
РАЗГОВОР  С ПСИХОЛОГОМ  

 

У нас в гостях Матвеева Анна Владимировна! 

Когда нужна одна ПОБЕДА 

Речь пойдет не о Войне. Поговорим о нас с вами и о тех наших достижениях, 

которые мы приравниваем к победе над кем-то. 

⠀Для меня всегда было странным, когда в беседах я слышала 

нечто похожее на "Я ЕГО победил!" (смотреть синонимы). 

⠀В голове возникали вопросы: "А "проигравший" в курсе сражения? 

Он в него вступал? 

Оно ему было нужно? Или это односторонняя игра?" 

Наблюдая в своей практике мнимые и настоящие победы, я пришла к 

интересному для себя выводу. 

Где бы ни происходила борьба, победители ни с кем не соревнуются. Они не 

сосредоточены на противнике, не злорадствуют. Радуются, но не его 

проигрышу, а своему успеху безотносительно чужого поражения. Да, они 

побеждают. Но только себя, делая шаг или десять вперёд от себя прежнего. 

Представьте ситуацию, что вам достается сложный соперник. 

Вы пытаетесь искать ходы, которые раньше не использовали, 

продумывать наилучшие варианты действий и т.д. 

Вы выходите за границы своих привычных мыслей и решений, 

преодолеваете страхи и барьеры. Не себя ли Вы тогда побеждаете? 

А если соревнуетесь с тем, кто об этом и не догадывается? 

Живёт своей жизнью, не думая о вас. У него нет цели бороться с вами. 

С вами он просто общается. Но в вашей голове это - сражение, 

которое непременно нужно выиграть. Что за этим стоит? 

Чтобы понять истинные мотивы своей борьбы с кем-то, 

задайте себе вопросы: 

⠀1. Что я чувствую, когда побеждаю кого-то? 

2. Если не будет этой победы, что я почувствую? 

3. В какой момент своей жизни я впервые испытал похожие эмоции? 

4. Кого я не победил тогда? 

5. С кем на самом деле я борюсь? 

6. Кому я хочу что-то доказать? 

7. Если бы у меня была возможность что-то изменить в своей жизни, 

что бы я сделал? 

8. Чего на самом деле я хочу от человека, с которым сейчас борюсь? 

9. Слушаю ли я оппонента или я глух и решаю засчёт него свои задачи? 

(Кричу и хамлю. Не даю другому говорить и называю ор манерой общения). 

Часто самостоятельно разобраться не получается. В таких случаях 

можно/нужно обращаться к психологу. 



 


