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Как ужиться в 
современном 
мире 

«Жить тебе в эпоху пере-

мен!» — до конца про-

шлого века эта фраза 

оставалась одним из 

сильнейших восточных 

проклятий. В наше время 

она стала нормой жизни. 

Со всех сторон на нас об-

рушиваются потоки новой 

противоречивой информа-

ции. Как же сохранить и 

развивать себя в этом ин-

формационном шторме? 

 

 

ВЕЛИЖСКАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА  

  

В Е Л И Ж С К АЯ  Р АЙ О Н Н АЯ  
Б И Б Л И О ТЕ К А  

Чтобы быть всегда спокойны нужно 

всего три шага. 

1. Осознайте какое чувство вы испыты-

ваете и по какому поводу. 

2. Сформулируйте что можно сделать 

прямо сейчас для решения этой конкрет-

ной проблемы, которая вызвала данные 

чувства. 

3. Если проблема не может быть решена 

немедленно, составьте план - как, в ка-

кое время и как долго вы будете дей-

ствовать, чтобы справиться с ситуацией. 

 

По материалам открытых источников. 
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Люди тысячелетиями жили в 

простом, предопределенном, 

устойчивом и предсказуемом 

мире.  

Мы объединялись в стаи по 150-

200 человек. Так утверждает ан-

трополог Робин Данбар, который 

изучал групповое поведение. В 

этих стаях существовали общие 

для всех договоренности в виде 

норм, правил и запретов. Если 

какой-либо уникум игнорировал 

эти договоренности, то его изго-

няли из стаи. Это было равно-

сильно смерти, потому что в 

одиночку человек становился 

беззащитным. 

Сейчас на Земле живут более 7 

миллиардов людей. С появлени-

ем интернета и соцсетей все они 

получили возможность самовы-

ражаться в новостной ленте. 

Каждому хочется выделиться на 

общем фоне. Открывать что-то 

новое – это долго и сложно. Го-

раздо быстрее и проще нару-

шать нормы и правила, а еще 

 

круче — запреты. И понеслось! 

Человек погрузился в бездонный 

информационный океан. В этих 

потоках хаотичной информации 

нет ответов на главные вопросы: 

«Что я хочу? Что я могу? Кому я 

нужен?» Если отдать себя на во-

лю волн, то они всю вашу жизнь 

будут метать вас, как щепку. Хо-

тите изменить свою жизнь к луч-

шему? Берите управление своей 

жизнью в свои руки. 

Хаос нашего внешнего мира по-

рождает хаос мира внутреннего. 

Но это закон, который можно вы-

вернуть наизнанку. Изменить 

окружающую среду в одиночку 

нам не по силам. А вот навести 

порядок у себя в голове вполне 

в нашей власти. Если вы разбе-

ретесь, чего вы хотите, и что хо-

чет от вас мир, то будете целе-

направленно выбирать крупицы 

золота из завалов бесполезного 

информационного шлака. 

Чтобы изменить свою жизнь к 

лучшему, проведите в своем 

внутреннем мире психологиче-

ский аудит. Он даст вам возмож-

ность:  

найти себя. Определить жела-

ния и цели, которые мотивируют 

вас и наполняют энергией; 

осознать ограничивающие убеж-

дения, которые не дают вам эту 

энергию реализовать; 

обрести уверенность в себе, по-

высить самооценку; 

наладить отношения с окружаю-

щими.  

Быть полезным людям не толь-

ко приятно, но и выгодно. 

Одним словом, эта внутренняя 

работа позволит привести вас в 

ресурсное состояние. Вы стане-

те гибче, оперативнее и креа-

тивнее реагировать на измене-

ния в этом сложном, нестабиль-

ном, неопределенном и неодно-

значном мире. 

 

 

 


