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Предисловие

Какой-то вы угрюмый! Или, может, мне 
показалось… Какие-то проблемы? Тогда вы 
пришли по адресу. В своей книге я простым и 
понятным языком рассказываю читателям о 
том, как избавиться от проблем раз и навсегда! 
Нет-нет, это не преувеличение, а чистая правда! 
Вы убедитесь в этом сами, если прочитаете 
книгу до конца. Я написала ее для тех, кому нужна 
скорая информационная помощь в виде знаний, 
техник и методик.

В первой главе я познакомлю вас с историями 
реальных людей, которые обратились ко мне со 
своими проблемами.

Во второй главе я расскажу о том, что такое 
проблемы, об их классификации и связанными с 
ними ощущениями.

В третьей главе я дам конкретные методики, с 
помощью которых можно изгнать проблемы из 
вашей жизни.

В четвертой главе мы разберем достижения 
моих клиенток, которые изменили свою жизнь с 
помощью полученных знаний.

Пятая глава укажет вам путь к формированию 
успешной и изобильной жизни.



Я выражаю благодарность Екатерине 
Драгунихиной за то, что она вдохновила меня 
на написание этой книги; спасибо Виктору 
Волощуку за его литературный талант; 
особая благодарность моему мужу Александру 
Боеву за ежедневную поддержку.

И, конечно же, я благодарна всем вам, дорогие 
мои ученики, клиенты и подписчики. Не было бы 
вас, не было б и меня такой, какая я есть!
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Глава I

Куда ни посмотришь – 
одни проблемы



Проблема № 1. Недостаток денег
Эта проблема очень популярна в странах с 
недоразвитой экономикой. Люди в таких странах еще 
не умеют защищать свои интересы, поэтому их труд 
оплачивается не в полной мере. Что не говорите, но, 
если месячной зарплаты едва хватает на базовые 
потребности, а о других желаниях даже вспоминать 
не хочется, чтобы еще больше себя не расстраивать, 
следует подумать о том, как жить дальше. Вот, 
например, как у Валентины из Пятигорска.
«Я работаю в большом продуктовом супермаркете. 
Всю смену провожу на ногах – присматриваю за 
покупателями, чтобы кто-нибудь что-нибудь не 
стащил. Покупатели всякие бывают, одни обводят 
полки жадным голодным взглядом, другие хитро 
косятся по сторонам – и за каждым нужно уследить! И 
что же я там зарабатываю – жалкие несколько тысяч 
рублей, которых недостаточно на содержание 
большой семьи! А у меня дома трое детей школьного 
возраста и муж пьяница. Попробуй прокормить 
такую ораву!»
И таких, как Валентина, у нас сотни тысяч. Особенно 
трудно приходится молодым. Достойную работу 
найти нелегко, а за неквалифицированный труд 
платят гроши. Конечно, нужно искать какой-то 
выход.



Проблема № 2. Хочу замуж
Если женщина молода, ей, конечно, хочется замуж – 
построить свое уютное гнездышко, родить детишек 
и дать им достойное воспитание. Казалось бы, и 
работа неплохая досталась, и деньги водятся – живи 
да радуйся
Ан, нет! Чего-то в жизни не хватает или, точнее, 
кого-то. Как говорится, одинокая я! И где мужа искать 
– неизвестно!
Вот что мне пишет Вероника из Кишинева: «Я 
работаю в библиотеке. Посетителей у нас бывает 
немало, но в основном студенты, а я уже лет десять 
как вышла из этого возраста. Вот никто меня и не 
замечает. Мужчины моего возраста редко в 
библиотеку заглядывают. Бывают, правда, те, 
которые что-то пописывают – в смысле, 
литераторы. Но это, увы, не тот контингент. 
Литературным трудом нынче много не заработаешь. 
Так что с такими я не хочу связываться. А серьезные 
мужчины в наше время библиотеки обходят 
стороной. Ну, как тут выйти замуж?»
Да и не только культурным работницам трудно 
найти себе пару. Другим тоже не легче. Но трудно 
вовсе не значит невозможно. Поэтому не стоит 
падать духом, нужно искать решение.



Проблема № 3. Отсутствие взаимопонимания
Со стороны кажется, что такая женщина вполне 
счастлива. Муж у нее – мужчина видный, серьезный, 
и зарабатывают они оба неплохо. Дом шикарный, 
дети подрастают. А вот счастья в доме нет. 
Очень уж они люди разные. Нет такой 
телепередачи, которая нравилась бы им обоим. И 
общих тем для разговоров у них нету. В последние 
годы их совместная жизнь превратилась в 
настоящую пытку. От скуки выть хочется.
С такой проблемой обратилась ко мне Марина из 
Новосибирска. И подобных семей у нас немало. В 
пылу страсти люди женятся, не задаваясь 
вопросом, а что же будет потом, когда 
влюбленность пройдет. А потом оказывается, что 
у них нет никаких общих интересов, ничего такого, 
что бы крепко держало их вместе. Выходит, как в 
басне Крылова о Лебеде, Раке и Щуке. Всяк думает 
по-своему и тянет в свою сторону. В таких 
условиях счастливую семью не построишь!



Проблема № 4. Жизнь скучна и однообразна
Бывает, что семья хорошо обеспечена в финансовом 
смысле, и супруги между собой неплохо ладят, 
поддерживают друг друга. А в женской душе копится 
недовольство таким образом жизни. «Работа, дом. 
Дом, работа. Каждый следующий день похож на 
прошедший, каждая новая неделя мало чем 
отличается от предыдущей. Время идет, а жизнь как 
бы стоит на месте. Год прошел, а вспомнить нечего, 
будто его и не было. И так год за годом. С одной 
стороны, все вроде бы хорошо, а с другой, скука 
страшная. Ясно, что надо что-то менять, а как к 
этому подступиться, непонятно».
На такую проблему жалуется в своем письме Нина из 
Тверской области. Она вышла замуж несколько лет 
назад, супруги вместе работают в фермерском 
хозяйстве. Она в бухгалтерии, а он – механизатор 
широкого профиля. Работы много, особенно летом. 
Казалось бы, скучать некогда, а на душе тоскливо. 
Будто что-то важное проходит мимо нее. Жизнь, 
словно тягучая тина. А так хочется какого-то 
разнообразия. Ну, что тут делать?



Проблема № 5. Лишний вес
Эта проблема встречается в различных слоях 
общества, даже в семьях с небольшими доходами. 
Казалось бы, на еду денег не хватает, а живот 
растет. За одним ребенком доешь, потом за другим – 
продукты дорогие, жаль еду выбрасывать. А потом 
посмотрит такая женщина на себя в зеркало и диву 
дается. Вроде бы недавно еще была стройная, как 
антилопа, а теперь она больше похожа на бегемота. 
Муж перестал обращать на нее внимание, на 
стройную соседку заглядывается. Пробовала худеть, 
но оказалось, дело это нелегкое. Что за неделю на 
строгой диете сбросишь, то за два дня нормальной 
жизни обратно наберешь, а все потому, что привыкла 
искать утешение в еде. И получается замкнутый круг, 
выход из которого есть, но женщина о нем не знает, 
поэтому ничего изменить не может.
Эта проблема мешает жить Светлане из Запорожья. 
«Мне только едва за тридцать лет, а вешу при своем 
небольшом росте (1 метр 64 сантиметра) под сотню 
килограммов. Если ничего не менять в жизни, я скоро 
стану похожа на Колобка из известной народной 
сказки. Дети меня по-прежнему любят, а вот муж 
стал совсем холодным. С работы возвращается 
поздно, и духами от него часто попахивает. 
Наверное, завел себе любовницу. Я не знаю, что 
делать. Как удержать мужа в семье?»



Проблема № 6. На ровном месте
Раз в год я обязательно прилетаю навестить своих 
родителей, проживающих в Москве. И каждый раз мы 
устраиваем родственные посиделки, с застольями и 
беседами. Вот разговор моей мамы с ее сестрой:
«Ох, ну и жаркое лето в этом году».
«Да, духота, сил нет».
«Прямо дышать нечем».
«А в метро вообще кошмар, воздуха на всех не 
хватает».
«И не говори, просто жуть».
Такие сожаления по поводу жаркого лета выражаются 
собеседницами каждый год, без исключения.
Однажды по делам, касающимся родственников моего 
мужа, мы прилетели в Москву в ноябре. Как известно, в 
Москве в это время уже снег лежит. И вот собрались 
мы все, сидим за столом, беседуем…
Новый разговор моей мамы и тети:
«Ох, какая холодная зима в этом году».
«Да, холодно, сил нет».
«Воздух словно ледяной, аж дышать тяжело».
«А в метро вообще кошмар, все чихают и кашляют, 
того и гляди заразу какую-нибудь подхватишь».
«И не говори, просто жуть!»
Вот так люди и живут. Для большинства из них это 
норма – иметь ПРОБЛЕМЫ. У них такой образ жизни. 
Особенно ярко это видно на примере моей мамы и ее 
сестры, которые придумывают эти ПРОБЛЕМЫ от 
скуки, вернее, на ровном месте создают ПРОБЛЕМУ.
В отличие от них, у большинства людей, которые ко 
мне обращаются, проблемы действительно реальные. 
Что делать в таком случае? Как избавиться от 
проблем? Давайте разбираться вместе!



Глава II

Проблемы, 
их классификация 

и связанные с ними 
ощущения



Природа построена очень разумно и в ней все 
взаимосвязано. Нет ни одного лишнего органа в 
человеческом организме, нет ни одной функции, не 
приносящей ему пользу. Даже боль, хоть она и 
доставляет много страданий, по сути, человеку 
просто необходима. Как иначе человек бы узнал, что у 
него внутри что-то не в порядке и что надо срочно 
принимать меры, чтобы избежать гибели. Да, именно 
боль главный индикатор состояния нашего 
организма, именно на ее основе ставится диагноз 
пациентам в лечебных учреждениях.
То же самое можно сказать о болезнях. Они являются 
для людей определенными маяками, указывающими, в 
каком направлении следует двигаться дальше. Вот 
что пишет о болезнях автор книги «Возлюби болезнь 
свою» Валерий Синельников:
«Болезнь – это внешнее отражение ваших мыслей и 
вашего поведения. Болезнь – это сигнал вашего 
подсознательного разума о том, что что-то вы 
делаете не так, о том, что ваше поведение и ваши 
реакции на события вредны для вас и для 
окружающего мира. Болезнь – это способ 
осуществления ваших позитивных намерений. 
Болезнь – это подсознательная защита вас от 
какого-то вашего разрушительного поведения. И, в 
конце концов, это разговор Бога, Вселенной, Высшего 
Разума с вами».



А болеют люди в наше время довольно часто; они 
страдают как от физических, так и от 
психосоматических заболеваний. Психосоматические 
заболевания отличаются от физических тем, что 
главные причины их возникновения кроются в 
психологическом состоянии человека. Негативные 
мысли и эмоции, душевные конфликты, стрессы – вот 
тот набор факторов, который их провоцирует.
По данным ВООЗ 38–42% больных, обращающихся за 
помощью в российские медучреждения, имеют 
психосоматические заболевания, то есть, почти 
половина пациентов страдают от воздействия на их 
организмы отрицательных психологических 
факторов.
Но и это еще не все. Ведь, если разобраться, многие 
из тех, кто страдает физическими заболеваниями, не 
сумели им противостоять именно из-за стрессов, 
которым они подвергались на фоне своих «любимых» 
ПРОБЛЕМ. Сначала этими стрессами был нарушен 
иммунитет, а потом организм оказался неспособен 
защитить себя от патологических вирусов и 
микробов.
Конечно, гриппом и другими ОРЗ болеют и люди без 
отрицательных психологических факторов, но они 
выздоравливают быстрее по сравнению с другими 
пациентами и осложнения у них наблюдаются 
гораздо реже.
По мнению психологов, многие наши беды рождаются 
в наших головах. Я с ними вполне согласна. Поначалу 
наши гены, а потом и родители, учителя, социальная 
среда программируют нас на тот или иной вид 
реакции в ответ на возникающие перед нами 
проблемы.
Само понятие проблема – это все то, что мешает 
человеку нормально жить, сдерживает его при 
достижении каких-то целей, препятствует движению 



вперед, угрожает разрушить его благосостояние. 
Это угроза средней величины – уже не мелочь, но еще 
не беда. Но, в любом случае, мир с проблемами – это 
враждебный мир. И потому нужно стараться не 
зацикливаться на проблемах, ведь они в любой 
момент могут превратиться в беды и катастрофы.
Для детей проблем не существует. Они начинают 
пользоваться этим понятием при взрослении, когда 
возникает соблазн снять с себя ответственность за 
какие-то неблаговидные поступки или привлечь к себе 
дополнительное внимание. Если такое поведение 
закрепляется за ребенком, из него формируется 
инфантильная личность. Это невротический тип 
личности, обладатель которой живет в мечтах и все 
видит преимущественно в негативном свете. Такие 
люди часто сами создают себе проблемы и весьма 
пассивны в поиске путей их преодоления.



Проблемы бывают двух типов: объективные и 
субъективные. Объективные проблемы возникают из 
жизненных затруднений и имеют физическое начало, 
а вот субъективные проблемы рождаются в душах 
несбалансированных людей, их происхождение чисто 
психологическое.
По глубине проблемы бывают трех типов: явные 
(сюда относят страхи, ревность, нелады в 
отношениях, отсутствие воли), скрытые (такие 
проблемы проявляются время от времени) и 
глубинные, которые кроются в подсознании человека.
Человек с проблемами – это подавленная личность, 
которая не видит перед собой ничего 
положительного. Такой человек сам не радуется 
жизни и не позволяет делать это своим близким, 
друзьям, коллегам. Подумайте, вам хочется быть 
таким человеком? Если нет, то начинать нужно с 
очень простого действия – выбросить из своего 
лексикона мрачное слово ПРОБЛЕМА и заменить его 
вдохновляющим словом ЗАДАЧА.



Глава III

Как убрать из своей 
жизни проблемы



«Люди, находящиеся в темной комнате, 
воспринимают темноту как помеху; В темноте они 
не видят, что делают, и постоянно наталкиваются 
друг на друга. Они испытывают всякого рода 
затруднения и попросту не могут нормально 
действовать. В этой же комнате находится группа 
интеллектуалов, которые собираются вместе чтобы 
подумать над тем, как разрешить возникшую 
проблему темноты. Они образуют комитет для 
изучения возможных причин темноты. Они пытаются 
диагностировать различные типы и формы темноты 
и изобретают всевозможные пути ее устранения. 
Итак, чтобы решить проблему темноты на уровне 
самой проблемы, тратится огромное количество 
энергии.
Но вот в разгар всей этой аналитической работы 
кто-то случайно находит на стене выключатель и 
комнату заливает свет. Темнота мгновенно 
рассеивается! И тут вдруг становится ясно, что 
проблемой была не темнота как таковая. 
Действительной проблемой было отсутствие 
второго элемента ситуации - в данном случае, света. 
По сути, сама темнота являлась объективной 
реальностью разве что в отрицательном, смысле, т. 
е. она представляла собой лишь отсутствие 
положительного элемента.»
«Идеальная Энергия» Автор: Дипак Чопра



Само понятие «проблема» многими людьми 
демонизировано. Подразумевается что-то плохое, 
что появляется извне и на что сами люди повлиять 
никак не могут. Поэтому они в течение многих 
месяцев, а может быть, и лет, тратят свои силы и 
энергию на страдания, а не на решение своих 
проблем.
Все мы живем в определенной среде, и наша жизнь 
зависит от многих факторов – политических, 
экономических и социальных. Да, человек не может 
предвидеть, что его ждет через месяц, через год, 
через десять лет, но это вовсе не значит, что он 
должен сидеть, сложа руки, и ждать с моря погоды. 
Нужно быть активным. Ведь у каждого из нас всегда 
есть выбор, как себя повести в той или иной 
жизненной ситуации.



То, что мы называем проблемами, на самом деле 
является жизненными обстоятельствами, которые 
должны побуждать нас к определенным действиям по 
их урегулированию. Лучше называть их не 
проблемами, а трудностями, сложностями. Ведь эти 
слова побуждают нас к собранности и активным 
действиям.
Именно трудности делают нас сильнее, именно 
сложности развивают наши умственные 
способности. Без них прогресс невозможен. А уже от 
каждого из нас зависит, как к этим обстоятельствам 
относиться, как их воспринимать, с какой колокольни 
на них смотреть. Колокольни есть двух типов – 
оптимистические и пессимистические. То, что 
пессимиста бросает в отчаянье, оптимист 
встречает со спокойной уверенностью в себя и в 
свои силы.
Важнее всего правильно себя настроить. Нужно 
отказаться от роли жертвы, не накручивать себя, не 
впадать в меланхолию, и день за днем – постепенно, 
но целеустремленно – учиться видеть все в 
позитивном свете. Для оптимиста люди в новой 
компании, куда он приходит работать – это 
потенциальные друзья. А трудности, которые 
встречаются на его пути – это задачи, которые 
требуют решения.
Но почему некоторым людям трудно настроить себя 
на оптимистический лад?
Все очень просто! Дело в том, что они привыкли к 
роли жертвы, так им удобнее. Они оправдывают свое 
бездействие какими-то роковыми 
обстоятельствами, которые одно за другим 
сваливаются на их головы, они ноют и плачутся, 
плачутся и ноют, указывая на свои проблемы. Они не 
верят, что любую проблему можно решить, если 
человек настроен позитивно. А все потому, что иной 
путь в жизни кажется им довольно хлопотным. Быть 
проблематичными стало для них стилем жизни.



Люди с таким мировоззрением часто имеют скверное 
настроение, плохо себя чувствуют, у них портится 
характер, они бесконечно брюзжат и навевают тоску 
не только на себя, но и на окружающих их людей. Как 
следствие, вокруг них возникает социальный вакуум, и 
это еще более усугубляет моральное состояние 
таких людей, погружает их в еще большую тоску.
Как выйти из этого тупика? Главное поверить, что 
выход из самой сложной ситуации всегда есть. Любую 
проблему нужно воспринимать как временное 
затруднение. Жизнь на этом не кончается. Каждое 
затруднение можно повернуть себе на пользу, каждую 
сложность можно решить. Главное, не падать духом и 
сохранять контроль над своими мыслями и 
чувствами.

И как только человек перестает чувствовать себя 
жертвой и отказывается от фразы в свое оправдание 
«я тут не при чем», все становится простым и 
понятным. Каждая «проблема» превращается для него 
в «задачу». А каждая «задача», само собой, имеет свое 
решение. Нужно только его найти. И чем раньше это 
сделаешь, тем лучше!



Не стоит тратить свои силы на страдания, ведь 
это тупиковый путь. Проблема + страдание = 
большая проблема. А если потратить свои силы на 
решение задачи, выйдет совершенно другой 
результат. Задача + решение = решение задачи!
Представляете себе, что было бы, если б в детстве 
вместо решения задачи, в которой говорится, что 
Вася имеет пять яблок, а Миша – восемь, сколько 
будет у Васи, если Миша отдаст ему все свои яблоки, 
мы стали говорить, что это несправедливость, 
беспредел – отнимать у Миши все его яблоки.
Я имею огромный опыт консультирования людей, 
дорогие мои читатели, поэтому могу предположить, 
что в головах многих из вас бушует буря. Ведь 
бывают проблемы, скажете вы, весьма серьезные. Как 
вести себя, например, человеку, который заболел 
раком? Что делать с этой проблемой?
Что ж, давайте разбираться. Что вы предпочитаете, 
иметь проблему: «Я болен раком» или иметь задачу: «Я 
стремлюсь вылечиться»? И вот если расслабиться и 
хорошо подумать, нам становится очевидно, что 
позиция «задачи» намного выгоднее во всех 
отношениях, если вы заранее не смирились с 
поражением.
Самая первая ЗАДАЧА, которая стоит перед каждым 
из нас, отказаться от слова ПРОБЛЕМА и уметь 
видеть в каждом затруднении именно ЗАДАЧУ. А как к 
этому придти – это я постараюсь вам объяснить на 
конкретных примерах в следующей главе этой книги.



Глава IV

Два способа видения 
жизненных ситуаций



Итак, переходим к практике. Давайте разберемся с 
проблемами моих клиенток, о которых я вам 
рассказала в начале этой книги.
Задача № 1.
Осознать свои возможности и воспользоваться ими
Валентина из Пятигорска, работающая в 
супермаркете, загнала себя в довольно сложную 
жизненную ситуацию. Она строила свою жизнь, 
основываясь на шаблонах общества, один из которых 
гласит: «Каждая девушка должна выйти замуж и 
родить детей». 
Валентина поспешила связать свою жизнь с первым 
же мужчиной, который сделал ей предложение, совсем 
не думая, что из этого выйдет. А муж ее оказался 
человеком безответственным. Мало того что он 
пьет запоями, так он еще грубит ей постоянно, 
иногда в пьяном виде руки к ней протягивает. Он и на 
работе нигде долго удержаться не может, потому 
что кому такой работничек нужен?
Валентина руководствовалась в своей жизни еще 
одним стереотипом: «Роди ребенка – и все 
наладится!» Она родила троих, но семейная жизнь не 
изменилась, да и вряд ли можно было всерьез 
надеяться на это.
Я задала ей вопрос: «Валя, а вы мужа любите?» И 
получила вполне ожидаемый ответ: «Да за что его 
любить?! Висит камнем у меня на шее, никакого толку 
от него нет. Одни бранные слова от него и слышу. 
Алкаш!» Тогда я спросила: «А для чего вам нужен этот 
камень на шее?» Валентина только пожала плечами: 
«Не знаю, так получилось».
Как видим, ПРОБЛЕМА Валентины имеет очень 
глубокие корни. Ее нынешняя жизнь – это результат 
тех решений, которые она принимала много лет 
подряд. Однако и в такой сложной ситуации для нее 
были сформулированы ЗАДАЧИ, которые изменили ее 
жизнь в лучшую сторону.



Валентина развелась с мужем, а, значит, камень 
свалился с ее шеи. Ее дети подросли и теперь 
помогают ей во всем. Увеличилась и ее зарплата – она 
окончила бухгалтерские курсы и заняла более высокую 
должность в своем супермаркете. И выглядит она 
теперь совсем по-другому, сделала себе модную 
прическу, часто улыбается. Мужчины начали 
посматривать на нее с интересом.

Задача № 2. 
Расширить круг знакомств
Для Вероники из Кишинева сформулировать ЗАДАЧИ 
было значительно проще. Пригодилась пресуппозиция: 
«Если ты хочешь иметь то, что никогда не имел, 
начни делать то, что никогда не делал!» Я объяснила 
ей, что невозможно поймать рыбу в том пруду, в 
котором она не водится. Значит, нужно расширять 
свой круг интересов, найти новых друзей, 
участвовать в различных мероприятиях. Тогда у нее 
появится шанс встретить мужчину, который 
соответствует ее требованиям.



Задача № 3. 
Найти общие интересы
У Марины из Новосибирска семейная жизнь получила, 
как говорится, второе дыхание. Вместе с мужем она 
теперь ездит на рыбалку. Ее муж и раньше проводил 
большинство своих уикендов на природе, но в чисто 
мужской компании, а Марина сидела дома – готовила 
всякие вкусные блюда и приглашала в гости своих 
подруг. Теперь они объединили свой досуг и выезжают 
на рыбалку семейными парами – мужчины удят рыбу, а 
их жены варят уху, готовят другие рыбные и мясные 
блюда для пикника. Марина даже представить себе 
не могла, что, если трансформировать ПРОБЛЕМУ 
«разные интересы» в ЗАДАЧУ «найти общие 
интересы», жизнь может так кардинально 
измениться.



Задача № 4. 
Найти свое место в жизни
После моей консультации Нина из Тверской области 
сменила место работы – как оказалось, в коллективе 
она не прижилась, а сама работа навевала на нее 
тоску. Теперь она занимается ландшафтным 
дизайном. Это в корне изменило ее жизнь. Нина ведет 
свой блог в интернете, у нее появились новые друзья 
по всему миру, с которыми она общается по скайпу. 
Ее жизнь забурлила ключом.

Задача № 5. 
Изменить собственную парадигму
Когда человек имеет лишний вес и при этом все его 
анализы в норме, нет гормональных сбоев и обмен 
веществ не нарушен, сомнений не возникает, что 
такую ПРОБЛЕМУ можно решить без особого труда. 
Стоило Светлане из Запорожья это осознать, и она 
поставила перед собой ЗАДАЧУ – правильно 
спланировать свое питание. Во-первых, было 
уменьшено количество приготовляемой еды. Во-
вторых, она начала покупать продукты с меньшим 
содержанием жира. В-третьих, полностью 
отказалась от чипсов, печенья, конфет и сладких 
газированных напитков. Но, конечно, главной ее 
ЗАДАЧЕЙ было изменить собственную парадигму: «Я 
бедная, потому должна на всем экономить, лучше 
съесть лишний кусок, чем выбрасывать еду в урну». 
Именно эта ее моральная директива: «Судьба такая! 
Все плохо и лучше не будет!» – чуть не разрушила 
здоровье и семейную жизнь женщины.
Проблема и задача – два разных способа видения 
одной и той же жизненной ситуации. Все зависит 
только от того, как к ней подойти.
Если есть намерение страдать, значит, у вас 
появилась проблема.



Если есть намерение действовать, значит, перед 
вами стоит задача.
Вот простое упражнение, которое я предлагаю 
выполнять моим клиентам, как только у них 
появляется мысль о новом затруднении в их жизни.
Придумайте какой-то знак для определения статуса 
ВНИМАНИЕ. Например, переоденьте кольцо или 
браслет с левой руки на правую или наоборот. 
Нарисуйте смайлик на своей ладони, поменяйте 
чашку на вашем кухонном столе – например, белую на 
красную. Годится любой визуальный знак, который 
сообщит о том, что вы намерены поставить перед 
собой ЗАДАЧУ.
Возьмите лист бумаги и опишите или нарисуйте ход 
решения этой задачи. Текущее состояние (слева) и 
Желаемое состояние (справа). При этом не забудьте 
оставить посредине место для еще одного описания 
или рисунка.



Проанализируйте, что вы можете сделать прямо 
сейчас для решения этой задачи и опишите или 
нарисуйте это состояние между ТС и ЖС. Потом 
хорошо подумайте, каких ресурсов вам не хватает 
для решения поставленной задачи.
Составьте список этих ресурсов, наведите справки, 
где их можно достать. Если нужны деньги, подумайте 
о возможных источниках их поступления. Если нужно 
время, спланируйте, как его выкроить. Если нужна 
помощь специалистов, выясните, где их можно найти.
Найдя все ресурсы, приступайте к решению задачи.
Что очень важно! Не огорчайтесь, если у вас не 
получается все делать идеально, потому что часто 
этот идеал мы сами себе придумываем и сами себя 
загоняем в какие-то рамки. При появлении первых 
положительных результатов похвалите себя. Вы 
действительно Молодец, раз не спасовали перед 
трудностями, а смело идете вперед. Все время, пока 
решается ЗАДАЧА, напоминайте себе, что процесс 
идет, движется. А все стояло бы на месте, если б это 
была ПРОБЛЕМА, над которой вы бы только охали и 
ахали. И вы, в конце концов, решите эту ЗАДАЧУ!



Глава V

Путь к успеху



«Не прекращай вкладывать в развитие. Никогда не 
прекращай совершенствоваться. Никогда не 
прекращай обновляться. Момент, когда ты 
прекратишь совершенствовать свою организацию, 
будет началом её конца. Поставь цель: каждый день 
становиться лучше, хотя бы чуть-чуть. Запомни 
японскую стратегию Кайдзен. Маленькие ежедневные 
улучшения принесут, в конце концов, большие 
преимущества.» 
© Роберт Ральф Парсонс, американский 
предприниматель, миллиардер и филантроп.
Каждый человек хочет добиться успеха, но многие не 
знают, как к этому подступиться. Они смотрят на 
успешных людей, сравнивают себя с ними и не могут 
понять, в чем разница. Вроде бы успешные люди 
внешне ничем не примечательны и умом особым не 
блещут. Тогда в чем же кроется причина их успеха?
Если вы внимательно прочитали эту книгу и 
проанализировали всю изложенную в ней информацию, 
думаю, вы уже догадались, что успех приходит к тем 
людям, которые, попадая в любую жизненную 
ситуацию, всегда выходят из нее с честью – с новыми 
знаниями, уменьями и с новой энергией. Сила духа и 
гибкость мысли – вот главные качества успешных 
людей, которые возводят их на любые вершины.



Многие из тех, кто не сумел добиться успеха, не 
виноваты сами на 100% в том, что так случилось. Это 
не их вина, а их беда. Они живут так, как их научили 
родители, школа, институт, трудовой коллектив. В 
свое время они научились многому, но не осознанному 
формированию изобильной жизни. А значит, у таких 
людей отсутствуют знания и навыки, чтобы все 
исправить. Они не могут избавиться от страхов, 
недоверия, сомнений, и это мешает им двигаться 
вперед.
К счастью, наступило время глобализации. Сейчас у 
большего числа людей на планете есть доступ в 
интернет, где можно найти нужную информацию, 
новых друзей, единомышленников и учителей. 
Сейчас у каждого из нас есть выбор, с кем общаться и 
у кого перенимать ценный опыт. Кого, так сказать, 
выбрать образцом для наследования.



Я много лет изучаю поведенческую психологию и на 
своих клиентах вижу, как меняются их жизни, когда 
они перестают считать себя жертвой 
обстоятельств, когда они ставят перед собой 
задачи и успешно их решают. Да, сначала это 
требует больших усилий, потом сил тратится 
меньше, а через какое-то время позитивное 
восприятие действительности становится их 
мировоззрением и слово ПРОБЛЕМА полностью 
исчезает из их лексикона! И тогда жизнь 
преображается!
И всему этому можно научиться. Для этого человеку 
вовсе не нужны какие-то исключительные 
способности, нет! Нужны только желание учиться, 
знания и толковый наставник.
Именно с этой целью я создала комфортное для 
людей пространство под названием «Школа 
бытового волшебства». Она дает моим клиентам те 
знания, которые помогают им изменить свои взгляды 
на жизнь, на свои силы и возможности. В своей школе я 
учу людей осознанному формированию изобильной 
жизни. Ведь наше Сознание – это путь ко всему! Ведь 
оно и есть мы! Наша Картина Мира – свод правил, по 
которым мы живем!
Подумайте над тем, по каким правилам живете вы и, 
следовательно, к какой категории людей вы 
относитесь.
Успешный человек ищет возможности, Неуспешный 
находит отговорки.
Успешный человек действует, Неуспешный 
откладывает все на потом.
Успешный человек стремится к большему, 
Неуспешному хорошо и так, как есть.
Успешный человек поднимается после любого 
падения, Неуспешный, единожды споткнувшись, 
может всю жизнь прожить в нужде, удовлетворяя 
примитивные потребности.



Успешный человек иногда делает ошибки, у него, как у 
всех, бывают промахи, но он относиться к ним как к 
задачам, которые нужно решить, чтобы стать лучше. 
Неуспешный человек при первой же трудности 
впадает в отчаянье.
Успешный человек строит планы на перспективу, он 
действует стремительно, поэтому его Мечты 
сбываются. Неуспешный, как заяц, рад каждой 
морковке; он живет в мире мелких желаний и при этом 
не уверен, любит ли он морковь вообще.
Дорогие мои читатели, я очень надеюсь, что эта 
книга поможет вам пересмотреть свои взгляды на 
жизнь, подтолкнет к размышлениям, вызовет жажду 
новых знаний и умений и поспособствует в решении 
всех встающих перед вами ЗАДАЧ!
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