


ВВЕДЕНИЕ

Всем привет!

Меня зовут Александр Стручаев, и в этой книге я буду вашим тренером по эмо-
циональному интеллекту.

Что же такое эмоциональный интеллект? 

Чтобы просто объяснить этот термин, сначала вспомним, что такое IQ. 
IQ – это наша способность мыслить и рассуждать. Есть стандартный тест, кото-
рый проверяет насколько человек разумный. 

В чем смысл этой проверки?

В процессе прохождения теста нас просят оперировать определенным коли-
чеством данных с определенной скоростью и сложностью операций между 
этими данными. Мы делаем несколько операций за одну единицу времени, и 
чем больше операций вы выполняете максимально быстро, тем более умными 
считаетесь по результатам теста.

Но есть очень интересный нюанс. Тест на уровень IQ вроде бы показывает, 
что человек разумный, но почему-то в жизни у него не всегда получается стать 
более успешным. Иногда мы можем заметить парадокс: чем выше IQ, тем слож-
нее бывает человеку общаться со своим окружением, учиться новому, зараба-
тывать деньги. Дело здесь не в том, что с умным какие-то проблемы, а совсем в 
другом. 

Быть умным не сложно, быть успешным и счастливым – другое дело. 

Оказывается, кроме нашего обычного интеллекта (IQ) есть и другие типы, в 
числе которых так называемый эмоциональный интеллект (ЭИ). У всех нас есть 
определенный спектр и количество эмоций, которые вы можете проживать за 
свою жизнь.

Вы знаете, одни мысли в голове помогают жить, делают нас успешными, а дру-
гие – отвлекают и мешают достигать поставленных целей. Такая же история с 
эмоциями: часть нам помогает, а часть влияет негативно. Поэтому то, насколь-
ко быстро вы умеете разбираться со своими эмоциями и правильно ими управ-
лять, зависит скорость решения ваших задач.

Например, вы знакомитесь с новыми людьми и нужно приступить к опреде-
ленной работе. Но вы не чувствуете себя в ресурсе и в нужном состоянии. Нет 
ощущения настроенности на задачу. Это связано как раз с эмоциональным ин-
теллектом. Здесь все равно, насколько вы умны, если вы не умеете общаться и 
управлять своими эмоциями – без этого умения в жизни бывает очень сложно.
Давайте вспомним: какой критерий мы используем для оценки качества жизни? 



Обычно это то, что вы чувствуете. Независимо от своего дохода, локации, в ко-
торой находитесь, окружения, наличия высоких результатов, бывает так: вроде 
бы все в порядке, все есть, но состояние не кажется приятным.

Почему так получается? Потому что мы чувствуем жизнь по-настоящему каче-
ственной и полной только тогда, когда чувствуем, что нам хорошо. Поэтому для 
определения качества жизни используется такой критерий, как наше состоя-
ние.

Все, что мы делаем, это тоже ради каких-то эмоций:

• Мы устраиваемся на работу, чтобы заработать деньги и лучше себя чувство-
вать.
• Хотим уволиться, потому что чувствуем себя плохо.
• Создаем взаимоотношения с другими людьми, потому что хотим чувствовать 
себя лучше.
• И разрываем эти отношения, чтобы чувствовать себя лучше.
 
Получается, всем этим управляют наши чувства. Именно поэтому я и создал эту 
книгу-тренинг – чтобы вы узнали:

• что такое эмоциональный интеллект;
• как управлять своими чувствами на благо своей жизни;
• как сделать так, чтобы большую часть времени вы чувствовали себя хорошо;
• и научились использовать эмоции для решения жизненных задач.

Давайте же начнем!



ЧАСТЬ 1.

РАСКРЫВАЕМ 
ТРИЕДИНСТВО
Мы привыкли думать, что интеллект 
только один – и он в нашей голове. 
Но, как вы уже убедились, с его помо-
щью невозможно решить все важ-
ные вопросы нашей жизни. Поэтому 
начнем с того, что у нас есть 3 типа 
интеллекта и каждый предназначен 
для решения своей задачи:

• разум
• эмоции
• тело

Почему я провожу такое различие 
между этими интеллектами? 

Дело в том, что каждый интеллект генерирует свою уникальную энергию. У 
каждой из этих энергий есть свои особенности и задачи, которые нам нужно 
понимать, чтобы правильно всем этим управлять. 

Вспомните свое состояние, когда вы приходите домой после работы и понимае-
те, что очень устали. Тело устало. Эмоции устали. И вроде бы ощущаем полную 
усталость, когда энергия на нулевом уровне.

Мы ложимся спать, и тут в голове появляется куча гениальных мыслей. Потому 
что мозг продолжает работать, хотя тело и эмоции устали.

Это значит, что в голове сохранилась интеллектуальная энергия.

Бывает наоборот, когда «голова не работает».
Вы не можете сконцентрироваться даже на банальной задаче. Это значит, что 
в теле есть какие-то эмоции, но в уме энергии нет. Она сохранилась в каких-то 
других интеллектах.

Иногда бывает, что вы чувствуете, будто в душе огромная черная дыра. Вы ни-
чего не ощущаете. Вас ничего не радует. Вроде бы занимаетесь спортом и даже 
генерируете хорошие идеи, но хочется остановиться и восстановиться эмоцио-
нально.

Все эти примеры подтверждают то, что у каждого из нас есть 3 центра энергии. 
Они работают одновременно и совместно влияют на то, как вы себя чувствуете.



Давайте пойдем дальше и посмотрим на еще один пример.

У вас бывало так? До общения с человеком чувствовали себя прекрасно. У вас 
были приятные эмоции, какие-то интересные идеи, вдохновение. И тут этот 
человек начинает задвигать свои мысли. Вы слушаете ушами, мозг восприни-
мает эту информацию, а вам почему-то становится не очень хорошо физически 
и эмоционально. 

Вы можете этого не осознавать, но именно вы можете влиять на свои эмоции с 
помощью мысли, вызывать приятные чувства и наоборот.

Что же произошло в нашем примере? 

Другой человек через интеллект (свои слова) повлиял на то, как вы себя чув-
ствуете.

Другая ситуация.

Вы вдохновлены. У вас много энергии. Чувствуете приятные эмоции и настоль-
ко активны, что ваше тело хочет двигаться. Видим взаимосвязь: от ваших эмо-
ций энергия пошла в тело, и вы буквально заряжены на действия.

Еще одна сторона медали: вы лежите и чувствуете себя уставшим. Но как только 
начинаете двигаться, постепенно ощущаете мотивацию. Как аппетит приходит 
во время еды, так и при движении вашего тела вы автоматически включаете 
свои эмоции.

Как ваше тело реагирует на эмоции?

Это очень просто проверить:

• вам сложно грустить, когда вы на  пробежке;
• еще сложнее грустить, когда едете на велосипеде;
• при любом действии тело включает в вас позитивное состояние.

Чтобы все 3 центра энергии работали одной командой, нужно их синхро-
низировать.

Чтобы не получилось так: думаем одно, чувствуем второе, делаем вообще тре-
тье. Поэтому основная задача – научиться управлять тремя типами интеллекта. 
Будем учиться приводить в порядок свои разум, эмоции и тело. Когда вы дове-
дете синхронизацию до автоматизма, это повлияет на ваше самочувствие. 

В этой книге мы подробно со всем разберемся.



Эмоции – ресурс

Давайте договоримся, что под словом «ресурс» мы подразумеваем все то, что 
нам помогает. Поэтому эмоции тоже являются ресурсом. Нужно только сделать 
так, чтобы они нам действительно помогали. 

Первое, что нужно понять, эмоции – это сила, которая нами движет.

Мы делаем все, чтобы чувствовать себя лучше. Почему нам нравятся опреде-
ленные блюда? Явно не для определенного количества калорий. От любимых 
блюд мы получаем эмоциональный заряд, потому что чувствуем приятный нам 
вкус.

Еще один пример: общение с разными людьми.
 
Сколько раз вам становилось хуже после общения с конкретными личностя-
ми? А сколько раз намного лучше? Суть в том, что каждый из них заряжает вас 
определенной эмоцией, а она становится для вас ключевым мотивом общения 
с этими людьми.

Вот вам простое задание: попробуйте в течение 7 дней понаблюдать, зачем 
вы делаете те или иные вещи. Запишите, какие чувства вы испытывали, когда 
чем-то занимались.

1. Установите на телефоне будильники через каждые 2 часа.

2. После каждого уведомления откройте заметку, зафиксируйте время и напи-
шите, что вы чувствуете в этот момент: вам хорошо или плохо, вы бодры или 
устали, вы расстроены или радостны.

В результате эксперимента, вы легко сможете выяснить, какой спектр эмоций 
вы чувствуете в течение недели и четко понять, насколько качественную жизнь 
сейчас проживаете. По своим эмоциям будет понятно, что стоит развивать, а 
что нужно и вовсе убрать из своей жизни.

Так что делать с эмоциями?

Основная задача – сделать так, чтобы эмоции не просто возникали, а чтобы 
помогали нам лучше жить. 

ЧАСТЬ 2.

ЭМОЦИИ: ЗАЧЕМ ОНИ 
НАМ И ЧТО С НИМИ 
ДЕЛАТЬ?



Пример: эмоции первобытного человека

Представим, что мы живем в доисторическую эпоху. Вот, человек, живет в пле-
мени, которое располагается в одной из пещер. Когда он выходит на улицу, его 
ключевая задача – выжить в том мире, которого он ранее не знал. За предела-
ми пещеры живут хищники. Люди болеют, а лекарств нет – либо выкарабкива-
ешься сам, либо умираешь. Получается, самое главное – найти еду и самому не 
стать едой для хищника.

Вы выходите наружу и начинаете исследовать мир. Находите какую-то нору. Вы 
не знаете, есть ли там кто-то. Вы засовываете руку и внезапно чувствуете физи-
ческую боль – в норе жил зверек, который вас укусил.

В этот момент в отделе мозга, который называется гипоталамус, выделяются 
гормоны. Они помогают чувствовать определенные эмоции. В момент, когда 
вам больно, вырабатывается адреналин и кортизол. Вместе с этими гормонами 
вы кое-что чувствуете – вам страшно. Таким образом, мозг маркирует ситуацию: 
сюда нельзя лезть, потому что будет больно.

Вы рефлекторно выдергиваете руку и идете дальше, ничего не подозревая о ка-
ком-то гипоталамусе и гормонах, все это наш организм делает автоматически.

Завтра, когда будете проходить мимо той же норы, ваш мозг вам напомнит: 
здесь было больно. И снова почувствуете страх. Так эмоции подсказывают ва-
шему телу, что не нужно туда идти. Так они помогают вам выжить.

Вернемся в современный мир. 

Как нас в детстве учат, что такое розетка и почему туда нельзя засовывать паль-
цы? Через страх. Это тот же самый принцип, что и в примере про первобытного 
человека. Мы чувствуем эмоцию – боимся розетки. А еще горячего утюга или 
плиты. Люди часто называют страх отрицательной эмоцией, но именно она 
помогает выжить в этом мире.



У положительной эмоции такая же функция. Например, вы съели что-то вкус-
ное и чувствуете приятное ощущение удовольствия. Значит организму хорошо. 
Мозг запоминает: и каждый раз, когда вы едите именно эту пищу, чувствуете 
приятные эмоции. Это сигнал мозга вашему телу: эта еда безопасна, она вкус-
ная, полезная. Поэтому вы смело ее едите.

Тот же принцип в общении с другими людьми. 

Все мы стремимся общаться с теми, кто вызывает у нас приятные эмоции. С 
ними нам хорошо. Мозг считает, что с этими людьми нам ничего не угрожает.

Эмоции – решение: как эмоции помогают принимать 
решения

Больше 30 лет назад в США произошел интересный случай. Был человек, ко-
торый стал миллионером: играл на бирже, делал ставки, продавал акции. Он 
разбогател благодаря своей внутренней интуиции. Тогда люди не знали, что 
есть какой-то эмоциональный интеллект и что он как-то влияет на принятие 
решений. Поэтому просто считали этого человека слишком умным.

Но вот с ним приключилась беда. Он заболел и ему были вынуждены вырезать 
часть мозга. После операции он стал менее эмоциональным. И внезапно ему 
стало сложнее принимать решения. Оказалось, именно эмоции были ключе-
вым инструментом в его успехе.

Любые решения в своей жизни мы сначала оцениваем эмоционально: нам или 
нравится, или не нравится. Поэтому герою из этой истории было сложно дей-
ствовать интуитивно. Он потерял способность принимать решения, потому что 
больше ничего не чувствовал.



Как видите, эмоции помогают нам, как минимум, в двух случаях: выжить и 
принять правильное решение. Поэтому не бывает плохих эмоций. Но мы 
считаем, что какие-то из них не стоит испытывать и хотим от них избавиться. 
Потому что не знаем, как с них переключиться, и в итоге сами себе создаем 
проблемы.

Итак, мы уже разобрались, эмоции – это хорошо, но второй шаг – нужно понять, 
как направить негативные чувства так, чтобы они помогали жить.

Учимся понимать других: разбираемся с эмпатией

По определению, эмпатия – способность сопереживать другим людям и чув-
ствовать то, что чувствуют они.

Зачем нам это нужно в жизни? 

Есть очень интересный и неочевидный ответ на этот вопрос. Вы наверняка 
слышали фразу: «Эволюция – когда выживает сильнейший». В каком-то смыс-
ле так и есть: тот, кто сильнее, выживает за счет поедания, порабощения или 
уничтожения другого.

Но если посмотреть на историю, то факты покажут: выживают те, кто умеет 
кооперироваться, вместе жить и взаимодействовать. Поэтому на самом деле 
ключевой аспект эволюции – быть не сильным, а тем, кто умеет общаться и на-
ходить взаимосвязь с другими людьми.

Если вы не чувствуете других людей, у вас возникнут проблемы в отношениях.

Эмпатия на примере приматов: вождь племени достойно победил соперника 
и стал вожаком. Знаете, как приматы делят добычу? Вождь часть еды должен 
отдать своим «капитанам», которые его защищают. Но происходит вот что. Он 
дал им какие-то крохи, и его команда осталась голодной. Они его защищали, а 
он не поделился. 

Через несколько месяцев другой примат бросил вызов вождю и стал его побеж-
дать. Вожак начал проигрывать и попросил помощи у своих капитанов. Они 
отказались ему помогать. Более того, стали на сторону противника и добили 
старого вождя. И как раз новый вождь охотно в будущем делился с ними добы-
чей. 

Все это подробно зафиксировала группа операторов, наблюдавшая за живот-
ными. Мораль у этой истории такая: мы делимся и охотно помогаем тем, кто 
делится с нами. Так мы поддерживаем других, восполняем собственные нужды 
и помогаем друг другу выживать. Поэтому взаимодействие – ключевой навык. 
И тот, кто выстраивает взаимодействие, всегда будет самым сильным. Чтобы 
взаимодействовать с другими людьми и давать то, что им нужно, сначала надо 
научиться чувствовать, что именно им нужно. Нужно научиться понимать их 
потребности и помогать их реализовать. Поэтому эмпатия, как умение
сопереживать другим людям, – ключевой навык. А без эмоций не получится 
чувствовать других. Поэтому снова убеждаемся – наши чувства важны в любой 
жизненной ситуации.



Эмоции – инструмент

Мы договорились, что разберемся с тем, как использовать эмоции себе во бла-
го. Давайте посмотрим, как они помогают нам лучше жить.

В первую очередь, они влияют на планирование и постановку целей.

Все мы знаем, что нужно что-то делать в течение дня. Понимаем, какие кон-
кретные шаги нужно сделать, чтобы чего-то достичь. Но именно наше состо-
яние не дает нам приступить к этим действиям. Это происходит тогда, когда 
мы чувствуем себя огорченно и ощущаем недостаток энергии. И тут не важно, 
знаете вы что-то или нет, понимаете как делать или нет. Нужно разобраться с 
эмоциями.

Не зря есть такое понятие «встал не с той ноги». Это буквально означает, что вы 
плохо себя чувствуете. Вы не можете выполнять свои задачи эффективно, даже 
элементарные вещи. Все валится из рук. Ничего не получается, потому что ощу-
щаем внутри какой-то негатив.

Когда вы чувствуете отрицательную эмоцию, с вами никто не хочется общаться. 
Все будто чувствуют: им могут сделать плохо просто потому, что они попались 
вам под руку.

Другая ситуация. Вам хорошо, у вас много энергии. Чувствуете себя прекрас-
но, вас переполняют хорошие чувства. Тогда замечаете:

• вам лучше думается;
• вы становитесь креативным;
• вам приходит понимание, как решать 
все задачи;
• вы становитесь полезнее для других 
людей;
• вы создаете позитивную атмосферу, и 
окружающие начинают к вам тянуться. 

Давайте смотреть правде в глаза: никто 
не хочет общаться с тем, кто излучает не-
гатив, плохо себя чувствует и постоянно 
жалуется.

Все это значит, что эмоции сильно 
влияют на ваши отношения и уровень 
успеха.

Давайте посмотрим на силу эмоций на 
более понятном примере. 

Пример: эмоции по шкале 1–10

Вы поставили перед собой конкретную



цель и двинулись по пути ее реализации. У вашего самочувствия есть шкала: 

• 1 балл – почти ничего не чувствуете или чувствуете себя плохо;

• 10 баллов – чувствуете себя суперхорошо. 

Вы движетесь к цели, но вдруг встречаетесь с препятствием. Это нормально, та-
кова жизнь. Но вы пришли к помехе и расстроились. У вас и так было по шкале 
на 4 из 10. А тут еще препятствие, которое забирает у вас еще 1 балл. Вы теряе-
те мотивацию, ресурсное состояние и допускаете в голову мысль «у меня ниче-
го не получится». Что происходит? У вас сразу опускаются руки. Вы отступаете и 
все бросаете.

У этого примера может быть другой поворот событий. 

Допустим, у вас эмоциональное состояние на 10 баллов. Все прекрасно и чув-
ствуете вы себя отлично. Но вот, сталкиваетесь с препятствием на 9 баллов. Но 
вы наполнены на 10 баллов, поэтому вам все равно. Эта помеха никак не вли-
яет на ваши эмоции и состояние. Вы продолжаете действовать, даже если что-
то не получается, потому что внутри у вас приподнятое настроение и сильная 
мотивация.

С чем это связано?

Во второй ситуации ваше умение решать проблемы и задачи никак не связано 
с фактами и условиями. Оно связано только с вашим внутренним состоянием: 
«чувствую себя хорошо, несмотря ни на что». И, как следствие, со способностью 
мотивировать себя.

Поэтому эмоции – ваш ключевой инструмент.

Люди считают: чтобы стать успешным, нужно прокачать себя по каким-то су-
пертехникам. Но при этом упускают то, как они себя чувствуют. Если вы плохо 
себя чувствуете, энергии выполнять техники просто нет. Люди вокруг вас тоже 
будут чувствовать себя плохо, и никто не захочет с вами знакомиться и взаи-
модействовать. Вам же тоже хочется общаться только с теми, кто вам приятен, 
согласны?

Поэтому важно акцентировать свое внимание на положительном состоянии. 
Нужно постоянно его наращивать.
 
После прочтения этой книги именно эта задача должна стать главной для 
вас. 

Поэтому сегодня займитесь не решением разных задач, а сначала сделайте 
себе хорошо. Достаточно 5 минут утром, чтобы привести себя в позитивное 
настроение. Благодаря ему вы увеличите свою производительность и эффек-
тивность в разы. 

Вы же хотите, чтобы задачи решались в 2–3 раза быстрее?



Вера – чувства: то, во что мы верим, определяет то, что 
мы чувствуем

Есть очень жизненная иллюстрация этой позиции.
 
Пример: лошадка 5-летнего ребенка

Представьте себе 5-летнего ребенка, который начинает рисовать. Он берет ка-
рандаш и рисует лошадь. Естественно, как умеет и видит. Использует любимые 
краски, старается целый час и – готово. Ребенок идет и показывает лошадку 
папе, который был в тот момент в плохом настроении. Тот смотрит и говорит: 
«Да уж, ты вообще у меня не творческий, художник из тебя не выйдет».

В этот момент ребенок думает: «Взрослые правы во всем, что они говорят, зна-
чит, я действительно не творческий человек».

В результате каждый раз, когда он будет приходить на урок пения, рисования, 
лепки и труда, в голове будет мысль: «Это творческие занятия, поэтому у меня 
не получится». Ребенок автоматически перестает стараться в сфере, где нужно 
проявить креатив. Он помнит: лошадка у него не получилась, потому что он не 
творческий человек.

Так в голове создается определенная идея, которая формирует соответ-
ствующее состояние.

Ребенок вырастет и, уже будучи взрослым, каждый раз, когда дело будет ка-
саться вопроса, где нужно будет проявить фантазию, он будет чувствовать себя 
плохо. Он уже настроился, что у него не получится. 

Его чувства будут влиять на то, что он делает. 

Если внутри будет негатив – 100% ниче-
го не получится. А еще лучше – просто 
сказать, что это не твое и не делать. 
Такие люди просто уходят в сферы, где 
нужно работать, а не креативить.

Добро пожаловать на территорию огра-
ничивающих убеждений.

Ваше мнение о себе: «я не творческая 
личность» и делает вас нетворческой 
личностью.

Исследование рекламного агентства

Это подтвердило исследование одного 
крупного рекламного агентства, которое 
специализируются на дизайне. Ребята 
создают рекламу и вроде бы все работа-
ют. 



Но руководство заметило: есть отделы, которые создают самую креативную, 
классную и эффективную рекламу. А есть отделы, которые разрабатывают ре-
кламу, которая дает результат поскромнее. Поэтому решили исследовать, поче-
му так получается внутри компании.

Начали проводить интервью с сотрудниками. Смотрели за процессом работы, 
чтобы выявить секрет успеха и креативности. Когда проанализировали все 
данные, оказалось: не было ни одного объективного фактора, который влиял 
на эффективность и креативность. Был только один абсолютно субъективный 
фактор, который невозможно измерить.

Каждый креативный сотрудник считал себя творческим человеком. 

Он сам в это верил. Вот так просто все это работает – когда в голове есть пред-
ставление: «я креативный». Вы что-то делаете и смотрите на свои результаты, 
но не оцениваете как креативное или некреативное.

Так наши мысли создают наши результаты. 

Каждое мнение создает эмоцию и отношение к себе. Эмоция создает то, как вы 
действуете.

Исследование молодых шахматистов

Есть еще одно интересное исследование, о котором я прочитал в книге «Искус-
ство учиться». Провели эксперимент в двух группах молодых шахматистов. У 
каждого участника были определенные убеждения:

• 1 группа: результаты зависят от талантов. Если тебе дано, то ты получишь ре-
зультат. Если с детства не дано – ты не сможешь этому научиться.

• 2 группа: все определяет упорство и работа над собой. Если ты хотя бы попы-
таешься – у тебя все будет хорошо.

Получилось, в этом исследовании были 2 группы: верящие в талант и адепты 
концепции «терпение и труд все перетрут».

Им дали математическую шахматную задачу, с которой они не смогли спра-
виться. Обе группы провалились. Но их никто не предупредил, что задание 
изначально было подобрано так, чтобы его невозможно было решить.

После этого участникам задали вопрос: «Почему вы провалились?». 

Были получены 2 типа ответов.

Ответ 1 группы: «Мы провалились, потому что у нас недостаточно таланта, по-
этому у нас не получается, ведь нам не дано». И у них сразу пропала мотивация 
что-либо делать.

Ответ 2 группы:



«Мы провалились,  потому что не были достаточно подготовлены и не полу-
чили нужной информации». А у этих подростков была мотивация продолжать 
решать задачу. Они понимали, что недоработали и верили в то, что есть что-то, 
что они могут улучшить.

Но это не конец эксперимента. 

После первой задачи они получили еще одну. Такая маленькая задачка, с кото-
рой они точно справятся, потому что она соответствует их уровню интеллекта и 
подготовки.

И вот что произошло:

• 1 группа, которая считала, что у них недостаточно таланта, хуже справились 
с задачей. Напомню, она была им по зубам. Они реально могли ее решить. Но 
вот это состояние, «у меня нет таланта, поэтому у меня не получается», помеша-
ло им правильно думать.

• 2 группа отлично справилась с задачей. Потому что они подумали: «Мы не 
доработали, но мы можем это сделать». Их состояние было положительным, и 
они решили головоломку.

Наши мысли и наша система убеждений влияют на то, как мы действуем 
в этом мире. 

Поэтому еще одно задание для вас: начните замечать, что есть в вашей голо-
ве. 

Вы Верите В себя?
Вы Верите В других людей? 
Вы Верите В этот мир?

Так вот, то, во что вы 
верите – со временем 
превратиться в вашу 
жизненную правду.

Если человеку очень 
долго повторять одну 
и ту же мысль долгое 
время, с помощью теле-
визора, интернета, газет 
и личного общения, он 
поверит в это мнение. 
Поймите, большин-
ство наших жизненных 
убеждений – просто 
мысли, которые нам 
долго повторяли.



Пример из моей личной жизни

Однажды заметил, что от жизни вроде все получаю, 
но при этом нет удовольствия. Начал наблюдать и 
вот что понял. Когда я достигаю какого-то успеха, 
то по идее должен радоваться, но на момент реше-
ния важных задач радуюсь скромно или запрещаю 
себе радоваться. Я в принципе очень сдержанный в 
радости.

Почему я так сдержанно радуюсь? Вроде должен 
сейчас танцевать, но вместо этого просто скупо 
улыбаюсь. И внутри себя реально ощущаю, что сам 
себе запрещаю радоваться. В итоге полгода рабо-
тал, чтобы порадоваться 30 секунд, и все-таки про-
должал запрещать себе быть счастливым в нужный 
момент.

Решил разобраться. Начал исследовать свое про-
шлое. 

Вспомнил одну короткую фразу, которую мне очень 
часто говорила мама. В течение 15–16 лет я слышал 
одну и ту же фразу: «Хорошего понемножку». 

Казалось бы, в ней ничего такого нет. Например, она касалась просто сладо-
стей после еды, которые действительно не стоит много есть. Как на ребенка, 
эта фраза на меня вообще никак не влияла.

Самое интересное, мама всегда говорила эти слова с любовью, а не со зла. Но 
через некоторое время это переросло в установку: что бы хорошего я для себя 
ни делал, все должно быть понемногу. Так моя жизнь выстроилась вокруг прин-
ципа не делать ничего хорошего для себя. Вот плохого может быть много – это 
нормально, а хорошего – понемногу.

Всего одна мысль превратилась в целую систему убеждений.

Начните замечать то, во что вы верите. Научитесь осознавать, что влияет на 
ваши эмоции. Верьте в то, во что именно вы хотите. 

В этом помогут простые аффирмации: собирайте фразы-убеждения, в которые 
хотите верить. Чем больше вы их читаете, проговариваете и слышите от окру-
жающих, тем быстрее это станет вашей внутренней правдой.

Все очень просто.

→ это Влияет на то, как Вы себя чуВстВуете.
→ как Вы себя чуВстВуете – Влияет на Ваши дейстВия.
→ как Вы дейстВуете – Влияет на Ваши результаты.
→ Ваши результаты сказыВаются на том, как Вы жиВете.



ЧАСТЬ 3.

ИНТЕЛЛЕКТ И ЭМОЦИИ: 
ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА 
НАС ВЛИЯЕТ?
Вы обращали внимание, как часто принимаете решения не только умом, но 
еще задействуете интуицию и эмоции? 

Станет понятней на простом примере. 

У вас есть список продуктов, которые нужно купить в магазине. Когда вы его 
писали, думали: «Вот это и это нужно купить». Заходите в магазин. Идете по 
этому списку и в какой-то момент отвлекаетесь от него. Какой-то продукт захва-
тил ваше внимание. Например, от запаха свежеиспеченного хлеба заурчало в 
животе. И вот вы уже купили пару булочек, батон, а еще банку Nutella, потому 
что решили, что это отличный вариант завтрака.

Вы не планировали эти покупки, но вами руководили эмоции, поэтому 
вы отдали деньги за эти продукты.

Другая ситуация.

Вы зашли в магазин со списком, но у вас так мало времени, что даже не успева-
ете в него заглянуть. Вы перестаете думать, потому что нет сил и нужно скорее 
бежать на работу или домой. Поэтому вы что-то набрали в корзину, но все это 
далеко не по списку. В этот момент все равно насколько вы рациональны – эмо-
ция уже захватила вас.

Точно так же все устроено 
в маркетинге и продажах. 

Люди не покупают то, что 
им нужно, они покупают 
то, что они хотят. И тратят 
деньги, чтобы чувствовать 
себя определенным обра-
зом.

Поэтому эмоция – это 
более важный фактор в 
принятии решений и в 
убеждении, чем интел-
лект.



Как ум влияет на эмоции: 4 основных механизма?

У всех нас есть удивительный навык: мы можем в любой момент сами себя 
огорчить и рассмешить. Как мы это делаем? С помощью своих мыслей. 

Как это работает?

→ например, Вы чуВстВуете страх по поВоду конкретной ситуации.
→ но если капнуть глубже, Вы поймете: этот страх находится Внутри Вас.
→ получается, Ваш страх – это эмоция.
→ и Вы ее создали сами.

Первый механизм ума, который влияет на ваши эмоции – это страх.

Мы боимся тех последствий, которые сами себе придумали. Мы сами на-
фантазировали негативную концовку нашего будущего.

В итоге мы боимся несуществующего будущего образа в нашей голове, на 
который наше тело реагирует как на твердый факт. В результате мы чувствуем 
страх, даже когда мыслями возвращаемся в настоящее, где, казалось бы, ничего 
опасного не происходит. Но этот страх уже блокирует нас, и мы не можем дей-
ствовать.

Второй механизм влияния – это память.

Мы находимся в безопасной обстановке, но зачем-то начинаем вспоминать, 
что когда-то в подобных ситуациях с нами это уже происходило.

Дело в том, что страх про-
исходит не из реальных 
ситуаций. Безопасная или 
небезопасная обстановка 
– это факт, но очень часто 
мы не испытываем страх 
в опасной ситуации. Или 
наоборот: вроде бы все 
хорошо, а вам страшно до 
жути.

Потому что страх мы соз-
даем своим умом в своих 
же мыслях.
 
Например, мы попали 
в какую-то ситуацию. И 
начинаем фантазировать, 
что же в будущем с нами 
в принципе может прои-
зойти. Естественно, рисуем 
негативные сценарии. И 
получается так.



В ум приходит конкретная ситуация из прошлого, где нам было страшно, по-
этому тело автоматически испытывает страх. Именно он переносится в наше 
настоящее. Теперь мы можем бояться только потому, что вспомнили этот страх 
из прошлого. 

Но помните: ни будущего, ни прошлого не существует в настоящий момент. Мы 
сами придумываем их в своей голове. Ситуация может быть совершенно иной, 
а мы уже сами все накрутили и испортили себе настроение.

Внимание, вопрос! Если мы умеем создавать своим умом негативные эмоции, 
почему бы не создавать положительные эмоции? 

Чтобы на него ответить, учитесь наблюдать за тем, о чем вы постоянно думае-
те.

Обратите внимание: негативные мысли в вашей голове возникают в ответ на 
негативные источники информации и при общении с негативными людьми. 

Поэтому третий механизм влияния на ваши эмоции – это негатив.

Когда изучаете что-то позитивное, то наполняете мозг положительной инфор-
мацией. Вы начинаете думать о тех ситуациях, которые прочитали, увидели или 
услышали. И большая часть мыслей, которые будут в вашем разуме – это то, 
что вы увидели о внешнем мире. Наш мозг постоянно обрабатывает миллионы 
единиц информации, которые поступают извне. Поэтому важно, чтобы это был 
позитив.

К чему это приводит? 

Если вы общаетесь с людьми, которые постоянно в каких-то проблемах, вы и 
будете постоянно думать о проблемах. Если вы разговариваете с теми, кто всег-
да веселый, то и думаете – о веселом.



О важности говорить и мыслить позитивно.

О чем вы говорите с вашим окружением каждый день? О каких-то идеях? Как 
решать проблемы? Или о том, кто и в чем виноват и у кого что болит? 

Как только вы начинаете на кого-то и на что-то жаловаться, часто к вам прихо-
дят такие же проблемы, которые вы обсуждали. Вы притягиваете эти ситуации 
своими разговорами. То, о чем вы говорите, спустя время становится вашей 
жизнью. Вот так просто все устроено.

Так что ваша задача – научиться целенаправленно думать о приятном, 
веселом и конструктивном.

С чего начать? 

Подберите правильный материал для мыслей: хорошие книги и подкасты, 
полезные видео – любые хорошие источники информации, которые помогают 
вам думать положительно и направляют ваше мышление в позитив. Помним, 
через время все это превратиться именно в ваши мысли.

Четвертый механизм, который положительно влияет на ваши эмоции – 
это мечты. 

Очень важно учиться мыслить позитивно через правильное мечтание. 

Каждый день мы уделяем внимание решению разных вопросов: что-то нужно 
купить, куда-то нужно поехать, с кем-то надо встретиться. Мы всегда чем-то 
заняты, что-то решаем и что-то улучшаем. Но у нас нет времени на помечтать. 
Просто сесть и представить лучшее будущее. Мы постоянно решаем задачи, но 
не используем свой ум для фантазирования.

Считаете, что это бесполезная трата времени?

Давайте вспомним один важный факт. Большинство лучших вещей в мире 
фактически были созданы случайно или спонтанно. У нас есть телефоны с кру-
тыми камерами. Но еще лет 10–15 назад такого уровня качества не было. Все 
это существовало в чьем-то разуме, потому что кто-то мечтал о таком телефоне.

Уверен, что его считали сумасшедшими. Даже представляю себе такую картину:

– Вы знаете, что можно записывать как люди что-то делают, а потом постоянно 
пересматривать? Мы же можем вспомнить прошлое!
– Ты сумасшедший, это невозможно!

А наш герой продолжал мечтать; придумать в своей голове. И сегодня у нас 
есть классные телефоны, которые фотографируют иногда даже лучше, чем зер-
кальные фотоаппараты.

Наша жизнь и то, как мы живем, – это результат того, что мы для себя наметили. 



Это звучит странно, потому что люди привыкли думать: «Мечтатели – странные 
люди. Живут за пределами реальности». Но на самом деле весь мир, все супер-
технологии и все прекрасное в нем создано мечтателями.

Поэтому, если хотите научиться правильно думать – учитесь мечтать. 

Уделяйте хотя бы 1–5 минут в день. Фантазия, как минимум, поднимет вам 
настроение. В этих мечтах вы можете создавать по-настоящему хорошие цели, 
которые к чему-то приведут.

Не мечтайте мелко. Не фантазируйте о том, что и так можете, потому что здесь 
включается ваш ум и ваше мнение о себе. Когда вы мечтаете и думаете о том, 
что все возможно, тогда стимулируете свое творческое мышление.
Самое интересное: когда вы в фантазии выходите за рамки доступного и пред-
ставляете что-то нереальное, тело автоматически реагирует на это как на воз-
можное и вполне реальное. Организму плевать галлюцинируете вы или дей-
ствительно видите что-то в жизни. Он на все откликается одинаково.

Есть простой и наглядный пример, который подтверждает мои слова.
 
Пример: 100 метров за 10 секунд

В мире спорта раньше считалось, что 
невозможно пробежать 100 метров за 10 
секунд. Ученые проводили тесты и гово-
рили: «Мышцы не способны так двигаться, 
суставы поломаются, все это травматично, 
человек на такое не способен». Были про-
ведены сотни разных исследований, так 
что такой вывод выглядел вполне разум-
ным.

Но один человек пробежал 100 метров за 
10 секунд. Знаете почему?

Он не знал про сотни исследований 
ученых. 

Он пробежал дистанцию и не получил 
травмы. Он представлял. Он хотел. Он 
двигался. И стал первым.

Парадокс: в этом же году еще около 10 
спортсменов пробежали 100-метровку 
менее чем за 10 секунд. Потому что они 
увидели пример и поняли, что возможно 
преодолеть эту дистанцию за такое время.

Так что вы можете себя накручивать, а 
можете думать позитивно.

Ваша жизнь преВращается 
В то, о чем Вы постоянно 
думаете.



Часто случается так, что в нашей жизни есть масса всего, что нужно сделать. 
Есть куча дел, которые мы хотим выполнить, а есть, которые сделать просто 
надо. Мы всегда кому-то и в чем-то обязаны. Если в течение недели большин-
ство ваших задач – это то, что вы должны делать, то вы отдаете свою энергию, 
но не получаете то, чего хотите, потому что постоянно обязаны кому-то друго-
му.

Если вы не делаете того, что хотите, то не получаете нужную энергию и поэтому 
выгораете. Происходит определенное нарушение баланса: вы делаете очень 
много «надо» и чем больше вы делаете «надо», тем меньше вы получаете 
«хочу».

Вы всегда руководствуетесь какими-то обязательствами и желаниями других 
людей, при этом забываете, что вам нужно на самом деле. В эти моменты вы 
теряете мотивацию, и вам не хочется делать даже то, что надо. Вы ложитесь 
и говорите: «Я ничего делать не буду». Потому что устали. Если этого «нужно» 
слишком много, вы начинаете болеть.

Слишком много «надо» невыгодно с точки зрения энергии и мотивации, 
потому что в этом нет никакого прогресса.

Вторая полярность – люди, которые делают очень много «хочу». 

Они живут вполне себе хорошо, движутся эмоциями. Но когда вы живете в 
очень много «хочу», то становитесь очень эгоистичными и ваши желания могут 
нарушать желания других людей. А еще эти «хочу» часто становятся настолько 
детскими, что вы отказываетесь от той ответственности, которую надо нести в 
своей жизни.

Ваша задача: сбалансировать свое «хочу» и «надо».

Мы взрослые люди и не можем отказаться от тех «надо» – от обязанностей, ко-
торые у нас есть.

ЧАСТЬ 4.

МОТИВАЦИЯ, ЦЕННОСТИ 
И ЭМОЦИИ: ПОЧЕМУ 
НАШИ «ХОЧУ» ЛУЧШЕ 
И ВЫГОДНЕЕ НАШИХ 
«НАДО»?



Приведу небольшой пример. 

Допустим, для вас важно быть в состоянии гармонии. Вы приходите на свою 
работу, в свой коллектив, и знаете, что люди там постоянно ссорятся. Но в кон-
це дня вы не понимаете, почему же вам так плохо. Все просто – они нарушают 
вашу гармонию.

Однако чем больше вы исследуете, что для вас интересно на самом деле, тем 
больше понимаете свои ценности. И можете выстраивать свое «хочу» на осно-
вании того, что важно для вас и что вам нужно.

Чтобы узнать, что вы на самом деле хотите, есть одно простое упражнение.

Упражнение «Вызов»

Напишите 100 своих желаний. Вы 
осознаете, что у вашей жизни есть 
ограничение во времени. Если по-
смотреть на статистику – на то, какое 
количество дней у человека есть для 
жизни, не учитывая транспорт, сон, 
питание и рутину, то увидим: на пла-
нете Земля у каждого из нас всего 
лишь 20 000 дней. 

Вопрос в следующем: у всех есть 20 
000 дней и их никто не гарантирует, 
но что мы на самом деле хотим по-
пробовать сделать за этот период?

Когда будете писать список своих 
желаний, они могут быть простыми, 
сложными, материальными, немате-
риальными, то можете столкнуться 
с некоторыми трудностями. А дело в 
том, что большинство людей не дохо
дят даже до 40 желания, потому что на 25 заканчивается понимание того, что 
они хотят в жизни. И вы смотрите на свои 20 000 дней и видите: у вас всего 25 
«хочу». Это очень мало. Наши «хочу» слишком подавлены.

Поэтому начните учиться чувствовать то, что вы хотите. Ищете мотивацию и 
делайте так, чтобы в неделю было 50 на 50: и «надо», и «хочу».
Почему это выгодно? 

Когда вы делаете много «надо» – тратите энергию. Когда получаете много 
«хочу» – слишком расслабляетесь. Но когда вы отдаете половину времени на 
«хочу» для себя, тогда вы чувствуете себя хорошо и остается время и энергия на 
«надо». Если же вы чувствуете себя плохо, тогда даже «надо» сделать не сможе-
те.



Чтобы что-то отдать, нужно что-то иметь, а чтобы это что-то иметь, надо 
взять. 

Поэтому делайте то, что наполняет вас энергией. Исследуйте свои цели, свои 
желания, двигайтесь по ним, получайте энергию. И помните: «хочу» всегда вы-
годнее, чем «надо».

Сделайте так, чтобы ваше окружение помогало вам. 

То, что вы делаете каждый день, влияет на то, как вы себя чувствуете. И когда 
вы начнете чувствовать себя лучше, когда будете наблюдать за своим внутрен-
ним ощущением, тогда не забудьте, что никто не будет заботиться о вас так, как 
вы сами.

А когда вам становится лучше, вы автоматически становитесь более уверен-
ными в себе и более производительными: самооценка улучшается, чувствуете 
себя хорошо, не хочется себя ругать. Вы становитесь более влиятельным. Начи-
наете нравиться людям. И люди к вам хорошо относятся, потому что вы дарите 
им позитив. 

Забота о себе – это результат постоянной практики жизни. Нужно заниматься 
этим регулярно, потому что чем больше вы правильно заботитесь о себе, тем 
лучше становится ваша жизнь.

Заботьтесь о себе, работайте над своим интеллектом – именно это прямой путь 
к тому, чтобы стать лучшей версией себя. Практикуйтесь каждый день.

Эмоции и 2 типа мотивации

Чтобы достигать целей, нам нужны раз-
ные эмоции. Для этого существует два 
типа мотивации:

1. Нас к действию стимулирует наша 
боль и наши проблемы.
 
Бывает так, что в жизни случается кака-
я-то проблема. Мы понимаем, что так 
дальше жить нельзя. Нам так больно и 
неприятно, что мы начинаем стремить-
ся. Эта мотивация называется «психо-
логия от проблемы» или «мотивация 
избегания». Она помогает начать дей-
ствовать, однако, когда вам перестает 
быть больно, вы просто перестаете 
куда-либо стремиться.

2. Мотивация достижения или 
мотивация к чему-то.



Это когда у нас есть цель, которая вызывает у нас приятные эмоции. Эта моти-
вация очень хорошая и очень нам помогает. Такая приятная, классная, вдох-
новляющая, однако эта мотивация постоянно переключается. Она внезапная, 
ветряная и несфокусированная.

Но чаще всего мы используем только какую-то одну из этих мотиваций.
Например, как действует и живет человек с мотивацией избегания проблемы? 
Он живет своей жизнью, ничего не делает и в итоге заболел. Он не заботился о 
здоровье. Приходит к врачу и говорит: «У меня вот это болит».  Врач отвечает: 
«Хорошо, вот вам таблетки и курс лечения. Ваша задача – пить эти таблетки в 
течение 2 недель».

Затем пациент идет домой, пьет эти таблетки первую неделю – ему становит-
ся лучше. Что он делает дальше? Когда он чувствует, что уже ничего не болит, 
тогда в его понимании он выздоровел. Но при этом неделю основного курса 
больной не пропил. Он заканчивает действовать по стратегии в момент, когда у 
него стихает боль, но при этом полностью нарушает предписания врача.

Что происходит с этим пациентом? 

Он перестал действовать, и болезнь возвращается к нему через некоторое вре-
мя. И он снова пойдет к врачу, потому что этот человек действует только тогда, 
когда ему плохо. В этот момент происходит ужасный эффект, который он не 
замечает.

В этом также есть определенные минусы. Эмо-
ции-то положительные, но они все время ме-
няются. Сегодня человеку нравится одно, зав-
тра – другое, послезавтра – третье. Нет жизни в 
фокусе. Он постоянно прыгает от идеи к идее, от 
проекта к проекту, при этом ничего не доводит 
до конца. Это никак не связано с достижением 
целей. Ему просто нравится хорошо себя

Всю свою жизнь он борется с проблемами, 
которые создает сам своим же собственным 
бездействием, а все потому, что у него нет 
цели.
 
Вся его жизнь вращается вокруг проблем. Он 
просто реагирует на жизнь и на проблемы, ду-
мая, что достигает цели. Но на самом деле он 
полностью зависит от проблем, которые сам же 
создает своим бездействием.

Как живет человек, которого зажигают меч-
ты и будущее? 

Он живет все время в каких-то планах, куда-то 
бежит, постоянно что-то делает. Таким человек 
движут положительные эмоции.



Метафора: ослик и морковки

Метафорически это можно объяснить так: вы показываете ослику морковку, и 
это позитивная мотивация. Он видит ее перед собой и идет вперед (мотивация 
к достижению). Но еще есть морковка сзади, которая «преследует» ослика. Если 
он остановится, у него начнутся проблемы (мотивация избегания).

Самомотивация: 2 столпа жизненного счастья

Когда вы создаете для себя очень сильную мотивацию, обычно это сочетание 
как раз двух мотиваций, как на примере с осликом и морковками.

Допустим, у вас есть очень четкая цель, к которой вы движетесь. Она вам нра-
вится и вызывает приятные эмоции. Но есть вторая мотивация – это четкое 
осознание и понимание, что будут негативные последствия в случае, если вы не 
будете достигать своей цели.

Важно чувствовать все проблемы и угрозы, которые будут, если вы не достиг-
нете цели. Так у вас одновременно мотивация и приятная, и из страха боли. Вы 
себя загоняете в определенную ловушку, где вы не можете не делать. 

Так происходит самомотивация.

Если у вас есть две мотивации, тогда вы очень быстро достигаете цели. Вы 
можете не действовать, однако как только теряете хотя бы один из этих элемен-
тов, автоматически сливайтесь и не приходите к цели. Поэтому используйте как 
положительные, так и отрицательные эмоции для достижения своей цели.

чувствовать, чувствовать себя мотивированным, но при этом он сам не видит, 
что делает и куда стремиться.

Ваша задача – понять, что для достижения цели на самом деле нужны две моти-
вации.

Они обе имеют положительные и отрицательные эмоции.



Выполните простое упражнение: напишите цель, которую вы хотите достичь. 
А затем напишите 5 плюсов и 5 минусов – то, как вы будете чувствовать себя, 
когда ее достигнете. Что вы потеряете, если не достигнете? Надо, чтобы это 
было по-настоящему, вызвало у вас боль и приятные эмоции.

Мотивация и достижение цели сильно связаны с тем фактом, что ваше жизнен-
ное счастье и благополучие строится на двух столпах:

1. Ваши взаимоотношения и общение с людьми. Потому что вы существа 
социальные. И вам нужно общение.
2. Ваши цели и ваша самореализация. Эти сферы очень сильно зависят от 
вашей мотивации: от того, что вы хотите и как вы этого хотите.

Я хочу вам показать, как эмоциональный интеллект влияет на мотивацию.

Суть рассинхронизации: 3 ваших центра

Ранее я уже упоминал о том, что у вас есть три центра с разным типом энергии. 
Напомню, что ваш эмоциональный и телесный интеллект влияют на вашу эф-
фективность и на то, как вы достигаете целей.

Есть такое понятие, как рассинхронизация. Это когда умом вы думаете одно, 
чувствуете совсем другое, а делаете что-то совершенно противоположное.

Бывает такая рассинхронизация.

Вы смотрите на какого-то человека или на какую-то цель и понимаете внутри 
себя, что это надо сделать. Эта цель важна, но при этом внутри вы чувствуете, 
что что-то не то. Вам как-то не по себе, неприятно даже думать об этом. Чув-
ствуете, что насилуете себя. Ваше тело говорит: я не хочу этого делать. Но в 
голове твердо засела мысль, что эта цель важна.

Еще один пример рассинхронизации.

Вы чувствуете, что у вас много энергии. 
В этот момент вам чего-то очень силь-
но захотелось, и вы пошли на поводу у 
своей эмоции. Но головой думаете: «Это 
же глупость. Зачем это надо?». Вы сами 
себя убеждаете.

Другой пример.

Бывает, встречаетесь с человеком и 
понимаете, что он важен для вас. С ним 
нужно знакомиться, общаться, он класс-
ный. У вас есть какие-то интеллектуаль-
ные аргументы, что этот человек важен. 
Но при этом интуитивно понимаете, что 
не хотите с ним общаться. 



Ваша внутренняя интуиция подсказывает вам. Плюс к тому ваше тело не хочет 
общаться с этим человеком. Через время отношения действительно разруша-
ются и заканчиваются. И вы говорите себе: «Почему я не послушал свою интуи-
цию?»

В этот момент происходит то, что я называю рассинхронизацией ваших цен-
тров. Они очень сильно влияют на то, достигаете вы высоких целей или нет.

Нужно сделать так, чтобы цели синхронизировать со 
всеми тремя центрами.
В первую очередь нужно очень четко представить, чего вы хотите. Это должен 
быть очень конкретный образ желаемого результата. Обратите внимание, если 
вы не совсем понимаете, чего хотите, тогда образ размыт. Будет очень стран-
ная размытая мотивация.

Пример: стрела и мишень

Представьте следующее: есть определенная цель в виде мишени. Ваша задача 
– выстрелить в нее из лука. Если ваша мишень закреплена и она статична, то 
есть возможность регулировать выстрел. Вы понимаете: вот, вы пустили стрелу 
и промахнулись, потому что стрела пошла правее. Это значит, что в следующий 
раз вы можете выстрелить левее, ближе к центру. Если цель неподвижна, то вы 
можете так тренироваться, но в итоге вы ее достигните.

Но если ваша цель постоянно движется – она размыта. Вы каждый раз стреляе-
те в никуда и промахиваетесь, потому что не можете понять, как точно действо-
вать.

Но если ваша цель постоянно движется – она размыта. Вы каждый раз стреляе-
те в никуда и промахиваетесь, потому что не можете понять, как точно действо-
вать.

Когда у вас есть четкая картинка желаемого результата, тогда это очень 
сильно влияет на то, как вы себя чувствуете. 

У вас появляется очень точная мотивация действовать, потому что ваша цель 
четкая. Тело знает, что делать, вы не блокируете его. А наоборот получаете 
энергию, чтобы действовать.

Как происходит рассинхронизация?

Вы можете понимать, что вам нужно, но это может быть не связано с реальны-
ми потребностями и эмоциями. Ваш образ может не вызывать у вас никаких 
эмоций. Скорее всего, если он не радует, даже когда вы о нем думаете, тогда не 
будет энергии для достижения цели.

Триединство достижения цели: 3 этажа и 3 центра

Вы понимаете, что вам нужно сделать в своей голове, но эмоций это не вызыва-
ет. 



ЧАСТЬ 5.

ЧТО ТАКОЕ 
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 
ГИГИЕНА?
Гигиена – это предотвращение появления бактерий, которые провоцируют 
возникновение болезней. Мы заботимся о нашем здоровье: чистим зубы, моем 
руки перед едой, моем голову, купаемся и т. д. Это очень простые базовые 
вещи, которые входят в понятие бытовой гигиены. Еще есть понятие диеты. Мы 
едим ту пищу, которая помогает нам быть более здоровыми.

Каждый день вы потребляете много разной информации. И есть люди, с 
которыми вы общаетесь. В каком-то смысле это тоже еда, но уже для ва-
шего интеллекта и эмоций.

Поэтому важно, чтобы цель проходила через три этажа:
• 1 этаж. Вы знаете точно, что хотите. Вы это видите в своей голове.
• 2 этаж. Вы знаете, почему для вас это важно, и эта цель вызывает у вас прият-
ные эмоции. Вы чувствуете, что для вас это важно.
• 3 этаж. Ваше тело знает, что делать. У вас есть пошаговый план, что и как 
нужно сделать для достижения цели.

Вам нужно ответить на три вопроса по своей цели: 

1. что я хочу? 
2. почему для меня это Важно? 
3. как я это буду достигать? 

Все это касается трех центров:
интеллект, эмоции и тело.

Когда все три центра синхронизируются, вы будете достигать своей цели. Если у 
вас центры не синхронизируются, вы как лебедь, рак и щука. Тело хочет одного, 
эмоции испытывают другое, а интеллект думает совсем о чем-то третьем. По-
этому ваша цель – синхронизировать все три центра. Тогда вы начнете дости-
гать поставленных целей.



Обратите внимание, в мире множество факторов, которые постоянно на вас 
каким-то образом влияют. Постоянно что-либо происходит: кто-то вам что-то 
говорит, вы читаете, слушаете, смотрите. Есть много таких «кнопочек» в мире, 
которые влияют на вас, просто вы не всегда осознаете, как все это работает.

Но в момент, когда вы начинаете следить за тем, как вы себя чувствуете, то 
оказывается, что множество факторов влияют на вас отрицательно, включая 
негативные эмоции. И очень часто это от вас не зависит. Вы это вообще никак 
не можете контролировать.

Например, вы привыкли общаться с определенной группой людей, но тут рез-
ко наступает такой момент. Как только вы с ними встречаетесь, они начинают 
рассказывать о своих проблемах. И теперь вам становится хуже от общения с 
ними.

Поэтому важно практиковать эмоциональную гигиену – предотвращение 
любых негативных эмоций, негативных воздействий со стороны внешне-
го мира и от самих себя.

Как это делать?

1. Сначала оцените новости и источники информации, которые вы читае-
те

Обратите внимание: вопрос не в том, какую информацию вы берете, а в том, 
что она заставляет вас чувствовать. И очень часто вам кажется, что нужно обя-
зательно вот это прочесть. Вы читаете. И при этом вроде бы есть информация, 
но вам становится хуже и даже горько на душе.

Вопрос: зачем вы читаете это? Чтобы расстраиваться? Конечно же нет!

Вы хотите узнать что-то новое, но эти источники информации просто портят 
вам настроение. Они не несут никакой пользы. Ни вам, ни вашим близким, ни 



вашему здоровью, ни тем более вашему успеху.

Обязательно пересмотрите все источники информации, которые влияют на вас 
положительно и отрицательно. Прекратите использовать негативные источни-
ки, продолжайте использовать позитивные. Это будет влиять на ваше состоя-
ние.

2. Оцените людей в вашем окружении

Вы можете сделать простую таблицу.
 
В первом столбце напишите, с кем вы общаетесь чаще всего, а во втором – на-
сколько положительно или отрицательно этот человек влияет на ваше эмоцио-
нальное состояние. 

+5 – это максимально хорошо.
−5 – максимально плохо.

Сначала поставьте себе оценку: как вы себя чувствуете по жизни (от −5 до +5). 

Потом возьмите ТОП-10 людей, с которыми вы общаетесь, и определите сред-
нее арифметическое их влияния на ваше состояние.

Вы заметите одинаковые баллы.

Ваше самочувствие напрямую зависит от того, как чувствуют себя люди, 
которые окружают вас.

Если вы длительное время общаетесь с человеком, а он всегда себя чувствует 
на 3, поверьте, это превращается в привычку, если человек над собой не ра-
ботает. И если вы не хотите быть таким человеком, надо работать над своим 
состоянием.

Поэтому перестаньте общаться с теми, кто влияет на вас негативно.
 
Это не значит, что вам нужно вычеркнуть человека из своей жизни. Весь во-
прос во времени: кому вы его уделяете больше всего?

Напишите список людей, которые влияют на вас положительно и сделайте так, 
чтобы вы просто встречались с ними чаще. Старайтесь, чтобы люди, с которы-
ми вы общаетесь, влияли на вас положительно. Здесь очень важно, независимо 
от того, что они вам говорят, насколько именно вам они кажутся полезными и 
значимыми. И да, это иногда контринтуитивно. «Ну как же я смогу не общать-
ся с человеком? Он же важен, он же полезен, но мне плохо после разговоров 
с ним». Поверьте, через некоторое время, независимо от того, насколько бы 
человек не казался для вас важен, все равно все станет на круги своя. Вы будете 
общаться с теми, с кем вам хорошо.

3. Эмоциональная гигиена



Вам нужно заниматься выработкой собственного положительного состояния. 
Например, если вы хотите поддерживать здоровье своей полости рта, надо чи-
стить зубы, посещать стоматолога, регулярно приходить на осмотры.

Если вы хотите поддерживать свое эмоциональное состояние на хорошем уров-
не, нужно что-то делать. У вас должны быть определенные «ритуалы», которые 
помогают вам чувствовать себя хорошо. Это не что-то сложное, наоборот – эле-
ментарное, маленькое и простое. Например, маленькие радости и приятности.

Можно каждое утро начинать с проработки себя и своих трех центров:

• Сделайте что-то приятное и полезное для своего ума. Что-то почитайте, по-
смотрите, что вас вдохновляет.
• Сделайте приятное для ваших эмоций. Включите хорошую песню, порисуйте.
• Сделайте что-то приятное для своего тела. Сделайте зарядку, массаж. Подви-
гайтесь, пройдитесь.

Результат: вы создали у себя за 5–10 минут хорошее и приятное состояние. 
Этим нужно заниматься регулярно.

Адаптивная энергия: 3 способа резерва

Бывает так, что утром вы просыпаетесь и у вас хорошее самочувствие. В тече-
ние дня что-то делаете, а вечером вы устаете и вам плохо. Вы устали за день – 
все это время принимали множество решений. Представьте, внутри у вас есть 
определенное количество энергии, которое помогает справляться со стрессом 
и проблемами. Когда эта энергия исчезает, вы не справляетесь даже с мелоча-
ми. И это вас очень огорчает.

Адаптивную энергию можно накапливать. Есть 3 способа, которые помогут вам 
создавать определенный резерв адаптационной энергии.

1. Физическая зарядка

Когда вы днем хотя бы 5–10 минут будете физически активны, то заметите, что 
начинаете чувствовать себя совсем по-другому. Ваши мысли, эмоции и интел-
лект начнут работать иначе. Я говорю об элементарных вещах, например, про-
гулка, а не про что-то сложное.

2. Дневной сон или короткие медитации

Достаточно 15 минут поспать или понаблюдать за собой в тишине – это уже по-
высит уровень адаптивной энергии. Есть много разных приложений для дыха-
тельных практик. Один из примеров – сервис Meditopia.

3. Информационная диета

Это воздержание от потребления данных и общения с людьми. Вы должны 
каждый день делать что-то, что хорошо для вас, а не только то, что связано с 
вашим обучением, работой или взаимодействием с вашим окружением.



Если вы делаете это регулярно и постоянно, «накачиваете» себя хорошим состо-
янием. И тогда с легкостью справитесь с любым стрессом, который возникает.

Самый простой способ управления своими эмоциями

Обратите внимание. Очень часто, когда вы находитесь в отрицательной эмо-
ции, легко «взрываетесь» и реагируете на эту эмоцию. Зачастую, когда вы реа-
гируете быстро и необдуманно, сами себе создаете огромное количество про-
блем.

Как этого избежать? 

Нужно знать следующее: в вашем организме есть множество процессов, ко-
торые происходят без вашего участия, и вы не можете на это повлиять. Вы не 
регулируете свое давление и обмен веществ. Вы не можете регулировать это 
умом. Но есть один-единственный процесс в вашем организме, с помощью ко-
торого вы можете сделать очень многое.

Это дыхание.

Мы одни из немногих видов на планете Земля, кто может силой ума сделать 
вдох и выдох. Что это вам дает? Когда вы чувствуете максимальный стресс, 
страх или панику, в этот момент ваше дыхание меняется. Вы начинаете дышать 
быстро и поверхностно и не можете делать глубокие вдохи. Когда вы в панике, 
мышцы запоминают, что в таком состоянии дышать нужно именно таким обра-
зом.
Когда вы чувствуете максимальную 
расслабленность, комфорт и гармо-
нию с собой, тогда дышите очень 
легко, медленно и глубоко.

При этом ваши мышцы и тело за-
поминают, что когда вы спокойны, 
дышать нужно именно так. Вы даже 
разговариваете определенным обра-
зом.

Вы можете использовать память тела.
Попробуйте сейчас в течение не-
скольких минут подышать очень 
быстро. Вы заметите, что начали 
задыхаться. У вас может появиться 
состояние паники или страха. И нао-
борот: если будете дышать медленно, 
то вы заметите, что очень быстро 
успокаиваетесь.

То, как вы дышите, влияет на то, 
какую эмоцию вы чувствуете.



Когда вас одолевает какая-то сильная отрицательная эмоция, первым делом хо-
чется сделать что-то необдуманное. Вы можете пойти на поводу у этой эмоции, 
но повлияет она на вас плохо. Поэтому учитесь дышать в эти моменты.

Обращайте внимание, что когда вы чувствуете негатив, перестаете дышать. 
Ваше дыхание – это ключевой источник жизни, и если вы не дышите, то чув-
ствуете напряжение и пережимаете множество мышц своего тела.

Замечали, что когда вы заканчивали какой-то сложный разговор или решали 
какую-то проблему, то автоматически делали глубокий вдох и глубокий выдох? 
Так вы расслабляетесь и сбрасываете огромное количество напряжения. 

Поэтому ваша задача – в критические моменты 
научиться дышать и обращать внимание на то,
как вы дышите.

Эта простая техника называется квадратное дыхание. 

В чем ее смысл? 
 
В тот момент, когда вы в состоянии стресса, нужно сделать вдох в течение 3–4 
секунд. Вы берете 3 секунды и делаете вдох, затем делаете паузу – тоже на 3 
секунды. Снова вдох на 3 секунды – пауза на 3 секунды – выдох. 

Можно выбрать себе оптимальное время, исходя из вашего объема легких. Вам 
должно быть комфортно. Таким образом вы будто дышите по квадрату.

Что происходит в тот момент, когда вы делаете паузу на 3 секунды? 

Кислород полностью усваивается вашим организмом, вы настраиваетесь на 
определенный ритм. В состоянии стресса, паники и хаоса нет ритма, но когда 
вы в положительном состоянии, в нем есть ритм. Вы успеваете подумать, и эмо-
ция не охватывает вас полностью. И в этот момент вы можете переключиться 
на что-то другое.

Это прозвучит смешно, но если вы хотите научиться контролировать себя и 
свои эмоции в самых стрессовых ситуациях, – учитесь дышать.



ЧАСТЬ 6.

ИСКУССТВО ВЛИЯНИЯ 
НА ЧУВСТВА И ЭМОЦИИ: 
КАК ПРАВИЛЬНО 
УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ И 
ДРУГИМИ
Как влиять на окружающих?

Скажу по секрету: мы каждый день оказываем влияние друг на друга. Мы влия-
ем на чувства других людей, хоть и не замечаем этого, потому что сильно заци-
клены на себе. Поверьте, абсолютно все люди в вашем окружении влияют на 
то, как вы себя чувствуете. Вы в свою очередь влияете на то, как другие чувству-
ют себя вокруг вас. Поэтому важно научиться делать это правильно, так, чтобы 
всем было выгодно и хорошо.

Воздействовать на чувства других людей очень просто.

Сначала обратите внимание на то, что вы знаете, как сделать больно своему 
близкому человеку. Вы знаете все его «кнопки» и где у него точно заболит. И 
точно так же вы знаете все «кнопочки», как сделать ему хорошо. Получается, 
ответ на вопрос «как влиять на окружающих людей?» достаточно простой. 

Нужно понять, что их радует и что огорчает.



Эти кнопки в психологии называют триггеры. Ваше тело и эмоции – набор этих 
кнопок. Кто-то к вам подходит, касается вас, что-то говорит – он «нажимает» – и 
вы начинаете нервничать. «Нажимает» на эмоции: и вот здесь вы начинаете 
скучать или радоваться.

Все мы в течение жизни собираем множество различных эмоций. Превращаем-
ся в «ходячее тело с кнопками», и все друг другом управляем. Поэтому надо на-
учиться использовать эти кнопки сознательно, на благо другого человека. Если 
вы знаете, что ваш знакомый любит говорить на какие-то определенные темы, 
говорите с ним на эти темы. Вы заметите: его чувства станут лучше.

Если копнем глубже, попадем в тему потребностей. Потому что вы счастливы, 
когда закрыты ваши основные потребности.

• Когда в вашей жизни закрыта  сфера безопасности, вам не нужно переживать. 
Вы чувствуете себя в комфорте,  защищенными.

• Когда в вашей жизни есть что-то новое, интересное,  разнообразное.

• Когда вы чувствуете себя значимым и уважаемым человеком.

• Когда у вас есть связь с кем-то: есть компания, друзья, семья, родственники.

• Когда вы развиваетесь. 

• Когда делаете вклад в других людей, чувствуете свою полезность.

Если все эти потребности закрыты, вы чувствуете себя счастли-
выми. 

Поэтому если хотите влиять на других людей – сделайте так, чтобы рядом с 
вами им было хорошо и были закрыты их потребности. Отвечайте на их нужды, 
например, сделайте так, чтобы в вашем присутствии они чувствовали безопас-
ность. Создавайте новые эмоции и уважайте их. Показывайте свою любовь. 
Просто общайтесь и удерживайте эту связь. Продолжайте быть в отношениях, 
помогайте, развивайте. Делайте так, чтобы люди рядом с вами чувствовали 
себя полезными. Так простое влияние на потребности других людей помогает 
им чувствовать себя лучше.

Как и зачем понимать свои чувства?

Если вы хотите понять другого человека, то будет очень сложно сделать это, 
если вы не понимаете себя. Ключевая сложность построения отношений – 
ваши претензии к другому человеку.

И при этом, увы, часто вы сами не знаете, чего хотите.

Вы говорите: «Он какой-то не такой, какой-то неправильный. И как-то он не так 
себя ведет». Вы предъявляете ему претензии, потому что он не соответствует 



Пвашим ожиданиям. Вы что-то от него хотите, а он этого не дает. Он не соответ-
ствует тому, как вы о нем думаете.

Но почему вы выкладываете свои ожидания на какого-то человека?
отому что вы что-то от него хотите. Вам нужно от него нечто такое, что застави-
ло бы его вести себя правильным образом. Но заметьте: вам это нужно просто 
потому, что вы нуждаетесь в том, чтобы он закрывал ваши потребности. 

Но если вы осознаете и можете четко сформулировать, что вам нужно, то зачем 
выбираете людей, которые не могут вам этого дать? Например, у вас есть пре-
тензия к другому человеку, и вы требуете от него, чтобы он вам что-то дал, сами 
не понимая что. А он не дает. 

Факт в том, что именно это «что-то» – это и есть ваши потребности, чув-
ства и желания. Вы и сами не можете этого сделать, потому что не пони-
маете своих чувств.

Вы не понимаете своих чувств, потому что привыкли их погашать. Все это начи-
нается с простых ситуаций. Например, ребенок говорит своей маме в магазине: 
«Я хочу это». 

А сам слышит в ответ: «Мало ли, чего ты хочешь? Я сказала, значит будет имен-
но так».

С очень раннего детства нас отучают что-то хотеть. Нам говорят, что то, чего 
мы хотим, не имеет значения, а имеет значение – как надо. И в те моменты про-
исходит очень интересное. Ребенок начинает понимать: то, что он хочет – не 
важно. Так зачем теперь этого хотеть, если все равно у него не получится свои 
«хочу» реализовать? И в какой-то момент ребенок просто блокирует свои ощу-
щения и переживания.

Еще один пример из детства.



Он связан с проявлением каких-то чувств. Возьмем огорчение.

Мы расстроились и плачем. Нам говорят: «Нельзя плакать!». Особенно в 
отношении мужчин: им нельзя плакать, плакать – недостойно мужчины. 

И что делает маленький мальчик? Он понимает, что искренне от чего-то 
расстроен: как ребенок, он имеет право на все, что угодно. Но родители ему 
говорят, что он не может проявлять такие чувства. Поэтому он вынужден 
скрывать свои истинные эмоции и подавлять их. На самом деле чувствует себя 
расстроенным, но внешне ведет себя так, будто все хорошо. Заметьте, его 
чувства никуда не уходят, и внутри он все равно расстроен.

Так получается, что нас с детства учат подавлять свои чувства и ничего не 
чувствовать. Затем через время происходит один очень интересный эффект.

Человек не чувствует себя счастливым, потому что он вообще отучился 
себя чувствовать. Он в принципе не знает, как это чувствовать, потому 
что он подавил в себе чувства.

Поймите, как только вы начинаете чувствовать хоть что-то – это прекрасно, 
потому что жизнь очень разнообразна. Вы испытываете приятные и 
неприятные ощущения – все это как краски художника. Но когда вы подавляете 
в себе неприятное – ущемляете одну и ту же мышцу, которая отвечает за 
приятное и неприятное. Как только вы уходите от негатива, становится очень 
сложно прийти к позитиву, потому что эмоция – это контрастная мышца. И 
насколько вы умеете чувствовать боль, настолько умеете чувствовать что-то 
приятное. Это работает одновременно, поэтому нужно научиться чувствовать и 
понимать, что с вами происходит.

Как это делать? Есть две простые базовые техники.

1. Начните следить за собой, что вы чувствуете в течение дня, и начните 
вести небольшой дневник своих ощущений

Какие чувства? Можно сказать «неплохо», но я хочу, чтобы вы обратили 
внимание на эмоциональные переживания. Вы расстроены? В печали? 
Веселые? Можете просто почитать, какие эмоции существуют.

Записывайте их в течение дня, где вам удобно. На телефоне удобно то, что 
вы можете поставить несколько будильников и 10 раз в день писать, что 
чувствуете прямо сейчас.

Что это дает? 

Так вы приучаете постоянно обращать внимание своего интеллекта на то, что 
вы чувствуете эмоционально, и учитесь контакту со своими переживаниями.

2. Учитесь замечать и говорить: понимать, задумываться над тем, что 
чувствуете, и проговаривать это другим людям



Не всегда это будет легко, потому что в проявлении этих чувств есть множество 
блоков:

• это нельзя говорить человеку;
• вдруг ему это не интересно;
• а вдруг я его обижу.

И вы перестаете быть честными с другими людьми.

Но сначала вы перестаете быть честными с самим собой. 

Когда вы себя чувствуете плохо и у вас спрашивают: «Как ты?»,  вы думаете, что 
нельзя говорить как вам плохо. И отвечаете что-то типа: «нормально», «хо-
рошо» или «пойдет». На самом деле вы себе врете: чувствуете себя плохо, но 
говорите, что чувствуете себя хорошо. Поэтому в этот момент вы создаете вну-
три себя очень жесткий конфликт. Ваш организм потом уже не знает: так нам 
хорошо или плохо?

Вы определенную правду называете другими словами. Начинаете разрушать 
собственное представление о том, что хорошо, а что плохо. Теряете контакт со 
своей внутренней реальностью. И таким образом вы отходите от себя настоя-
щего все дальше и дальше.

Когда вы искренне записываете, что чувствуете, тогда и учитесь говорить это 
людям. Это может быть все что угодно: «я чувствую гнев», «я чувствую агрес-
сию», «я чувствую любовь», «я чувствую уважение». 

Когда вы учитесь говорить о чувствах – учитесь их проявлять.
 
Так вы получаете доступ к тому, что чувствуете на самом деле. Это определен-
ные силы и ресурсы, которые вы потом можете использовать.

Но если вы не говорите о чувствах, вы их подавляете. Скрываете себя в соб-
ственных чувствах, которые постепенно уходят. Вы не можете быть энергич-
ным, насыщенным, не можете быть положительным. И в итоге не сможете соз-
давать никакое настроение, потому что у вас просто элементарно этих чувств 
нет.

Если вы хотите понимать других людей – научитесь понимать себя и часто са-
мому себе говорите, что действительно чувствуете.

Как понимать чувства и эмоции других: «да», «нет», 
«не знаю»?

Часто вы можете говорить то, что не соответствует вашим чувствам. Напомню, 
вы говорите, что вам хорошо, хотя вам на самом деле плохо. В эти моменты 
вы уходите от настоящей искренности с собой, говорите неправду. И если вы 
хотите научиться понимать чувства других людей, нужно понять важную вещь: 
чувства не всегда проявляются у людей через их слова. Не факт, что то, что 
говорит человек – правда.



Иногда нужно просто перестать слушать. 

Если вы хотите понимать чувства людей, смотрите на то, как они двигаются, как 
они говорят и какой у них тон голоса. Обращайте внимание на так называемые 
невербальные проявления.

Если слова – это вербальное проявление, то невербальное – то, что за преде-
лами слов. Жестикуляция, мимика, голос, дыхание – все это дает нам больше 
понимания, что чувствует другой человек.
Вы можете научиться понимать состояние человека и отличать эти состояния 
друг от друга. Например, вы знаете, кто и как именно из ваших родных заходит 
домой. А когда вы с ним общаетесь по телефону, то каким-то образом понимае-
те, как он себя чувствует.

Мы все из того поколения, которому еще с балкона или окна кричали, что пора 
домой. И бывало так: находимся во дворе, нас зовут домой, но это не значит, 
что нужно идти именно с первого раза. Еще будет второй и даже третий раз. Но 
каждый ребенок знает этот особый тон у родителей, после которого он понима-
ет, что вот теперь точно надо идти домой.

Каким образом ребенок это понимает? 

Тон голоса его родителей – это что-то стрессовое для него. Если он сейчас не 
пойдет, ему же будет хуже. Дети изучают своих родителей и их реакции. Они 
понимают, когда у них происходит та или иная реакция. И они знают, когда ро-
дители чувствуют себя плохо, а когда хорошо.
 
Например, у них поднятые брови, они улыбаются и говорят позитивным тоном 
голоса. И мы запоминаем, что это хорошо. В эти моменты нам ничего плохого 
не сделают. Можно подойти попросить конфету или вообще получить все, что 
нам нужно. 

Затем мы изучаем негативные эмоции своих родителей и замечаем, что если 



они находятся в негативном состоянии, лучше к ним не подходить. Можно по-
пасть под горячую руку. И мы избегаем родителей в таких случаях.

Некоторые дети, когда видят родителей в плохом состоянии, начинают приду-
мывать разные тактики. Они подходят к ним и могут перевести их в другое со-
стояние с помощью слов. Например, говорят: «Мама, папа, я вас люблю». Всем 
становится хорошо, и в этот момент они просят конфету.
Мы изучаем родителей и их первые реакции, и понимаем, что можем влиять на 
их эмоции, чтобы удовлетворить наши потребности.

Что происходит сейчас, когда мы уже взрослые?

Ничего не поменялось. Мы так же общаемся. Если нам что-то нужно от других 
людей, мы просим именно у тех, кто к нам хорошо относится. И не просим у тех, 
чье присутствие для нас опасно.

Но наша задача сейчас немного сложнее, потому что весь основной мир – это 
не наши родители. И оказывается, что моя мама, мой папа, мои родные пере-
живают определенные эмоции и реагируют так, а другие люди – по-другому. 

Но на самом деле нет какого-то шаблона, по которому можно всех людей поста-
вить под одну гребенку. Все выражают свои чувства и эмоции по-разному.

Существуют различные книги и сериалы про физиогномику (искусство читать 
людей). Очень популярен «Теория лжи». Возможно кто-то знает эту теорию, но 
это просто кино, фильмы и шаблон. Все это хорошо, но есть реальные люди, и 
вы знаете, что все мы уникальны.

Читаем эмоции других: «да», «нет», «не знаю»

Вам не нужно быть суперспециалистом в чтении всех эмоций. Вот вам интерес-
ная статистика: люди, которые занимаются более 10 лет физиогномикой, обна-
руживают ложь или правду в соотношении 60/40. Это значит, что в 60 % случаев 
они угадывают, а в 40 % – нет. 

Для сравнения: обычная продавщица может определить это в соотношении 
50/50. Так есть ли смысл уделять физиогномике 10 лет, если точность возрастет 
не так сильно? 

Это связано с тем, что все люди разные. Есть те, кто умеет врать и управлять 
собой. Это очень сложно, но возможно. 

Но есть путь попроще: ваша задача изучить всего лишь 3 эмоции другого чело-
века:

• когда говорит «да» и с чем-то очень  сильно согласен;
• когда говорит «нет» и с чем-то очень сильно не согласен;
• нейтралитет: он не знает «да» или «нет» и еще не определился.



Когда общаетесь с новым человеком, 
которого вы еще не знаете, просто за-
дайте какие-то вопросы, чтобы увидеть, 
как ведет себя его мимика, жесты, тон 
голоса, как он движется, как говорит. 
Наблюдайте, когда человек согласен, а 
когда проявляет отторжение, и как ведет 
себя, когда не определился.

Когда начнете общаться и будете спра-
шивать, а что же он думает по этому по-
воду, тогда вы заметите вот что. До того, 
как человек начнет отвечать, он проявит 
1 из 3 состояний. Сразу покажет: он с 
этим согласен, не согласен или не опре-
делился.

Запомните, как конкретный человек 
чувствует ту или иную эмоцию. 

В этот момент отключите свой слух и не 
слушайте, что говорят люди. Следите за 
тем, как они реагируют на ваши слова. 
Именно в этих реакциях их настоящие 
искренние эмоции, потому что люди не 
успевают ими управлять и их обдумать. 
Они отправляют их сразу.
Главное в этом изучении – умение использовать. 

Если вы рассказываете другому человеку какую-то историю или делитесь чем-
то и видите, что ему становится хуже, но он все равно продолжает слушать, – 
надо срочно прекратить об этом говорить. Просто вы делаете так, что человеку 
рядом с вами становится неприятно. И в следующий раз он не захочет с вами 
общаться.

Но как только вы увидите: человеку нравится разговор, он вызывает приятные 
эмоции, продолжайте об этом говорить. Так ему будет гораздо комфортнее. Ему 
приятно будет с вами находиться, потому что вы понимаете и реагируете на его 
эмоции.

Есть люди, которых называют «человек без приемника обратной связи». 
Вы сидите и с кем-то увлеченно общаетесь, и тут к вам подходит другой человек 
и начинает рассказывать свои идеи. Вам это не нравится. Вы уже и так показы-
ваете, что вам неприятно и этак, а он не обращает никакого внимания и про-
должает говорить о своем.

Обратите внимание, в этот момент вы большую часть времени общения с ним 
просто его терпите. Вы чувствуете негатив. И в следующий раз, даже вспоминая 
об этом человеке, уже будете думать о нем плохо. Просто от одной мысли. Ваши 
чувства и эмоции отказываются выстраивать с ним отношения.



Все просто: мы строим отношения с теми, кто нас понимает. Поэтому, чтобы по-
нимать других людей, делайте так, чтобы им было с вами приятно. Наблюдайте 
за их эмоциями – «да», «нет», «не знаю».

Как научиться убеждать и вести за собой?

Для многих людей убеждение – это про какие-то цифры и факты. Но по большо-
му счету – это эмоциональное убеждение.

Есть люди, которые очень хорошо выступают на сцене. У них правильно по-
ставленная речь, они хорошо жестикулируют и говорят очень правильные и 
умные идеи. Но где-то внутри у вас есть ощущение, что вы им не верите. Вы 
чувствуете, что что-то в них не так.

Потому что как бы человек ни проявлял себя внешне, внутри у него мо-
жет быть неуверенность. 

Он сам не чувствует, что уверен в своих словах. Именно это и влияет на то, как 
вы относитесь к человеку. Потому что внутреннее состояние больше влияет на 
его уверенность и убеждения, чем внешние проявления.
А есть люди, которые могут говорить 
размыто, неточно, непонятно, но при 
этом они настолько искренние, чело-
вечные, простые, что вы им верите. 
Потому что они просто искренны. И 
уверены в том, что говорят. В этом 
случае факты и цифры вам не так ин-
тересны. Вы обращаетесь не к своему 
разуму, а к своему внутреннему состо-
янию.

В вашем сердце и эмоциях что-то 
просыпается, потому что человек 
говорит правду, в которую он верит 
сам.

Поэтому когда я пишу о том, как убеж-
дать и о том, как влиять на других 
людей, то это не про приемы, манипу-
ляции и что-либо подобное. Это всегда 
про искренность и правду, которую вы 
говорите.

Есть фраза: «Публика – дура, но ее не 
обманешь». 



Мы можем и не чувствовать, когда нам врут. Иногда мы специально выбираем 
человека, который нам врет, потому что нам выгодна его ложь. Но в большей 
степени мы доверяем тому, кто очень уверен в себе. 

Так что если вы хотите каким-то образом влиять на других людей: вести за со-
бой, быть лидером, не нужно инвестировать свое время и деньги в то, как стать 
более убедительным, как правильно жестикулировать и поставить свой голос. 

Инвестируйте свое время в то, чтобы стать более уверенным человеком.

Начните больше понимать, что вы хотите, чтобы у вас были конкретные силы. 
Тогда  вы сами пойдете и будете развиваться. У вас появятся цели, к которым 
вы начнете двигаться.

Если вы сами идете в конкретном направлении, уверены в этом плане дей-
ствий, вам это нравится, есть особая энергия – сможете повести других людей 
за собой. 

Если вы в своей жизни ни к чему не идете, не уверены в себе, не уверены 
в своих целях, в своих ценностях, как вы собираетесь вести других лю-
дей? Люди всегда это чувствуют.

Убеждение других людей – это не фактор, а эмоция. Насколько вы сами искрен-
не верите в то, что говорите? Хотите стать лидером – прокачивайте себя.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На этом наше маленькое путешествие подходит к концу. Спасибо, что были со 
мной.

Сейчас эта небольшая книга может забыться вами очень скоро, но принципы и 
идеи, которые я постарался в ней изложить, будут работать еще долго.

Помните о них, и иногда перечитывайте темы, которые вам будут интересны, 
чтобы напомнить себе о важном.

Чтобы превратить полученную информацию в трансформацию, сразу поду-
майте о том, какая самая значимая идея повлияла на вас при чтении книги, и 
спросите себя, какое одно самое важное действие необходимо сделать, чтобы 
превратить идею в действие, а действие в результат.

Запишите себе эту задачу и сделайте сегодня, а еще лучше – прямо сейчас.

И помните главное, главный критерий качества нашей жизни – это то, что мы 
чувствуем.

Мы ставим цели – чтобы лучше себя чувствовать. Мы зарабатываем деньги, 
чтобы лучше себя чувствовать, и мы строим отношения, чтобы лучше себя чув-
ствовать.

Делайте что-то каждый день для себя, чтобы лучше себя чувствовать, и делайте 
то же самое для других людей, чтобы и они чувствовали себя лучше!

Надеюсь, эта книга помогла вам лучше себя чувствовать.

Всем спасибо.

С вами был Александр Стручаев.

Будь собой, живи как хочешь!

Контактная информация
Со мной можно связаться:
     info@struchaiev.com 
     t.me/struchaiev_zabota
Больше полезных материалов:
     www.struchaiev.com: 
     https://www.instagram.com/struchaiev/ 
     https://facebook.com/Struchaiev/

Дизайнер-иллюстратор:

Влада Головина
      www.behance.net/golovinavlada
      @vh_creative_design
      vhartshowroom@gmail.com


