда мы недооцениваем наше влияние на 

события, происходящие в нашей жизни. Да, это работодатель 

принимает решение откликнуться на наше резюме или нет, 

принять нас на работу или отказать, но от нас зависит то, как мы 

преподнесем нашу кандидатуру и как мы составим диалог с 
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работодателем. А также от нас зависит то, сколько работодателей 

мы посетим, по скольким объявлениям сделаем звонки, и с какой 

интенсивностью мы будем искать работу. Безусловно, это очень 

удобно повесить всех собак на работодателей и обвинить их в том, 

что они не хотят давать работу, но вряд ли это приведет нас к 

результату. 

В поиске работы важно ставить перед собой реальные цели, 

это позволит избежать непредвиденных обстоятельств и 

неприятных сюрпризов, так как реализация этой цели будет 

зависеть только от Вас. К тому же, если Вы будете ставить перед 

собой цели и НЕ достигать их, Вы начнете сомневаться в своих 

силах, терять веру в себя и бояться предпринимать решительные 

шаги. 

Если это уже произошло с Вами, и Вы что скованы страхом 

неудач и неуверенностью в себе, начните с того, что пообещаете 

себе отправить еще одно резюме или сделать еще один звонок, 

обязательно сделайте это и не зависимо от результата похвалите 

себя за то, что Вы выполнили намеченное. Затем начните состав-

лять себе план действий, состоящий из простых шагов и 

небольшого количества пунктов, отмечайте выполненные задачи и 

поощряйте себя за каждый пункт. Постепенно Вы укрепите веру в 

себя и сможете перейти к достижению более трудных целей. 

Важно формулировать для себя цели и задачи, зависящие 

только от Вас. Неправильно сформулированная цель: понравиться 

работодателю, произвести на него самое лучшее впечатление. 

Правильно сформулированная цель: подготовиться к 

самопрезентации, сделать акцент на собеседовании на своих 

сильных сторонах. Не обманывайте себя и выполняйте данные 

себе обещания..



 

Конкретные приемы самоподдержки 
В этой главе мы рассмотрим конкретные приемы и техники, 

которые позволят избавиться от мрачных мыслей и воодушевить 
себя. 

Вечерний пересмотр событий 
Лучше всего эту технику проводить лежа в постели в завер-

шение дня. Она необходима для того, чтобы проанализировать 
прошедший день и утилизировать остатки неприятных моментов и 
не переносить их на следующий день. Закройте глаза, 
расслабьтесь и вспомните весь сегодняшний день, прокрутите его 
в голове от текущего момента к самому началу как в обратной 
перемотке. Постарайтесь не оживлять чувства, которые возникали 
в течение этого дня, а лишь наблюдать картинку, сохраняя 
беспристрастность, как будто Вы смотрите видеосъемку жизни 
другого человека. Наблюдая за собой, Вы избавитесь от 
остаточного напряжения. 

Визуализация 
Данный прием необходимо применять систематично, 

желательно утром и вечером по 5-10 минут. Представьте себе то, 
чего вы хотите добиться (например, как Вы удачно проходите 
собеседование, и получаете приглашение на работу). 
Воображайте себе это как можно подробнее, во всех деталях: 
формы, цвета, запахи, звуки, содержание Ваших реплик и реплики 
других людей. Делайте это на регулярной основе, для достижения 
результата недостаточно одного-двух раз. Визуализация 
позволяет предвосхитить ход событий и отрепетировать 
получение результата. Многие спортсмены прежде чем выполнить 
сложный прием или трюк визуализируют его выполнение, тем 
самым повышая шанс на успех. 

Отрезание 
Данная техника используется для того, чтобы нейтрализовать 

негативные мысли из серии: «У меня ничего не получится», «Все 
напрасно», «Мне опять откажут» и другие, которые создают 
пораженческое настроение. Как только Вы обнаружили такую 
мысль у себя в голове, представьте, что Вы отрезаете ее, сделайте 
соответствующий жест рукой, можете даже визуализировать его, 
как будто Вы отрезаете потемневший кусок яблока или срезаете 
корочку с сыра. Вместе негативной мысли приставьте позитивную.
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Лейбл (ярлык) 

Еще одна техника работы с навязчивыми негативными 

мыслями: если Вы обнаружили негативную мысль, Вы можете не 

отрезать ее, а пометить ее ярлыком и следить за ней, не позволяя 

ей влиять на Ваше поведение. Лучше всего этот процесс в голове 

опять же визуализировать: облить эту мысль флуоресцентной 

краской или наставить на нее прожекторы, можно даже сказать ей: 

«Ага! Попалась! Здесь у тебя нет власти!». 

Преувеличение 

Возьмите негативную мысль, например «У меня ничего не 

получится» и доведите ее до абсурда, сделайте ее гротескной, 

смешной. Например, как если бы у Вас действительно ничего не 

получалось, и Вы проносили ложку с кашей мимо рта, не могли 

влезть в ботинки, не смогли правильно надеть куртку и т.д. 

Вербальная самоподдержка 

Данный прием опирается на то, что никто не идеален и мы 

всего лишь люди. При этом мы все равно имеем право на любовь, 

принятие, уважение и одобрение. Лучше всего этот прием 

использовать с утра, перед выходом. Посмотритесь в зеркало и 

скажите себе: «Я конечно не совершенство, но достаточно 

хорош!». Улыбнитесь своему отражению с любовью и симпатией. 

Слова можно заменить, например: «Я конечно не Сталлоне, но я 

тоже звезда». 



 

5 принципов Милтона Эриксона 
Милтон Эриксон - выдающийся американский психиатр и 

один из самых известных психотерапевтов XX века. В свое 

время он сформулировал 5 принципов, которые отражают 

сущность человека и характер отношений между людьми. Эти 

принципы легли в основу его работы. Данные принципы 

способны улучшить Ваши отношения к людям и к себе. Если 

Вы приучите себя думать таким образом, Вы выработаете у 

себя позитивное видение, которое не замедлит отразиться на 

Вашей жизни. 

Итак, 5 принципов Милтона Эриксона: 

❖ Со всеми всё ОК. Это значит, что и с Вами, и с 
другими людьми все в порядке. 
❖ Каждый человек обладает всеми необходимыми 

ресурсами для достижения своих целей. И у Вас есть 
необходимое время, силы и другие ресурсы для воплощения 
своих желаний. 
❖ Человек всегда делает наилучший выбор из тех, 

что может сделать в сложившейся ситуации при доступ-
ных ему ресурсах. Не вините себя и не сожалейте о принятых 
решениях, в тот момент Вы сделали самый лучший выбор 
исходя из сложившихся обстоятельств, не обижайтесь на 
других за принятые решения, они тоже делают лучший выбор. 
❖ В основе каждого поступка лежат позитивные 

намерения. Мы все заботимся о себе и действуем из любви к 
себе самим. 
❖ Изменения не только возможны, но и неизбежны. 

Даже без вашего участия изменения будут происходить, 
хотите ли Вы того или нет. Вам решать участвовать в них или 
нет. 

Запомните эти принципы и возвращайтесь 
к ним, когда оказываетесь в трудной ситуации. 

Эти принципы помогут Вам взрастить в себе 
жизнелюбие и принятие к людям! 


