
САМОЗАЩИТА ОТ РАСТЕРЯННОСТИ

   В современную эпоху системного кризиса человечества и множества угроз
безопасности:  от  новых  инфекций  и  способов  их  профилактики;  от
социально-экономической ситуации – санкций, бедности, несправедливости;
от деструктивных информационно-психологических воздействий; от войны
на границах России и др., много людей живут в состоянии тревоги, потери
смыслов и надежд, не знают, как жить дальше и что делать, как выйти из
состояния растерянности. С этими вопросами обращаются к психотерапевтам
и психологам. Я ежедневно отвечаю на эти вопросы и охотно поделюсь со
всеми своим опытом.
   Состояние растерянности,  можно сравнить с  состоянием разобранности
конструкций образа личности и образа будущего на элементы, с потерей их
целостности, ценности и смысла. Продолжая сравнение, представим, что у
Вас  есть  новый,  исправный  автомобиль,  который  разобрали  на  части  и
сложили их в одном месте. Физически и юридически автомобиль и права на
вождение есть, но чтобы поехать, нужно: 
     во-первых, все части правильно соединить и восстановить конструкцию
автомобиля; 
     во-вторых, отрегулировать газ и тормоз, гармонизировать управление, 
     в-третьих, заправить маслом и топливом, 
     в четвертых, выбрать маршрут и поехать, соблюдая правила вождения.

     Аналогичные действия  нужно совершить  для  преодоления  состояния
растерянности.  Предлагается  3  этапа  восстановления  целостности,
осмысленности,  целенаправленности,  позитивного  восприятия  своей
личности  и  своего  будущего,  перезагрузки  образа  жизни  на  системное  и
последовательное совершенствование для достижения выбранных целей. Эти
рекомендации можно  осуществить  самостоятельно  в  формате  самозащиты
здоровья и самооздоровительной деятельности, сэкономить время и деньги.

   Первый этап –  создание идеального образа своей личности и  своего
будущего. Это, действительно, самое правильное начало, которое сразу же
понравится, повысит настроение; создаст мотивацию и вдохновение; станет
проектом, мечтой, которая постепенно материализуется в программу работы
мозга  и  организма,  позитивную перестройку стиля жизни,  места  и роли в
социуме.  Идеальный  образ  всегда  позитивный  и  приятный,  оказывает
положительное воздействие на психофизиологию мозга.  Он играет роль
правильной  матрицы  работы  мозга  и  организма,  стиля  жизни,  в  котором
личность раскроется с удовольствием и с пользой для себя и для людей. 

Мы  даже  не  знаем,  какие  полезные  для  нас,  нашего  здоровья  и
развития, перемены происходят в душе и мозге когда мы мечтаем о своем
будущем.  В  формировании  идеального  образа  участвуют  процессы
установления  связей  между  элементами,  создание  конструкций,  систем,



прогнозов,  закономерностей,  последовательностей;  самосознание,  чувство
долга, упорядоченность, организованность, четкость, прагматизм, оптимизм
и другие функции коры головного мозга, в частности, левого полушария.

«Левополушарная»  активность  обеспечивает  людям  способность
системно мыслить и действовать, понимать чего они хотят, составлять четкие
планы  достижения  своих  целей,  распределять  свои  ресурсы,  соблюдать
законы, правила, порядок, дисциплину, организованность, достигать высокой
продуктивности  в  работе,  вести  здоровый  образ  жизни,  отдыхать,
поддерживать  стабильные,  конструктивные  отношения  с  людьми  в
профессиональной деятельности и в семье. 

Советую идеальный образ перенести «из головы» на бумагу. Описать
его  словами,  чтобы  хорошо  представить  и  запомнить,  а  также  развивать,
усложнять, конкретизировать. По мере Вашего личностного роста Ваш идеал
также  будет  совершенствоваться,  приближаться  к  образу  Творца  и  Вы
поймете, что он в Вас. Вы найдете То, что искали в ком-то и в чем-то - в себе!
Встретитесь  с  собой  после  множества  испытаний  с  великой  радостью  и
будете  дальше  всю  жизнь  с  Ним,  он  Он  с  Вами.  Главные  пазлы  Вашей
личности  и  жизни  сложаться  в  четкую,  правильную  и  красивую
конструкцию. Это откровение наполнит Вашу жизнь благодатью, мудростью,
любовью и оптимизмом.

Для вдохновения людей на внесение в их жизнь мечты – идеального
образа  -  и  убеждения  в  возможности  его  реального  достижения  можно
привести выдающийся личный пример Георгия Николаевича Сытина.  В 1943
г., будучи 22 летним отважным солдатом, воевавшим на фронте, он получил
8-е ранение. Осколок снаряда прошел брюшную полость и застрял в области
позвоночника.  Молодой  человек  едва  выжил,  был  признан  инвалидом  1
группы.  Для  восстановления  здоровья  не  было  денег,  еды,  лекарств,
медицинских  услуг…  Доступными  ресурсами  были  -  ум,  воля  и  вера  на
помощь Бога.  Отметим,  что  эти  ресурсы и  сейчас  бесплатны и  доступны
всем. Георгий придумал способ их практической реализации. Он интуитивно
стал  обращаться  словами  к  своим  органам,  «мотивировать»  их  на
восстановление и оздоровление, которое он образно представлял. Обращения
оформились в  лечебные настрои.  Подбор  слов,  образов,  эмоциональных и
волевых  составляющих  настроев  совершенствовался  и  давал  желанные
результаты. Таким естественным, простым, бесплатным способом Г.Н.Сытин
смог  полностью  восстановить  здоровье.  Став  врачом,  он создал
оригинальный  метод  словесно-образного,  эмоционально-волевого
управления состоянием человека (сокращенно СОЭВУС), который получил
признание ученых и пациентов. 



     Г.Н. Сытин научно доказал превращение своих приятных и бесплатных
мечтаний в материальные биологические процессы. Реакции органов на его
словесные  адресные  обращения  фиксировались  с  помощью  датчиков.
Оказалось, что характеристики слов соотносятся с характеристиками работы
органов.  Методика  Г.Н.Сытина  стала  объективизироваться,
дифференцироваться и внедряться в психологию, педагогику, спорт, оборону,
космонавтику, производство.  
      Г.Н.Сытин стал доктором медицинских, психологических, педагогических
и философских наук, академиком Международной академии наук (Мюнхен),
издал  более  150  книг,  написал  десятки  тысяч  исцеляющих  настроев  для
оздоровления от сотен болезней, получил много высоких наград и званий в
СССР и за рубежом. Он всегда был здоровым, энергичным, увлеченным и
продуктивным  –  убедительным  подтверждением  эффективности  своего
способа самооздоровления. В 70 лет он стал отцом сына. Академик прожил
95 лет, победил смертельные раны 1943 г. и продлил себе жизнь на 72 года,
наполнил  ее  высоким,  великим  смыслом  –  оздоровлением  и  воспитанием
людей. Если он смог, то Вы тоже сможете. У Вас ресурсов гораздо больше,
чем было у него в труднейшей ситуации.

 
 Второй  этап  восстановления  конструктивности –  составление

программы достижения идеального образа. Надо самому хорошо знать, какие
ресурсы, способности и таланты у Вас уже имеются, как их активизировать,
развивать,  применять  для  системной  реализации  идеального  образа.  Надо
также осознать, каких ресурсов, знаний и навыков недостаточно, чтобы их
целенаправленно обретать, гармонизировать свою личность, и стремиться к
совершенству.  Советую  эти  рассуждения  также  записать  на  бумаге.  В
процессе  Вашего  развития  список  достоинств  будет  увеличиваться,  а
недостатков сокращаться. Это будет вас радовать и вдохновлять.

Третий  этап  восстановления  конструктивности –  начало  ведения
дневника. Даю задание каждый день перед сном выделять для себя время.
Часто спрашивают: а что писать? Рекомендую отмечать Ваши достижения на
пути к идеальному образу. Вспомнить и проанализировать, как прошел день.
Что Вы узнали, что поняли, чему научились, в чем разобрались. Обязательно
нужно отметить положительные моменты и похвалить себя, повысить свою
самооценку.  Если поняли свои ошибки и осознали недостатки –  это  тоже
хорошо.  Вы  сможете  их  исправить  и  стать  лучше.  Нужно  спланировать
завтрашний день.  Что хорошего можно узнать и сделать,  какие радости и
удовольствия  заслужить  при  выполнении  своей  работы.  Сделать  записи
лучше  в  предсонном  состоянии,  в  котором  повышается  внушаемость.  С
таким положительным настроем нужно лечь спать. Во сне эти планы будут
уточняться. С утра будет хорошее настроение, ожидание успехов и радостей. 

Подкреплю  эти  обещания  сведениями  о  психофизиологии  процесса
письма. Это самое доступное, совершенно бесплатное, и в то же время самое
человеческое и полезное занятие. Писать могут только люди. Процесс письма



реализует  огромный  потенциал  мозга,  так  как  в  нем  активизируются  и
объединяются  все  психические  функции  –  мышление,  память,  интеллект,
внимание,  восприятие,  воля,  эмоции,  сознание.  Писать  лучше  рукой  и
ручкой. Это «соединяет» психическую деятельность с мышечной, «душу с
телом», тренирует волю, целенаправленность,  терпение,  дисциплину. Надо
стараться писать красиво,  развивать эстетические способности,  точность  и
тонкость регуляции мышц кисти.

 
Эффективность идеального образа, процесса письма, ведения дневника

подтверждена  биологом-генетиком  П.П.Гаряевым.  Он  открыл  что
последовательность  нуклеотидов  в  ДНК  является  речеподобной,
структурированной как текст, а генетический аппарат строит ДНК-фразы. С
помощью слов можно создавать новые, нужные ансамбли активных генов и
«запускать»  в  организме  синтез  нужных  веществ  и  начало  желаемых
процессов оздоровления и совершенствования. 

Психофизиолог Г.А.Шичко разработал самую эффективную методику
формирования  осознанной  трезвости,  избавления  от
«запрограммированнности» на алкоголизацию и других зависимостей. 

Рекомендую всем слушать интересные, полезные и понятные беседы о
здоровье  известных  ученых-профессоров,  мастеров  делиться  знаниями  –
Валерия  Альбертовича  Дубынина,  Татьяны  Владимировны  Черниговской,
Петра  Петровича  Гаряева,  Ивана  Павловича  Неумывакина  и  других,  в
интернете,  на  Ютубе.  У  нас  есть  неиссякаемый  и  всем  доступный,
бесплатный источник получения полезных знаний и улучшения своей жизни.

Зав.  кафедрой  психотерапии  и  наркологии  Казанской  государственной
медицинской академии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ доктор
медицинских наук, профессор А.М.Карпов
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