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О чем вторая книга
Каждый из нас мечтает о том, что как только мы достигнем 
значимой для нас цели, то после этого сразу же начнем 
наслаждаться радостями жизни. Но на деле, достигнув 
одной цели, мы каждый раз находим очередную. Либо 
погружаемся в трясину унылой повседневности, не зная как 
из нее выбраться. И так в течение всей жизни.
А на пути к будущему благополучию нас могут преследовать 
череда неудач, несчастий и потерь близких людей, и мы 
можем не успеть проникнуться ощущением того, насколько 
уникальна жизнь, которая нам дана. Сквозь пелену угара в 
бегстве за мнимыми достижениями и решением бытовых 
задач, подавляющее большинство из нас едва замечает наш 
поистине загадочный мир.
Не пролетает ли жизнь мимо нас в то время, пока мы 
г о н и м с я з а л и ч н ы м и с е м е й н ы м с ч а с т ь е м , 
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профессиональными достижениями, деньгами, бытовым 
благополучием?
Ставить цели и достигать их безусловно важно, но не за счет 
же потери ощущения всей магии жизни.

Каким образом нам не упустить жизнь во всей ее полноте? 
Гнаться сразу за всем? Но это невозможно и бессмысленно, 
так как станет нашей очередной целью, в погоне за которой 
мы и в этом случае упустим все важное.
Где нам взять примеры разумного отношения к жизни? У 
кого учиться?
— У самих же себя. На примерах нашей собственной 
с п о с о б н о с т и жи т ь эмо ц и о н а л ь н о н а сыщенн о и 
одновременно достигать необходимых результатов, что мы 
ярко демонстрируем, когда включаемся в какую-либо 
увлекательную игру.

Н а м н е о б х о д и м о о с о з н а т ь п р е и м у щ е с т в а 
психоэмоционального состояния во время игр и затем 
перенести ощущение игры в свою жизнь.
У многих из Вас игровое отношение к жизни эпизодически 
проявляется — у кого-то часто, у кого-то редко. Только Вы 
не задумывались над этим.
Если бы мы жили так же увлеченно и азартно, как способны 
проявлять себя в играх, то не теряли бы ощущения восторга 
и счастья при любых поворотах судьбы и добивались 
несравнимо больших успехов.
В этой книге я предлагаю Вам внимательнее присмотреться 
к каждому преимуществу, которое дает нам эмоциональная 
вовлеченность в атмосферу игр.
А нельзя ли подходить ко всем событиям жизни с 
ощущением игры?
На основании итогов анализа , я предлагаю Вам 
пересмотреть свое мироощущение и отношение к жизни. 
Наша задача — перенести игровое отношение во все сферы 
своей жизни, хотя это и не совсем простая задача.
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Предисловие ко второй книге

Дорогие друзья, в первой книге перед нами стояла задача обрести 
состояние глубокого душевного равновесия в общении с людьми, с 
которыми Вас не связывают тесные бытовые и профессиональные 
отношения. И в том случае, если Вы работали над решением задач 
осознанно и настойчиво , то через один-два месяца Ваши 
эмоциональные реакции должны были измениться коренным образом. 
Если прежде какие-то слова и поступки людей могли оказывать на Вас 
разрушающее воздействие, то теперь Вы способны относиться к ним с 
глубоким пониманием и спокойствием.

Однако есть значительно более серьезные причины, которые могут 
наносить нам душевные раны и лишать нас эмоционального 
равновесия и веры в себя.

Как найти в себе силы, когда возникают непреодолимые преграды на 
пути к нашей главной жизненной цели? Что делать, когда мы теряем 
даже малейшие перспективы изменить свою жизнь к лучшему, когда 
возникает ощущение полной безысходности?
А как можно перенести боль утраты самых близких и дорогих нашему 
сердцу людей? И хорошо, если при этом рядом с нами остаются 
другие любящие нас люди. Но, как часто бывает в подобных случаях, 
рядом не остается никого — мы остаемся в полном одиночестве.
А как быть человеку, если он или его близкий человек серьезно 
заболевает или получает тяжелое увечье?
А как быть в тех случаях, когда жизнь для нас теряет всякий смысл?

Всех возможных бед, которые могут происходить с нами, не 
перечислить. И, опять же, нередко человек в этих обстоятельствах 
остается без чьей-либо поддержки — один на один, с казалось бы, 
непреодолимой проблемой.

Когда мы утрачиваем остатки веры в себя, не находим сил найти 
выход из создавшейся ситуации, то либо продолжаем по инерции 
влачить жалкое существование, либо можем принять непоправимое 
решение об окончательном уходе из жизни.
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Но ведь есть немало людей, которых почему-то не ломают даже 
самые тяжелые жизненные обстоятельства. Причем, среди тех, кто 
когда-то испытывал чувства отчаяния и полной безысходности, 
нередко встречаются люди чрезмерно хрупкого душевного склада. И 
если даже очень слабые и ранимые люди проявляли мужество и 
находили пути конструктивного выхода из кризисной ситуации, то и 
каждый из Вас сумеет сделать то же.
 
Конечно же, в таких случаях простыми советами не обойтись. 
Необходимо разглядеть источники проблемы, а не давать советы. В 
каждом случае требуется ясное осознание объективных фактов и 
принятие Вами самостоятельного решения, независимого от чьих бы 
то ни было авторитетных или, казалось бы, очевидных суждений, — 
в том числе и моих.

Свою же задачу, я, как всегда, вижу в том, чтобы, во-первых, 
обратить Ваше внимание на те объективные факты, осознание 
которых может коренным образом менять наше отношение к 
происходящим с нами событиям.
Во-вторых, нам необходимо проанализировать потенциальные 
причины возникновения безвыходных ситуаций, которые коренятся в 
нас самих.
В-третьих, нам важно рассмотреть возможные направления 
практических действий по выходу из кризисных ситуаций.

И опять же, в работе с Вами я придерживаюсь своего излюбленного 
подхода — для успешного продвижения Вам не нужно отвлекаться от 
решения Ваших повседневных задач.

Нет необходимости сначала чему-то долго учиться, готовиться, чтобы 
потом, наконец-то, можно было применить полученные навыки в 
жизни. Решать предлагаемые мной задачи необходимо будет в 
процессе выполнения Ваших текущих дел и обязанностей. Только 
нужно всегда помнить о своем решении ДЕЙСТВОВАТЬ. Без 
систематических и осознанных действий, как Вы могли убедиться, 
результатов не будет.

Решая осознанно и настойчиво задачи второй книги, Вы сумеете 
сделать очередной важный шаг к глубокой личностной 
трансформации, что позволит Вам успешно решать сложные 
повседневные задачи, изменив тем самым свою жизнь в желаемом 
для Вас направлении.
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Какие личностные изменения, какие особенности Вы сможете 
обнаружить у себя в результате работы на этом этапе? Перечислю 
лишь некоторые из них:

• еще более глубокое спокойствие в сравнении с результатом 
работы на первом этапе;

• самообладание при возникновении тяжелых и неприятных 
жизненных обстоятельств;

• внимание ко всему происходящему вокруг, достаточно высокая 
степень осознанности;

• все возрастающий интерес к жизни, игровой азарт;
• активная, действенная жизненная позиция, инициативность, в 
отличие от характерной для многих людей пассивной позиции, а 
иногда даже страдательной позиции, или позиции «жертвы»;

• возрастание способности действовать результативно;
• оптимизм, опирающийся на все возрастающую веру в себя и 
свой творческий потенциал;

• дружелюбие, покладистость характера;
• готовность к продуктивному взаимодействию с окружающими.

Не следует, однако, полагать, что я предложу Вам заняться 
воспитанием в себе этих качеств. Такой путь занял бы много времени 
и, скорее всего, ничем путным не закончился.

Необходимо понимать, что особенности нашего поведения и нашего 
характера являются своего рода реакцией на действительность, в 
которой мы живем, а точнее, — на то, каким образом мы 
воспринимаем эту действительность, и какие видим в себе 
возможности противостоять или взаимодействовать с ней.
То есть причина кроется в особенностях нашего восприятия, — в том, 
как мы воспринимаем себя, окружающих людей, окружающий мир.

Позволю себе высказать суждение, которое первоначально может 
вызвать у Вас резкое неприятие:
Поведение абсолютно любого человека, в том числе человека с 
психическими нарушениями, всегда является вполне адекватным, — 
поведение человека адекватно тому, как он воспринимает ту или 
иную ситуацию.
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Даже если взять, к примеру, неоправданно агрессивные проявления 
параноика, то и они адекватны — адекватны тому, что он видит, 
слышит, чувствует. Он же может отчетливо ощущать, что его сосед 
постоянно оказывает на него воздействие какими-то опасными для 
его жизни излучениями. Это окружающие люди ничего не понимают, 
не видят и не верят ему. А он-то сам отчетливо ощущает вредные 
воздействия буквально физически, хорошо понимая насколько 
серьезна угроза его здоровью и жизни. И до тех пор, пока пациент 
будет воспринимать окружающий мир подобным образом, изменить 
что-либо в его поведении невозможно.

Наше с Вами поведение, поступки, эмоциональные реакции и наш 
характер в целом точно так же адекватны тому , как мы 
воспринимаем нашу действительность. И как бы Вам ни казалось, что 
большинство людей воспринимает нашу жизнь примерно одинаково, 
— это не совсем так. У каждого из нас сложилось свое собственное 
представление о действительности, в которой мы живем — сугубо 
личная и во многом искаженная проекция реальности. И в этом 
главная причина наших отличий друг от друга.
Поэтому, вместо того, чтобы заниматься воспитанием в себе каких-то 
качеств, мы будем стремиться к более адекватному восприятию 
самих себя, других людей и окружающей нас действительности.

Возможность добиться достаточно быстрых внутренних перемен 
появляется в том случае , когда мы коренным образом 
пересматриваем свое представление о мире, в котором живем, и 
свое отношение к различным событиям жизни.

Сделать это невозможно, если мы будем опираться на сложившиеся 
у нас убеждения, или изберем путь анализа и размышлений. Наши 
мысли все равно будут невольно опираться на глубоко 
укоренившиеся убеждения, знания и опыт. Каждому из нас важно 
видеть себя, других людей и окружающий нас мир такими, какие они 
есть на самом деле, а не такими, какими мы хотим или не хотим их 
видеть, или какими привыкли видеть, или какими предлагает нам 
видеть какой-либо очень авторитетный и уважаемый нами человек.

Особое значение в этом процессе занимает степень нашей 
осознанности, готовность освобождаться от иллюзий и заблуждений, 
готовность принять очевидные факты, которые мы либо не 
сознавали, либо не желали принимать.
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Но насколько возможно осуществить это намерение или хотя бы 
приблизиться к решению столь непростой задачи? Какие для этого 
необходимы условия и какая психологическая установка? В каких 
ситуациях мы осознаем происходящее и действия людей наиболее 
объективно и при этом становимся более результативными? И можем 
ли мы каким-то образом воспроизвести подобные ситуации в 
условиях повседневной жизни?

С целью поиска ответов на эти вопросы я обратил особое внимание 
на преимущества психоэмоционального состояния людей , 
включающихся в какую-либо увлекательную игру.

Отношение к играм у нас особое. Возможно, это объясняется 
впечатлениями детства, оставляющими эмоциональный след на всю 
жизнь. Взрослея и становясь ответственными и серьезными людьми, 
мы постепенно теряем все то, что свойственно детям. Мы теряем 
непосредственность в проявлениях, искренность, интерес к людям, 
способность живо откликаться на происходящее, способность 
удивляться, теряем обостренную чувствительность ко всему 
происходящему вокруг нас, а также подавляем свой творческий 
потенциал. Мы теряем игровое отношение к жизни в целом. Однако 
все перечисленные свойства в большей степени сохраняют в себе 
творчески одаренные люди.

Процесс увлеченного включения в какую-либо игру пробуждает в нас 
ребенка и глубоко запрятанный потенциал нераскрытых 
возможностей.

Первая наша с Вами задача — рассмотреть все преимущества 
психоэмоционального состояния , возникающего в процессе 
увлекательной игры. Мы можем убедиться также в том, что ряд 
важных условий игры часто способствует более объективному, более 
точному взгляду на себя, на людей и на динамично развивающуюся 
ситуацию в целом. 
Только мы с Вами не будем тратить время на непосредственное 
участие в играх. Нашей центральной задачей станет поиск 
возможностей проявлять игровое отношение к любому эпизоду 
нашей жизни.

В дополнение к сказанному хочу указать на то, что беседуя с Вами, я 
сознательно избегаю строгой психологической терминологии. 
Психологи могут справедливо обвинить меня в смешении понятий и 
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небрежном отношении к формулировкам. Но мне важнее быть 
понятным всем тем, кто далек от психологии. Я выбираю самые 
обычные слова, которые использует большинство моих читателей.
Что же касается строгой психологической терминологии, то она не 
всегда позволяет понять сущность явлений, поскольку различные 
психологические школы нередко трактуют одни и те же термины по-
разному.

Первая часть

Преимущества психоэмоционального состояния в 
процессе игр

в сравнении с повседневным состоянием

Я убежден в очевидности следующего факта:
Если бы мы ощущали себя в жизни и действовали так же, как 
ощущаем себя и действуем в играх, то были бы несравнимо 
счастливее и успешнее.

Вспомните себя, как Вы преображаетесь во время любой игры, 
которая увлекает Вас и вызывает чувство азарта. Наиболее 
ощутимые изменения состояния Вы могли почувствовать в процессе 
участия в командных спортивных играх, особенно в тех из них, для 
которых характерна стремительная и непредсказуемая смена 
игровой обстановки.

Конечно же, не все имеют опыт участия в таких играх. В этом случае 
Вы можете вспомнить свои ощущения в более простых игровых 
эпизодах. А кому-то подобные состояния знакомы благодаря 
а т м о сфе р е т в о р ч е с т в а и с в о е г о р о д а и г ры в Вашем 
профессиональном коллективе. В процессе индивидуального 
творчества также проявляются отдельные стороны игрового 
отношения к делу, хотя и в меньшей степени.

Присмотримся внимательнее к своему психоэмоциональному 
состоянию в повседневной жизни и в игре. Сравним, чем отличается 
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наше отношение к происходящему в жизни и в игре. Сравним также 
свою результативность в жизни с результативностью в игре.
Анализируя вместе со мной преимущества игрового стиля поведения, 
постарайтесь постоянно примерять его к обстоятельствам своей 
жизни. Возможно ли ощутить себя в игровом состоянии в самых 
разных жизненных обстоятельствах?

Игра захватывает нас эмоционально, поглощает нас 
целиком
В основе игрового состояния — интерес ко всему, что происходит в 
игре, эмоциональная вовлеченность в происходящее, воскрешающая в 
нас приятные переживания детства.

В жизни нам сложно испытывать радость, если не происходит ничего 
интересного или воодушевляющего, а тем более в периоды невзгод. 
Нередко может возникать ощущение, что наша жизнь течет 
однообразно и уныло, не принося радости, либо приносит сплошные 
разочарования и неприятные сюрпризы.

Сложно найти человека , который , вопреки возникающим 
неприятностям , был бы увлечен жизнью настолько , чтобы 
испытывать радость от большинства событий, происходящих с ним в 
течение каждого дня. Такое бывает разве что в процессе увлечения 
творческим процессом, в периоды влюбленности, в периоды 
предвкушения радужных перемен в жизни или в определенных 
стадиях психических заболеваний. 

Но включаясь в поглощающую наше внимание игру, мы быстро 
отвлекаемся от угнетающих нас мыслей. Яркие эмоциональные 
переживания переполняют нас. О, если бы во время игры еще 
устранялись наши проблемы!

Кстати, а почему бы нам самим не решить эти проблемы по ходу 
игры? Для этого нам достаточно придумать свою собственную 
увлекательную игру, целью которой ставилось бы разрешение нашей 
сложной жизненной проблемы. Причем, ради того, чтобы сделать 
игру еще более увлекательной, можно внести в нее еще больше 
неприятностей и трагизма. Ведь и во многих знакомых нам играх 
часто возникают сложные и даже неприятные ситуации, которые 
только усиливают нашу увлеченность игрой.
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Однако есть ли необходимость придумывать новые «игры», если 
сама жизнь непрерывно создает их для каждого из нас? И если мы 
хорошенько призадумаемся, то создает она их часто не без нашего 
личного участия — отдельные запутанные обстоятельства этой 
«игры» мы создаем сами в результате своих неразумных решений и 
действий. Нам остается только признать в произошедших в нашей 
жизни событиях факт игры — и можно включаться в нее, играть с 
азартом и желанием во что бы то ни стало победить.

Не принимайте мои слова за едкую иронию. Я говорю совершенно 
серьезно — все, что присходит в нашей жизни, мы вполне можем 
воспринимать как увлекательную игру. И когда мы эмоционально 
вовлекаемся в игру, то становимся многократно результативнее.

Во время игры мы преображаемся . Яркие эмоциональные 
переживания переполняют нас как в благоприятных ситуациях, так и 
в очень сложных и даже неприятных эпизодах игры.
В нашей обычной жизни так же, как и в игре, все взаимосвязано, но 
мы не сознаем этого в полной мере, поскольку включаемся в процесс 
жизни как-то между прочим, полуосознанно, без того азарта, что 
ощущаем в игре. В отличие от отношения к игре, которая поглощает 
нас во всех ее проявлениях и деталях, жизнь во всей ее полноте мы 
фактически отвергаем. Мы уделяем внимание лишь отдельным ее 
сферам либо потому, что они вызывают нашу обеспокоенность, либо 
потому, что они притягательны для нас, либо потому, что могут 
утешить нас , отвлечь или каким-то образом защитить от 
неприятностей.

Процесс игры захватывает нас в неменьшей степени, 
чем стремление к достижению результата

Крайне важное преимущество игрового состояния заключается в 
том, что стремление к достижению успеха не только не лишает нас 
удовольствия от самого процесса игры, но и усиливает его. В игре 
нас захватывает все происходящее в ней. Игра, даже в случае 
поражения , эмоционально заряжает нас , укрепляет в нас 
жизнеутверждающее начало. Богатые эмоциональные переживания 
переполняют нас как в благоприятных ситуациях, так и в 
неприятных.
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Мы всеми силами стремимся одержать победу в игре, но привлекает 
нас в ней не только возможность одержать победу. Мы любим игры 
за атмосферу соперничества, за творческое взаимодействие с 
партнерами , за непредсказуемость , остроту и множество 
неожиданностей, за возможность раскрыть и реализовать свои 
потенциальные возможности и за многое другое.

В отличие от игры, в жизни в погоне за результатом, в своем 
стремлении достичь цели , мы зачастую лишаем себя 
повседневных радостей, можем оставлять без должного 
внимания своих близких, забывая о нашей ответственности 
перед ними. Мы всячески изолируем себя от окружающего мира, 
лишаем себя общения с природой, мы просто перестаем замечать 
что-либо вокруг. Главным для нас становится достижение 
поставленной цели. Главное — результат!

Игру же мы воспринимаем целостно, в ней нас захватывает все, что 
заключено в ее рамки. Мы не можем отдать в игре предпочтение 
какому-то отдельному фрагменту, так как в ней все связано воедино. 
В командной игре мы стремимся к продуктивному взаимодействию со 
всеми партнерами и остро сознаем свою ответственность перед 
ними.
Таким образом, стремление к получению результата обязательно 
сопровождается вниманием ко всем тонкостям и деталям процесса 
игры. 

Если в основе мотивации достижения цели главенствует 
преимущественно желание получить результат, то в основе игровой 
мотивации первоочередную роль играет увлеченность процессом 
игры, игровой азарт.

Многие творческие люди одержимы стремлением достичь цели, но 
при этом увлечены самим процессом творчества в неменьшей, а 
возможно, и большей степени. Движение к результату и сам процесс 
продвижения чуть ли не в равной степени увлекательны для них, 
связываясь в единое целое. На пути к конечной цели они открывают 
для себя много нового, приходят к нестандартным решениям. 
Каждый творческий шаг являет собой отдельный успех, особый 
результат.
Несколько похожее состояние испытывает любой человек , 
увлеченный своим делом.
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Естественность, непринужденность во время игры

Увлеченность процессом игры и желание одержать победу настолько 
захватывают нас, что в какой-то момент мы начинаем забывать о 
своих ролях, которые стремимся играть в повседневной жизни, и 
перестаем беспокоиться о том, как мы выглядим в глазах 
окружающих. 
В результате , мы становимся все более естественными и 
непринужденными. Приходит удивительное ощущение свободы от 
многих ограничений и запретов , которые продиктованы 
требованиями общества или нами самими , которыми мы 
руководствуемся осознанно или бессознательно в обычной жизни.

Кому-то личностные трудности могут мешать раскрыться в игре, 
почувствовать себя беззаботно и легко. Человек настолько привык 
жестко контролировать свое поведение, что не позволяет себе ни 
единого рискованного шага, приводящего к «разоблачению его 
недостатков». Но если игра проходит в атмосфере беззаботности и 
дружелюбия, то и такие люди через некоторое время освобождаются 
от самоконтроля.

Наше серьезное отношение к игре и обеспокоенность в 
отношении жизни

К жизни мы как-будто бы относимся серьезно, однако на деле это не 
совсем так. Наше отношение к жизни, возможно, точнее было бы 
назвать озабоченным, обеспокоенным. Причем, нередко оно 
сопровождается стойким эмоционально-психическим напряжением, 
которое не столько помогает нам, сколько сковывает нас, ограничивает 
творческую свободу и маневренность практических действий.

В игре же у нас проявляется двойственное отношение к 
происходящему. С одной стороны, мы относимся к игре легко и в 
какой-то мере беззаботно, поскольку нас увлекает процесс и не 
пугает вероятность поражения. Но, с другой стороны, в игре мы 
редко проявляем беспечность. Мы со всей страстью стремимся к 
победе, к результату, и действуем значительно продуктивнее, чем в 
обычной жизни. Прекрасное сочетание полной раскрепощенности, 
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легкости, свободы действий, увлеченности процессом и стремления к 
победе позволяет нам максимально раскрыть свой потенциал.

В играх, в отличие от жизни, мы принимаем любые 
неожиданности и непредвиденные ситуации как 
естественное и неотъемлемое игровое условие

В играх мы принимаем любые неожиданности и непредвиденные 
ситуации как естественный ход событий, как данность — они лишь 
усиливают игровой азарт. 
Чем более переменчив и непредсказуем процесс игры, тем больший 
интерес и азарт она вызывает у нас.

Наше представление об играх включает в себя признание того 
факта, что увлекательная игра должна включать в себя элементы 
непредсказуемости, зыбкости, сложности. Устойчивое благополучие 
и стабильность игровой ситуации — это, скорее, редчайшее 
исключение для игр.

По этой причине нам никогда не придет в голову рассматривать 
поражения в играх как личную трагедию. Даже когда мы видим горькие 
слезы спортсменов-профессионалов после поражения в ответственном 
турнире, то эти слезы все-таки являются частью богатой палитры 
эмоциональных переживаний, которыми наполнена любая игра.

Задумайтесь над тем, что значит прожить счастливую жизнь? Каждый 
из Вас, разумеется, даст свой ответ на этот вопрос. Но, может быть, 
счастливая жизнь не означает стабильного благополучия? Может 
счастье заключается в возможности ощутить жизнь во всей ее 
полноте?

Если вдуматься, то и в нашей жизни непрерывные изменения, 
нестабильность и даже зыбкость обстоятельств так же, как в играх 
— это норма. Именно так должно быть! Наш мир находится в 
н е п р е р ы в н о м д в иж е н и и , р а з в и т и и . Е г о н е в о з м ож н о 
законсервировать. Меняется все: положение планет, природа, 
стихийные бедствия, геополитические интересы государств, 
экономическая и политическая ситуация в каждой стране, 
менталитет каждого из нас, эпидемии заболеваний и многое-многое 
другое. При всем желании сложно принять во внимание и учесть все 
известные нам переменные , которые могут привести к 
непредсказуемым изменениям нашей жизни.
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Мы же не желаем признавать факт естественности и закономерности 
непрерывной динамики всего происходящего с нами и вокруг нас. Мы 
стремимся к стабильному благополучию в будущем, надеемся на 
него, не задумываясь над тем, что оно возможно лишь как редчайшее 
исключение.

В отличие от игры, в жизни мы относимся к непредвиденным и 
неприятным событиям болезненно, с чрезмерным напряжением. Если 
что-то нарушает наши планы, мы теряем самообладание. Естественно, 
что мы начинаем заботиться о возможности свести к минимуму 
непредвиденные сбои в осуществлении своих замыслов.
Упуская ощущения сегодняшней и сиюминутной жизни, мы кладем 
все свои силы и время на достижение призрачного устойчивого 
благополучия в будущем.

В жизни мы нередко крайне болезненно переносим личные неудачи, 
семейные неурядицы, профессиональный провал, не говоря уже о 
более серьезных неприятностях. В любом случае мы часто 
переоцениваем трагичность происходящего в жизни, теряя после 
каждой очередной неудачи веру в себя и в возможные перспективы. 
Мы не умеем радоваться происходящим в жизни процессам 
безотносительно к полученным результатам, поскольку результат для 
нас порой чуть ли не важнее самой жизни.

В играх же мы относимся к поражениям и неудачам проще не только 
потому, что понимаем, что это всего лишь игра. Если мы любим какие-
то игры, то уверены, что даже в случае бесчисленного количества 
поражений, мы все равно в конце концов будем выигрывать. Да и 
проигрывая, мы все равно получаем удовольствие от самого процесса 
игры.

Вспомните свои ощущения радости ото всего происходящего в играх, в 
которых Вы принимали участие. Разумеется, Вы каждый раз 
стремились одержать победу. Но если проигрывали, то расстраивались 
ненадолго — приятное волнение от игры брало верх.

Поражение в игре не подавляет нашей воли, а только стимулирует 
стремление вновь играть. Поэтому мы не боимся проигрывать, готовы 
играть вновь, готовы экспериментировать, совершая все новые 
рискованные действия.
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Мы можем часто проигрывать, но удовольствие даже от проигранной 
партии лишь отчасти снижает удовольствие от игры. Несмотря на 
поражение, в каждой игре мы достигаем успеха в отдельных 
эпизодах. От игры к игре растет наше мастерство, и чем чаще мы 
будем играть, тем больше шансов одерживать победы в последующих 
играх.

Что же касается «игры жизни», то она действительно бывает 
жестокой, а порой и беспощадной. Но и в спортивных играх, к 
сожалению, бывают эпизоды, заканчивающиеся трагически. И такие 
исключения не ослабляют увлеченности людей играми. Наличие у 
игроков высокого мастерства и способности ясно сознавать 
происходящее сводят подобные риски к минимуму.

В играх мы не боимся рисковать и делать непростительные ошибки. 
Чем меньше мы боимся ошибаться, чем с большим желанием мы 
стремимся экспериментировать, пусть даже ценой поражений, тем 
быстрее растет наше мастерство игры и тем у нас больше шансов 
побеждать в будущем.
И, кстати, чем смелее мы играем, чем меньше боимся рисковать, тем 
выше наша результативность непосредственно в игре, тем выше 
вероятность нашей победы. Опытные игроки хорошо сознают этот 
факт.

В жизни мы можем бояться допускать ошибки. Одна из причин 
очевидна — цена ошибки может быть настолько высокой, что 
приведет к непоправимым последствиям. Безусловно, мы обязаны 
быть расчетливыми и принимать во внимание этот факт.

Однако чаще наши страхи перед возможными последствиями 
вызваны другими причинами.
Одна из распространенных причин — страх уронить свой авторитет в 
глазах окружающих в случае неуспеха, подсознательная боязнь 
возможного осуждения и насмешек в свой адрес. Чего проще 
отказаться от своего намерения, сославшись, к примеру, на полное 
отсутствие интереса к делу, которое требует рискованных действий. 
В этом и себя легко убедить. Можно найти и другие веские 
обоснования своему нежеланию действовать.

Еще одна причина страха перед последствиями ошибок — отсутствие 
практического опыта решительных действий в условиях 
неопределенности . Следствием этого является недостаток 
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необходимых навыков действия в подобных ситуациях и недостаток 
веры в свои возможности.

Однако, как ни странно, обеспокоенность последствиями не спасает 
неуверенных в себе людей от роковых ошибок, — и прежде всего, из-
за их нерешительности и бездействия.

Сильных людей крупные неудачи мотивируют, но все равно 
фрустрируют, вызывая высокий уровень психического напряжения. 
Слабых людей неудачи лишают настойчивости, веры в себя и воли к 
преодолению преград на пути к цели.

Боязнь неудач, тяжелых последствий, страх потерять уважение в 
глазах окружающих вызывают в нас страх перед возможными 
ошибками, лишая нас готовности рисковать и предпринимать 
непроверенные действия и поступки. В своей жизни мы используем 
лишь строго ограниченный набор средств и навыков. И даже если мы 
проявляем готовность к расширению базы необходимых знаний и 
навыков, это часто превращается в затяжное подготовительное 
действие. Страх перед неудачей заставляет человека постоянно 
откладывать решающие действия, ему все время кажется, что он 
еще недостаточно готов к действию, надо еще чуть-чуть лучше 
подготовиться. Но потом он приходит к выводу, что можно будет 
действовать без малейшего риска, если пройти еще какой-нибудь 
очень важный курс подготовки, о котором он не знал раньше, или 
обрести какие-то безотказные навыки, после которых успех 
обеспечен. Но потом он узнает о еще более действенных средствах. 
И так без конца — ощущение подходящего момента для решительных 
действий так и не наступает.

Такое поведение характерно для людей с особой структурой 
мотивации. Эту тему мы обсудим в моей третьей книге. Там же мы 
поговорим о людях противоположного типа, для которых характерно 
чрезмерное преобладание мотивов ожидания успеха над мотивами 
предупреждения неудачи. Как Вы понимаете, такие люди склонны 
недооценивать степень риска предстоящего дела и уровень своей 
готовности к результативным действиям, что нередко приводит к 
печальным последствиям.

В играх мы выходим из погруженности во 
в н у т р е н н и й м и р и м и р н е с к о н ч а е м о г о и 
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бесконтрольного потока мыслей — и легко 
переключаем внимание на происходящее в каждый 
текущий момент.

В играх мы выходим из характерной для нас погруженности во 
внутренний мир и мир нескончаемых мыслей. Во многих эпизодах 
игры мы находимся в состоянии «здесь и сейчас» — то есть, наше 
внимание полностью поглощено всем происходящим в каждое 
текущее мгновение, мы глубоко проживаем каждый момент. В жизни 
мы оказываемся в таком состоянии лишь в исключительных случаях. 
Мы редко смотрим с таким вниманием и таким интересом на 
происходящее, как это может происходить в игре.

Игровой азарт в сочетании с требованиями игры приводят к 
естественному и непринужденному переключению внимания на 
происходящее в ней.

В игре, — при условии нашей увлеченности ею и желании победить, 
— мы предельно внимательны и полностью поглощены процессом, 
что редко происходит с нами в повседневной жизни. В игре 
значительно реже возникают проблемы концентрации внимания.

В жизни мы тоже можем собраться и сосредоточиться, но в игре это 
происходит легко и непринужденно, само собой, потому что в игре мы 
стремимся не упустить динамику развития каждого игрового момента, 
— в игре для нас важно своевременно увидеть, как влияют наши 
действия на дальнейшие события, и при необходимости быстро 
скорректировать свои действия.

В и г р а х м ы з н а ч и т е л ь н о л у ч ш е в и д и м 
содержательную сторону происходящего

Требования игры, наш интерес к ней и внимание предопределяют 
более полное переключение сознания на содержательную сторону 
всего, что происходит в игре.
Нам важно своевременно распознавать замыслы противников и 
партнеров, важно ясно видеть, как влияют наши собственные 
действия на дальнейшее развитие событий, и при необходимости 
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быстро корректировать свои действия. И чем более скоростной и 
динамичной является игра , тем мы более внимательны к 
происходящему.

Благодаря вниманию, ощущению внутренней свободы и отсутствию 
страха ошибиться , в игре мы значительно продуктивнее , 
результативнее, чем в обычной жизни.

В условиях стремительной игры у нас зачастую нет времени на 
обдумывание увиденного. Нам важно быстро и безошибочно 
разглядеть ситуацию и моментально ответить точным действием. 
Разумеется, мы часто ошибаемся в своих ответных действиях, но 
ошибки способствуют все более и более адекватному осознанию 
происходящего и все более точным ответам.

В динамичных играх мы не оцениваем происходящее и не рассуждаем 
— мы смотрим на реальные факты, на содержательную сторону своих 
действий и действий других игроков.
Понимание сути игры и ее правил помогает нам в выборе стратегии, а 
мастерство игры, наработанные навыки помогают в выборе конкретных 
действий.

Во всем же остальном игра для нас — это непрерывный эксперимент, 
увлекательный творческий процесс. В игре увлекает именно 
возможность экспериментировать, импровизировать, увлекает свобода 
выбора действий.

В игре, во взаимодействии с партнерами и в борьбе с соперниками, 
мы имеем возможность разглядеть и себя, и других игроков такими, 
какие мы есть в действительности, по реальным действиям, — без 
иллюзий, рассуждений и объяснений, — отбросив в сторону 
склонность к самомнению, самоуничижению или самооправданию. В 
игре мы имеем дело с чистыми фактами, а не с их интерпретацией. 
Мы лучше видим реальные возможности и слабые стороны как свои 
собственные, так и других игроков, опираясь в большей степени на 
очевидные факты, нежели на рассуждения.
Благодаря этому, мы быстро находим для себя наиболее точное 
место и роль в каждой игре, с учетом своих реальных возможностей 
и своего игрового потенциала.

В отличие от игры, в жизни мы часто смотрим на происходящее 
вокруг как-то между прочим, без особого интереса, без того азарта и 
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полного внимания, что в игре. В своих решениях мы нередко 
опираемся на давно сложившиеся предубеждения.

Игра побуждает нас смотреть на происходящее в ней 
целостно, становясь, как бы, в роли полководца в 
сражении 

Важное значение для успеха в игре имеет наша готовность смотреть на 
нее, охватывая все происходящее в ней всесторонне, — видеть игру не 
только со своего места, но также извне. То есть, требования игры 
побуждают нас отказаться от наблюдения за каждой ситуацией только 
со своей позиции, в которой мы обычно находимся. Мы невольно 
начинаем смотреть на происходящее в ней, вставая в роль стороннего 
наблюдателя или даже полководца во время сражения.

Нам, конечно, сложнее видеть происходящее так же отчетливо и 
целостно, как видит ее, например, тренер команды или опытный 
эксперт, наблюдающие за игрой со стороны. Однако, чем выше уровень 
мастерства игрока, тем выше его способность видеть игровую динамику 
целостно.

В жизни мы склонны смотреть на происходящее с нами 
преимущественно со своего места и со своей глубоко личностной 
позиции. И чем больше мы фиксируемся на себе и своих личных 
нуждах, тем слабее наша готовность взглянуть на нашу жизнь извне, 
отдалив точку наблюдения за ситуацией.

Пагубность привычки смотреть на жизнь только изнутри своего «я» 
проявляется в особой степени в тех случаях, когда нас преследуют 
неудачи, неприятности, несчастья. Взгляд изнутри своей позиции 
всегда сопровождается более выраженным драматизмом и даже 
трагизмом. Если же мы в таких случаях начинаем смотреть на события 
жизни со стороны, окраска картины происходящего начинает меняться. 
Чем дальше точка нашего взгляда на действительность, чем в большей 
степени мы готовы охватить судьбы и действия разных людей в этот 
момент, чем лучше мы видим жизнь в ее движении и развитии, — тем 
менее драматичной выглядит наша собственная жизнь, и тем больше 
возможностей появляется у нас для конструктивных решений.
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В к о м а н д н о й и г р е п р и о б р е т а е м н а в ы к и 
взаимодействия и взаимопонимания, укрепляемся в 
ощущении единства с партнерами

В командной игре мы приобретаем навыки взаимодействия и 
взаимопонимания с другими участниками игры ; приходит 
неподдельный интерес к людям.

В повседневной жизни мы часто замечаем отчужденность в 
отношениях между людьми, отсутствие искреннего интереса друг к 
другу, отсутствие готовности к взаимодействию. Это мы наблюдаем 
нередко как в отношениях между коллегами в профессиональном 
коллективе, так и в семьях.

Командная игра создает условия для сотрудничества и объединения. 
Если в команде преобладают разногласия и неприязненные 
отношения и не возникает желания игроков к эффективному 
взаимодействию, то коллектив быстро деградирует и распадается. 
Однако сама суть и атмосфера игры способствуют единению людей 
на время игры. Каждый игрок осознанно или подсознательно 
ощущает как свою собственную значимость, так и значимость 
каждого другого игрока, а также свое неразрывное единство с 
командой. Чувство единения может сохраняться длительное время и 
после завершения этапа совместных игр.

В играх мы приобретаем навыки быстрого принятия 
решений , быстрых ответных действий без 
предварительной подготовки и раздумий, а также 
развиваем способность интуитивного предвидения

Немногие из нас способны действовать быстро и адекватно в 
случаях возникновения непредвиденных и неожиданных 
ситуаций. А этого нередко требуют от нас обстоятельства нашей 
жизни.

Наши интеллектуальные возможности здесь бессильны. Мышление 
не успевает прослеживать быстро меняющуюся обстановку, 
поскольку оно линейно — оно движется последовательно, пункт за 
пунктом. А реальная динамичная жизнь нередко требует мгновенного 
целостного ее постижения.
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В таких обстоятельствах необходим выход на другой уровень 
осознания — осознания , которое моментально охватывает 
целостным взглядом всю обстановку в ее динамике и мгновенно 
подсказывает нам, каким должно быть ответное действие.

Полагаю, у кого-то из Вас бывали в жизни подобные состояния, 
когда Вы очень ясно сознавали происходящее и реагировали на 
меняющиеся обстоятельства быстро и успешно, не размышляя над 
ответом. Кто-то из Вас, возможно, часто бывал в таких состояниях, а 
кто-то — лишь в единичных случаях. Не исключаю того, что есть 
среди Вас и те, кто не имеет опыта подобных состояний.

Что важнее для успеха: предварительная подготовка к каждому 
эпизоду жизни или чуткость к происходящему в каждый текущий 
момент? Важно, вероятнее всего, и то, и другое.
Но принимая во внимание то обстоятельство, что каждая ситуация 
включает в себя множество переменных, не все из которых мы 
способны осознать и предусмотреть, а также высокую вероятность 
возникновения непредвиденных обстоятельств , чуткость к 
происходящему берет верх.

Для умения действовать спонтанно требуется практика. Здесь мало 
помогают хорошо усвоенные навыки конкретных действий; 
необходима именно частая практика спонтанных ответов на 
неожиданные ситуации.

Игры, благодаря интересу и легкости отношения к ним, содействуют 
возможности приобретать такие навыки. Игровые эпизоды, 
о т л и ч ающ и е с я с т р е м и т е л ь н о й с м е н о й о б с т а н о в к и и 
непредсказуемостью, требуют от нас мгновенного и точного 
осознания каждого момента игры, быстрого принятия решения и 
быстрого ответного действия.

Разумеется, навыки игровой практики не гарантируют их полного 
переноса в условия повседневной жизни. Те из Вас, кто знаком со 
спортсменами-профессионалами высокого уровня, могут убедиться в 
этом.

Атмосфера игры способствует вхождению в состояние 
потока
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Атмосфера игры, пожалуй, как никакая другая, способствует 
вхождению в так называемое «состояние потока». Я не вижу 
необходимости уделять отдельное внимание теме «потока». Это 
понятие ввел американский психолог Михай Чиксентмихайи, которое 
характеризуется им как «состояние полной поглощенности 
человека деятельностью, когда все остальное отступает на 
задний план, а удовольствие от самого процесса настолько 
велико, что люди будут готовы платить только за то, чтобы 
заниматься этим». Если Вы не знакомы с этим автором, можете 
поискать в сети его книги, ставшие бестселлерами:

1. «Поток. Психология оптимального переживания»
2. «В п о и с к а х п о т о к а . Пси х о л о г и я в к люче н н о с т и в 

повседневность».

В играх мы ясно сознаем необходимость роста 
игрового мастерства

В играх мы ясно сознаем необходимость роста игрового мастерства. В 
жизни же мы уделяем внимание лишь тем знаниям и навыкам, которые 
требует от нас либо сфера основной нашей деятельности, либо узкий 
круг наших интересов и увлечений. Поскольку мы не увлечены всем 
процессом повседневной жизни, то и не осознаем необходимости роста 
мастерства в других сферах, влияние которых так же не менее 
з н а ч им о . В р е з у л ь т а т е , мы о к а зы в а ем с я с о в е рше н н о 
неподготовленными к жизни. Мы не являемся мастерами в решении 
многих практических задач, которые ставит перед нами жизнь.

В большинстве своем мы не обладаем необходимым уровнем 
мастерства для создания и поддержания достойного качества жизни 
как для своих близких, так и для самих себя. Во многих 
обстоятельствах жизни мы оказываемся абсолютно беспомощными.

Когда говорят об умении устроить свою жизнь и успешно решать 
бытовые и карьерные задачи, кто-то может указать в качестве 
примера на своих знакомых специфического склада, сопровождая 
словами: «Умеют люди жить». Под этим подразумевается их 
способность ловчить, идти на разного рода хитрости ради 
собственного карьерного роста и бытового благополучия.
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Подобные люди вызывают отвращение у тех, кто выбирает открытые 
и честные пути, кто не привык идти на сделку со своей совестью. 
Возможно, по этой причине многие честные и порядочные люди не 
задумываются над обретением навыков, необходимых для успешного 
продвижения по социальной лестнице и повышения качества жизни 
своей семьи.

В случаях возникновения трудностей на пути к цели, они начинают 
оправдывать свои неудачи какими -либо объективными 
обстоятельствами — благо, найти причины не составляет большого 
труда. И немногие стремятся искать конкретные причины неудач в 
себе. И даже разглядев истоки неудач в себе, не каждый находит в 
себе силы и желание настойчиво действовать, обретая необходимые 
для успеха навыки и мастерство.

Первичным условием для успешного решения разного рода задач, 
стоящих перед нами, являются не столько благоприятные условия, 
сколько наше собственное состояние. В этом можно убедиться на 
примере спортивных игр.

Попытаюсь пояснить свое утверждение более внятно. Когда в нашей 
жизни все складывается хорошо, то, разумеется, мы ощущаем себя 
комфортно. И поэтому, если мы испытываем трудности, то уверены в 
том, что комфортно нам станет лишь после того, как изменятся условия 
нашей жизни. Но на самом деле, первично психическое состояние. 
Нужно суметь прийти в жизнеутверждающее состояние, — и тогда 
ситуация начнет меняться.

В этом можно убедиться, опять же, на примере спортивных игр. Победы 
и удачи чаще приходят не тогда, когда для команды все складывается 
благополучно, а когда игроки команды находятся в хорошей спортивной 
форме и в боевом психическом состоянии.

Игра способствует глубокой эмоциональной разрядке

В игре происходит постоянное чередование состояний психического 
напряжения и расслабления. В ней мы испытываем большое 
разнообразие эмоциональных переживаний (мозаичное психическое 
состояние).
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Игра способствует психоэмоциональной разрядке , а также 
способствует значительному возрастанию уровня функциональных 
возможностей и энергетического запаса в период восстановления 
после игры.

Осознание необходимости качественного физического 
и психического восстановления — это уже результат 
профессионального подхода к игре. В обычной жизни 
мы об этом не задумываемся.

Чем более профессионально отношение человека к игре (речь идет о 
спортивной игре), тем серьезнее он относится к необходимости 
качественного физического и психического восстановления, к 
необходимости полноценного сна.

В жизни мы не придаем этому должного значения. По этой причине 
мы пребываем по большей части в состоянии близком ко сну. Нашу 
голову в еще большей степени, чем обычно, заполняют блуждающие 
мысли — своего рода сновидения наяву.

В игры невозможно играть длительное время. Чрезмерное увлечение 
является признаком болезни или зависимости, в основе которой чаще 
лежит стремление к бегству от неустраивающей человека или 
пугающей действительности.

Завершая тему преимущества психоэмоционального состояния 
во время игр, необходимо сделать некоторые пояснения.

Не следует делать вывод о том, что для развития навыка 
вхождения в игровое состояние, следует чаще включаться в 
какие-либо игры . Конечно , польза спортивных игр или 
единоборств очевидна, но перенос полученных навыков в 
повседневную жизнь может быть лишь частичным, да и то, в 
случае выхода на высокий уровень достижений.

Безусловно, любая систематическая деятельность оказывает на 
нас специфическое влияние, но недостаточное для полного 
переноса в повседневную жизнь.
Поэтому для нас важнее найти пути, позволяющие воспринимать 
жизнь, как очень сложную, но ни с чем не сравнимую по 
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увлекательности игру . И наша с Вами задача — стать 
счастливыми и успешными участниками этой «Игры Жизни».

Не следует и переоценивать значение игры . Нужно 
посмотреть критически на преимущества игрового 
состояния. Действительно ли все они характерны для 
игрового состояния? Какие характеристики действительно 
проявляются в играх со всей очевидностью, а какие — не 
всегда или вовсе не типичны для игр?

Какие обязательные условия необходимы для проявления 
высокой продуктивности в играх?

• Интерес к происходящему, любопытство.
• Наличие интересных задач, которые решаются в 
атмосфере беззаботности.

• Необходимость находить решение непростых , но 
интересных задач.

• Право на свободу действий.
• Право на ошибки. Отсутствие страха допустить ошибку, 
наказания за ошибки.

• Более благоприятно наличие партнеров.
• Отсутствие жесткого контроля, источников напряжения.
• Отсутствие фатальных последствий в случае неудач.
• Безоценочное отношение к происходящему.
• Необходимость достичь цели, получить конкретный 
результат.

• Возможность взаимовыгодного взаимодействия.
• Наличие игрового соперничества, возможности одержать 
победу.

• Непредсказуемость событий, постоянная новизна, 
динамика.

• Возможность для свободного эмоционального 
самовыражения.

• Возможность проявлять инициативу , активно 
действовать.

• Быстрота смены обстановки, необходимость успевать 
реагировать.

• Возможность экспериментировать, импровизировать.
• Большая свобода выбора действий.
• Идеальные условия для эмоциональной разрядки.
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• Эмоциональная вовлеченность в игру является 
источником энергетического всплеска, энергетической 
подзарядки.

• Возможность свободного самовыражения.
• Быстрая смена обстановки.
• Необходимость принимать мгновенные решения и 
действия.

• Часто возникающие непредвиденные ситуации , 
неожиданные повороты игры.

• Во з м ожн о с т ь у с п еш н о г о в з а и м о д е й с т в и я и 
взаимопонимания.

• Возможность раскрывать свой потенциал, возможность 
самореализации.

• Возможность успешно соперничать с другими людьми.
• Возможность побеждать.
• Возможность творческого созидания (вместо 
потребления).

• Возможность коллективного созидания.
• Возможность ощутить единение с другими людьми, 
поддержку окружающих.

• Объективные условия для возвращения в состояние 
восприимчивого ребенка. 

Для того, чтобы преимущества игрового состояния проявились 
максимально, необходимы наиболее благоприятные условия — 
объективные и субъективные.

Объективные условия — игра или ситуация, имеющая сходство с 
игрой, желательно отвечающая следующим требованиям:
• соперничество с противником (противниками);
• правила игры, заключающие в себе три функции:

- четкая организация и упорядоченность игры;
- обеспечение безопасности участникам игры;
- обеспечение максимальных возможностей для импровизации и 

творчества;
• доброжелательная атмосфера игры;

Субъективные условия — отношение участников к игре:
• интерес к конкретной игре или игровой ситуации — игра 
доставляет удовольствие;
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• стремление одержать победу над противниками или сделать что-
либо лучше других (или хотя бы не хуже, не отставать от 
остальных). 

Яркие примеры эффективности игрового 
подхода                               к решению 

образовательных задач
Серию уникальных экспериментов с детьми провел индийский 
ученый Сугата Митра, профессор образовательных технологий в 
Ньюкаслском Университете (Newcastle University).

Свой первый эксперимент под названием «Дыра в стене» Сугата 
Митра провел в одной из трущоб Нью-Дели в 1999 году.

Далее привожу почти дословный текст его рассказа о проведенном 
эксперименте:

«…Мы сделали очень простую вещь. Тогда наш офис находился 
на самой границе с трущобами, нас разделяла только стена. И мы 
сделали дырку в этой стене, поэтому эксперимент и получил 
такое название. В эту дырку мы установили компьютер, он как бы 
встроен туда, монитор был виден снаружи, а тачпад просто 
встроен в стену. На тот момент, к нему был подключен интернет, 
установлен Internet Explorer, Altavista.com.. И мы просто оставили 
его там.
И вот, что мы увидели. Итак, это мой офис. А вот "дырка в стене". 
Примерно через восемь часов мы увидели там этого мальчишку. 
Справа 8-летний мальчик, а слева — 6-летняя девочка, та, что не 
очень высокая. И он учил ее пользоваться интернетом. Так 
возникло больше вопросов, чем ответов. Это реально? А язык 
имеет значение? Ведь он не знает английского? Компьютер 
останется на месте, или они его разобьют, украдут? Кто-то их 
научил, как им пользоваться? Последний вопрос задавали чаще 
всего, но, знаете, дело в том, что в таком случае, им бы пришлось 
просунуть голову в офис и попросить тех, кто там, научить их 
этому.
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Поэтому я решил провести эксперимент еще раз и не в Дели. На 
этот раз в городе Шивпури, в центральной Индии. Я был уверен, 
что там-то никто никогда никого ничему не учил. (Смех) Был 
теплый день. В стене ветхого дома зияло отверстие. Вот первый 
ребенок, который подошел сюда. Позднее выяснилось, что это 13-
летний прогульщик. Он пришел сюда и крутился у тачпада. 
Довольно быстро он заметил, что когда он двигает пальцем по 
тачпаду, что-то двигается на экране. Позже он сказал мне: "Я 
никогда не видел телевизора, на котором можно такое делать". 
Итак, он понял, как это работает. За 2 минуты он понял, что делал 
что-то с телевизором.  А затем, когда он делал это, он случайно 
нажал на клавишу, ударив пальцем по тачпаду, вы видите, как он 
сделал это. Как только это случилось, открылась новая страница 
в Интернете. Через 8 минут он следил за движением руки на 
экране, и вот, он уже сидит в Интернете. Он переходил с одной 
страницы на другую. Когда это произошло, он начал звать 
соседских детишек. Дети приходили посмотреть, что тут 
происходит. К вечеру этого же дня, в Интернете сидело уже 70 
детей. Получается, все, что было нужно — это 8 минут и 
встроенный компьютер.
Мы считаем, что это происходит так: дети в группах могут сами 
научиться, как пользоваться компьютером и Интернетом. Но при 
каких условиях? В то же время главный вопрос касался 
английского. Мне даже говорили, что Интернет должен работать 
на индийских языках. Поэтому я задался вопросом: "Мне что, 
перевести весь Интернет на один из индийских языков?" Это 
невозможно. Значит, надо идти другим путем.
Давайте посмотрим, как дети справлялись с английским. Я провел 
эксперимент в северо-восточной Индии, в деревне под названием 
Мадантуси, в которой, по какой-то причине, не было учителя 
английского, так что дети вообще не изучали язык. Я сделал такое 
же отверстие в стене. По сравнению с городскими трущобами 
здесь была заметна разница в том, что к компьютеру подходило 
больше девочек, чем мальчиков. В городских трущобах девочки, 
как правило, оставались в стороне. Я оставил у компьютера много 
дисков, там не было Интернета, и вернулся через три месяца. 
Когда я вернулся, я обнаружил, что двое детишек, 8 и 12 лет, 
играли в компьютерную игру. Как только они увидели меня, они 
сказали: "Нам нужен более быстрый процессор и мышь получше". 
(Смех) Я был действительно удивлен. Откуда они могли знать это? 
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Они сказали: "Ну... мы узнали это по дискам" Поэтому я 
спросил:"Но как вы поняли, что там происходило?" Они ответили: 
"Ну, вы же оставили нам эту штуковину, а на ней только 
английский, так что нам пришлось выучить его". Потом я 
определил, что они использовали 200 английских слов, произнося 
их неправильно, но в верном контексте. Такие слова, как "выйти", 
"найти", "сохранить", что-то вроде того. Они использовали их и в 
повседневных разговорах, а не только у компьютера. Итак, 
похоже, эксперимент Мадантуси доказал, что язык — это не 
преграда. Если дети хотят, они могут сами выучить язык.
Что же мы обнаружили? Что дети в возрасте 6-13 лет могут 
обучаться сами в определенной среде, вне зависимости от всего 
того, что мы смогли измерить. Если у них есть доступ к 
компьютеру, они могут сами научиться всему. Я не нашел никакой 
другой связи, кроме как, что они должны быть в группах. И, 
знаете, может, это может быть очень важно для вас, ведь все вы 
здесь говорите о группах. Вот это пример того, какой силой 
обладает группа детей, если устранить вмешательство 
взрослых».

Позднее соотечественники Митры, используя его методы, сумели в 
течение нескольких месяцев ощутимо поднять уровень учебной 
подготовки в школах.

Практический интерес к открытию Сугаты Митры проявили также и 
другие исследователи, в том числе и сотрудники организации One 
Laptop Per Child. Они усложнили задачу, выбрав две отдаленные 
деревни Эфиопии, чьи жители были поголовно безграмотными. В 
каждой из деревень было примерно по двадцать детей младшего 
школьного возраста, которые никогда не учились в школе и не 
видели ни книг, ни компьютеров.

Сотрудники OLPC привезли в эти деревни коробки с Android-
планшетами с установленными на них образовательными 
приложениями. Инструкции не привезли, так как прочитать их все 
равно никто в деревне не сумел бы. Ученые привезли также в 
каждую деревню солнечную зарядную станцию, обучив нескольких 
взрослых жителей навыкам ее использования. Раз в неделю 
сотрудник OLPC приезжал в деревню для обновления карт памяти.
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После того, как детей оставили наедине с незнакомой игрушкой, 
понадобилось 4 минуты для того, чтобы один из них смог включить 
планшет. А через пять дней уже каждый ребенок мог использовать в 
среднем 47 приложений. При этом, через две недели они распевали 
хором песенки для запоминания азбуки, через несколько месяцев 
пытались писать слова в графическом редакторе, а через пять месяцев 
совершили первый «взлом» — взломали блокировку смены настроек. 
За этот период дети смогли также разобраться с различными более 
простыми задачами. В частности, они настроили рабочий стол по 
своему вкусу и включили камеру, обойдя несложную блокировку. О 
последующих результатах этого эксперимента мне ничего неизвестно.

В приведенных экспериментах мы обнаруживаем очевидные признаки 
игровой атмосферы. По моему убеждению, высокая результативность 
самообучаемости детей обусловлена не только их объединением в 
группы, о чем говорит Сугата Митра, но также игровой атмосферой в 
целом. Дети воспринимали взаимодействие с компьютером или 
планшетом как увлекательную игру. Игровое ощущение усиливалось 
как возможностью «играть» вместе с другими детьми, так и ощущением 
беззаботности, которая обеспечивалась возможностью допускать 
ошибки без страха за последствия.

Взрослые люди, начинающие изучать компьютер, всегда обеспокоены 
возможными последствиями своих неосторожных действий — ведь 
компьютер, по их убеждению, может выйти из строя, возможен также 
какой-либо программный сбой. По этой причине они избегают любого 
намека на эксперимент. У них в подобных ситуациях не возникает 
ощущения игры.

Дети же могут играть даже в одиночестве. Я убежден в том, что среди 
Вас, дорогие читатели, есть те, кто освоил компьютер еще в детстве 
без чьей-либо помощи и, в том числе, без участия друзей. Игровое 
ощущение и азарт позволяют добиваться успеха в сложных и 
незнакомых ситуациях, даже в условиях отсутствия поддержки группы. 
А если взять для примера талантливых программистов или хакеров, то 
все знают, что большинство из них находит уникальные решения 
исключительно в одиночестве.

По этой причине я убежден в том, что ошеломляющие результаты 
экспериментов, полученные индийским ученым и его последователями, 
возможны в какой-то мере и в условиях «игры» без участия группы. 
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Однако группа, без всякого сомнения, содействует более высокой 
результативности.

Игровую атмосферу в образовательных целях использовали также 
многие другие исследователи и педагоги и в нашей стране, и за 
рубежом, причем не только в работе с детьми, но и со взрослыми 
людьми. Несмотря на то что эффективность их подходов была не столь 
впечатляющей в сравнении с результатами эксперимента С.Митры, все 
же среди них было немало перспективных методик, заслуживающих 
особого внимания. И жаль, что до настоящего времени как в нашем 
отечественном, так и в зарубежном образовании, преобладают 
довольно скучные и утомительные для учащихся методы обучения. 
Вести педагогический процесс, используя некоторые игровые приемы, 
позволяют себе, к сожалению, лишь отдельные педагоги-энтузиасты.

Успешные эксперименты по обучению иностранным языкам 
Георгия Лозанова. Мозговой штурм.

Результаты игрового отношения к делу 
могут быть как позитивными, так и 

негативными

В жизни мы достаточно часто входим в игровые состояния, только нам 
не приходит в голову мысль о том, что мы в такие моменты, по сути 
дела, во что-то увлеченно играем.

Возможно, самой распространенной нашей игрой является игра 
воображения. Без нее не обходится ни один творческий процесс, 
развивается ли он в группе или мы погружаемся в него в полном 
одиночестве. Конструктивное значение и результативность этой игры 
невозможно переоценить.

Творческое, конструктивное воображение. 
Контрпродуктивны фантазии

Воображение также помогает нам успешно решать задачи психической 
саморегуляции, приемы которой Вы осваивали, изучая мою 
предыдущую книгу. И чем больше был Ваш интерес к этой игре 
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воображения, чем беззаботнее Вы «играли», тем более ощутимыми 
были Ваши результаты.

Однако все та же игра воображения может быть крайне вредной для 
нас в том случае, если мы погружаемся в долгие и бесплодные 
фантазии. Мы можем мысленно представлять и наслаждаться своими 
крупными достижениями, широкой известностью, славой, богатством и 
тем, как многие красавцы (или красавицы) теряют голову от любви к 
нам. В своих фантазиях мы можем без малейших усилий удовлетворять 
любые свои потребности и достигать любых целей.

Подобная игра воображения может приносить нам большую радость и 
удовлетворение, но именно по этой причине она в таких случаях 
наносит нам очевидный вред. Удовлетворяя себя в мечтах, мы 
затрачиваем невосполнимое ничем время, расходуем энергию и 
снижаем уровень своей мотивации. После этого мы уже не настолько 
горим желанием достичь поставленной перед собой цели, если сумели 
достичь ее, пусть и в воображении.

Можно, конечно, просто фантазировать, представляя себя в разных 
ролях успешного человека, у которого в жизни всё о’кей и которым все 
вокруг восхищаются. В этом случае и добиваться ничего не нужно. В 
своем воображении можно без труда достичь и всеобщего уважения, и 
любви, и невероятной славы. Погружение в фантазии разрывает нашу 
связь с действительностью, но зато помогает утешить себя, 
компенсировать свою неудовлетворенность. И нас мало волнует тот 
факт, что, получив воображаемое удовлетворение от собственных 
головокружительных успехов, мы тем самым резко снижаем уровень 
своей мотивации, — ведь мы уже достигли всего, о чем только мечтали, 
пусть и в воображении. Если надо, помечтаем еще. А добиваться 
желаемого путем реальных усилий — это слишком сложно, да и часто 
рискованно.

Мы также понимаем с Вами, насколько может быть пагубной наша 
зависимость от любого влечения, затягивающего нас без остатка. Мы 
можем стать зависимыми как от вредных привычек, так и от тяги к 
каким-либо играм. И здесь уже не имеет значения, что представляет 
собой игра. Это может быть и полезная для здоровья спортивная игра 
или игра компьютерная, игра в шахматы, или какая угодно иная. В 
основе любой зависимости лежит в первую очередь стремление 
закрыться от угнетающей или пугающей действительности, желание 
«зарыть голову в песок».
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При этом мы, безусловно, входим в то самое игровое состояние, 
которое значительно повышает нашу результативность в игре. В этом 
случае мы получаем два результата одновременно: отвлекаемся от 
тягот жизни и получаем радость от успехов в игре. Ну, разве захочется 
в этом случае прекращать игру? Естественно, хочется играть еще и 
еще.

Увлеченность как средство бегства от угнетающей 
действительности

Однако наша увлеченность может быть и не связана с играми. Мы 
можем быть увлечены профессиональной деятельностью или своим 
хобби до такой степени, что все остальное в жизни меркнет на фоне 
этого увлечения (перестает для нас существовать).

Вспомним короткий отрывок из повести Николая Васильевича Гоголя 
«Шинель», в котором он описывает степень погруженности в работу 
своего героя — мелкого чиновника Башмачкина Акакия Акакиевича:
«Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в 
своей должности. Мало сказать: он служил ревностно, – нет, он 
служил с любовью. Там, в этом переписыванье, ему виделся 
какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение 
выражалось на лице его; некоторые буквы у него были 
фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и 
подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице 
его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую 
выводило перо его. …
…Вне этого переписыванья, казалось, для него ничего не 
существовало.
…Акакий Акакиевич если и глядел на что, то видел на всем свои 
чистые, ровным почерком выписанные строки, и только разве 
если , неизвестно откуда взявшись , лошадиная морда 
помещалась ему на плечо и напускала ноздрями целый ветер в 
щеку, тогда только замечал он, что он не на середине строки, а 
скорее на средине улицы. Приходя домой, он садился тот же 
час за стол, хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с 
луком, вовсе не замечая их вкуса, ел все это с мухами и со всем 
тем, что ни посылал бог на ту пору. Заметивши, что желудок 
начинал пучиться, вставал из-за стола, вынимал баночку с 
чернилами и переписывал бумаги, принесенные на дом. Если же 
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таких не случалось, он снимал нарочно, для собственного 
удовольствия, копию для себя, особенно если бумага была 
замечательна не по красоте слога, но по адресу к какому-нибудь 
новому или важному лицу.
Написавшись всласть, он ложился спать, улыбаясь заранее при 
мысли о завтрашнем дне: что-то бог пошлет переписывать 
завтра?»

Не живет ли в ком-нибудь из нас А.А.?

И теперь я обращаюсь к тем из Вас, кто увлечен своим любимым 
занятием, хобби или работой. Если вывести за скобки духовную 
убогость героя, убогость жизни «маленького» человека и главную идею 
повести, а только взять степень его увлеченности, то присмотритесь к 
себе — не живет ли в Вас Акакий Акакиевич? Только посмотрите на 
себя честно.

Посмотрим на саму степень нашей погруженности в излюбленное 
дело, в котором мы нашли смысл своей жизни, потеряв интерес ко 
всему остальному на свете. Наша жизнь может быть более 
обеспеченной, чем у Акакия Акакиевича. Не имеет также значения, 
чем именно мы увлечены — хобби, бизнесом или глубокими 
научными изысканиями. Главное в том, не является ли для нас наше 
увлечение убежищем от отвергаемой нами действительности или оно 
отражает богатство и разносторонность нашей жизни?
Лично я в свое время разглядел героя «Шинели» в себе. И это 
откровение быстро привело меня в чувство. Возможно, Николай 
Васильевич Гоголь тоже обнаружил сущность Акакия Акакиевича в 
себе — уж очень точно и безжалостно написан его портрет.

Поглощенность своим делом великих людей. Стив Джобс

Но что происходит в том случае, если мы добиваемся в жизни 
крупных успехов? Не жертвуем ли мы при этом всем остальным?

Если мы присмотримся внимательно к жизни великих людей, то и среди 
них найдем немало подобных примеров. Один из них — человек, 
которым я искренне восхищаюсь, уверен, так же как и Вы. Стив Джобс. 
Человек-легенда. Его многочисленные высказывания разошлись по 
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цитатам. Для многих он служит примером таланта и преданности 
своему делу.

Но недавно я прочитал строчки его слов, сказанных в последние дни 
перед смертью (ссылка на источник — http://ognov.ru/?p=3278#): 
«Мне удалось достичь вершины успеха в мире бизнеса. Многие 
считают, что моя жизнь — это олицетворение успеха.
Но признаюсь, помимо работы, у меня не так много радостей. И 
вообще, богатство — это только факт жизни, к которому я просто 
привык.
На настоящий момент я лежу на больничной койке и вспоминаю 
всю мою жизнь. Теперь я понял, что богатство и признание, 
которыми я так гордился, потеряли свое былое значение перед 
лицом надвигающейся смерти.
Когда в темноте я смотрю на зеленый свет, идущий от аппарата 
жизнеобеспечения, и слышу характерный механический звук, я 
чувствую приближение смерти и дыхание Бога. Теперь, когда у 
нас достаточно денег, самое время подумать о совершенно других 
вопросах в жизни, не связанных с богатством…
В жизни есть куда более важные вещи. Возможно, для кого-то это 
отношения, для других — искусство или детские мечты…
Постоянная гонка за наживой превращает человека в марионетку. 
Это случилось и со мной. Бог наделил нас чувствами, чтобы мы 
могли рассказать о своей любви близким.
Богатство, которое я нажил в своей жизни, я не могу взять с 
собой. Все, что я унесу с собой, — это лишь воспоминания, 
связанные с любовью. Вот настоящее богатство, которое должно 
следовать за вами, сопровождать вас, давать вам силы идти 
дальше.
Любовь способна преодолеть огромные расстояния. У жизни нет 
пределов. Достигайте высот, которые вы хотите достичь. Идите 
туда, куда зовет вас сердце. Это все в ваших руках.
Имея деньги, вы можете нанять кучу людей, которые будут возить 
вас, делать что-то по дому или работе. Но никто не возьмет ваши 
болезни на себя.
Материальные вещи, которые мы упускаем, еще можно найти, 
заработать, отыскать. Но есть одна вещь, которую никогда не 
найдешь, если ты ее потерял. Это жизнь.
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Неважно, сколько вам сейчас лет и чего вы добились. У нас у всех 
наступит день, когда занавес опустится вниз…
Ваше сокровище — это любовь к семье, возлюбленному, близким, 
друзьям…
Берегите себя. Заботьтесь о других».

Вполне возможно, если бы не болезнь, Стив Джобс никогда и не 
осознал бы столь высокую значимость любви к своим близким и к 
друзьям — настолько он был поглощен любимым делом .                                                                 
Приближение смерти и забота семьи о нем в период болезни раскрыли 
перед ним ценность любви. Но ведь точно так же, в гонке за 
достижениями, он упускал многое другое, чем наполнена наша жизнь.

Ведь кто-то перед смертью сожалеет о том, что в суете повседневных 
дел лишал себя общения с природой. Другой осознает, что в погоне за 
удовольствиями и приятными застольями не успел многого понять в 
этой жизни и даже ни разу не поговорил о важном и сокровенном с 
близкими людьми. Кто-то посвятил жизнь созерцанию или был увлечен 
потреблением и не занимался созидательным трудом, — значит тоже 
не воспользовался приходом в эту жизнь.

Но неужели для того, чтобы разобраться в том, о чем же мы забыли, 
придя в эту жизнь, — надо оказаться у порога смерти?

Вторая часть
ПЕРЕХОД К ИГРОВОМУ ВОСПРИЯТИЮ 

ЖИЗНИ
Мы крайне болезненно переносим неприятные события своей жизни, 
неудачи и тем более несчастья и трагедии. И разве можем мы 
относиться к этому как-то иначе?
Но если бы все ограничивалось хотя бы только этим. Мы же потом 
несем свои переживания еще длительное время после того, как 
несчастья остались позади . Казалось бы , по завершении 
неприятностей можно было бы вновь радоваться всему, что приходит 
в нашу жизнь, но не тут-то было — мы продолжаем мусолить в голове 
пережитые страдания. Память о прошедшем продолжает омрачать 
нашу жизнь.
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По истечении некоторого времени боль затихает, но продолжает 
жить в глубинах нашей души, присоединившись к скорбной памяти 
прошлых лет. И вроде бы мы больше не страдаем, — но, как 
говорится, осадочек-то остается.

Так, постепенно накапливая груз болезненных воспоминаний, мы 
становимся все серьезнее и серьезнее. И все более сдержанно 
радуемся приятным событиям. Мы уже не дети. Это раньше мы могли 
расплакаться, а через минуту, забыв обо всем, искренне смеяться и 
радоваться происходящему.

Теперь же мы стали взрослыми, умудренными жизненным опытом. 
Мы-то повидали жизнь. Мы прекрасно знаем, как она сложна. 
Сколько же мы пережили страданий! А чего еще можно ждать 
впереди?! Мы знаем, что неприятности подстерегают нас на каждом 
шагу.

Вот здесь бы нам рассмеяться над собой, над нашей серьезностью и 
занудством. Но нам не приходит это в голову. В итоге, даже когда 
нам только бы и радоваться каждому дню, каждой минуте жизни или 
хотя бы просто наслаждаться ощущением жизни в собственном теле, 
— нам не до этого.

Во-первых, мы почему-то чувствуем необходимость нести на себе 
весь тяжелый груз прошлого. Мы сгорбились под тяжестью былых 
страданий, нам тяжело их нести, но ничего не поделаешь — надо 
нести. Не сбрасывать же такой бесценный эмоциональный опыт.

И во-вторых, нам нужно постоянно думать о будущем — мы же знаем, 
как сложна жизнь. Поэтому радоваться не время — надо думать. 
Думать и думать, готовить себя к возможным трудностям будущего и 
достигать своих целей, добиваясь безоблачного счастья. Но 
безоблачное счастье так и не приходит. Достигнув цели, мы 
обнаруживаем, что до полного удовлетворения жизнью еще далеко.

Останавливаться нельзя ни при каких обстоятельствах — чуть 
зазеваешься — и ты за бортом успешной жизни: на работе ты не 
поднимешься по карьерной лестнице или, что еще хуже, твое место 
займет кто-то более инициативный и проворный; если же ты 
занимаешься бизнесом, тебя обойдут конкуренты.
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И мы ставим перед собой цель за целью в надежде, что после ее 
достижения, наконец, сможем устроить свою жизнь так, как мечтали. 
Но потом появляются новые опасения, очередные надежды и 
очередная цель. Так мы и бежим за призрачным счастьем, теряя по 
пути близких людей и саму жизнь.

Не сказать, что жизнь нам никогда не улыбается. Конечно же, 
бывают периоды неописуемого блаженства: взаимная любовь, 
удачное стечение обстоятельств, увлечение чем-то, что захватывает 
всю нашу сущность и т.д. Но потом сказочная жизнь часто тускнеет, 
либо обрастает множеством обязанностей, повседневной рутиной, 
трудностями , которые мы даже не замечали в период 
ослепительного счастья.

Что нам делать, если не складывается личная жизнь, если не 
удается осуществить свои мечты, или, что еще хуже, нарастает 
ощущение падения человечества в пропасть? Что тогда? Наполнять 
себя скорбью? Или увидеть наш мир с какой-то новой позиции, а 
затем увлеченно действовать?
То есть, вопрос по сути своей заключается в том, жить нам в тоске 
или действовать?

Задумаемся над тем, можем ли мы радикально изменить свое 
восприятие жизни, свое отношение подчас к весьма непростым и 
неприятным поворотам судьбы? Можем ли мы относиться к жизни 
легко, играючи, с ощущением праздничности? И если это возможно, 
каким же образом нам к этому прийти?

Возможно ли воспринимать жизнь как 
игру?

Как же нам изменить свое отношение к жизни? Как достигать 
значимых целей, не упуская дарованного нам праздника жизни и ее 
сложной игры?

Нет никакой новизны в попытках сравнивать жизнь с игрой, с 
театром.
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В таком случае может нам принять в качестве жизненного ориентира 
одну из крылатых фраз, ярко выражающих эту мысль, и постоянно 
повторять ее, закрепляя в сознании? 
Или может нам нужно постоянно представлять себе каждую 
жизненную ситуацию в виде аналогии игры — будто нас ничего не 
беспокоит, будто на самом деле это просто такая игра?
Или нам попытаться смотреть на себя и на «игру» жизни с юмором, с 
чувством самоиронии? Такое отношение к себе и к жизни 
действительно всегда сглаживает остроту происходящего.

И все же, любая из указанных попыток поможет нам лишь до первой 
серьезной неприятности — ведь жизнь действительно порой сложна 
и драматична.
Или же нам проникнуться глубокой верой в Бога? Однако и это не 
всем помогает. Как показывает мой опыт работы, многих верующих 
людей тяжелые жизненные испытания надламывают не в меньшей 
степени, чем неверующих. Можно, конечно, это объяснить 
недостаточной глубиной их веры. Но разве такой вывод поможет 
человеку выйти из депрессивного состояния и начать действовать?

Вернемся к нашим выводам о результативности и остальных 
преимуществах игрового состояния. Можем ли мы сознательно 
входить в это состояние, используя его в нашей жизни?  В 
действительности мы периодически входим в состояния, близкие к 
игровому — кто-то редко, а кто-то часто. Только нам не приходит в 
голову называть эти состояния игровыми.

Когда нас увлекает какое-либо дело, мы фактически начинаем 
азартно «играть», забывая обо всем остальном, забывая о времени и 
о себе. Дело, к которому мы проявляем интерес, целиком 
захватывает наше внимание. И в таких ситуациях мы нередко 
бываем более результативными, чем обычно, хотя и не всегда. Часто 
в подобных случаях мы относимся к делу беспечно — просто как к 
приятному отдыху. Почему бы и нет? Отдыхать тоже необходимо.

Но можем ли мы пребывать в игровом состоянии чаще? Можем ли 
относиться к сложным событиям своей жизни как к игре, входя тем 
самым в продуктивное «игровое состояние»?
Скорее, нет — ведь для этого необходимо воспринимать всю нашу 
жизнь как игру.
Но разве наша жизнь может быть воспринята как игра? А почему бы 
и нет.
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Можем ли мы, не обманывая себя, разглядеть в нашей 
жизни очевидные признаки игры?

Мне очень хотелось бы с полной уверенностью сказать Вам сейчас, 
что наша жизнь — действительно игра, и что это утверждение 
является очевидным и неопровержимым фактом. 

Однако делать такой вывод я не решаюсь, поскольку он является, 
скорее, итогом моих размышлений, нежели фактом. Другие люди 
приходят в результате своих размышлений к каким-то иным 
выводам, нежели я, и мне не следует считать свои суждения самыми 
верными.

Лично мне с некоторых пор жизнь действительно все больше и 
больше представляется игрой — игрой нелегкой, и даже порой 
беспощадной, но при этом ни с чем не сравнимой по своей 
увлекательности и азарту. И мне все интереснее включаться в эту 
Игру.

Я не хочу навязывать Вам свою убежденность относительно того, что 
наш мир имеет полное сходство с игрой, однако советую хотя бы в 
отдельных эпизодах жизни подмечать очевидность игры.

Пройдем несколько шагов на пути осознания сходства жизни с игрой. 
Для этого необходимо взглянуть на наш мир с новых позиций.

1. Смотреть на происходящее в нашей жизни со 
своей привычной позиции или периодически 

подниматься над ситуацией?

Разбирая одно из преимуществ психоэмоционального состояния в 
игре, мы уже касались этой темы. Игры побуждают нас смотреть на 
происходящее не только со своей позиции, но также, мысленно, с 
некоторого расстояния — как бы, сверху, как шахматист над игровой 
доской. В играх мы делаем это неосознанно, поскольку нам 
необходимо видеть целостную картину происходящего. Это 
происходит, конечно, в том случае, если мы начинаем глубже 
понимать суть игры.
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В жизни мы чаще смотрим на происходящее с нами с позиции своего 
«я», охватывая мысленным взглядом лишь маленькое пространство, 
довольно небольшой круг людей и узкую сферу личных интересов и 
частной жизни. Мы фокусируемся главным образом на значимости 
своего «я», наших эгоистических устремлениях и нашей 
неудовлетворенности. В этом случае мы склонны драматизировать 
многое из того, чем живем, и нам сложнее разглядеть разнообразие 
своих возможностей. С близкого расстояния мы видим перед собой 
по большей части стены и преграды.

Что происходит, если по каким-либо причинам приходит конец тому, 
ради чего мы жили? Например, нас предает любимый человек или мы 
теряем возможность заниматься любимым делом, которому посвятили 
всю свою жизнь, или происходят какие-то еще более тяжелые для нас 
события. Когда рушатся наши ожидания и надежды, когда мы 
лишаемся кого-то или чего-то, без чего не мыслим свое существование, 
то может прийти ощущение конца жизни. Мы смотрим на бесконечный 
мир, будто через микроскоп, и видим лишь только свою проблему, 
увеличенную до невероятных размеров. Перед нами лишь наше 
несчастье, а все, что находится за пределами окуляра микроскопа, мы 
не в состоянии увидеть. Такая картина дает ощущение полного краха 
нашей жизни. В нашем бесконечно мизерном, сугубо личном, фрагменте 
мира заключено все наше представление о жизни.

Поднявшись над ситуацией, мы получаем шанс освободиться от 
центрированности внимания исключительно на себе. Появляется 
возможность разглядеть все, что обычно находится вне поля нашего 
зрения. Мы можем обратить внимание на то, что судьба многих 
людей складывается куда хуже, чем наша, можем увидеть, насколько 
мужественно и решительно поступают многие из тех, кто был в еще 
более трудной ситуации, нежели мы. Можем также разглядеть 
взаимосвязь различных событий жизни и судеб многих людей, а 
также нашу связь или отсутствие связи с ними, оправданность или 
бессмысленность наших собственных устремлений. Можем понять, 
действительно ли непреодолимы преграды, стоящие перед нами. 
Взгляд на ситуацию с большего расстояния может открыть перед 
нами новые возможности. Происходящее с нами перестает выглядеть 
столь угрожающе.

Возможно , мы даже посмеемся над собой и философски 
переосмыслим сферу собственных ценностей и приоритетов, в 
результате чего освободимся от склонности драматизировать 
события жизни.
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И чем больше расстояние, с которого мы смотрим на происходящее, 
чем шире пространство и время, которое мы охватываем мысленным 
взглядом, тем выше вероятность возникновения самых первых 
ощущений того, что перед нами открывается удивительно загадочная 
и значительная по своим масштабам игра — Большая Игра. 
Появляются первые ощущения того, что мы оказались свидетелями и 
участниками Игры , завораживающей своими невероятными 
поворотами людских судеб, в которой мы обнаруживаем свою 
неожиданно тесную взаимозависимость с судьбами людей, казалось 
бы, совершенно незнакомых нам.

Такой личный опыт еще не приводит к убедительному ощущению 
того, что мы оказались невольными участниками загадочной Игры 
Жизни, но все же склоняет к возникновению этой мысли.
Во всяком случае нам необходимо как можно чаще вглядываться в 
происходящее с нами и вокруг нас, поднимаясь над ситуацией. С 
отдаленного расстояния, согласитесь, наша жизнь видится иначе; мы 
не фиксируемся на собственных трудностях и смотрим на себя как на 
одного из многих других «игроков».

2. Взгляд на нашу жизнь с новой точки, используя 
воображение

Я продолжаю обращать Ваше внимание на то, чтобы Вы познавали себя 
и наш мир, опираясь преимущественно на неопровержимые факты. Но в 
исключительных случаях мы можем пофантазировать для того, чтобы 
посмотреть на факты с необычной позиции.

Представьте, что мы смотрим сверху на маленькую модель нашего 
мира, воссозданного гениальными изобретателями и учеными. Всё в 
этой миниатюрной копии нашей жизни происходит точно так же, как в 
нашей действительности.

Ничего невероятного в моем вымышленном сценарии нет. Ведь 
проводились учеными два уникальных эксперимента с мышами и 
крысами. Для животных создавался своего рода микрокосм. Другого 
мира, иной среды эти животные не знали никогда. И за жизнью таких 
искусственно созданных сообществ наблюдали исследователи. 
Наблюдали за тем, как менялось поведение животных из поколения в 
поколение, как менялось оно в связи с ростом их численности и т.д. 
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Проводили подобные эксперименты также с другими животными, но 
уже с иными целями и задачами.

Теперь представим, что аналогичный эксперимент проводится с 
людьми. 
Только не будем развивать эту аналогию в отношении нашей 
действительности. Мы используем свое воображение не для того, 
чтобы развивать предположения, к примеру, о том, что над нами 
проводят эксперимент внеземные цивилизации, или что мы можем 
находиться на небесах, наблюдая за жизнью на Земле, и в какой-то 
момент возвращаться на Землю в новом воплощении. Придумать можно 
много чего, но что бы мы ни придумывали, это будет бесплодной 
фантазией, не приводящей к конструктивным выводам. В нашем случае 
мы используем воображение, как я уже сказал, лишь с одной целью — 
посмотреть на нашу жизнь с новой позиции.

Так вот, в своем воображении мы увлеченно наблюдаем за самой что 
ни на есть реальной жизнью этих самых настоящих, но очень маленьких 
людей откуда-то сверху или со стороны. Мы сопереживаем этим людям, 
видим, насколько эти маленькие человечки отличаются друг от друга 
— всё как в нашей жизни. Многие из них так славны, трудолюбивы и 
талантливы, и одновременно несовершенны, потому что не сознают 
убогости своей жизни и не видят своих возможностей, очевидных при 
взгляде сверху. Каждый человечек уткнулся в свой крошечный мирок и 
мало что видит за его пределами. А ведь возможности у любого из них 
неисчислимы! Как же хорошо мы видим все это с высоты своего 
положения.

При взгляде с этой позиции, нам также сложно избавиться от 
ощущения, что мы наблюдаем за увлекательной игрой.
Подумайте, не захотелось бы Вам, хотя бы на короткое время, 
оказаться на чьем-либо месте и поиграть? Причем, Вы понимаете, что 
справились бы с трудностями и сложными проблемами, на чьем бы 
месте ни оказались — на месте инвалида, раба, главы государства или 
простого работяги — да какая разница. Как же хочется на некоторое 
время оказаться внутри этой игры и поиграть, не правда ли?

И вот теперь у нас появилась возможность успешно поиграть в эту 
невероятно увлекательную игру. Мы же находимся внутри точно такой 
же игры, за которой только что мысленно наблюдали. И вошли мы в 
нашу игру ненадолго, ведь наша жизнь, посудите сами, — лишь 
мгновение. Так начнем же увлеченно играть, не упуская отпущенного 
для игры времени. Наша жизнь представляет собой одновременно одну 
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большую игру и в то же время многолетний турнир, состоящий из 
бесчисленного множества самых разнообразных отдельных игр.

Порой мы, конечно же, вынуждены терпеть тяжелые поражения. А в 
каких играх не бывает победителей и побежденных?
Любой наш проигрыш — это всего лишь поражение в одной из 
отдельных игр. Мы можем даже часто проигрывать, но если полюбим 
эту Игру Жизни, то обязательно будем продолжать играть, наслаждаясь 
процессом, не боясь поражений, стараясь разобраться в тонкостях 
игры, оттачивая игровое мастерство.

Победы не заставят долго ждать. К тому же мы и так часто побеждаем, 
только либо не ценим свои маленькие победы, либо не замечаем их в 
ожидании ошеломительных успехов.

Бывают и крайне тяжелые поражения, оставляющие длинный шлейф 
серьезных последствий. Это означает, что мы не были предельно 
внимательными и не проявили должного мастерства. Возможно, мы 
были обеспокоены происходящим, но не были настолько включены, 
какими должны быть в игре. Значит, мы плохо настроились на эту игру 
— не вошли в подлинно продуктивное игровое состояние.

Нарисованная мною картина, безусловно, сродни выдумке сказочника. 
Но поразмышляйте над прочитанным, — возможно, в чем-то Вы 
согласитесь со мной.
И если глубоко свыкнуться с мыслью , что жизнь — это 
действительно фантастически уникальная игра, то начав относиться 
к ней, как к игре, мы получим несколько преимуществ.
 
Во-первых, у нас появится шанс войти в игровое состояние, 
включиться в жизнь с таким же полным вниманием, как в любой 
захватившей нас игре. Только нужно ощутить жизнь как Игру не 
поверхностно , — на уровне умозаключения , — а глубоко 
проникнуться этим ощущением. Для начала можно включаться с 
полным вниманием и азартом в отдельные эпизоды игры-жизни, 
начать осознавать даже малейшие нюансы игры, едва различимые 
изменения в ее развитии.

Во -вторых , любая значительная неудача в этом случае 
воспринимается не как окончательное поражение, а как проигранный 
эпизод большой Игры Жизни или как одна из проигранных отдельных 
игр, которых еще будет очень много, — был бы азарт играть еще и 
еще много раз.
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В-третьих , появляется осознание необходимости высокого 
мастерства и самых разных навыков, которых требует многогранная 
жизнь, а также готовности и привычки действовать спонтанно, на 
интуитивном уровне.

Подавляющее большинство мужчин могут вспомнить, мысленно 
воспроизвести и прочувствовать эмоционально игровое состояние во 
время игр в футбол или баскетбол в молодости.
Если же у Вас нет личного опыта участия в подобных играх, то Вы 
можете все равно вспомнить, что когда-то играли в самые простые 
игры, хотя бы в далеком детстве. И при желании Вы можете 
вспомнить и мысленно воспроизвести те ощущения увлеченности 
игрой, включенности внимания … 

Если Ваши воспоминания не позволяют пережить заново игровое 
состояние, постарайтесь поиграть в какую-либо игру по своим 
нынешним возможностям, соответствующую необходимым для нас 
условиям, перечисленным выше. 

Готовность к игре дана нам от рождения

Игровое состояние не является чем-то исключительным для нас. Оно 
может проявляться не только в играх, но и во многих неигровых 
ситуациях (творческий процесс, работа воображения и т.д.). 

Вы можете встретить людей, которые, подобно детям, играют всю 
свою жизнь. 
Готовность играть дана нам от рождения. Она заключена в нашей 
животной и человеческой природе. Она могла быть подавлена в 
раннем возрасте нашим ближайшим окружением, и в любом случае 
мы теряем ее с возрастом. Но готовность к игре все равно 
продолжает жить в глубинах нашей души, нам только нужно 
освободить игровую, творческую сущность до сих пор живущего в нас 
ребенка из-под гнета страхов и запретов, которыми мы наполнили 
себя. 

Профессор Йохан Хейзинга, нидерландский философ, историк, 
исследователь культуры, был одним из первых исследователей 
феномена игры. Еще в 1938 году в одной из статей по истории 
культуры он написал о заложенном игровом инстинкте животных, с 
чем невозможно не согласиться:
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«Игра старше культуры , ибо понятие культуры , сколь 
неудовлетворительно его ни описывали бы, в любом случае 
предполагает человеческое сообщество, тогда как животные 
вовсе не дожидались появления человека, чтобы он научил их 
играть. Да, можно со всей решительностью заявить, что 
человеческая цивилизация не добавила никакого сколько-нибудь 
существенного признака в понятие игры вообще. Животные 
играют — точно так же, как люди. Все основные черты игры уже 
воплощены в играх животных. Стоит лишь понаблюдать, как 
резвятся щенята, чтобы в их веселой возне приметить все эти 
особенности. Они побуждают друг друга к игре посредством 
особого рода церемониала поз и движений. Они соблюдают 
правило не прокусить друг другу ухо. Они притворяются, что до 
крайности обозлены. И самое главное: все это они явно 
воспринимают как в высшей степени шуточное занятие и 
испытывают при этом огромное удовольствие. Щенячьи игры и 
шалости — лишь один из самых простых видов тех игр, которые 
бытуют среди животных. Есть у них игры и гораздо более высокие 
и изощренные по своему содержанию: подлинные состязания и 
великолепные представления для окружающих». 

Вопреки нашей воле, мы вовлечены в игру 
загадочного и полного тайн мира

Законы вселенной, законы природы и другие объективные законы, 
переплетаясь с законами, порожденными человечеством, превратили 
нашу действительность в причудливую Игру Жизни, несравнимую по 
своей уникальности и непрерывному видоизменению ни с какой другой 
игрой.

Какую роль мы выбираем в этой великой Игре Жизни? Роль игроков? 
Или роль статистов? Мы желаем быть, своего рода, шахматными 
фигурами для игроков, то есть фигурами, которые игроки приносят в 
жертву либо используют для решения своих тактических или 
сиюминутных задач?

Избежать полностью роли жертвенных фигур никогда и никому не 
удастся. Не удастся ни игрокам, ни тем, кто пожелает оставаться 
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сторонним наблюдателем игры, ни тем, кто обладают властью и 
крупным капиталом, занимая позицию, своего рода, полководцев.

Однако роль игрока имеет целый ряд значимых преимуществ и 
представляется наиболее предпочтительной. Активное игровое 
отношение к жизни, во-первых, меняет наш взгляд на жизнь, вносит 
ощущение азарта, увлеченности происходящим, и во-вторых, позволяет 
полнее раскрывать наш потенциал и достигать желаемых целей.

Что касается загадочности нашего мира, Вы можете поразмышлять над 
этим самостоятельно. Я же ограничусь лишь несколькими фактами, 
чтобы не отвлекаться от главного направления текста.

Загадки и тайны повсюду. Достаточно взглянуть на себя. Наши органы 
чувств позволяют воспринимать лишь отдельные фрагменты мира, да и 
те ограниченно (незначительный диапазон световых и звуковых волн и 
т.д.). То, каким нам видится окружающий нас мир, обусловлено 
исключительно конкретными особенностями строения этих органов. 
Были бы они другими — такими, как, например, у некоторых видов 
фауны, — мы воспринимали бы этот же мир совершенно иначе.

Поражает также тот факт, что наш мозг обрабатывает поступающую 
информацию и преобразует ее таким удивительным образом, что мы 
воспринимаем мир не в виде отдельных фрагментов, как следовало бы 
ожидать, а как целостную объемную картину. И мы воспринимаем 
окружающий мир и себя, ничему не удивляясь. Вроде бы, а как же 
может быть иначе?

Несмотря на то, что мы способны воспринимать лишь незначительную 
часть фрагментов мира, выдающиеся умы человечества находят пути 
познания явлений, выходящих далеко за пределы наших возможностей 
непосредственного восприятия. Не чудо ли это?

И это лишь малая часть загадок нашего мира. При желании Вы можете 
продолжить рассмотрение этой темы самостоятельно, что утвердит Вас 
в мысли о том, что наш мир поистине фантастичен, а наша жизнь в нем 
подобна игре.

Если нам удалось оказаться в этом загадочном мире, — что мы 
способны извлечь для себя из этой жизни за время пребывания 
здесь? Не размениваем ли мы свою жизнь по мелочам, забыв о том, в 
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каком непонятном и одновременно удивительном мире мы 
оказались? Как нам воспользоваться недолгим пребыванием здесь?

Мы не задумываемся над тем, что наша жизнь пролетит чуть ли не 
мгновенно. С возрастом многие начинают сознавать этот факт. 
Нам прежде всего необходимо глубоко осознать тот факт, что этой 
жизни у нас больше никогда не будет. Даже если глубоко поверить в 
то, что нам дана не одна жизнь, что когда-то мы вернемся на Землю 
в каком-то новом воплощении, то все равно это будет совсем другая 
жизнь, благополучная или несчастливая, в благоприятных или 
скверных условиях.

А именно нынешней жизни у нас больше не будет никогда-никогда, и 
многого из того, что есть у нас здесь, мы больше никогда не увидим. 
Мы многого не успеем понять из того, что могли бы понять и открыть 
для себя здесь. Не сможем воспользоваться общением с дорогими 
нам людьми, постоянно надеясь на то, что время еще есть, — успеем.

Погрузившись с головой в круг своих увлечений, интересов и 
проблем, мы забываем о том, что мир, в который мы пришли, без 
преувеличения поразителен. Сознаем ли мы этот факт? Вряд ли. 
Наши цели нам кажутся важнее всего на свете. Не хочу умалять их 
значения для нашей полноценной жизни, а возможно, и для всего 
человечества, но если вдуматься, в вечной погоне за достижениями, 
мы теряем самое важное из того, что получили от рождения — чудо 
самой жизни.

Складывается впечатление, будто удивительный мир, в который мы 
пришли, нам мало интересен. Мы воспринимаем его как должное, как 
самое обычное, ничем не примечательное явление.
Мы фактически отвернулись от необъятного по масштабам и 
проявлениям мира, будучи убежденными в том, что наш собственный 
круг интересов и устремлений значительно важнее.
Такая убежденность объясняется, в первую очередь, недооценкой 
уникальности, фантастичности нашего мира.

Как часто мы задумываемся над вопросом, чем является для нас 
жизнь? Только отбросим в сторону громкие слова о нашей миссии в 
этой жизни на Земле. 
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Что для меня есть жизнь?
Какие впечатления я могу получить от этой жизни?
Какие ценности являются для меня главными?

Часто ли мы ставим перед собой вопросы, характерные для 
юношеского периода нашей жизни? Для чего мы оказались в этом 
мире, о котором мы, если задуматься, почти ничего не знаем? Какой 
смысл в этом? Я не говорю о некоем высшем смысле, постижение 
которого недоступно нам. Какой смысл мы можем определить для 
себя сами?

Что мы успеем открыть для себя и понять в этой жизни? Насколько 
полно мы можем раскрыть свои собственные возможности? А как не 
восхищаться талантом других людей? Как не восхититься тем, что 
человечество создало за многовековую историю и продолжает 
создавать сейчас? Раз уж мы оказались здесь, как не упустить 
предоставленные нам возможности?
Чему нам следует посвятить свою жизнь для того, чтобы, покидая 
этот мир, мы не испытывали сожаления о неиспользованных 
возможностях?

Ответы на эти важные вопросы могут в корне изменить наше 
мироощущение.
От определяемого нами смысла жизни во многом зависят и выбор 
конкретных целей, и сфера личных интересов, и в конечном итоге 
удовлетворенность нашей жизнью в целом.

На этот вопрос , как всегда , Вам необходимо ответить 
самостоятельно, периодически возвращаясь к нему вновь и вновь. 
Проходя каждый новый этап своей жизни, мы меняемся и можем 
вкладывать какой-то иной смысл своего пребывания в этом мире, 
нежели прежде.

Многих беспокоит мысль о возможности продления человеческой 
жизни. Но есть ли необходимость в продлении жизни, если мы и 
предоставленными годами не умеем распорядиться? Почему мы не 
ценим жизнь, постоянно разменивая ее по мелочам? Ради чего мы 
все время куда-то спешим? Мы желаем все успеть? Но в результате 
спешки мы можем не успеть просто пожить и ощутить вкус жизни.
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Неужели наш мир заслуживает исключительного внимания к 
себе?

Еще один факт нашей человеческой природы — огромный потенциал 
нераскрытых возможностей. В этом Вы можете убедиться сами, если 
изберете путь самопознания.
Не поразительна ли природа нашего физического тела? А насколько 
удивительна природа нашего творческого потенциала, который мы 
так слабо реализуем? А не удивительна ли наша душевная природа? 
А невероятная сила духа? Если, конечно, мы готовы осознать все 
это.
То есть, наш мир сплошная загадка для нас.

Если сопоставить этот загадочный мир и наши жалкие устремления и 
страдания, — что из них возьмет верх? Стоит ли той переоценки наш 
личный мирок, когда над ним возвышается такая Великая Тайна? 
Конечно же, все происходящее в нашей жизни важно, в том числе и 
наш «мирок», только хорошо бы при этом постоянно помнить о том 
даре, который мы получили, войдя в эту жизнь.

Речь идет не о том, чтобы отказываться от своих значительных 
замыслов, а о том, чтобы, свершая великие, на наш взгляд, дела, 
помнить, что есть что-то еще более грандиозное и непостижимое — 
это всепроникающая жизнь и ее многочисленные тайны!

Наша жизнь — всего лишь мгновение. Сознавая этот факт, 
какой смысл мы можем привнести в свою жизнь? 

На что мы потратим отведенное нам время?

Среди Вас, дорогие читатели, есть немало людей, увлеченных своим 
любимым делом. Возможно, Вы настолько поглощены своей работой 
или хобби, что все остальное в жизни Вас мало беспокоит. В таком 
случае, не лишаете ли Вы себя всего остального, что есть в нашей 
жизни?

Каким образом достигать значительных результатов в жизни, не 
теряя чего-то самого важного?

Как не попытаться раскрыть потенциал собственных возможностей? 
Как не экспериментировать с предметами и различными явлениями, 
которыми полон наш мир. Осуществляя любое действие, мы как бы 
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касаясь клавиш или струн музыкального инструмента, можем 
услышать удивительное звучание жизни.

На эти вопросы Вы обязаны отвечать абсолютно самостоятельно, 
принимая вероятные последствия каждого ответа. Я же не 
стремлюсь наставлять Вас «на путь истинный», так как высшей 
ценностью считаю свободу каждого человека в выборе 
осознанных решений.

Не является ли ложной наша убежденность в том, 
что нам нужно наслаждаться жизнью?

На мой взгляд, мы можем и должны воспринимать жизнь, как 
праздник, как уникальную игру и, возможно, как увлекательный 
аттракцион . Однако нужно ли нам избегать болезненных 
эмоциональных переживаний?

Если глубоко вдуматься, нам подарена жизнь в этом по истине 
фантастическом мире! Но мы сужаем восприятие этого уникального и 
бесконечного мира фактически до мизерной точки, теряя из поля 
внимания все остальное. Жизнь для каждого из нас может 
закончиться внезапно в любой момент, независимо от нашего 
возраста, а мы ежедневно упускаем подаренное нам богатство, 
впадая в зависимость от объектов своих увлечений и повседневных 
забот.

Невозможно охватить вниманием все проявления жизни. Сразу же 
встает вопрос о том, чему же следует отдавать предпочтение, а что 
можно было бы оставлять без внимания.
Что значит воспринимать жизнь во всей ее полноте?
Сознаем ли мы это?

Но это не значит, что мы должны ограничиться созерцанием. 
Наиболее полное осознание приходит в результате взаимодействия с 
людьми и окружающим миром, в результате собственных действий.

Ужасно тяжело бывает всегда, если мы ограничиваем сферу своей 
жизни и своих интересов узким кругом семьи или профессии, или 
еще кем-то или чем-то. Всем очевидна пагубность зависимости от 
алкоголя, наркотиков, секса, интернета и чего-то подобного. Но 
разве не столь же зависимыми мы бываем от человека, которого 
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любим (или убеждены в том, что любим), или от необходимости 
поражать окружающих своей красотой, славой, властью, богатством, 
социальным положением, или от возможности с головой уходить в 
любимую работу, или от чего-то еще? Невозможность достичь самой 
главной своей цели или потеря объекта зависимости всегда 
приводит к тяжелой «ломке».

Другая причина — прямо противоположная — избыточность 
интересов.

По этой причине мы разбрасываемся, постоянно спешим, за чем-либо 
гонимся, опаздываем, не замечая ничего вокруг. А жизнь тем 
временем проходит мимо и сроки жизни каждого из нас сокращаются 
с немыслимой быстротой.

Можно , конечно , поговорить о глубинных истоках наших 
многочисленных желаний. Но не буду вдаваться в эти детали, так 
как Вам сейчас это мало чем поможет. 
Лучше просто определите для себя приоритеты и перестаньте 
разбрасываться.

Но если мы недооцениваем великую тайну и великое чудо мира, в 
который пришли, — то в этом случае мы погружаемся в свой, во 
многом придуманный внутренний мир, далекий от реальности.

Что представляет собой загадочный Источник нашего мира нам 
невозможно познать. 
Мы можем только восхищаться и трепетно оберегать дарованное нам 
чудо жизни как вокруг себя, так и внутри каждого из нас.

Окружающий нас мир поражает своей магией и разнообразием 
проявлений в еще большей степени. Поражает его необъятность и 
одновременно удивительная гармония.
Причем, у нас нет ни малейшего понимания того, насколько многомерен 
наш мир. Мы только можем предполагать, что с нами пересекаются 
разнообразные параллельные миры. Так ли это на самом деле — 
вопрос. Да и сложившиеся у нас стереотипы мышления делают 
невозможным постановку принципиально иных вопросов.

—  �  —53
chingis-mahmutov.ru

http://chingis-mahmutov.ru


Что представляет собой загадочный Источник нашего мира, нам 
невозможно познать.

Я не склонен относиться с доверием к какому-либо религиозному 
течению, и тем более, задумываться над созданием нового 
направления . В то же время я не считаю оправданным 
противопоставлять себя верующим людям. Следуя логике моей первой 
книги, в том случае, если я прожил жизнь любого верующего человека, 
то сейчас был бы настолько же религиозным, как он.
Но я прошел через свою историю становления, а потому смотрю на наш 
мир иначе.
 
Мой нерелигиозный взгляд на мир, тем не менее, не ослабляет моего 
восхищения непознаваемым Источником нашего мира и восхищения 
магией нашей жизни.

 

ВКЛЮЧАЕМСЯ В ИГРУ ЖИЗНИ!

О к р у ж а ю щ и й м и р — н е м е х а н и ч е с к о е и ж е с т к о 
запрограммированное устройство. Это своеобразная игра, игра, не 
сравнимая по своей непредсказуемости ни с какой другой игрой. Эта 
игра порой бывает жестокой и беспощадной, и все же это 
удивительная, поражающая воображение игра. В Игре Жизни можно 
быть или игроком, или объектом игры для других игроков. 
Спрятаться от этой игры, построив надежное укрытие, невозможно 
— Игра Жизни все равно достанет нас.

Нам остается только ответить для себя на вопрос: «Играть или не 
играть?»

Я не настаиваю на том, чтобы Вы воспринимали жизнь как игру. Не 
буду теоретизировать, пытаясь искать обоснования тому, что жизнь 
по всем своим критериям следует отнести к разряду игр.
Если Вы не готовы воспринимать жизнь как игру, то достаточно того, 
что Вы будете просто относиться к самым разным событиям жизни 
так же, как если бы Вы были в этот момент участником игры.
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Говоря об игровом отношении к жизни, я ставлю перед собой 
несколько важных ориентиров. Во-первых, я играю вместе с другими 
людьми, а не над людьми и их судьбами. Во-вторых, я стремлюсь к 
взаимодействию , к взаимовыгодному сотрудничеству с 
окружающими . В-третьих , я определяю для себя правила 
порядочности …

Видимо, мало кто относится к жизни как к игре. Для кого жизнь — 
игра, так это для мошенников. Вот кто действительно мастерски 
играет. Порой приходится поражаться их изобретательности. Их дар 
да на пользу окружающим бы. Но, к сожалению, их система 
ценностей ограничена личными материальными выгодами.

По-настоящему входить в игровое состояние в условиях нашей 
повседневной жизни непросто. Несмотря на то, что я декларирую 
необходимость игрового отношения к жизни, оно не всегда легко 
дается. Часто бывает непросто вжиться в состояние игрока. Как, к 
примеру, поддерживать игровое состояние в те моменты жизни, 
когда ситуация ничем не примечательна и не требует от нас 
внимания? Я в такой обстановке часто незаметно для себя ухожу в 
размышления о текущих задачах.

Поэтому имеет смысл вживаться в роль игрока, начиная с более 
острых и напряженных ситуаций. Должна прийти осознанная 
привычка.

Играем с азартом, стремясь к победе, достижению результата, 
одновременно наслаждаясь процессом игры; игровое восприятие 
раскрывает подлинную красоту жизни, превращая ее в праздник, 
вопреки любым трудностям и несчастьям.

Не боимся рисковать и проигрывать; в случаях поражений мы 
сохраняем чувство достоинства и самоуважения; тяжелые периоды 
жизни или тяжелые заболевания воспринимаются лишь как 
временная череда поражений, мотивирующая нас к поиску 
новых решений, к росту игрового мастерства и последующей 
азартной игры.

Мы начинаем любить жизнь как никогда прежде, и даже 
неминуемое завершение нашей жизни  принимается нами спокойно 
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— мы привыкаем с азартом играть до последней минуты; смерть — 
это неотъемлемая часть жизни, завершающая часть игры.

Приход в состояние глубокого физического и психического 
покоя и одновременно полного внимания в процессе любой 
деятельности — Глубокий Покой в Действии.

• Жесткая психомышечная структура . Наше привычное 
психомышечное состояние отражает нашу непрерывную 
погруженность в свой внутренний мир и оторванность от 
реального мира.

• Выход из жесткой психомышечной структуры, из погруженности 
во внутренний мир и возможность входа во внешний мир, 
благодаря переходу в состояние полной мышечной 
раскрепощенности.

• Практика полного внимания в повседневной жизни (в частности, 
во время вождения автомобиля).

На этом этапе Вам необходимо успешно решить следующие задачи: 
1) переосмыслить свое представление о нашей жизни, пересмотреть 

систему ценностей, выбрать жизнеутверждающую жизненную 
позицию;

2) осознать очевидные преимущества хорошо знакомого Вам, но 
подзабытого, игрового отношения к жизни;

3) научиться жить, поддерживая в себе игровое состояние, игровой 
азарт в любых обстоятельствах, что поможет Вам навсегда 
полюбить жизнь, несмотря ни на что;

4) совершенствовать навыки душевного и физического покоя, по 
возможности используя их в процессе любой деятельности и в 
любых условиях повседневной жизни.

При этом, мы не будем стремиться, все как один, видеть и понимать 
мир одинаково. Вам необходимо пересмотреть свое принципиальное 
отношению к миру, вследствие чего в Вас начнут проявляться 
качества, необходимые для достижения успеха и счастья в жизни.

Первая группа фактов по значимости — 
очевидные факты
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+++ Очевидный факт. Преимущество игрового 
состояния.

Успешные эксперименты использования игровых 
методов обучения детей. Результативность метода 

мозгового штурма.
Успешные эксперименты по обучению иностранным 

языкам Георгия Лозанова.
Уникальный эксперимент «Дыра в стене» провел 

индийский ученый Сугата Митра.

Очевидный факт. Решение серьезных задач требует 
концентрации внимания на узкой сфере. И мы 

постепенно становимся очень серьезными, теряем в 
себе восприимчивого ребенка и игровое отношение к 

жизни.

++ Очевидный факт. Многие творческие люди так 
увлечены своей деятельностью, что фактически 

постоянно находятся в том самом игровом состоянии, 
хотя им и в голову не приходит называть его так. Только, 
к сожалению, они зачастую теряют все многообразие 
жизни за пределами предмета своего увлечения. В том 
числе оставляют без должного внимания близких 

людей, забывая о своей ответственности перед ними.
Очевидный для меня факт. Многие творческие люди, 
увлеченные своим делом, уже находятся в состоянии 

игры.
Очевидный факт. Поглощенность делом может либо 
содействовать активному включению в жизнь, либо 
уводить от жизни, быть для человека убежищем от 
угнетающей его действительности. Одно и то же 
увлечение может отражать наш интерес к жизни, а 

может являться средством бегства от нее.
Осознание факта. Часто человек становится зависимым 

от любимого дела. Магия жизни проходит мимо.
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Очевидный факт. А если придет конец «убежищу», тому 
малому, чем мы увлечены? Потерю того малого, чем мы 

живем, мы воспринимаем как потерю всего.

Очевидный факт. Увлеченность чем-либо или кем-либо. 
В этом тоже может быть наполненная жизнь.

Очевидный факт. Наше невнимание, невключенность в 
происходящее в каждый текущий момент. Слабая 

включенность сознания в происходящее в повседневной 
жизни. Недостаточная восприимчивость.

Очевидный факт. Еще одно наше ограничение — мы 
постоянно о чем-нибудь думаем, плюс неуправляемый 
поток мыслей. Может мы больше живем мыслями, 

идеями, продвижением своих идей, нежели реальной 
жизнью?

++ Осознание факта. Наша жизнь — лишь мгновение. Ее 
не будет больше никогда.

На что и ради чего мы тратим силы и краткий миг своей 
жизни?

Чему посвятить жизнь, чтобы потом не сожалеть об 
упущенных возможностях?

++ Осознание факта. Из-за жесткости наших 
представлений о себе, о людях, о мире в целом сложно 

быстро меняться самим и менять свою жизнь.
Очевидный для меня факт. Возможные условия 

быстрых внутренних изменений.

++ Осознание факта. Если бы мы ощущали себя в жизни 
и действовали так же, как ощущаем себя и действуем в 
играх, то были бы несравнимо счастливее и успешнее.
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Осознание факта. Искаженная проекция окружающего 
мира. Искаженное представление о себе, о людях, об 

окружающем мире.

Осознание факта. Мы проецируем свое видение на мир. 
Праздничный проект в Париже — аналогия с 

восприятием нами окружающего мира. Фактически мы 
не видим реальности, мы погружены в проекцию 

окружающего мира.

+ Осознание факта. При множестве неприятностей в 
нашей жизни, все же моменты радости занимают в 

нашей жизни преобладающее место, если только мы не 
пытаемся тащить неприятности за собой в текущий 

момент.
Что плохого происходит сейчас, когда Вы читаете эти 
строки? В данный момент в Вашей жизни все хорошо и 
спокойно, если только Вы не удерживаете постоянно в 
голове мысли о чем-то неприятном. И так происходит в 

большей части каждого дня. Молодые ростки 
всепобеждающей жизни ежеминутно приходят на смену 

утраченного.

Тяжелые и болезненные периоды нашей жизни 
обусловлены нашим предшествующим невниманием к 
происходящему вокруг. Может причина заключалась в 
том, что мы были в предшествующий период не 
игроками, а пассивными объектами игры? Игроки тоже 
часто проигрывают, но хорошо видят свои ошибки и 
своевременно исправляют их, одерживая победы в 
одной из очередных игр.
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Вторая группа по значимости — очевидные для 
меня факты

++ Очевидный для меня факт. Сознаем ли мы в полной 
мере, насколько уникален и фантастичен мир, в котором 

мы оказались? Мы воспринимаем его как нечто 
рядовое, ничем непримечательное явление. 

Часто ли мы ставим перед собой «юношеские» вопросы 
о смысле жизни?

Как мы можем воспользоваться своим недолгим 
пребыванием на Земле? От вкладываемого смысла 
зависит наше восприятие мира и удовлетворенность 

жизнью. Наш мир — фантастически уникальное явление, 
магия.

+ Очевидный для меня факт. Независимо от того, 
воспринимаем ли мы нашу жизнь как Большую Игру или 
нет, желаем ли «играть» в нее или нет, — мы все равно 
вовлечены в нее. Увлекательная и одновременно 
суровая Игра Жизни везде достанет нас, от нее не 

спрячешься. Так может не стоит отказываться от этой 
уникальной Игры и стать увлеченным игроком? Играть 
означает принимать все, чем сопровождается Игра — и 
радость, и страдания, … …— это значит ощутить все 

переживания, принесенные Игрой.
Все равно в этой Игре преобладают эмоции радости.

Третья группа по значимости — мои 
принципиальные позиции

++ Начинать получать удовольствие от жизни надо 
прямо сейчас, немедленно.

++ Для того, чтобы достигать большего в жизни, не 
упуская всех радостей бытия, «ИГРАЙТЕ» В ИГРУ ЖИЗНИ.
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Главное в игре — эмоциональная вовлеченность. 
Эмоциональная заряженность является источником 

дополнительного всплеска энергии.

++ Полнее ощутить самые разные переживания. Придя в 
эту жизнь, правильно ли стремиться только к приятным 

переживаниям? На этот вопрос отвечать следует 
исключительно Вам. То, что думаю по этому поводу я 

или кто-то другой, не может являться для Вас 
ориентиром.

Радость и печаль. Восторг, счастье и страдания, 
душевная и физическая боль. Потеря близких людей, 

угроза собственной жизни. …
Наша жизнь включает в себя все. Нужно ли 

сопротивляться всему, что мы считаем неприемлемым 
для себя или стремиться к тому, чтобы, оказавшись в 
этой жизни, полнее пережить все, что содержит в себе 

эта жизнь?
В жизни нам важно глубоко ощущать любые переживания 
любых оттенков — и приятные переживания, и душевно 
травмирующие нас. Ведь мы пришли в эту жизнь на 
короткий период — нам нужно успеть прочувствовать 

здесь как можно больше.

Четвертая группа по значимости — мои 
собственные ориентиры

+ Мой подход к встающим передо мной крайне сложным 
задачам.

Первое — есть в выполнении задачи объективная или 
практическая необходимость. Второе — есть ли у меня 
желание выполнить эту работу, увлекает ли она меня.
Третье — есть ли у меня хотя бы смутное ощущение 

потенциальной возможности выполнить ее. Причем, на 
это ощущение не влияет даже то обстоятельство, что до 
меня эту задачу не смог выполнить никто — это даже 

усиливает мое желание.
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+ Восхищение уникальностью окружающего мира и 
величием Источника.

+ Какой смысл своего пребывания на Земле вношу я?
Воспринимаю ли я нашу жизнь как Игру?

В чем выражается мое игровое отношение к жизни?
Мое отношение к людям, к себе, к происходящим 

событиям, к миру в целом?
В чем заключается моя игра, и как проявляется мое 

игровое состояние?
Мое восприятие жизни и отношение к ней не должны 

служить руководством для Вас. Мое отношение к жизни 
— всего лишь иллюстрация одной из возможных 
жизненных позиций. Мои личные ориентиры 

обусловлены событиями и эпизодами, которые 
сопровождали мою жизнь. Мои убеждения и 

рассуждения не могут служить доказательством моей 
правоты. Вам следует быть максимально Свободными.       
По этой причине я не делаю жестких утверждений, не 
учу Вас тому, как именно Вам следует жить. Я лишь 

задаю Вам направление движения и ставлю перед Вами 
принципиально важные задачи.

Вам необходимо ориентироваться исключительно на 
факты, о которых я говорю.

И конечно же, для получения желаемых результатов Вам 
Необходимо Действовать.

Действовать Осознанно и Настойчиво. Действовать в 
процессе решения Ваших текущих задач, в процессе 

повседневной жизни.

Не принимать никого и ничего всерьез, и в первую 
очередь себя. Серьезно следует относиться только к 

страданиям других людей.

Пятая группа по значимости — вопросы
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++ Насколько сложно быть игроком в каждый момент 
бытия без исключения?

Можно ли решать серьезные задачи, не избегая 
всепроникающей жизни?

Возможно ли относиться к жизни как к игре?
Может нам необходимо достигать своих целей, не лишая 

себя полноценной жизни?
Можем ли мы не отворачиваться от жизни ради 

избранных приоритетов?
Можно ли решать серьезные задачи, не избегая 

всепроникающей жизни?
Но каким образом в этом случае успешно решать 

главные задачи? Ведь Игра будет постоянно чем-либо 
отвлекать нас от главного. А каким образом мы 
достигаем результативности в играх? В них тоже 

постоянно возникают непредвиденные обстоятельства, 
оказывающиеся на пути к цели. И вместо досады, 
неожиданности только еще больше разжигают наш 

интерес к игре.

+ Что будет, если мы увлечемся Игрой Жизни настолько, 
что станем зависимыми от каждого ее момента, от 

любого эпизода, приятного и неприятного?
Что для этого необходимо? — Отсутствие любых 

предпочтений, любого выбора. Для этого необходима 
готовность принимать любые непредвиденные события 
как данность, как обязательное условие Большой Игры. 
В этом случае становится интересен и забавен любой 
поворот событий, а также возможность творчески и 
различным образом воздействовать на события, — и 

смотреть, каким образом меняется ситуация. 
Экспериментальный подход.

Что было бы, если бы мы увлеклись Игрой Жизни во 
всех ее проявлениях настолько, что стали бы 
зависимыми от такой игры? Чтобы с интересом 
встречали любые непредвиденные ситуации — 
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приятные и неприятные. Чтобы верх брало любопытство 
— а что же неожиданного последует в следующее 

мгновение?
А чего же только ни происходит в этой удивительной 

Игре Жизни?
Удовольствие от быстрой и непредсказуемой смены 

происходящего.
Чувство азарта, которое вызывает Игра Жизни.

Как мы живем сейчас, на что и ради чего тратим силы и, 
по сути, краткий миг своей жизни? Необходимо осознать 
тот факт, что наша жизнь пролетит мгновенно.

Шестая группа по значимости — разное
++ Я говорю не о преимуществах самой игры над 

жизнью, а лишь о преимуществах психоэмоционального 
состояния, которое сопровождает увлеченное участие в 

игре.

++ Вы можете не принимать мои взгляды относительно 
Игры Жизни, так как это не является объективным 

фактом, а всего лишь моей интерпретацией.
Не обязательно воспринимать жизнь как игру. 

Достаточно просто относиться к любому эпизоду жизни 
так же, как если бы это была игра.

Седьмая группа по значимости — какие 
особенности характеризуют игры, о которых я 

пишу

++ Какие особенности характеризуют игру?

О пользе какой именно игры я говорю? Какие 
особенности характеризуют ее?
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• Интерес к происходящему, любопытство.
• Наличие интересных задач, которые решаются в 
атмосфере беззаботности.

• Необходимость находить решение непростых, но 
интересных задач.

• Право на свободу действий.
• Право на ошибки. Отсутствие страха допустить 
ошибку, наказания за ошибки.

• Более благоприятно наличие партнеров.
• Отсутствие жесткого контроля , источников 
напряжения.

• Отсутствие фатальных последствий в случае неудач.
• Безоценочное отношение к происходящему.
• Необходимость достичь цели, получить конкретный 
результат.

• Возможность взаимовыгодного взаимодействия.
• Наличие игрового соперничества, возможности 
одержать победу.

• Непредсказуемость событий, постоянная новизна, 
динамика.

• Возможность для свободного эмоционального 
самовыражения.

• Возможность проявлять инициативу , активно 
действовать.

• Быстрота смены обстановки, необходимость успевать 
реагировать.

• Возможность экспериментировать, импровизировать.
• Большая свобода выбора действий.
• Идеальные условия для эмоциональной разрядки.
• Эмоциональная вовлеченность в игру является 
и с т о ч н и к о м э н е р г е т и ч е с к о г о в с п л е с к а , 
энергетической подзарядки.

• Возможность свободного самовыражения.
• Быстрая смена обстановки.
• Необходимость принимать мгновенные решения и 
действия.

• Часто возникающие непредвиденные ситуации, 
неожиданные повороты игры.
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• Возможность успешного взаимодействия и 
взаимопонимания.

• Возможность раскрывать свой потенциал , 
возможность самореализации.

• Возможность успешно соперничать с другими людьми.
• Возможность побеждать.
• Возможность творческого созидания (вместо 
потребления).

• Возможность коллективного созидания.
• Возможность ощутить единение с другими людьми, 
поддержку окружающих.

• Объективные условия для возвращения в состояние 
восприимчивого ребенка. 

          Дополнения 

Почему же мы так отчуждены друг от друга? Почему так часто 
проявляется равнодушие по отношению к окружающим?

Причины могут быть самыми разными: из-за погруженности в 
собственные проблемы человеку ни до чего и ни до кого нет дела; 
откровенное безразличие к людям; глубоко укоренившаяся 
враждебность и недовольство людьми; накопившиеся обиды и т.д. 
Окружающие люди могут рассматриваться лишь как средство, как 
одно из условий достижения собственного благополучия. Чаще 
отсутствие интереса к окружающим обусловлено озабоченностью 
тяготами собственной жизни. При этом человек может искренне 
уважать людей, ощущать душевную теплоту по отношению к ним, 
испытывать потребность в общении.

К счастью, мы знаем немало людей, неравнодушных к чужим бедам. 
Сопереживание окружающим у них не ограничивается 
эмоциональным откликом, — они стремятся помогать реальным 
делом. Одни из них, вопреки перегрузкам в основном виде 
деятельности, организуют благотворительные фонды и акции, 
встречаясь с людьми, нуждающимися в материальной и моральной 
поддержке. Другие, забыв о своих делах, об отдыхе и сне, 
бросаются на поиски пропавших детей. При желании Вы сможете 
вспомнить множество других примеров готовности людей приходить 
на помощь. Таких людей становится все больше. И даже такое 
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наименее хлопотное проявление сочувствия, как перечисление 
финансовых средств людям , попавшим в беду , начинает 
приобретать все более массовый характер.

И все же, если мы приглядимся к себе пристальнее, сможем ли с 
уверенностью утверждать, что даже проявляя заботу о самом 
любимом человеке, мы смотрим на него как бы сквозь пелену своих 
эмоций и мыслей? Приглядитесь к самым близким своим людям. Не 
окажется ли, что Вы, вдруг, обнаружите, что Ваши родители 
заметно постарели, а Вы этого и не замечали? Или Вы, наконец, 
увидите, что Ваш ребенок заметно повзрослел? А ведь еще совсем 
недавно Вы этого не видели.

А хорошо ли Вы знаете себя? У нас сложилось определенное 
представление о себе, мы как-будто неплохо знаем о своих 
достоинствах и недостатках, но все же наш взгляд о себе, как 
правило, искажен.

… Все это указывает на наше поверхностное внимание к людям 
либо на отсутствие внимания. Соответственно, мы недостаточно 
понимаем окружающих людей, в том числе и близких. Разумеется, у 
нас есть свои представления о каждом человеке. Но можем ли мы 
быть уверенными в том, что наше знание близких людей лишено 
предвзятости? Может нам не достает такого взаимодействия с 
окружающими людьми , в котором у нас возникала бы 
необходимость ясно видеть как наши собственные преимущества и 
слабые стороны, так и со всей очевидностью подмечать их в других 
людях. Но такого рода знания нам необходимы не для того, чтобы 
оценивать себя и людей, а для того, чтобы на основе глубокого 
понимания строить более успешное взаимодействие.

Важны три составляющие:
1) игровое восприятие жизни (глубоко укоренившееся ощущение 
игры);

2) полная включенность сознания в происходящее;
3) привычка к непринужденной (и беззаботной?) импровизации в 
процессе этой игры — без страха допускать ошибки.

Если желаете достигать в жизни большего, не упуская всех 
радостей бытия, — «ИГРАЙТЕ» В ИГРУ ЖИЗНИ!
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В каких играх мы можем прочувствовать то оптимальное игровое 
состояние, которого нам не достает в нашей повседневной 
жизни? Какое состояние можно считать жизнеутверждающим?

Наиболее ценные (идеальные) требования игры, которые позволяют 
в полной мере ощутить оптимальное для использования в жизни 
игровое состояние:
• необходимость взаимодействия с партнерами, согласованности в 
действиях;

• наличие соперника или каких-то условий, которые непредсказуемо 
меняют ситуацию, проблематизируя ее;

• наличие общей командной цели;
• большое разнообразие игровых ситуаций;
• быстрота смены игровой обстановки;
• отсутствие дополнительных мотивов участия в игре, которые 
вызывают нежелательное психическое напряжение (большие 
денежные вознаграждения или вероятность потери чего-то 
важного для игроков в результате проигрыша).

Многие командные виды спорта по своим характеристикам подходят 
нам в качестве примера, за исключением последнего пункта. Для 
спортсменов-профессионалов значимость побед и поражений 
возрастает настолько, что они начинают относиться к спорту с той 
же чрезмерной серьезностью и беспокойством, что и обычные люди в 
жизни. Они теряют ощущение свободы, легкости, готовности 
импровизировать. Исключение составляют выдающиеся мастера, 
знающие себе цену, уверенные в себе, игнорирующие возможные 
выпады в свой адрес в случаях неудач.
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