
СОЗДАВАЙТЕ СЕБЯ 

 

Поговорим о наших установках, которые ведут вникуда. 

"Я потерял себя" или "я ищу внутри себя стержень, чтобы быть увереннее". 

 

Обе позиции - миф. 

Не найдете, если речь идёт не о врачебных диагнозах, связанных с потерей памяти и 

требующих медикаментозного лечения. 

 

Мы - это то, что с нами происходит в реальном времени. То, что видим, слышим, 

чувствуем, делаем. По каким-то причинам мы выбираем в данный конкретный момент 

вести себя так, как ведём. И когда нам это не нравится (или не нам, а кому-то в нашем 

окружении), мы спешим от себя отказаться и говорим "Я себя потерял". Как будто 

внутри нас есть некая личность, которая выдает себя за нас. А мы в этом безобразии не 

участвуем. 

 

Это не так, если мы психически здоровы и не страдаем расщеплением личности 

(привет истории о Билли Миллигане). 

 

Иногда бывает трудно принять в себе неприятные качества. Мы лишаем себя права 

ошибаться, бунтовать против кого-то, кто это заслужил, быть разными: уставшими, 

злыми, закрытыми. Мы сопротивляемся, хотя принятие даёт возможность развиваться, 

учиться  использовать сильные стороны и не давать мешать своему росту слабым. 

 

Так вот, что бы с вами ни происходило - это все ВЫ. Даже если кажется, что где-то вы 

"кусочек" обронили и надо бы поискать. 

 

Говоря о потере себя, человек имеет ввиду что-то конкретное, чего ему не хватает. 

Подумайте сейчас, что это для вас? 

 

- уверенность? 

- спокойствие? 

- способность любить? 

- способность легко общаться с людьми? 

- независимость? 

- способность жить без кого-то? 

- способность выстраивать личные отношения? 

- ...? 

 

Я предлагаю посмотреть на ситуацию по-другому. 

 

Себя невозможно найти. Потому что никто не терялся. Это самообман, навязанный 

чьими-то клише. Все, что происходит, это часть Вас. 

 

Выход: СЕБЯ МОЖНО СОЗДАТЬ. Развить то, чего не хватает. 

 

 

 

 



Но для начала ответьте себе на вопросы: 

1. Что я ищу? 

2. Что я чувствую сейчас, а что почувствую, когда найду ЭТО? 

3. Что я получу, если ЭТО у меня будет? 

4. Что я потеряю, если ЭТО у меня будет? 

5. Что из этого для меня ценнее: то, что я приобрету или потеряю? 

6. Если ценнее то, что из моей жизни уйдет, то стоит ли искать потерянное? 

7. Если ценнее то, что приобрету, то как мне нужно действовать, чтобы прийти к 

этому? 

 

Если самостоятельно разобраться не получается, но очень нужно - воспользуйтесь 

помощью профессионального психолога. 

 

Анна Матвеева 
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-- 

С уважением, 

Анна Матвеева 

 


