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БУМ

А ВОТ
КОГДА Я БЫЛ
В ТВОЕМ ВОЗРАСТЕ…

Скорее всего, каждый из вас слышал от родителей или
просто от людей постарше заезженную и избитую временем фразу: «А вот в мое время...». Обычно эта фраза всплывала в тот самый момент, когда мы на что-то
жаловались. Например, когда совершенно не хотелось
вставать в школу просто потому, что нужно было ехать
на маршрутке и идти по холоду пешком. После этого
всегда следовала фраза от родителей: «А я в свое время до школы добирался на осле...» (простите за утрированный пример, но это так). В этот момент мои глаза закатывались так далеко, что я "видел свой мозг".

Р

ассказы всех родителей о своем детстве
похожи на легендарные истории о том, как покорялся Эверест или взламывался Пентагон с тетриса…
По их словам можно было
подумать, что они не просто
ходили в общеобразовательную школу, а шли пешком
до другого конца Земли босиком, возвращаясь домой
к двум часам, а к вечеру все
уроки были сделаны, дом
убран, наготовлено под сотню блюд, и чтобы добить ситуацию, было прочитано сразу десять книг за один только
день! И они всегда успевали
все вовремя, указывая на то,
что мы – слабое поколение,
которое целые дни проводит
в гаджетах.
Тут в моей голове всегда
всплывал только один вопрос:
«Разве я виноват в этом?» Виновато ли наше поколение в том,
что у них практически не было
выбора? Мы виноваты в том,
что их долгом было состоять во
всякого рода социальных организациях? Они проводили все
свое свободное время на улице
с друзьями только потому, что
тогда технологии еще не были
так развиты и общение по Интернету было чем-то из ряда
фантастики.
Только потому, что многие
родители остаются консервативными и отбирают телефоны, компьютеры и Интернет

у своих детей, они чувствуют
себя изгоями. Все общаются в сети, это удобно. Зачем
выходить на улицу и наворачивать круги возле дома,
если можно сидеть у себя в
комнате и видеться с любым
человеком благодаря видеосвязи? В этот момент и чувствуется разница поколений,

как и во все времена. Тут на
память приходит произведение «Отцы и дети», показывающее весь разрыв в понимании мира между молодыми и
взрослыми людьми.
Родители часто рассказывали, как развалилась их горячо
любимая страна, как обесце-

нились деньги. Рассказывают
об очередях длиною в жизнь.
«В 90-х в те времена закона
не было». У нас действительно
очень сильный и мужественный
народ, я в этом не сомневаюсь.
Никто не сомневается. И я понимаю, что родители так рассказывают о своей жизни, потому
что мы не жили в то время и
не видели, как им было трудно.
Они пытаются донести до нас,
что наша жизнь сейчас намного
лучше. Она совершенно другая.
Перед нами открыты все двери,
а перед ними даже не было дверей.
И тут я задумался - а что
наше поколение сможет рассказать своим детям? Что такого важного произошло за
наш с вами только начавшийся век. На самом деле, событий не так уж и мало. Осторожно, сейчас у вас начнется
ностальгия.
Если брать детство, то многие из нас добирались до учебы и разнообразных дополнительных занятий очень долго. Я
сам был в числе этих людей, и
знаю много других ребят, которым приходилось даже вставать
в шесть утра, чтобы собраться и
доехать до города, а потом уже
до школы к девяти часам. Если
оставить такие мелочи и поговорить о чем-то более значимом и
масштабном, возьмем мировой
кризис в 2008. Он затронул все
слои населения. Но важно, что
мы смогли его пережить. А давайте вспомним наших соседей
– Южную Осетию. Им пришлось
пережить войну в 2008.
За мои 18 лет произошло огромнейшее количество беспощадных терактов.
Умирали и взрослые, и дети.
Особенно сильно наложил отпечаток на наше поколение
Бесланский теракт. Ежегодно
происходит вымирание целых
видов животных, глобальное
потепление и пожары. Я, как
и многие другие люди, даже
готовился к некоторым концам света. Помню, в конце
2012 года мне было настолько страшно оставаться дома

в одиночестве, что я звонил
маме каждые пять минут. Ну
не хотелось встречать конец
света в одиночестве.
Но самое яркое воспоминание, которое я буду рассказывать
своим детям и внукам по тысячу
раз, – это пандемия коронавируса. Как многие люди потеряли
работу, теряли близких людей,
всем приходилось сидеть дома и
гулять на балконе. Я бы рассказывал своим детям, как наш народ
сплотился и просидел дома три
месяца. А так как я еще и живу в
Осетии, расскажу и про легендарный митинг во Владикавказе, на
который вышли все «брательники» Чельдиева, и люди, которые
остались без работы и каких-либо
средств для существования. Конечно, не надо было протестовать
в самый разгар пандемии, но людей все равно услышали и оказали им поддержку.
Я
буду
рассказывать,
как мы сидели дома, а дни
рождения и выпускные проходили по скайпу. Социальные сети стали единственным способом общения. Ах
да, еще мы каждый день
находимся на грани Третьей
мировой войны.
В общем, несмотря на все
это, я призываю вас в будущем
рассказывать детям что-то хорошее, не упрекать их в том, в чем
они не виноваты. Мы не знаем,
что будет завтра и какая жизнь
будет у наших детей.
Хотя, как показывает закономерность событий, думаю, у них жизнь будет намного круче, чем у нас.
Уже представляю, как я сижу
в старости со своим «старым новым айфоном», а мой сын машет
руками в воздухе, потому что у
него в глазах линзы и никакой
телефон ему не нужен. У него
абсолютно другое представление о жизни.
И я снова и снова буду пытаться научить его жить так,
как надо.
Сынок, а вот в мое время...

Не любящий истории родителей
Георгий ГУСЕВ
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Что же
такое токсичность?
Слово
года по

toxic
версии

стало словом 2018
Оксфордского словаря.

Токсин

– это ядовитое вещество,
способное нарушить функции организма. В
психологии нет определения «токсичности».
Токсичность – это больше про взаимоотношения друг с другом, а не про конкретную

личность. Это про дискомфорт, доставляемый одним членом общества по отношению к другим. Негатив одного может заразить своей частотой и вибрацией мир вокруг
себя, а далее втянуть в это остальных, таким образом, захватив всех нас.
Одиночество и токсичность можно, в некотором смысле, противопоставить друг
другу, одно будто вытекает из другого. Тенденция на токсичность заставляет отказываться от связи с носителями «яда»: «Я одинок, потому что все вокруг давят на меня
и мне тяжело. Такие люди мне в жизни не
нужны».

Замечает ли специалист такое изменение в поведении людей? Нам удалось
обсудить тему «Мода
на токсичность и
одиночество»
с
практикующим
психологом Долгановой
Оксаной
Юрьевной.

Что делать, если вы
нахватались этой заразы
и замечаете за собой
проявления критичных
настроений:
- Наведите порядок в своей
жизни. Возьмите под контроль
все, даже свои мысли.

«В токсичности плюсы отсутствуют, а
одиночество – кому что ближе. Я такой моды
особо не наблюдаю, по моему мнению, ее
нет. Возможно, это от того, что я мало общаюсь с юными людьми. Ко мне приходят
студенты, но к психологу чаще всего обра-

- Общайтесь с приятными
людьми. Один из видов проявления токсичности – когда
один человек заставляет другого общаться с ним посредством манипуляции.

Они диагностируют токсичность у близких людей и думают о том, как с ней справиться, выстроить личные
границы, как наладить контакт или выйти из контакта с
токсичным человеком

- Если общения с токсичными
людьми не избежать, не поддавайтесь провокациям. Старайтесь абстрагироваться, не
вступайте в споры и конфронтации. Не сплетничайте с ними
за компанию. Не принимайте
их критику близко к сердцу.

щаются уже взрослые и зрелые люди, которые понимают, что такое токсичность и
насколько это нехорошо. Сейчас люди стали больше знать о токсичности и прочем.
На прием ко мне иногда приходят уже подготовленные люди со словами: «У меня токсичная подруга и т.д.» Но я не помню, чтобы
кто-то из моих клиентов назвал токсичным
себя. Они диагностируют токсичность у
близких людей и думают о том, как с ней
справиться, выстроить личные границы, как
наладить контакт или выйти из контакта с
токсичным человеком».

- Попытайтесь понять, в чем
ваше счастье и гармония. Стремитесь к такому состоянию.
- Не зацикливайтесь на плохом. Как отметил знаменитый режиссер Джим Джармуш
в своем фильме «Мертвые не
умирают»: «МИР СОВЕРШЕНЕН,
УМЕЙ ЦЕНИТЬ ДЕТАЛИ!»

Не токсик Элина БАГАЕВА
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БУМ
ÁÓÌ âñåãäà ñòàðàåòñÿ çíàêîìèòü ÷èòàòåëåé
ñ òåìè, êòî óñïåøíî ïðåäñòàâëÿåò Îñåòèþ
êàê âíóòðè ðåãèîíà, òàê è çà åãî ïðåäåëàìè.
Êàê ïðàâèëî, ýòî ìîëîäûå ðåáÿòà,
äîáèâøèåñÿ îïðåäåëåííûõ âûñîò.

В

ыпуск сегодня не станет исключением, а наш
собеседник, по традиции,
интересный человек, многогранная личность, с которой
мы будем рады вас познакомить.
Георгий Гозоев - певец, победитель Российской национальной
премии «Студент года-2020» профессиональных образовательных
организаций в номинации «Общественник года».

- Георгий, поздравляем тебя с
победой! Что было самым сложным
для тебя на протяжении всего пути
участия в конкурсе?
- Спасибо! Самым сложным было собраться с мыслями, понять, что нужно
делать и как.
- Из чего состояли этапы конкурса? Как они проходили в период пандемии?

во время пандемии. Я продолжаю работать с больными и по сей день. Помимо
этого, горжусь релизами своих треков,
которые находят отклик в сердцах людей.
- Как начиналась твоя музыкальная карьера? Можешь рассказать об
этом?
- Как ни странно, спонтанно. Сидел
дома и решил попробовать написать
стихотворение. Набросал пару строк,
включил музыку, получился реп. Я решил
дописать текст и выпустить трек. Так и
началась моя музыкальная карьера.
- Какими качествами должен обладать человек, достойный звания
«Студент года»?
- В моем понимании, студент года
должен быть всесторонне развитым человеком, который не зацикливается на
чем-то одном, а старается каждый раз
браться за новое и развиваться. Также,

Студент года должен быть всесторонне
развитым человеком, который не зацикливается на чем-то одном, а старается каждый раз браться за новое и развиваться.

- Региональный этап проходил в одном формате, заявки победителей уже
отправляли на Всероссийский этап, который проходил в онлайн-формате. Он
состоял из трех этапов. Первый – самопрезентация, в которой каждый из
участников представлял себя экспертной комиссии, одновременно знакомясь
с ними. Второй – собеседование, в котором все участники конкурса по очереди подключались к видеоконференции
и отвечали на задаваемые различного
рода вопросы. Третий – дебаты, в которых нас поделили на пары. Получив нам
определенную тему, мы должны были
подготовить небольшие выступления,
содержащие мнение «за» и «против».
Четвертый этап – тест на знание событий Великой Отечественной войны.
- Какие цели и задачи ты ставил
себе, подавая заявку?
- Главным для меня было не подвести
близких и родных людей, которые верили в меня и помогали, поддерживали на
протяжении всего конкурса. Конечно, хотелось достойно выступить и доказать,
что я достоин звания «Студент года».
- Совпали ли твои ожидания?
- Ожидания были самыми высокими, впрочем, как и масштаб, и уровень
конкурса. Мои ожидания совпали, даже
были превышены. Конечно, если бы все
проходило в одном формате, эмоции и
впечатления были бы намного ярче.
- Что еще интересного произошло у тебя в 2020 году?
- Самое основное, чем я могу гордиться, это моя работа в красной зоне

конечно, человек, который считает себя
таковым, должен быть честным перед
всеми.
- Расскажи об эмоциях, которые
ты испытал, узнав о победе?
- В самые первые минуты оглашения
результатов не верил, что это происходит со мной и что такое вообще возможно. Честно сказать, даже прослезился
от счастья, когда услышал, как родители
начали радоваться за меня.
- В каких направлениях планируешь дальше развиваться? Есть то,
чему хочешь научиться, но пока не
удалось этого сделать?
- Пока планирую работать в красной
зоне, а затем займусь развитием своего
творчества. Мне хотелось попробовать
себя в музыке, и я это сделал. На данном этапе не думаю о чем-то другом,
полностью сконцентрировался на помощи больным, пострадавшим от вируса.
- Твоя жизнь как-то изменилась с
победой? Появились ли какие-либо
возможности?
- На удивление, моя жизнь кардинально изменилась. На улицах начали
узнавать все больше и больше, зовут на
съемки, беседы. Появилась возможность
познакомиться с самыми разными людьми, которые, безусловно, помогут как в
моем развитии в музыкальном направлении, так и в направлении медицины.
Надеюсь, дальше будет только лучше
и круче. По крайней мере, приложу все
усилия, чтобы снова представить свою
республику на всероссийском и международном уровнях.
Беседовала Виктория ЦИБИРОВА

ÃÅÐÎÉ Â ÁÅËÎÌ ÕÀËÀÒÅ
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À ÷åãî òû æäåøü îò äâàäöàòü ïåðâîãî íå âèñîêîñíîãî? Ïðîøëûé ãîä âûäàëñÿ äëÿ âñåõ
íåëåãêèì, ïîýòîìó âñå ñ íàäåæäîé æäóò ÷óäà îò íîâîãî 2021. Ãàçåòà «Ñëîâî ÁÓÌ» ðåøèëà
ïðîâåñòè ýêñïåðèìåíò è ñîáðàòü îæèäàíèÿ æèòåëåé ðåñïóáëèêè îò ýòîãî ãîäà, à â äåêàáðå
ìû óçíàåì, ñáûëèñü ëè îíè è ÷òî ñòàëî ðåàëüíîñòüþ?
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Камилла Габараева
«Какие же у меня ожидания от 2021 года? Что ж,
в этом году я хочу быть максимально продуктивной.
Касательно учебы хочется получить «автомат» по всевозможным предметам. Хочу также нормализовать свое
питание и систематизировать тренировки. Уж точно хочется побольше книг прочесть, даже несмотря на то, что
времени особо не хватает. Еще хочу получить опыт работы, желательно по направлению, которому я учусь. Развить навыки изучаемого языка и наверстать упущенные
занятия по другому языку. Также есть цель - выучить
два родных языка (разговорного уровня),
еще заняться вокалом хотя бы две
недели, чтобы поставить
Элина Тасоева
свой голос. НаАлексей Голосов
деюсь, все
«Очень жду, когда ситуация с коудастся».
«Главное, чтобы 2021 год не был таким же
видом наладится. Надеюсь, этот год
ужасным, как 2020. Я хочу, чтобы все были
не будет таким тяжелым и позволит
здоровы и больше не болели коронавирусом.
всем нам общаться со своими родныНадеюсь, в этом году все люди будут рады люми и близкими, путешествовать и пробым мелочам, после того, каким был
сто быть полностью свободным.
прошлый год. В этом году
Сложно сказать что-то еще,
жизнь наладится, я смопотому что все мои
гу быть спокойным
Эмир Скодтаев
ожидания и мечты
за своих родных
связаны
именно с
и близких. Этот
«Наступивший год обещает быть
этими вещами».
год хочу провеярким и радостным для всех людей.
сти намного лучше,
Мои ожидания от него просты. Этот год
чем прошлый, поездить
улучшит наш мир во всех смыслах, так
и посмотреть горокак ожидаемо будет менее сложным, чем
да».
2020, но в частном случае он будет легче
только при условии, что человек приложит
усилия для улучшения своего «Я». Ведь
2021 – это год именно для наполнения
себя смыслом. Поэтому стоит ожидать
расширения круга друзей и появления новых интересных занятий».

Дзерасса Битарова

Владислав Истошин

«От 2021 года я жду безработицу, курс доллара по
100 рублей, падения цен на недвижимость, повышения
цен на продукты, одежду и коммунальные услуги. Природа сойдет с ума, и будут постоянно лить дожди с желтым
порошком по краям луж. Я уверена, что в этом году появятся еще несколько видов болезни и вирусов, хотя и придерживаюсь позиции, что это просто правительство что-то
испытывает на нас. Но и, конечно, жду чего-то хорошего.
Поставить цели и идти к ним. Ну а как этот год пройдет,
так и будет. Ничего уж тут не поделаешь. Когда я начинаю
задумываться о 2021, то единственная мысль – закончить
колледж и выйти замуж. Это все хорошее, что может
произойти со мной в этом году».

«Вот и закончился 2020, все, что
было в нем, уже позади. Было в
нем и хорошее. Думаю, 2021 будет намного насыщенней и интересней. От нового года жду
появления возможности больше
путешествовать. Еще буду стремиться к реализации целей, к которым я иду. И в финансовом плане
год будет стабильным, намного лучше,
чем год ушедший».

Виктория Базгадзе
«У меня самые светлые ожидания,
даже появился гимн года. Познакомила с этим треком подруга. Он в начале
загадочно-затянутый, а потом очень
качовый)). Так будет и с 2021 годом, 100%. Love Tonight (Edit)Shouse».

Полосу подготовила
Виктория КРЫЛОВА

6

БУМ

п
ра
ок
бт
ау
а
л
пь
ен
ро
а

«НЕ
»
Й
Я
Л
ОБНУ
«Три»

Подумать только, уже три осталось.
Раньше мои дни тянулись мучительно
медленно, однообразно, скучно. Сейчас же столько всего произошло за несколько дней. Кому-то эти события покажутся обыденными, но не для меня.
Думаю, некоторые люди слишком многого хотят от жизни. Надо ли от нее хотеть хоть чего-то?
Я уже на автомате шел к этой елке и искал глазами девушку. Прошло около часа,
но ее не было. Внезапно меня охватила невероятно сильная грусть. Я поджал губы и
побежал домой, еле сдерживая рыдания. На
что я надеялся? На счастливую жизнь? Глупости. Пора обнулять.

«Два»
Я не знаю зачем, но я снова проснулся, снова поел, снова надел куртку и снова пошел куда-то. Ноги опять
принесли меня к неизменно стоящей в
парке елке. Я мог часами наблюдать за
переливанием цветов на шарах и миганием гирлянды. Наверное, потому, что
у меня самого никогда такого не было.
Один только дырявый шар.
- О, вы опять тут, - послышался знакомый голос.
Не поворачиваясь, я знал, что это она. Я
на секунду закрыл глаза, мимолетно обрадовавшись, и пожал плечами.
- Тут как тут.
- Вы любите Новый год? - спросила она.
- Вовсе нет, - я выпустил облачко пара
изо рта и посмотрел на ночное небо, - этот
праздник и вовсе не имеет смысла.
- С чего Вы это взяли?
- Ну, люди сами придумали себе некую
границу между годами, чтобы измерять
время.
- Разве это не нужно?
- Нужно, но зачем это отмечать?
Она с усмешкой отвела взгляд и тоже
посмотрела на небо.
- Чтобы утешить себя.
- Утешить?

- Да, - она пожала плечами, - людям
нужно утешение от этой жизни. Все слишком сложно, чтобы держаться на плаву без
всей этой "бессмыслицы". Вся эта праздничная мишура отгоняет плохие мысли.
- Но они же от дерева в гирлянде не уйдут.
- Не уйдут... - отозвалось эхом, - но они
станут тише.
- Тогда, веселье - это не отсутствие грусти. Веселье - это попытка притупить ее.
Так?
- Зачем же тогда жить?
Она снова пожала плечами:
- Жить, чтобы жить.
- Жить, чтобы жить?
- Жить, чтобы жить. Зачем же еще?
Она сказала это с таким искренним
удивлением, что я сам усомнился в своих
мыслях.
- Ради чего тогда живете Вы? - решился
спросить я напрямую.
- Ради елки.
- Ради елки? Серьезно?
- Да. Сегодня - ради елки, завтра - ради
пиццы на ужин, а в субботу - ради сна до
обеда. Глобальный смысл жизни и вовсе не
нужен, ведь тогда ты не будешь замечать,
что происходит вокруг. Нужно жить ради мелочей, которые будут помогать идти дальше.
- А если ты одинок?
- Одинок. Ну и что? Почему всем это так
важно? Что плохого в хорошем одиночестве? А если тебя это так тяготит, то совсем
несложно завести новые знакомства.
- А если человек не социален?
- То мне его жаль, галстук будет туговат.
Я фыркнул, покачав головой. Забавно...

множко умер.
- А знаешь, - заговорила она, когда я
уже отошел на пару шагов, - не спеши обнулять счетчик.
Ее губы тронула улыбка, и она стала уходить прочь.
Я так и остался стоять с громко колотящимся сердцем. Это шутка?

«Один»
Я не спал всю ночь. А надо бы, ведь
это моя последняя. Можно было бы поспать до обеда и наесться вредной едой.
Я встал и поплелся прямиком на улицу.
Одеваться не пришлось, ведь я так и не переодевался со вчерашней ночи. В этот раз
в парк я не пошел. Знал, что если встречу
ее, то захочу жить. А сейчас это последнее,
что мне нужно. По заснеженным дорожкам
я ходил несколько часов, не отрывая глаз
от земли. Ноги и руки окоченели, а кончики
пальцев затекли, но мне было уже все равно.
Постепенно вечерело. Издалека я видел разноцветное мерцание елки. Мое сердце неустанно ныло, то ли от холода, то ли от тоски.
Как я умудрился стать таким за пару дней?
Я хотел этих разговоров и медовых глаз.
Мне становилось все хуже и хуже. Теперь
уже жар подкашивал мои ноги, и с каждой
новой минутой я пытался вдохнуть больше
ледяного воздуха. От этого горели легкие, но
мне было все равно. Я снова посмотрел на
дальние огни елки. С минуты на минуту начнется Новый год. Ну же, терпи, тряпка. Вдох.
Выдох. Давай же, обнулись.
Что-то щелкнуло в голове. Нет. Больше
не могу терпеть.
И я побежал.

Так мы и говорили в течение часа,
рассматривая елку и стоя на холоде. За
эти пару дней я так привык к общению
с ней, хотя даже не знал ее имени. Но
мне впервые было с кем-то так комфортно. Я говорил сразу то, что взбредет в голову и не чувствовал никакой
скованности. Рядом с этим человеком
я снова жил.

Я несся по набитым людьми улицам,
расталкивал их и снова бежал. Огни, вот
они. Скорее. Мне казалось, что если я
не увижу ее сейчас, то не увижу больше
никогда. Хотя, это ведь и было правдой.
Десятки и сотни людей не давали пройти ближе к елке.

Но пришло время идти домой и я не-

Пробиваюсь и иду из последних сил. Вот

(Продолжение.
Начало в №216
за 24 декабря 2020 г.)

она, я ее вижу. Она поворачивается и, когда
мой взгляд встретился с медовыми глазами,
то все вмиг замерло, никого вокруг не осталось.
- Вы опять тут? - улыбнулась она.
- Тут как тут, - вымученно, но счастливо
ответил я.
Мы стали о чем-то говорить и, черт
возьми, я ни на что не променяю эти
разговоры. Я забыл о холоде, боли во
всем теле и о засохших слезах на глазах. Она снова увлеченно что-то рассказывала, снова стояла рядом со мной и
улыбалась. Мне просто стало хорошо.
Звон. Обе стрелки на часах слились воедино – пробило двенадцать. Люди вокруг
радостно завопили, гремели салюты, но я не
слушал их.
- Вот и сказочке конец, - шепнула она.
Я повернулся в ее сторону и встал как
вкопанный. Все ее тело стало крошиться на
тысячу огней. Нет, на снежинки. Я подбежал,
пытаясь их собрать, словно последний идиот, но они тут же таяли в моих ладонях.
- Что происходит?! - в панике закричал
я и схватил ее за руку. Она была холодной,
словно только что выпавший снег.
- Мне очень жаль, - грустно ответила она,
- но пришло время расставаться.
Я с болью смотрел на испаряющуюся
девушку, на то, как ее руки становятся
прозрачными, на то, как волосы сливаются с воздухом и на то, как медовые
глаза бледнеют. Наверное, если бы я
был более впечатлительным, то давно
уже потерял бы сознание.
- Прости, духу нового года пора.
Я почему-то улыбнулся, хотя на мои глаза наворачивались слезы, - спасибо тебе за
все, пусть и ты, скорее всего, моя галлюцинация.
Она рассмеялась, но почти сразу стала
вновь серьезной и посмотрела на меня.
- Что бы ни произошло – не обнуляй, Кай.
И омут медовых глаз растаял в океане
миллионов огней, оставив меня одного в целой вселенной.
Почти Джоан Роулинг
Валерия ЗАНГИЕВА

БУМ

НИК ВУЙЧИЧ ОЦЕНИТ
Практически каждый
человек хотя бы раз в
жизни задавался вопросом: «Как мне достичь своей цели?» Не
меньше людей думали о том, как правильно эту цель поставить,
чтобы она не походила на мечту. Цель
отличается от мечты
тем, что у нее есть
не только образ, но и
реальные пути достижения. Без средств и
конкретных действий,
делающих приближение цели возможным,
можно только грезить
и фантазировать. Все
успешные люди знают, как ставить цели
и достигать результатов. Наверное, поэтому их и можно назвать
успешными. В этой
статье собраны советы, проливающие свет
на загадочную тему
правильной постановки цели, а также ее
достижения.

Почему нужно уметь
правильно ставить цели

• Рано или поздно вы должны
начать воплощать свои мечты в
реальность.
• Чтобы грамотно распределять силы и время.
• Нужно мотивировать себя на
пути к результату.
Когда вы обзавелись четкой
целью – ваши действия становятся более эффективными, так
как теперь подчиняются определенной идее. Правильно поставленная цель не только будет указывать вам наиболее простой и
эффективный путь к достижению
результата, но и придавать необходимую мотивацию, когда будете погружаться в апатию. А такое
случается нередко.
Умение правильно ставить
цели – это привычка
Некоторые успешные люди
посвятили свои жизни исследованию эффективного достижения
целей. Изучению этого искусства
много внимания уделил Брайан
Трейси — автор более 70 книг
по саморазвитию. Из российских писателей особо выделяется Глеб Архангельский – автор
книги «Тайм-драйв». Каждый из
них пришел к выводу, что умение
правильно ставить цели и достигать их — это привычка, которую
можно и нужно развивать.
Цель должна
быть письменной
Устно поставленная цель – это
просто мысль. Только записанная
на бумаге, конкретная формулировка является настоящим обязательством перед самим
собой. Письменная
формулировка цели

предполагает наличие какого-либо удобного инструмента, чтобы
ее зафиксировать. Для формулировки целей существуют два
удобных инструмента: ежедневник и доска визуализации.
Ежедневник – самый эффективный и удобный инструмент.
Люди, которые пользуются ежедневником, гораздо эффективнее
ведут дела, чем те, кто им пренебрегает. Ежедневник удобен тем,
что цели можно сформулировать
на год, месяц, неделю, день и он
всегда будет под рукой. При этом
краткосрочные цели (например,
план на день) должны всегда исходить из долгосрочных (целей на
год).

Цель должна быть разбита
на максимальное количество
подзадач
Особенно это касается глобальных целей, на достижение
которых может уходить не один
год. Очень хорошую ассоциацию
по данному вопросу озвучил Глеб
Архангельский. Он сравнил большую цель со слоном, а процесс
достижения результата – с поеданием слона. Съесть слона целиком – кажется непосильной задачей, но если разделить слона на
маленькие кусочки – «бифштексы», и постепенно их есть, то в
скором времени вы увидите, что
ваша непосильная задача выполнена множеством маленьких шажков.

Доска визуализации - это
небольшого размера доска с возможностью рисования и стирания, которая вешается дома или
на работе на видном месте. Для
ежедневного планирования задач она не подходит, а вот для
формулировки глобальных задач,
например, на предстоящий год –
это идеальный вариант.
Для записи и визуализации
своих целей я использую ежедневник или блокнот. Это действительно удобно и экономит
много времени.

Никогда не ставьте перед собой невыполнимые задачи. Это
сразу же грозит провалом. Вы
должны постоянно видеть прогресс и осознавать, что приближаетесь к намеченной цели.
Поэтому, в первую очередь, необходимо оценить свои силы и
решить, какой результат для вас
действительно достижим.

Правильная цель
должна быть конкретной

Пример хорошо
поставленной цели

Одна из причин, по которым
люди не достигают того, чего хотят – они не конкретизируют. Изза этого не понятно, приближаетесь ли вы к цели, и насколько
далеко вы продвинулись. Рассмотрим на примере похудения.
Плохая формулировка: похудеть
худеть.
Хор
Хорошая
формулировка:
похуде
похудеть на 10 кг за 10 месяцев,
с
сбрасывая ежемесячно по
1кг, к 1 ноября 2021 года.
Чем более конкретной
будет цель, чем ярче в свое
ей голове вы сможете представ
ставить конечный результат,
тем э
эффективнее можно будет
себя м
мотивировать.
Цель должна
быть измеримой
Измеримая цель должна содержать максимально
подробную
п
детализацию.
В ней обязательно должно
быть
быт указано время, в которое вы планируете уложиться.
Если
Е
срок достижения цели
не установлен, то вы даете
мозгу установку: торопиться
с некуда, а значит и прилагать максимум усилий тоже не
обязательно.
обязат

Цель должна
быть достижимой

Возьмем для примера цель:
покупку автомобиля. Если это
ваша заветная мечта, то вам стоит выбрать, какая модель автомобиля способна вдохновить вас
на подвиги. Например, Chevrolet
Lanos.
Я
покупаю
автомобиль
Chevrolet Lanos черного цвета 30
июня 2023 года по цене 180 000
рублей. Для этого мне надо ближайшие три года откладывать по
5 тысяч рублей ежемесячно, которые буду откладывать на специальный счет в банке с начислением процентов.
Когда куплю автомобиль, я
воплощу свою мечту об автомобильных путешествиях, смогу в
комфорте ездить на работу, избавлюсь от необходимости ездить на общественном транспорте, буду громко слушать любимую
музыку, смогу кататься по пустому ночному городу поздней ночью, выезжать на бесконечную
трассу и гнать, гнать, гнать…
Это пример основной формулировки цели. Далее вам надо
будет расписать все пошагово,
например, определить суммы, которые необходимо откладывать
ежедневно, и даже попытаться
найти источники дополнительного
заработка. Используйте этот пример, и покоряйте вершины!
Целеустремленная
Диана АРТАМОНОВА
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Как же все-таки одно неверное решение может изменить нашу жизнь. Сегодня ты живешь в элитной
квартире в центре Москвы. У тебя есть хороший
муж, благодаря которому ты имеешь лишние 24 часа
в сутки на саморазвитие. А завтра ты крадешь из
супермаркета некачественный коньяк и живешь в одной квартире с гастарбайтерами. Все это произошло
с главной героиней буквально за год. «Неадекватные
люди 2» - фильм, в котором размыты все временные
границы и показаны реалии жизни.

неАДЕКВАТНЫЕ люди
Н

ачнем с того, что в
2011 году выходит
фильм «Неадекватные люди» и тут же
производит фурор среди общественности.
Режиссером
выступает Роман Каримов, в

ей мамой в квартире напротив и
является типичным невыносимым
подростком, которому откровенно все равно на собственное будущее.

вот чем закончилась первая
часть – не расскажу. Это стоит увидеть.

II часть

тить, что с первых минут фильма
чувствуется некое напряжение,
будто на душу ложится камень,
и ты носишь этот камень все 2
часа 15 минут.

Знакомство Виталия с Кристиной перевернуло их жизни,
они стали больше общаться
и даже обзавелись доверительными
отношениями
друг с другом, что очень
симпатизировало маме
Кристины. Она водила
ее к психологу и думала, что ее дочь наркоманка, хотя в глубине
души понимала, что
просто не может найти
с ней общий язык. А Виталий смог. Весь фильм

Без краткой аннотации к первой части вы бы не поняли, кто
такие эти главные герои, так
что извините за подробности.
Фильм начинается с того, что уже
подросшая Кристина, примерно
25-ти лет, готовит крутой ужин
для своего супруга и заваливает его кучей сообщений. Видно,
что ей нечем заняться дома, пока
муж на работе. Когда супруг приезжает, все фанати типа Кристина-Виталий визжат от счастья,
ведь ее спутником жизни оказывается тот самый Виталий из

Фильм раздражал тем, что
временные рамки были максимально сильно нарушены.
Кто-то читает чей-то личный
дневник, и все 15-20 минут
кажется, что все идет по
сюжету, но уже спустя
еще 15 минут герой
кладет дневник на место. И ты сидишь в таком шоке, потому что
за эти 20 минут вся
жизнь в фильме пролетела, много событий
произошло, а оказыва-

послужном списке которого
есть еще немало интересных
картин. Сразу после выхода первой части люди начали требовать продолжения
фильма, чтобы узнать, как
сложились отношения двух
главных героев.
Вся история начинается с
того, что тридцатилетний мужчина по имени Виталий переезжает в Москву, чтобы скрыться
от созданных им же проблем и
попытаться найти собственное
«я». В попытках обрести гармонию Виталий только сильнее
погружается в депрессию. А его
неожиданные всплески агрессии
говорят нам о том, что и с психикой этого человека не все в порядке. Он даже работает с психологом, чтобы «стать лучше»,
читает много психологической
литературы на эту тему, прорабатывает каждый недостаток, в
общем, паренек действительно
зациклен на самосовершенствовании. И все бы ничего, если бы
не его семнадцатилетняя соседка Кристина. Она живет со сво-

людей, хорошо отыграны и роли
второго плана. Особенно важно
похвалить Никиту Санаева, он
играет мажора Артема, однокурсника Кристины. То, как он
перевоплотился и показал жизнь
отвратительного хама, прожигающего деньги папы, показалось

мне очень сильным. Этот человек
действительно неадекватный, и
только этот герой подходит под
название фильма.

они выстраивали свои странные и в то же время красивые
отношения, каждый герой обращался к одному и тому же
психологу, что показалось мне
отсылкой к названию фильма.
Все были чем-то озадачены,
больны или одержимы. Все
они – неадекватные люди. А

первой части. Герои сильно изменились за это время. Мужчина
стал более счастливым, улыбался без повода, казался «живым»,
в отличие от первой части. А вот
Кристина если и изменилась, то
только в худшую сторону. Она
стала взрослее, циничнее и даже
смогла предать самого близкого
человека. Хочется также отме-

ется, это всего лишь чьи-то
мысли. И такой прием повторялся раза три, а может даже
четыре.
Игра главных героев не пробирает до глубины души, конечно. Но ее можно назвать хорошей. Показаны переживания

По итогу можно сказать,
что фильм вышел неплохим.
Многие считают, что он слабее первой части, и до нее
дотянуться крайне сложно, но
судя по работам Романа Каримова за все эти годы, он на
правильном пути. Пожалуй,
главная проблема фильма –
название. Назывался бы он
«Кризис супружеской пары»,
претензий бы не было, и тогда все было б понятнее, а с
названием
«Неадекватные
люди 2» он вызывает легкое
разочарование. Особенно после того, как сильно закрутится сюжет и концовка будет
настолько тошнотворной, что
этот огромный камень в душе
раздавит ваше ментальное
состояние полностью. Поэтому смотрите с опаской, особенно это касается фанатов
первой части.
Адекватная Диана АРТАМОНОВА
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