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Научитесь никому, ничего не рассказывать. Вот тогда все будет 
хорошо.



Почему не стоит делиться своими планами?

"Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах", — 
гласит поговорка. Действительно, порой даже тщательно 
продуманные, "верные" перспективы срываются в связи с 
непредвиденными обстоятельствами. Или… человек сам 
отказывается от намеченного. Оказывается, еще в прошлом 
столетии этот феномен привлек внимание многочисленных 
исследователей.

Казалось бы, что-то наметив (купить машину или дом, поехать в 
отпуск за границу, вступить в брак, начать бизнес), логично 
поведать об этом друзьям и знакомым, чтобы они нас поддержали и
порадовались за нас. Однако еще в 1933 году зарубежные 
психологи выяснили, что, чем большему количеству людей мы 
поведаем о своих намерениях, тем меньше вероятность, что они 
будут воплощены в жизнь.

В чем же тут фишка? Если мы рассказываем о своих планах 
заранее, это в нашем подсознании становится свершившимся 
фактом, считает исследовательница Вера Малер. А раз цель 
подсознательно уже достигнута, то, соответственно, у индивида 
снижается мотивация.

Профессор психологии Нью-Йоркского университета Питер 
Голлуитцер затронул эту тему еще в 1982 году в своей книге 



"Символическое самозаполнение". Не так давно он провел ряд 
исследований, в которых приняли участие 63 человека. Оказалось, 
что люди, которые не делились своими планами с другими, 
выполняли их с большей вероятностью, чем те, кто публично 
рассказывал о них и получал одобрение и поддержку окружающих.

Профессор Голлуитцер полагает, что рассказ о своих намерениях 
дает нам "преждевременное чувство завершенности". В нашем 
мозгу присутствуют так называемые "символы идентичности", 
которые помогают нам составить представление о самих себе. 
Чтобы такой символ возник, достаточно не только действий, но и 
просто разговоров о них. Предположим, Вы рассказали о своем 
намерении написать диссертацию и представили себя кандидатом 
или доктором наук. Мозг удовлетворился этой игрой воображения, 
и у Вас исчезает стимул делать что-то для достижения этой цели —
поступать в аспирантуру, искать научного руководителя, сидеть в 
библиотеке, собирая материал, и проч.



Ошибочно думать, что любовь вырастает из длительной дружбы и 
настойчивого ухаживания. Любовь — это плод духовной близости, 
и, если близость не возникает через секунду, она не возникнет ни 
через года, ни через поколения.

© Джебран Халиль Джебран



Как изменить свою жизнь за месяц?

Говорят, что привычка формируется где-то за месяц. Мы уже 
рассказывали тебе о том, как избавиться от вредной привычки, а 
теперь у нас более оптимистичная тема: как сформировать 
полезные привычки. Если ты хочешь завести обыкновение делать 
что-то хорошее, это требует целеустремленности и, не побоюсь 
этого слова, культивации. Поэтому стоит бросать себе вызов в 
течение как минимум 30 ней, чтобы результат стал заметен. Да, это 
нелегко. Чтобы определить, нужно ли тебе ввязываться во всё это, 
спроси себя: «Кем я хочу быть через пять лет?» Какие привычки 
тебе в этом помогут? Лучше начни меняться сейчас, и твоя жизнь 
начнет изменяться вместе с тобой!

Никогда не поздно стать лучше, так что выбери один или сразу 
несколько пунктов и начинай прямо сегодня! Веди записи о своем 
прогрессе, расскажи об этом друзьям и продолжай начатое. 
Предупреждаем: если ты выберешь для себя слишком много 
привычек одновременно, ты можешь провалиться — так что не 
переусердствуй.

1. Каждый день пиши или говори какому-нибудь человеку, что 
тебе в нем нравится (просто)



Ты можешь выражать это как устно, так и письменно: в записке, 
смс или по электронной почте. Это отличный способ дать 
понять, что этот человек тебе небезразличен. Мы так часто 
фокусируемся на плохом, что забываем говорить о хорошем. Так
ты по любому сделаешь чей-то день хорошим, не затратив на это
усилий.

2. Каждый день заговаривать с незнакомцем (сложно)

Вот это круто! Помогает побороть боязнь заговорить с кем-то 
первым. У тебя бывало такое, что ты хочешь подойти к кому-то 
и боишься, а потому убеждаешь себя, что на самом деле тебе 
этого вовсе не хочется? Распрощайся с этим беспочвенным 
страхом! Если ты 30 раз заговоришь с незнакомцами, ты в итоге 
осознаешь, что люди — это просто люди, и нет ничего 
страшного в том, чтобы заговорить с кем-то, кого не знаешь.

3. Делать по фотографии каждый день (сложно)

Это станет сложным уже к концу испытания, потому что у тебя 
начнут заканчиваться идеи. Зато так можно сделать настоящий 
фотодневник — очень интересное дело!

4. Ежедневная переоценка своего мнения (средне)
Очень полезно, кстати, переосмысливать собственные 
убеждения и таким способам избавляться от предрассудков и 
прочего мракобесия, очищая ум для новых убеждений — более 
актуальных, лучше применимых к жизни.

5. Ежедневная получасовая прогулка (просто)
Гулять полезно для здоровья, это расслабляет и служит 
источником вдохновения. А еще это легко и абсолютно 
бесплатно! Во время прогулки очень интересно разглядывать 
других людей, размышляя о том, чем они похожи и чем 
различаются — между собой и конкретно с тобой. Так ты 
разовьешь в себе наблюдательность и способность 
сопереживать.

6. Выдели время, чтобы похвалить себя (просто)



Ты любишь себя? Ты утешаешь себя после того как совершишь 
ошибку? Очень возможно, что ты слишком требователен и суров
к себе. Это всё потому, что наше общество устанавливает для 
людей такие высокие стандарты, которых практически 
невозможно достичь. И поэтому мы часто думаем, что 
недостаточно хороши, что мы чего-то там не заслуживаем. Это 
что-то вроде самобичевания, которое часто сравнивают с 
самоуничижением — а это совсем другое явление, направленное 
на обратную реакцию окружающих. В общем, ни то ни другое не
хорошо. А это умение научит тебя принимать тебя таким, какой 
ты есть — даже с недостатками, которые тебе не очень нравятся. 
Ты станешь реже в себе разочаровываться и начнешь принимать 
свои несовершенства как неотъемлемую часть жизни. А еще от 
твоего отношения к себе зависит и то, как тебя воспринимают 
другие.

7.Каждый день пробуй новый рецепт (средне)

Если хочешь научиться готовить, тебе нужно одно: практика, 
практика и практика! Брось себе вызов: каждый день пробуй 
новый рецепт, и ты выучишь новые техники и ингредиенты. А 
еще так можно избавиться от вредных пищевых привычек и 
превратить их в здоровые.

8. Откажись от алкоголя, никотина и других наркотиков на месяц
(индивидуальная степень сложности)

Ты не помнишь, когда в последний раз приходил с вечеринки 
трезвым? А ты вообще можешь развлекаться, не находясь под 
воздействием веществ, изменяющих твое восприятие? Это 
крутой вызов, чтобы научиться противостоять социальному 
давлению.

9. Напиши рассказ длиной в 50 000 слов за месяц (сложно)

Когда-нибудь мечтал написать книгу? Сделай это. Сделай это за 
месяц.



10. Научись рисовать человеческое лицо за месяц (среде)

Мы уже рассказывали тебе, как научиться рисовать. Используй 
наш мануал, если всё еще хочешь этому научиться — 
практикуйся каждый день, без выходных! Брось себе вызов — и 
ты удивишься, каких успехов добьешься за 30 дней.

11. Смотри документальные фильмы каждый день (просто)

Всегда мечтал расширить кругозор? К счастью, на дворе XXI 
век, эпоха компьютеров, безлимитного Интернета и торрент-
трекеров! Ты можешь найти в сети массу документальных 
фильмов и узнать чуть ли не всё обо всем.

12. В день прочитывай главу книги (просто)

Да-да, мы в курсе: читать полезно, хватит просиживать за 
компьютером и портить глаза, испорти их книгой, будешь 
начитанным. Если у тебя к этому вовсе душа не лежит — 
прочитывай в день хотя бы по главе. По одной. Легко же, 
правда? Пусть это превратится в приятное 
времяпрепровождение: устройся в кресле, налей себе чаю или 
кофе, включи эмбиент.

13. Изучи интересующий тебя предмет за месяц (сложно)

Всегда хотел разбираться в зоопсихологии? Философии? 
Истории зарубежной литературы средних веков? Займись 
самообразованием! Выбери тему, разработай план — и в путь!

14.Каждый день добирайся до университета или работы новой 
дорогой (просто)

Это хороший способ лучше узнать свой город, а еще разобраться
в многоразличных транспортных маршрутах — особенно если 
ты недавно переехал. А еще ты превратишь рутину в 
приключение и обратишь внимание, сколько интересного таится 
в, казалось бы, привычных местах.



15. Читай по статье на Brodude каждый день (просто)

Отличный способ получать вдохновение и новые идеи — и 
просто веселиться!

16. Откажись от СМИ на месяц (средне)

Не смотри телевизор и прекрати читать газеты и новостные 
сайты. Ограничься чтением, скажем, пяти блогов. Заблокируй 
свои аккаунты в соцсетях. Прекрати перегружать себя 
информацией, живи просто. Ты удивишься, сколько у тебя 
появится свободного времени!

17. Брось на месяц вредную привычку (сложно)

Ты куришь? Всегда видишь лишь отрицательную сторону 
вещей? У тебя низкая самооценка? Ты ешь фастфуд? Слишком 
много играешь в видеоигры? Брось что-нибудь на месяц и 
вместо этого выбери себе что-то из нашего списка.

18. Вдохновляйся каждый день (просто)

Исследования показали, что люди, которые имеют источники 
вдохновения, всегда более счастливы, приятны, продуктивны и 
не сходят со своего пути, если встречают трудности. Так что 
распечатай какую-нибудь цитату и прикрепи ее к зеркалу. Заведи
себе вдохновляющее видео и помести его на домашнюю 
страницу. Читай мантры. Заведи себе жизненные принципы. 
Короче говоря, каждый день вдохновляй себя!

19. Принимай холодный душ каждый день (средне)

Холодный душ поднимает настроение, избавляет от стресса и 
болезней, которые он вызывает, укрепляет иммунную систему и 
полезен для кожи.

20. Думай о достижениях, которые хочешь сделать за 
ближайшие 30 лет — по году в день (сложно)



Это настоящая шокотерапия! Ты не сможешь ответить себе на 
этот вопрос, пока не осмыслишь, какова твоя жизнь и в какую 
сторону она, вероятно, будет развиваться. Кстати, повод как-то 
измениться, задуматься о собственном прогрессе. И заняться 
самоанализом.

21. Упражняйся в чем-то каждый день (просто)

Ты можешь выбрать для себя любой навык и практиковаться в 
нем. Например, я всю жизнь хотел научиться верстать журналы 
и никак не мог завершить обучение. Вот и попробую. А также 
есть масса всего: танцы, готовка, паркур — фантазируй!

22. Ходи по лестнице, не пользуясь эскалаторами и лифтами 
(просто)

Иногда я смотрю на эти эскалаторы в торговых центрах, и они 
кажутся мне смешными. Особенно когда по ним едут толстяки. 
Слишком ленивы, чтобы лишний раз пошевелиться. Так что 
ходи по лестнице каждый раз, когда тебе предоставится такая 
возможность. Это полезно для здоровья и не выглядит смешным.

23. Рано просыпайся каждый день (средне)

Еще Аристотель говорил, что просыпаться до восхода солнца 
полезно для здоровья, благосостояния и мудрости.

24. Веди дневник (средне)

Очень хорошо оставлять записи на память, а еще это полезно для
самоанализа. Потом будет очень приятно перечитать это и 
вернуться в прошлое, вспомнить свои золотые деньки.

25. Не врать целый месяц (сложно)

Вот это вызов! Прекрати обманывать себя и окружающих, 
говори от всего сердца. Это очень разовьет твою личность: ты 
начнешь действительно размышлять о светлых вещах, чтобы не 
приходилось врать.



26. Сочетай эти вызовы (просто)

Фотографируй себя читающим разные книги в разных местах. 
Пройди 10 000 шагов по новому маршруту и по дороге заговори 
с незнакомцем — спроси у него какой-нибудь рецепт. Каждый 
день бросай себе новый вызов — на один день. Проснись, чтобы 
помедитировать и похвалить себя. А напоследок — холодный 
душ!

27. Ежедневно делай то, что тебя пугает (сложно)

Страх — это то, что не дает тебе стать лучше. Единственный 
способ преодолеть его — пойти ему навстречу.

28. Не жаловаться (сложно)

Уверен: с первого дня это у тебя не получится. Даже если ты 
такой весь из себя позитивный парень, сложно не испытывать 
негативных чувств весь день. Не расстраивайся, если 
провалишься: всё приходит с практикой. Очень хороший способ 
научиться держать свои мысли под контролем.

29. Медитируй каждый день (средне)

Лучшее время — сразу после пробуждения или перед отходом ко
сну. Очень полезно!

30. Ежедневно делай что-то бескорыстно (просто)

Оглянись и помоги кому-то, кто заслуживает или даже не 
заслуживает твоей доброты. Помоги соседке вынести мусор. Дай
денег бездомному. Делай записи об этом.



Психологические приемы, которые реально действуют

Эти эффекты, как доказали психологи, реально действуют. 
Многие люди хотят понимать и даже манипулировать людьми, 
но это не всем дано. В этом деле главное чувствовать человека. 
Немногие умеют влиять на людей, ещё меньше людей этим 
сознательно пользуются. Сегодня, я расскажу о тех приемах, 
которые Вы может быть уже не раз несознательно испробовали 
на людях или, быть может, именно с помощью них, 
манипулируют Вами...

Приём: Ответ на доброту или эффект Бенджамина Франклина.

История гласит, что Бенджамин Франклин однажды хотел 
завоевать человека, который не любил его. Этот человек искал 
редкую книгу, которая как раз была у Франклина. Бенджамин 
узнал об этом и одолжил ему эту редкую книгу и когда она 
вернулась к владельцу, Бенджамин просто поблагодарил его. В 
результате этого они стали лучшими друзьями.

Как говорил Франклин: "Тот, кому однажды ты сделал добро, 
готов ответить вам добром значительно большим, чем ваше..."

Приём: Просите больше, чем хотите получить



Этот эффект очень простой и сродни торгу на рынке. Эффект 
работает практически всегда. Вы обязаны завышать свои 
требования, если Вы нужны человеку. Сначала вы скорее всего 
получите отказ. Не противьтесь, а дайте время. В 95% случаев, 
заинтересованный в Вас человек, сам снова откликнется и 
предложить чуть меньше чем Вы запрашивали, но при этом 
гарантированно выше, чем вы закладывали изначально.

Приём: Навязанное желание помочь

Прием, очень похож на предыдущий, только тут немного другой 
эффект. Для того, чтобы пробудить в человеке самостоятельное 
желание помочь Вам, попросите у него один раз то, на что он 
точно не пойдет. Получив отказ, Вы создали для себя человека, 
который считает себя обязанным Вам. Скорей всего он не раз 
самостоятельно обратиться к Вам с желанием помочь, ведь 
внутри у него будет чувство вины, которую ты, паганец такой, 
сам и породил.

Приём: Имя человека, как волшебный звук.

Дейл Карнеги, автор работы "Как завоевывать друзей и 
оказывать влияние на людей", считает, что использование чьего-
то имени во время разговора - невероятно сильный аргумент. 
Имя человека - самый приятный звук для него. Произнося его 
имя, в положительном контексте вы значительно подрастаете в 
его глазах.

Очень хорошо использовать имя человека с "приятными" для его
уха определениями. К таким относятся "друг", "приятель", 
"хороший партнер" и прочее...

Прием: Лесть везде.

Она есть везде и всегда. Для начала важно понять, что если лесть
выглядит неестественно, то она может принести больше вреда, 
чем пользы.



И если вы льстите тому, кто имеет высокую самооценку, то у вас
на самом деле больше шансов на удачу. Такие люди любят себя 
и любят лесть и при этом не замечают её. А те у кого низкая 
самооценка, видят в любых положительных оценках подвох и 
обман.

Приём: Зеркало.

Хотите понравится человеку, копируйте его. Люди с этим 
навыком считается в обществе хамелеонами, со стороны 
заметно, как они постоянно меняются и подстраиваются под 
каждого в отдельности. Тем не менее, этот навык должен быть 
хотя бы немного развит, чтобы привлекать нужных Вам людей.

На этом принципе основана работа актеров-пародистов. Все 
знаменитости, которых пародировали с экранов ТВ, зачастую 
являются хорошими друзьями этих актеров.

Приём: Просите милости у уставшего.

Когда кто-то устал они более восприимчивы ко всем просьбам. 
Причиной этого является то, что уставший человек устает не 
только физически, но и психически. Если начальник устал, то он 
легко тебе разрешить доделать завтра, но доделать ты должен 
обязательно и качественно. Это добавит тебе немного уважения 
в глазах босса. Ведь ты сдержал слово.

Приём: Начинай просить по мелочи.

Всё просто, попроси немного вначале и тебе откроют кредит 
доверия. По этому принципу люди попадают в зависимость от 
социальных движений. Например, вначале тебя просят 
поддержать акцию против вырубки леса, ты поддерживаешь, ещё
раз и ещё. Мелочь, но ты уже готов дать больше. Ты готов 
поддержать акцию против вырубки лесов в далекой Танзании 
или вступить в партию "зеленых" и вносить взносы. 
Присмотрись, а не зависим ли ты?

Приём: Не исправляйте людей, когда они неправы.



Карнеги также писал в своей знаменитой книге, что не стоить 
тыкать носом в явную ошибку человека, сразу после того, как вы
её нашли. Если хотите поменять точку зрения человека, то 
подходите к этому аккуратно. Даже если перед тобой неудачник,
который винит в своих бедах кого угодно кроме себя, не стоит 
кричать в лицо. Согласись с ним в данный момент и постепенно 
поменяй его точку зрения. По-другому, ты рискуешь стать 
врагом номер 1

Приём: Повторяйте фразы и выражения нужных людей.

Этот принцип сродни принципу "хамелеона", когда человек 
мимикой и жестами повторяет человека в общении с которым он 
заинтересован. Слова могут ласкать слух, если они похожи на 
эхо. Надо произносить то, что человек уже произносил, то что он
слышал внутри своей головы.

Приём: Кивок +1.

Ученые обнаружили, что когда люди кивают, слушая кого-то, 
они, скорее всего, склонны согласиться с ним. Они также 
обнаружили, что, когда кто-то кивает перед ними, человек, как 
попугай, повторяет. Тем самым кивок стимулирует согласие 
слушателя. Всё основано на нашем любимом принципе 
имитации...
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