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Коррекция сценария жизни человека в кризисных жизненных периодах 
 

     «Точка реальности» - малый промежуток жизни, субъективно 
растягивающийся в бесконечность. Пребывание в ней длительное время 
чревато для человека, так как требует ответственности и осознания самой 
реальности. Всю свою сознательную жизнь человек стремится уйти 
подальше от реальности, закрыть себя, защититься иллюзорными 
«срочными» вопросами, требующими решения, интересами, потребностями. 
     Почти всё, что не выполняет задачи физиологической поддержки и 
восстановления организма - а именно психологические процессы - во многом 
нацелены именно на амортизацию, защиту психики человека от «точки 
реальности». 
     Такие точки коренным образом меняют психологию человека ввиду его 
упрощённого восприятия действительности. Потому человек и формирует 
условный, привычный образ реальности и мира, что встреча с 
действительной реальностью очень тяжела и часто опасна для психики. 
Психика оказывается неподготовлена. И, очевидно, и будет неподготовлена к 
таким встречам всегда, так как они не должны быть частыми (но, увы, бывает 
разное). И тогда, навстречу таким переживаниям появляется очередная 
защита психики - притупление восприятия, замедление, отстранённость (всё 
это происходит не со мной или в страшном сне). Лёгкая форма защиты -
цинизм. Профессиональная форма проявления такой защиты -
профессиональное выгорание. 
      «Точка реальности» - это ситуация, в которой человек неотвратимо 
сталкивается с хрупкостью и иллюзорностью человеческого бытия. Это и 
пребывание в «горячих точках», и встреча со смертью близких (с 
последующим синдромом утраты), и случайное пребывание на месте 
происшествия в момент теракта. Человек сталкивается со смертью. Впрочем, 
не с ней лично, а с её следами пребывания (вспомним Эпикура - «я не увижу 
смерти - пока я жив, её нет, а когда я умру, то её не застану»). Чаще всего 
такие встречи (с точкой реальности) не проходят даром и достаточно 
серьёзно деформируют психику человека. 
     Такие «точки реальности» - встреча со смертью, собственной 
(клинической) или близкого человека, участие в боевых действиях в горячих 
точках или в техногенных катастрофах. Длительное нахождение в «точке 
реальности» чревато изменениями в психике или недолгой жизнью (о таких 
говорят - «жил как горел»). Человек, постоянно находящийся в «точке 
реальности» - либо святой, религиозный подвижник, либо действительно 
великий человек. В первую очередь, его должна определять постоянен 
осознание полной ответственности за свои поступки, за других людей, 31 
дело. Очевидно. Таких людей единицы и потому мы их можем легки 
перечислить как выдающихся представителей человечества. Скорей всею 
поведение в «точке реальности» должно быть именно как имеющее 
позитивную социальную направленность. 



     Депрессия, срывы, формирование предрасположенности к онкологии, 
склонность к суициду и пр. - часто оказываются следствием встречи человека 
с такой «точкой реальности». Психологу чаще всего приходится сталкиваться 
именно с последствиями встречи клиента с «точкой реальности». 
     При этом, очень важно то, что в процессе осознания произошедшего 
человек начинает программировать свою дальнейшую жизнь но 
определённому сценарию. Довольно часто такой сценарий оказывается ни 
только негативным, но и полностью разрушающим дальнейшую жизнь 
Довольно важно заметить тот факт, что, столкнувшись с точкой реальности, 
человек начинает программировать весь сценарий своей дальнейшей жизни, 
Так запускается механизм саморазрушения. 
     Возвращаясь к соматическим проблемам, связанным с осознанием 
человеком потери «почвы под ногами» нужно вспомнить, что часто одной in 
таких форм является предрасположенность к онкологии. Она становится 
формой реагирования организма человека на его встречу с «точкой 
реальности», к которой он оказывается психологически не готов. 
     Так, ещё в 1977 году Л.Лешан, на основе анализа психологических 
аспектов жизни более полутысячи больных, выделил 4 основных момента: 
     1. Юность    пациентов    была    отмечена    чуством    одиночеству 
покинутости,  отчаяния.  Слишком большая  близость  с  другими  людьми 
вызывала у них трудности и казалось опасной. 
     2. В ранний период зрелости пациенты либо установили глубокие, 
очень значимые для них отношения с каким-то человеком либо получали 
огромное удовлетворение от своей работы. В эти отношения или роль они 
вкладывали всю свою энергию. Это стало смыслом их существования, вокруг 
этого строилась вся их жизнь. 
     3. Затем эти отношения или роль исчезли из их жизни. Причины были 
самые  разные  -  смерть   любимого   человека,   переезд   на   новое   место 
жительства, уход на пенсию, начало самостоятельной жизни их ребенка, и 
тому подобные причины. В результате снова наступило отчаяние, как будто 
недавнее событие больно задело зажившую с молодости рану. 
     4. Одной из основных особенностей этих больных было, то, что их 
отчаяние не имело выхода, они переживали его «в себе». Они были не 
способны излить свою боль, гнев или враждебность на других. 
     Все эти примеры помогают выявить то общее, что объединяет 
большинство конфликтов, с которыми сталкиваются пациенты за несколько 
месяцев до возникновения рака (Саймонтон, 2001): 
     1. Детские переживания приводящие к формированию того или иного 
типа личности. 
     2. На человека обрушиваются драматические события, вызывающие у 
него стресс 
     3. Возникшие стрессовые ситуации ставят перед человеком проблему, 
с которой он не сможет справиться. 
     4. Не видя возможности изменить правила своего поведения, человек 
чувствует свою беспомошьность и неразрешимость создавшейся ситуации. 



     5. Человек   отказывается   от  решения   проблемы,   теряет   гибкость 
способность изменятся и развиваться. 
     Именно потеря интереса к жизни играет решающую роль в воздействии на 
иммунную систему и может через изменения гормонального равновесия 
привести к повышенному производству атипичных клеток. Это состояние 
создает физические предпосылки для развития рака. 
         Ежегодно России онкологические заболевания возникают у 450 тыс. 
человек, ежегодно от рака умирает около 300 тыс. Или в среднем каждые 100 
секунд умирает 1 человек. На первом месте в структуре причин смерти 
населения во всё мире находятся болезни системы кровообращения — 56% 
всех случаев смерти в нашей стране. Второе место у нас занимают травмы и 
отравления — в среднем 14% всех случаев смерти. Онкологические 
заболевания занимают только третье место (около 13% всех случаев смерти). 
Но всё равно эта цифра немалая. У россиян в последние годы стал 
значительно чаще развиваться рак молочной железы, предстательной железы, 
толстой кишки. 
     Получается, человек пытается подсознательно каким-либо образом 
справиться с негативной реальностью, чаще всего - посредством 
формирования зависимостей. Но, в то же время, сам запускает у себя 
онкологию подобно обратному отсчёту жизни. Когда человек чувствует, что 
чтобы он ни делал - выхода нет, у него появляется безнадежность. Когда все 
его попытки решить проблему проваливаются - он начинает ощущать 
беспомощность. Когда человек одновременно чувствует и безнадежность и 
беспомощность, он становится апатичным. А апатичность приводит к 
подавлению проявлений его жизненной силы. И в результате во многих 
случаях он сам "выключает" механизмы сопротивления болезни. Во всяком 
случае, большинство больных раком признают, что за несколько месяцев до 
начала заболевания они в течение длительного времени переживали чувство 
беспомощности, безнадежности и безвыходности. Известно, что раковые 
клетки постоянно образуются внутри каждого человека. Но все они 
отслеживаются и уничтожаются иммунной системой. И даже в случае, если 
нормальные клетки организма в каком-либо месте слишком 
разрастаются(например, в рубцах после ран), они уничтожаются, так как их 
здесь не должно быть. Но в один момент какая-нибудь из этих клеток 
начинает делиться непрестанно, образуя опухоль, и иммунная система их не 
останавливает, не уничтожает. То есть рак на самом деле чаще всего и ни 
большому счету является неосознаваемым самоубийством. Известно, что 
люди, узнав о том, что у них рак, опускают руки и даже не пытаются 
бороться с этим недугом. 
     Ещё один вариант развития событий после встречи с «точкой реальности» 
- нежелание человеком признать и лечить заболевание (такие случаи 
изобилуют при рассмотрении жизненного сценария многих известных 
людей, примечательно, что они обычно заканчиваются преждевременным 
уходом из жизни). Получается - для человека после «точки реальности» 
важно не идти в сторону здоровья, не залечивать свои душевные раны, л 



именно продолжать балансировать где-то между жизнью и смертью, словно 
заигрывать с ними обеими. 
     Довольно странный, но также вариант, который вообще-то сложно понять 
(в случае консультирования) - это объяснение онкологических больных и 
ВИЧ-инфицированных своей встречи с этой болезнью - как е одной стороны 
ограничение границ жизни, можно сравнить его е отсроченным 
самоубийством, с другой стороны - это не самостоятельный уход из жизни — 
убивает себя не сам заболевший, а именно болезнь. То есть, больным 
снимается с себя ответственность за уход из жизни. 
     Очевидно, любую форму аддикции также можно назван» непродуктивным 
сценарием развития событий после «точки реальности». 
     Таким образом, встреча с «точкой реальности» чревата именно большой 
вероятностью развития непродуктивного сценария развития дальнейшей 
жизни человека. 
     Определённо способствуют развитию негативного сценария особенности 
русского менталитета, а именно: 
     Нацеленность на негативные стороны жизни и негативное развитие 
событий 
Недовольство каким бы то ни было существующим порядком вещей. 
     Для изменения сложившейся картины необходимо учитывать следующие 
особенности жизненного сценария клиента: 
     Семейный сценарий (минимум в двух поколениях (К.Ч.Тойч). И ценность 
такого знания для самого клиента ещё в том, что он сам видит (но, увы, часто 
не понимает или не принимает) на примере своих родственников варианты 
развития дальнейшей ситуации ввиду генетической близости к ним (а 
отдельный род здесь следует уподобить частному случаю эволюционного 
эксперимента адаптации отдельной человеческой модели к стихийно 
моделируемым, но имеющим тенденцию к повторению через определённые 
промежутки времени, экзистенциальным ситуациям).   
Особенности поведения родственников после встречи с «точкой реальности» 
и фиксирование ухода в развитие негативного сценария (и какого именно). 
     Индивидуальные особенности реагирования и мирообъяснения клиента. 
     Уровень социальной зрелости клиента - выявление наличия или 
отсутствия «слепых пятен» (К.Хорни) в видении сложившейся ситуации, 
возможность осознания и принятия реальности. 
Набор соматических жалоб клиента (М.Фельденкрайнц). 
     Начало консультационной работы с клиентом мы начинаем с коррекции 
его сознания. Специалист в области коррекции позитивного мышления 
Д.Кехо писал «Преуспевающий человек всегда обладает сознанием, 
настроенным на успех. Обеспеченный человек вырабатывает у себя сознание, 
настроенное на богатство, его мысли посвящены достатку, успеху и 
материальному благополучию». 
     Оставим особенности американского менталитета относительно 
материального благополучия (думаю, русскому сознанию явно не 



свойственно определять статус человека по его заработку, а о его внешности 
говорить «ты выглядишь на миллион долларов». 
     Таким образом, необходимо начать моделировать положительное видение 
будущей ситуации, представлять именно позитивное в ближайшем будущем. 
Причём, это надо представлять максимально ярко. 
     Именно об этой же особенности человеческого сознания писал К.Ч.Тойч - 
человек создаёт вокруг себя поле, в которое притягиваются люди и предметы 
в соответствии со знаком этого поля. Иными словами, ожидая неудачи или 
негатива (русский менталитет) человек его притягивает в своё поле. 
Женщина, опасаясь, что её изнасилуют, притягивает подобную ситуацию. И 
наоборот, создавая позитивное поле, человек начинает создавать 
предпосылки для моделирования позитивной ситуации. 
     В НЛП есть понятие «раппорт» - всё это хорошо известно. Но, замечу, что 
в ряде организаций при работе с клиентами по телефону от сотрудника 
требуют улыбаться, при условии, что клиент всё равно его не видит. Это и 
есть применение раппорта на практике. 
     Итак, необходимо начать менять образ мышления человека в трудной 
жизненной ситуации. И здесь уместно привести принципы, предложенные 
КЛ.Тойчем в его книге «Второе рождение или искусство познать и изменить 
себя», позволяющие, во многом, если не решать, то предупреждать развитие 
необратимых процессов. Именно они пользуются, по нашим наблюдениям, 
большим успехом у студентов (но и скептическим восприятием некоторых 
пунктов - в соответствии с русским менталитетом). 
  Второй путь разрешения негативных внутриличностных молелей 
будущего - проигрывание их посредством внешних приёмов. Здесь очень 
удачно подходит именно психодраматическое проигрывание. 
     Данная практика отрабатывается нами совместно со студентами 
психологического факультета. При этом, важно подготовить сознание 
человека к тому. Что избежать кризисных ситуаций невозможно, а, 
следовательно, не имеет смысла ставить их в субъективном мире на 
главенствующее положение, кризисная ситуация не является концом света и 
нет необходимости усиливать негативное восприятие. Это достаточно 
сложный, тернистый путь принятия ситуации. Но именно он оказывается 
достаточно продуктивным как с позиции подготовки человека к кризисным 
ситуациям, так и при непосредственной встрече с нею. 
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