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Аннотация
Ошибки мышления и поведения, характерные для людей, оказавшихся жертвами

психологических ловушек, становятся основой для развития недостатков характера – черт
личности, которые препятствуют духовному росту и развитию, мешают устанавливать
теплые отношения с другими людьми, добиваться поставленных целей и не позволяют
человеку чувствовать себя удовлетворенным жизнью и самореализовавшимся.

В этой книге перечислены основные внутренние психологические ловушки и шаги,
который следует предпринять, чтобы не попадать в них или выбраться из них.
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Что такое «психологическая ловушка»

 
В древние времена китайцы, совершая переход через джунгли, в которых водились

тигры, надевали на затылок маску с изображением человеческого лица. Они знали, что тигры
имеют обыкновение незаметно подкрадываться к жертве и набрасываться на нее из засады.

Принимая маску на затылке за человеческое лицо, тигр думает, что человек смотрит на
него и понимает, что подкрасться незаметно не удастся. Если тигр не голоден и не раздражен,
как правило, в этом случае он не нападает.

Таким образом, тигр, делая ошибочные выводы на основе некой получаемой им инфор-
мации, попадает в расставленную для него человеком психологическую ловушку.

Психологическая ловушка – это ситуация, в которой человек (или иное живое суще-
ство) по той или иной причине не имеет возможности адекватно воспринимать и оценивать
поступающую информацию, и действует ошибочным образом, в частности, во вред себе.

В психологические ловушки попадают люди, делающие неверные выводы на основе
недостаточной или неправильно интерпретируемой информации, в силу чрезмерной эмоци-
ональной вовлеченности в ситуацию или по какой-то иной причине.

Существует множество разновидностей психологических ловушек, которые люди
преднамеренно расставляют для других людей. К ним относятся китайские стратагемы, раз-
личные способы манипулирования, мошенничества и обмана. Попав в ловушку, расставлен-
ную другими, человек, как правило, рано или поздно осознает свою ошибку.

Психологические ловушки, расставляемые другими людьми или сложившимися
особым образом обстоятельствами, мы будем называть внешними психологическими
ловушками. Избежать внешних ловушек нам помогает жизненный опыт, ум и умение
хладнокровно собирать и анализировать информацию. Становиться жертвой внешних пси-
хологических ловушек, несомненно, неприятно и обидно, но несравненно хуже и опаснее
попадаться во внутренние психологические ловушки, то есть в ловушки, которые человек,
сам того не осознавая, расставляет самому себе.

Попадая в сети собственных неверных выводов или заблуждений, человек обычно не
замечает этого. Совершив одно ошибочное действие, он вынужден подкреплять его серией
новых ошибочных действий и заключений. Чем дальше человек следует по пути неправиль-
ных действий и ложных умозаключений, тем труднее ему свернуть с этого пути.

Признать одну маленькую ошибку, как правило, бывает нетрудно, но признать оши-
бочной всю свою жизненную стратегию, свой способ мыслить и действовать крайне тяжело.

Как это ни парадоксально, люди на подсознательном уровне скорее предпочитают быть
несчастными, чем неправыми, – так они поддерживают свою самооценку. Именно попа-
дание в собственные психологические ловушки приводит людей к неврозам и депрессии,
заставляет раз за разом совершать одни и те же ошибки, чувствовать себя страдающими и
потерянными.

Следствием попадания во внутренние психологические ловушки становятся всевоз-
можные психосоматические заболевания, такие, как вегетососудистая дистония, головные
боли, бессонница, функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта и т. д.

Ошибки мышления и поведения, характерные для людей, оказавшихся жертвами внут-
ренних психологических ловушек, становятся основой для развития недостатков характера
– черт личности, которые препятствуют духовному росту и развитию, мешают устанавли-
вать теплые отношения с другими людьми, добиваться поставленных целей, и, в итоге, не
позволяют человеку чувствовать себя удовлетворенным жизнью и самореализовавшимся.

Некоторые психологические ловушки начинают действовать как механизмы психоло-
гической защиты, трансформируясь затем в невротические способы поведения, лишающие
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человека правильной ориентировки и заставляющие его поступать неадекватно, неэффек-
тивно и во вред себе.

В этой книге мы перечислим основные внутренние психологические ловушки и шаги,
которые следует предпринять, чтобы не попадать в них, или выбраться из них.
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Ловушка позитивного прошлого

 
Это одна из наиболее распространенных ловушек, в которую в основном попадают

люди старше 30 лет.
Вместо того, чтобы жить сегодняшним днем, человек с ностальгической тоской вспо-

минает о прошлом, мечтая вернуть «золотые дни детства», первую любовь, друзей, утрачен-
ное ощущение легкости и беззаботности бытия и т. д.

В итоге у него возникает ощущение, что «все лучшее уже позади», что никогда уже он
не будет так счастлив, и прочие мысли подобного рода.

Живя прошлым, человек не только растрачивает свою эмоциональную энергию на
ностальгические переживания, но и программирует себя на то, что «ему больше никогда уже
не будет так хорошо». Вполне естественно, что при таких условиях у него не остается ни
сил, ни желания отыскивать положительные переживания в реальной жизни, в событиях,
происходящих в данный момент.

Контрприемом могут стать не избирательно положительные воспоминания о прошлом,
а более полные воспоминания, в которых хорошее соседствует с плохим, приятное с непри-
ятным. Это поможет понять, что детство или молодость, как и жизнь в настоящий момент,
помимо приятных переживаний также была наполнена проблемами и конфликтами.

Вспомнив неприятные эпизоды из прошлого, следует переосмыслить свою жизненную
стратегию и понять, что проблема заключается не в том, что настоящее хуже прошлого, а в
том, что погруженный в ностальгические воспоминания человек не предпринимает актив-
ных попыток сделать свое настоящее лучше, находить в нем больше радостей и возможно-
стей.
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Ловушка негативного прошлого

 
Попадая в эту ловушку, человек, вместо того, чтобы жить настоящим, зацикливается на

неприятных воспоминаниях прошлого. Растрачивая свою эмоциональную энергию на вос-
поминания о былых переживаниях, он, по аналогии с прошлым, считает, что дальше будет
не лучше, а, возможно, даже и хуже. Вместо того, чтобы обнаруживать в настоящем положи-
тельные моменты, он, подтверждая свой взгляд на мир, отыскивает в первую очередь плохое.
Таким образом, он не только страдает в настоящем, но и программирует себя на будущие
неприятности.

Контрприем – периодически выполнять упражнения по максимально более деталь-
ному воспоминанию приятных эпизодов из прошлого. Необходимо отыскивать в настоящем
как можно больше приятных и положительных моментов. Учитесь получать удовольствие
от мелочей – солнечного дня, вкуса пищи, музыки и т. д. Отслеживайте моменты привычного
возвращения к тягостным воспоминаниям о прошлом. Как только это произойдет, немед-
ленно переключайте внимание на повседневную деятельность, на какие-то приятные мысли
или воспоминания. Старайтесь оптимистично смотреть в будущее, представляйте всевоз-
можные радостные события, которые вас ожидают.

Еще один вариант избавиться от привычки к зацикливанию на негативных воспоми-
наниях (как и от любой другой вредной привычки) – наказывать себя, как только вы начнете
вспоминать о прошлых неприятностях. Наказание выберете себе сами – это могут быть 20
приседаний, или перемножение в уме двух– или трехзначных чисел, или уборка квартиры и
т. д. Желательно в качестве наказания выбрать занятие, способное полностью захватить ваше
внимание, так, чтобы вы вынужденно отключились от воспоминаний. Периодическое отри-
цательное подкрепление приведет к тому, что постепенно привычка вспоминать о былых
терзаниях сойдет на нет.

После наказания, когда вы отвлечетесь и перестанете думать о плохом, в награду сде-
лайте что-либо приятное для себя – похвалите себя, побалуйте себя чем-то вкусным или
посмотрите комедию, чтобы получить заряд положительных эмоций.
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Ловушка негативного прогнозирования

 
Эту ловушку, в которую попадают многие люди, расставляет нам не кто иной, как наш

собственный инстинкт самосохранения.
Благодаря цивилизации человек избавился практически от всех грозящих ему в при-

роде опасностей: ему не угрожают хищники, голод, жажда или холод, даже болезни, за ред-
ким исключением, излечимы.

В результате оставшийся практически не у дел, но никуда не исчезнувший инстинкт
самосохранения переключается с реально угрожающих человеку опасностей на опасности
воображаемые, и человек начинает представлять всевозможные неприятности, которые пока
не случились, но вполне могут случиться. Свой вклад в усиление негативных фантазий
также вносят средства массовой информации – начиная от новостей, постоянно рассказы-
вающих об ужасах нашей жизни, и заканчивая мыльными операми, герои которых с навяз-
чивой регулярностью страдают от сваливающихся на них несчастий. Сопереживая экран-
ным героям, некоторые люди отождествляются с ними и начинают представлять, что нечто
подобное может случиться и с ними.

Переживание воображаемых будущих неприятностей, трагедий и катастроф не только
отнимает огромное количество энергии, но и не позволяет человеку сосредотачиваться на
событиях, происходящих в данный момент, и эффективно разрешать текущие проблемы.

В большинстве случаев негативные прогнозы не оправдываются, но, несмотря на это,
ущерб уже нанесен. Нередко страх того, что может случиться, особенно преследующий
человека в течение долгого времени, приносит больше вреда, чем само неприятное событие.

Контрприемом в данном случае является контроль над своими мыслями. Как только
вы заметите, что погрузились в фантазии о негативном будущем, переключите свое внима-
ние на настоящее. Отыскивайте в жизни хорошие стороны, старайтесь думать о позитивных
вещах. Предугадать будущее невозможно, а беспокоиться о том, чего не знаешь, попросту
бессмысленно. Убедите себя в том, что если случится какая-то неприятность, вы найдете
способ преодолеть ее, а преодолев, позабудете о ней.
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Ловушка радужного будущего

(ловушка несбывшихся ожиданий)
 

Эту ловушку, в которую чаще попадают молодые люди, также можно назвать ловуш-
кой несбывшихся ожиданий. Ловушка радужного будущего заключается в излишне оптими-
стичных ожиданиях по отношению к будущему и переоценке собственных возможностей.
В частности, большинство девочек подросткового возраста представляют своего будущего
мужа красивым, внимательным и обеспеченным, не задумываясь о том, каково реальное
процентное соотношение красивых, внимательных и обеспеченных мужчин к общему коли-
честву мужского населения, и сколь велика в этом плане конкуренция.

По мере обретения жизненного опыта у человека, адекватно воспринимающего дей-
ствительность, представления о собственных возможностях и перспективах изменяются,
становясь более объективными, в то время, как человек, попавший в ловушку радужного
будущего, не замечая очевидного, продолжает витать в облаках до тех пор, пока болезненное
разочарование не спустит его на землю.

Разочарование в этом случае оказывается значительно более тяжелым и мучительным,
чем оно стало бы для человека, более трезво оценивающего реальность. При этом боль при-
чиняют не столько сами обстоятельства, приведшие к крушению надежд, сколько разруше-
ние бережно взлелеянной и выпестованной «картины радужного будущего». В результате не
слишком трагичные жизненные события могут восприниматься как катастрофа, как «конец
всего», хотя в действительности это конец не жизни, не будущего, а конец нереалистичной
мечты о будущем, что, согласитесь, совсем другое дело.

Контрприемом в данном случае является осознание того, что наша жизнь в любую
минуту может измениться в ту или в другую сторону самым непредсказуемым образом. Вме-
сто того, чтобы цепляться за сомнительные фантазии о будущем, увеличивайте свои воз-
можности в настоящем, старайтесь видеть и использовать шансы, которые предоставляет
вам жизнь, учитесь быть гибким и готовым к переменам, и тогда, возможно, со временем
вы добьетесь даже большего, чем хотели в начале, избежав боли и разочарований, возника-
ющих при крушении несбывшихся ожиданий.
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Ловушка подмены действительности мечтами

 
Люди, которых по той или иной причине не устраивает окружающий мир, их положе-

ние в этом мире, или они сами, нередко убегают от реальности, уходя в мир фантазий. Они
воображают разные ситуации, в которых показывают себя наилучшим образом. Они могут
представлять себя красивыми, успешными, сильными, аристократичными, интеллектуаль-
ными, покорителями сердец, обладающими неограниченной властью и т. д.

Кто-то предается фантазиям молча, в глубине души стыдясь их. Встречаются и патоло-
гические лгуны, настолько сроднившиеся со своими мечтами, что они рассказывают о себе
небылицы каждому встречному и поперечному, и сами начинают верить в то, что это правда.

В небольших дозах мечты подобного рода полезны, тем не менее, подмена действи-
тельности воображением мешает эффективно взаимодействовать с внешним миром и окру-
жающими людьми, не позволяет человеку находиться в гармонии с самим собой и получать
от внешнего мира достаточное количество положительных эмоций. Люди, растрачивающие
свою энергию на фантазии, упускают многие возможности улучшить свое положение в
реальном мире, сделать свою жизнь более насыщенной и полноценной.

Контрприемом является постепенное уменьшение времени, уделяемого фантазиям, а
также поиск новых, более удовлетворяющих способов общения с внешним миром, видов
деятельности, доставляющих положительные эмоции и повышающих чувство самооценки.
Техники взаимодействия с миром, которые можно использовать в этом случае, описаны в
наших книгах «Формулы счастья», «Психотехники счастья» и «Игра под названием жизнь».
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Ловушка преувеличений

(превращение мухи в слона)
 

Человеческая способность страдать из-за самых, казалось бы, незначительных вещей,
поистине удивительна. Кто-то считает, что все несчастья его жизни связаны с формой его
носа (невысоким или слишком высоким ростом, прыщами на лице, несколькими избыточ-
ными килограммами и т. д.) Кто-то переживает из-за предположения, что некто думает о нем
плохо; кто-то уверен, что его жизнь пошла прахом из-за несчастной любви или совершенной
некогда в прошлом ошибки.

Обладать одной, а то и несколькими «персональными трагедиями» в определенном
смысле очень удобно: вину за собственные неудачи в этом случае всегда можно взвалить
на что-то (или на кого-то) еще. «Если бы не этот проклятый нос, я давно бы стала знаме-
нитой актрисой», «если бы я вовремя получил высшее образование, то не прозябал бы на
этой должности» и т. д. Люди, склонные «превращать муху в слона» и, вдобавок, обвинять
в своих проблемах других людей или обстоятельства, одновременно попадают в ловушку
перекладывания ответственности, о которой будет рассказано ниже.

Страдалец находится в выгодном положении: окружающие должны сочувствовать ему,
а он имеет полное моральное право не предпринимать никаких действий для исправления
ситуации, поскольку он занят: он страдает.

Привычка страдать по малозначительным поводам хотя и приносит некоторые пси-
хологические преимущества, в перспективе оборачивается против вас: увлекаясь негатив-
ными переживаниями, вы утрачиваете способность действовать адекватно и целенаправ-
ленно изменять свою жизнь к лучшему.

В качестве контрприема вы можете использовать технику, смысл которой кратко сфор-
мулирован в песне из мультфильма «Приключения капитана Врунгеля»:

Как вы яхту назовете,
Так она и поплывет.

Назовите возникшую ситуацию трагедией или катастрофой – и она станет трагедией
или катастрофой. Назовите ее нормальными обстоятельствами – и проблема перестанет
быть проблемой или, по крайней мере, частично утратит свою серьезность.

Концентрируйте внимание не на преувеличенном эмоциональном отношении к про-
блеме, а на поисках путей ее решения. Это не только сэкономит вашу психическую энергию,
но и сделает ваши действия более эффективными.
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Ловушка внешнего контроля

 
Некоторым людям присуще постоянно сопровождающее их чувство, что все, что с

ними происходит, определяется внешними посторонними силами того или иного рода.
Люди, считающие, что их жизнь контролируется извне случаем, судьбой, кармой, обстоя-
тельствами или некими внешними силами, называются экстерналами.

В определенной степени все мы зависим от случая или от внешних обстоятельств, и
это необходимо принимать в расчет. В ловушку внешнего контроля попадают люди с пре-
увеличенным, чрезмерно развитым ощущением внешнего контроля. Уверенные в том, что
от них ничего или почти ничего не зависит, они, как правило, пассивно принимают все, что
происходит с ними, и не проявляют инициативу, пытаясь добиться исполнения своей мечты
или изменить свою жизнь в желаемом направлении. Вину за свои неудачи они возлагают не
на себя, а на то, что у них от рождения недостаточно способностей, сил или воли, на неве-
зение, на «плохую карму», «сглаз», «происки врагов» и т. д.

Контрприемом является осознание того, что от ваша судьба зависит от вас в зна-
чительно большей степени, чем вы полагаете. Размышляйте над тем, чего бы вы хотели
добиться, попытайтесь разрабатывать различные стратегии достижения желаемого. Начи-
найте с маленьких и наиболее легких вещей. Достигнутые успехи будут постепенно укреп-
лять вашу уверенность в себе.
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Ловушка внутреннего контроля

 
Противоположностью экстерналам являются интеналы, то есть люди, уверенные в том,

что они контролируют свою жизнь изнутри посредством собственных усилий и действий.
Интерналы, как правило, оказываются значительно более успешными в жизни, чем

экстерналы. Неудачу они считают случайностью и, не отчаиваясь от встречающихся на их
пути препятствий, ищут более эффективный подход для выполнения взятых на себя задач.

В ловушку внутреннего контроля попадают люди с чрезмерно развитой идеей внутрен-
него контроля, уверенные в том, что могут полностью контролировать обстоятельства. Их
самоуверенность разрастается иногда до такого уровня, что начинает угрожать их собствен-
ному существованию. В частности, множество молодых людей, уверенных в своем умении
управлять автомобилем или мотоциклом, переоценивает свои силы. Выполняя рискованные
и опасные маневры, они погибают или остаются калеками на всю жизнь.

Некоторые интерналы ощущают в себе особую «магическую» силу, с помощью кото-
рой, как они полагают, они могут контролировать события или других людей. Они могут
считать, что «бог поддерживает их» или что «судьба на их стороне» и т. д. Последствия дей-
ствий, основанных на подобной уверенности бывают весьма разрушительными не только
для их здоровья, но и для психики. Потерпев серьезное фиаско, интерналы могут утратить
уверенность в себе и «сломаться».
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