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Дорогие читатели!

 В ноябрьском номере журнала «КТЛ» мы 
собрали для вас материалы, которые совершен-
но точно помогут разобраться в экономике, 
поэтому читайте, что такое ESG и циркулярная 
экономика, и для чего это нужно российским 
компаниям. Разбираемся вместе, что такое 
эффект кобры и как он влияет на ваши реше-
ния.

 После столь прекрасной осени хочется по-
настоящему волшебной зимы! Со снегом, елкой, 
метрами святящихся гирлянд, просмотром 
«Гарри Поттера» и литрами какао. Кажется, 
новогоднее настроение придет как никогда 
вовремя в этом году! А пока у нас есть еще 
целый месяц до самого волшебного праздника, 
мы углубляемся в работу и продолжаем посвя-
щать вас в самые интересные темы.

главный редактор 

 Встречайте нашу новую рубрику: «Узнай Крым», каждый месяц мы будем 
рассказывать вам будете интересные факты и истории об этой солнечной республи-
ке. Под конец года, хочется отложить все дела и расслабиться, но, чтобы отдых 
прошел с пользой, предлагаем вам нашу подборку фильмов, которые помогут вам в 
саморазвитии. Если вы до сих пор задаете себе вопрос «зачем заниматься спортом?», 
то рекомендую открыть страницу 25. 

Салахова Ксения,

Желаю приятного чтения!

корпоративного журнала «КТЛ»
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Машиностроительный
кластер

 Компания ООО «Промышленные материалы», является членом Машиностро-
ительного кластера Республики Татарстан. За время сотрудничества нашей компа-
нии с Машиностроительным кластером, мы стали участниками различных выставок, 
конференций, встреч на тему машиностроение, нефтепереработка, нефтехимия, 
энергетика, энергосбережение. Кждый месяц мы публикуем самые интересные и 
важные новости о Машиностроительном кластере Республики Татарстан.
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Машиностроительный кластер 

Информация взята с сайта: www.innokam.pro

Встреча с первым секретарем Посольства ОАЭ в России господином 
Ахмад Аль-Кетби - Главой Департамента по экономическим и коммерчес-
ким вопросам посольства ОАЭ в России. 
 2 ноября 2021 года состоялась встреча в режиме видеоконференции Председа-
теля Правления Машиностроительного кластера Республики Татарстан Сергея 
Майорова и первого секретаря Посольства Объединенных Арабских Эмиратов в 
России господином Ахмад Аль-Кетби. В ходе встречи обсудили сотрудничество 
между странами, в том числе в рамках главных деловых мероприятий 2021 – 2022 г.
 Первый секретарь Посольства ОАЭ в России господин Ахмад Аль-Кетби отме-
тил, что даже в условиях пандемии наши страны продолжают укреплять торговые 
связи и находить новые точки взаимодействия российско-эмиратского сотрудничес-
тва. В частности, предложено наладить деловые связи с предприятиями ОАЭ в 
рамках Международной Нефтегазовой Выставки и Конференции ADIPEC-2021, 
которые прошли 15-18 ноября 2021 года.

 В ходе переговоров достигнуты предварительные договоренности о сотрудни-
честве и технологическом партнёрстве в разработке новых технологий в сфере «зеле-
ная экономика», трансфер и адаптации уже существующих технологий, формирова-
ния отраслевой инновационной среды.

 Председатель Правления Сергей Майоров отметил, что Республику Татарстан 
и ОАЭ связывают многолетние торгово-экономические контакты и выстраиваемая 
позитивная динамика их развития.
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Машиностроительный кластер 

Информация взята с сайта: www.innokam.pro

Старт проекта «Здоровье нации» в 11 округе Малошиль-
нинского СП
 В рамках реализации Национального Проекта «Здоровье 
нации» с 6 ноября проводятся регулярные спортивные занятия 
с тренером по физической подготовке и реабилитации опорно-
двигательного аппарата, кандидатом в мастера спорта по плава-
нию, работает с Инновационным Олимпийским комитетом 
России, тренирующим многократных чемпионов мира - Маля-
совым Владимиром. Тренировки направлены на укрепление 
мышц всего тела, особое внимание будет уделено работе со 
спиной.

В Нижнекамске прошла онлайн-встреча с депутатом Государственной 
думы Российской Федерации Айдаром Метшиным
 3 ноября, депутат Государственной думы Российской Федерации Айдар Мет-
шин встретился с нижнекамскими предпринимателями. Участниками стали Уполно-
моченный по правам предпринимателей при Президенте Республики Татарстан 
Фарид Абдулганиев, представители Исполнительного комитета Нижнекамского 
муниципального района, руководители банков и, конечно же, предприятия города и 
района из разных сфер деятельности.

 Модератором встречи выступил Председа-
тель правления Машиностроительного кластера 
Республики Татарстан Сергей Майоров.

 Предприниматели в онлайн-режиме 
напрямую пообщались с Айдаром Метшиным и 
задали ему насущные вопросы.

Член Машиностроительного кластера РТ Андрей Балта, предпринима-
тель из Набережных Челнов спас туристку, которую унесло в открытое 
море в Египте.

 По словам очевидцев, он быстро схватил ласты и 
поплыл за тонущей женщиной. Через полчаса борьбы с 
течением, они выплыли на берег.

 Вечером 4 ноября на пляже в Египте в районе понто-
на течением унесло в открытое море туристку, решившую 
поплавать. Оказавшись далеко от берега женщина начала 
кричать и звать на помощь. Единственным из всех посто-
яльцев отеля, кто бросился спасать туристку, оказался 
предприниматель из Набережных Челнов, директор ПО 
«Промвест», дайвер, общественный представитель бизнес-
омбудсмена Татарстана, член политсовета Партии Роста в 
Татарстане Андрей Балта. Он отдыхал здесь в это время с 
семьей.
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ESG: что это такое 
и для чего это 
российским компаниям?
 Все больше инвесторов, особенно на Западе, при принятии решений о вложе-
ниях в ту или иную компанию учитывают ее влияние на экологию. Бурный рост 
ответственного инвестирования вынуждает российские корпорации следовать миро-
вым тенденциям. 
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 Один из мировых принципов ответственного инвестирования – проверка 
компании на соответствие принципам ESG (англ. environmental – экология, social – 
социальное развитие, governance – корпоративное управление). Этот индекс расска-
зывает инвесторам о стратегии компании, условиях труда сотрудников и том, как 
предприятие заботится об экологии.

 По данным британской аудиторско-консалтинговой компании EY, 97% инвес-
торов сегодня ориентируются на индекс ESG, принимая решения, куда вложить 
деньги. Таким образом, по своей популярности ESG может сравниться с оценкой 
кредитного рейтинга, одного из ключевых показателей для инвесторов.

«ESG-подходы были сформулированы ООН более 15 лет назад. Сегодня они закреп-
лены в документе «Принципы ответственного инвестирования». Каждый год этот 
перечень расширяется. Сегодня он состоит уже из 17 позиций. Причем девять из них 
касаются экологии», – рассказала Демичева.
 Например, чтобы рассчитывать на инвестиции, предприятие должно контро-
лировать выбросы парниковых газов, перерабатывать отходы, восстанавливать лес, 
если использует его в своем производстве, не истощать природные ресурсы, включая 
воду и так далее.

 Среди компаний с высоким рейтингом ESG сегодня много известных брендов. 
Например, модные дома Gucci, Michael Kors, Jimmy Choo и Armani получили его за 
отказ от использования натурального меха и переход на синтетические материалы. А 
производитель обуви Nike – за снижение использование натуральной кожи и пере-
ход на переработанную кожу Fly Leather.
А вот игровой бизнес, производители табака или алкоголя, компании, где использу-
ется детский труд, а также старые не модернизированные производства на индекс 
ESG априори претендовать не могут.
 Требования к компаниям ужесточаются ежегодно, рассказала директор по 
развитию «Русатом Гринвэй» Екатерина Демичева на конференции «Промышлен-
ная экология: курс на безопасность», организованной газетой «Ведомости». 

 На фоне пандемии COVID-19 рост инвесторов к ESG-индексам растет, считают 
эксперты. По итогам года мировой рынок ответственных инвестиций может увели-
читься в два раза, прогнозируют экономисты.
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 Но несмотря на то, что ESG-факторы стали одними из ключевых показателей 
для инвесторов, единой методологии присвоения рейтинга компаниям на их основе 
пока не существует. Принципы ESG основаны на доброй воле компаний, прозрачнос-
ти и ответственности.

 Для российского бизнес-сообщества, по крайней мере для компаний, работаю-
щих на внутреннем рынке, ESG – исключительно новое направление, на полноцен-
ное становление которого понадобится, возможно, не один год.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ESG

 «Тренд на внедрение устойчивого развития особенно хорошо виден сейчас, 
когда даже во время кризиса наблюдается стабильный рост портфелей с ESG-
факторами, – отметил на конференции в «Ведомостях» первый вице-президент 
«Газпромбанка» Роман Панов. – Спрос на ESG-инструменты финансирования во 
всем мире очень высок и будет только продолжать увеличиваться в ближайшем 
будущем».

 Свой ESG-рейтинг россий-
ских компаний второй год подряд 
составляет агентство RAEX. В 2019 
году в ТОП-5 попали «Лукойл», 
«Татнефть», Газпром», «Нори-
льский никель», «Россети». Рей-
тинг RAEX не учитывает компании 
из финансового сектора, телекома 
и ретейла: они и так оказывают 
минимальное воздействие на 
природу, говорится на сайте 
агентства.
 В разделе E (environmental) используются следующие показатели: объем 
использованных водных ресурсов, объем произведенных отходов, объем общих 
выбросов в атмосферу. Конкурировать с международными корпорациями, которые 
внедряют зеленые технологии уже не одно десятилетие, большинству российских 
компаний трудно, понимают в правительстве.

Декларация в рамках НДТ будет добровольной. Однако те, кто сможет доказать, что 
работает именно по «наилучшим доступным технологиям», смогут рассчитывать на 
господдержку. 

 В рамках нацпроекта «Экология» к 2024 году на наилучшие доступные техно-
логии (НДТ) должны перейти все промышленные объекты России, которые оказыва-
ют значительное влияние на окружающую среду. До этого времени требования к их 
работе пропишут в специальных справочниках НДТ. Всего их будет 51 – по числу 
отраслей, участвующих в программе НДТ, рассказал на конференции в «Ведомос-
тях» заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков.

 Именно поэтому власти задумались об альтернативных инструментах поддер-
жки экоориентированных предприятий. И тут выяснилось: такие проекты в России 
уже есть. Например, НДТ – «Наилучшие доступные технологии». По таким техноло-
гиям уже почти 10 лет производство продукции, выполнение работ и оказание услуг 
осуществляется на основе современных достижений науки и техники, а также с 
соблюдением требований по охране окружающей среды. 
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 Еще один инструмент стимулирования перехода на экологичное производство 
в России запустили в 2018 году. По инициативе Владимира Путина в стране начали 
выпускать так называемые «зеленые облигации».

 «За два года было всего три выпуска таких облигаций, – рассказал Василий 
Осьмаков. – Поэтому назвать такие облигации финансовым институтом пока слож-
но. Они скорее носят характер маркетинга или брендирования. Но в целом настрой 
правительства в этом направлении положительный». 
 По мнению замминистра, главная проблема «зеленого» финансирования 
сегодня – это отсутствие четких параметров. Над ними предложено подумать Цен-
тробанку. Также в Минпромторге ждут от правительства Постановления о льготном 
кредитовании предприятий – оно должно быть готово до конца года.
Без экологической повестки современным предприятиям трудно претендовать на 
крупные инвестиции и конкурировать на мировом рынке, заключают эксперты. А, 
значит, тренд на экологичность будет востребован и дальше. Следующая задача – 
научиться извлекать из этого финансовую выгоду, как, например, уже делают миро-
вые лидеры рейтинга ESG.

 Тогда же на Московской бирже компания из Югры первой в стране размести-
ла «зеленые» бумаги на 1,1 млрд рублей, планируя направить вырученные средства 
на строительство мусорного полигона в ХМАО.
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Циркулярная экономика
 Циркулярная экономика служит эффективной альтернативой линейной 
модели экономики «производство-потребление-утилизация», требующей большого 
объема ресурсов и, соответственно, производящей множество бесполезных отходов.
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 Линейная модель экономики не обладает потенциалом устойчивости, не 
способна обеспечить благосостояние населения и экологическое благополучие, а в 
долгосрочной перспективе – не соответствует потребностям современного общества. 
Объем природных ресурсов ограничен, в силу чего, с точки зрения экологии и разви-
тия экономики, важно найти экологически рациональный способ их использования.
 Цель циркулярной экономики состоит в обособлении экономического роста от 
использования первичного сырья при помощи создания циркулярной системы 
производства и потребления с минимальными потерями. Ресурсами необходимо 
распоряжаться эффективно на всем протяжении их жизненного цикла, от произво-
дства и потребления до утилизации и вторичной переработки, создавая на базе 
имеющихся ресурсов дополнительную ценность при сокращении объема производи-
мых отходов. Помимо снижения влияния на экологию, эффективная реализация 
принципов циркулярной экономики позволяет предприятиям сокращать расходы, 
повышать потенциал роста и улучшать корпоративный имидж. Именно поэтому, в 
интересах конкурентоспособности и устойчивого экономического роста, важен 
переход на ресурсоэффективную циркулярную экономику, в которой основное 
внимание направлено на:

џ повторное применение;
џ ремонт;
џ возврат в обращение имеющихся материалов и товаров.

 Переход на циркулярную экономику требует изменений на протяжении всей 
цепочки ценности товара от его дизайна до новых бизнес-моделей и формирования 
потребительских привычек. В случае новых и имеющихся товаров основной акцент 
лежит на разработке полного жизненного цикла с акцентом на выбор экологичных 
материалов, качество (длительный срок службы, возможность починки) продукции, 
оптимизацию цепочки сбыта, вторичную переработку и повторное использование 
(универсальность, возможность отделения компонентов). Помимо умных конструк-
торских решений, важную роль играют экологические инновации и развитие техно-
логий, способствующие смене вектора развития экономики.

 Роль государства в переходе на циркулярную экономику состоит в создании 
благоприятных условий для реализации принципов циркулярной экономики и 
устранении барьеров на пути к ней.

 Серьезных изменений требует и манера потребления товаров и услуг. Повсед-
невный выбор миллионов потребителей оказывает значительное влияние на окру-
жающую среду. Повышение осведомленности потребителя и формирование спроса 
на экологичные товары способствует формированию экономики, бережной по отно-
шению к природе.

 Циркулярная экономика – прекрасный способ превратить экологи-
ческие проблемы в экономические возможности, от которых выиграют 
окружающая среда, потребитель, предпринимательство и государство.

 Принципы циркулярной экономики охватывают все сферы деятельности, 
вследствие чего нельзя недооценивать сотрудничество между предприятиями и 
международные соглашения, создающие значительные возможности для формиро-
вания новых рынков и партнерских связей. Успешное коммерческое сотрудничество 
характеризуется производственным симбиозом; его целью служит закрытый цикл 
производства, в рамках которого отходы, остаточное тепло и прочие побочные 
продукты одного предприятия потребляются другим.

Производство
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 В наше время транспортные системы играют основополагающую роль для 
всех сфер жизнедеятельности. И каждая из них по-своему оказывает негативное 
воздействие на окружающую среду, однако некоторые из имеют меньшее отрица-
тельное влияние.

 Если из всех зол выбирать меньшее, 
то самым «безопасным» для окружающей 
среды является железнодорожный транс-
порт. Несмотря на то, что железнодорож-
ные магистрали занимают большую 
территорию естественной среды обитания, 
с каждым днём поезда дорабатываются и 
становятся более экологичными. К тому 
же данный вид транспорта является очень 
популярным среди пассажиров и для 

 На данным момент общество 
пользуется несколькими видами транс-
порта:

џ  автомобильный (автобусы, легко-
вые и грузовые автомобили);

џ железнодорожный (метро, поезда, 
электропоезда);

џ  водный (лодки, катера, контейнер-
ные и круизные суда, танкеры, 
паромы);

џ  воздушный (самолеты, вертолеты);
џ электротранспорт (трамваи, трол-

лейбусы, электробусы, самокаты).

грузоперевозок.
 Трамвай, электробус и троллейбус работают посредством электричества, тем 
самым не загрязняя воздух продуктами сгорания топлива. Но, если троллейбус и 
электробус могут перевозить достаточно большое количество людей в час, то трам-
вай в этом случае можно отнести к одному из самых медлительных средств передви-
жения.
 Вполне экологичным видом транспорта можно считать электромобиль. Стои-
мость топлива для такой машины в разы ниже, чем для обычного авто, но цена 
аккумулятора настолько высока, что сам электромобиль оказывается практически 
недоступным для многих.
 Итак, мы добрались до воздушных, водных и автомобильных транспортных 
систем.
 Все три вида максимально негативно влияют на окружающую среду. Эксперты 
часто погружаются в споры, какой же из этих видов транспорта более или менее 
экологичен. Каждый из них ежедневно выбрасывает огромное количество вредных 
веществ в атмосферу, но несмотря на это является основным средством грузоперево-
зок, так как экономически выгодной альтернативы пока не существует.
 Мы не можем отказаться от быстрого передвижения, а производители от 
выгодного перемещения товаров, но в наших силах сделать выбор в пользу наиболее 
экологичных видов транспорта.



 В наше время транспортные системы играют основополагающую роль для 
всех сфер жизнедеятельности. И каждая из них по-своему оказывает негативное 
воздействие на окружающую среду, однако некоторые из имеют меньшее отрица-
тельное влияние.

Экологичность разных 
видов транспорта
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 Что такое Крым для человека, выросшего на советском и постсоветском про-
странстве? Черное море, галька, красное вино, обилие фруктов, продавщицы пирож-
ков на пляжах, студенческие походы в горы, детские санатории. Как не удивительно, 
в этом смысле Крым мало изменился.
 Но помимо этого полуостров, больше похожий на остров, может похвастать 
множеством скрытых жемчужин, которые обязательно откроются любознательному 
путешественнику. Кроме объектов массового туризма, здесь есть нечто воистину 
драгоценное, и это «нечто» — крымская природа. Для такой сравнительно неболь-
шой территории она удивительно разнообразна. На полуострове — огромное коли-
чество пещер, ущелья, леса и луга, реки и озера. Мы запускаем новую рубрику 
«Узнай Крым», каждый месяц мы будем радовать вас интересными историями об 
этой теплой Республике. 

Узнай Крым
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 Природа Крыма — неповторима. Дело в том, что площадь Крыма совсем не 
велика, чуть более 25 тыс. кв. км. Но на этой сравнительно небольшой площади 
собраны, как будто специально для путешественников, всевозможные ландшафты и 
природные красоты. Здесь есть луга, горы, морские пляжи, причудливые скалы, 
реки, пещеры, южная растительность. Существует резкая граница между крымскими 
равнинами, которые на полуострове преобладают, и горными массивами на юге: так, 
у Джанкоя вы окажетесь в ровной и гладкой местности, по которой можно бесконеч-
но ходить пешком или кататься на велосипеде. Близ Симферополя уже начинаются 
предгорья, а вдоль берега тянется полоса гор длиной более 150 км.

 В Крыму даже есть свой Большой 
каньон: ущелье, высота склонов которого 
превышает 300 м, а ширина внизу доходит 
всего до 3х м. Озёр в Крыму около полусотни, 
и все они солёные: когда-то эти озёра были 

 Даже морей в Крыму несколько. 
Южная и западная части Крыма омываются 
Чёрным, а с востока Крым обрамлён 
Азовским морем. Второе более мелкое и 
тёплое, но на обоих можно отлично отдох-
нуть. На черноморском побережье можно 
найти массу живописных мест со скалами, 
резко обрывающимися в воду, например, мыс 
Фиолент, а на Азовском - туристов ждут 
пляжи с золотистым песком, ровные и широ-
кие — к примеру, как в селе Золотом.
 Прочие водоёмы Крыма не так велики: 
летом на них влияет жара, заставляя озёра и 
реки мелеть. Зато, протекая через горы, реки 
образуют живописные ущелья и каньоны, и 
любители водопадов тоже не потратят здесь 
время зря. Стоит посетить, к примеру, ущелье 
водопадов Хапхал в окрестностях Алушты, на 
высоте около 400 м над уровнем моря. 

частью моря и обычно расположены близ берега, отделённые от него узкими пере-
мычками. Крымские пересыпи у лиманов — прекрасные естественные пляжи.
 Растительный мир Крыма до сих пор продолжает подкидывать ботаникам 
загадки: здесь нет-нет да и обнаружат что-то новенькое. По разным данным, тут 
произрастает около 2,5 тыс. описанных видов растений. Часть из них характерна для 
равнин и в обилии встречается, к примеру, на Украине. Другая часть произошла с 
берегов Средиземного моря. Какие-то встречаются, кроме Крыма, только в Малой 
Азии. А около одной десятой всех видов растений в Крыму нельзя найти больше 
нигде. 
 На полуострове сохранились даже реликтовые, доисторические растения, 
которые в прямом смысле этого слова видели ещё мамонтов. Можжевельник, земля-
ничник, невысокие травы и кедры — некоторые отдельные виды растут в Крыму, по 
всей видимости, уже более двух миллионов лет. Отдельно стоит упомянуть город-
скую флору: во время благоустройства крымских городов сюда привозили растения 
со всего света, поэтому в той же Ялте или Алуште можно увидеть изумительные 
фруктовые или  цветущие деревья.
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АРХИТЕКТУРА И ДВОРЦЫ КРЫМА

 Один из самых узнаваемых символов Крыма – это Массандровский дворец, 
который приобрел свой запоминающийся облик с лёгкой руки императора 
Александра III, увидевшего в пока еще недостроенном дворце «охотничий домик». 
Этот дворец расположен в Верхней Массандре и окружён одним из прекраснейших 
ландшафтных парков в английском стиле площадью в 42 гектара. В парке произрас-
тают и кипарисы, и кедры, и лимоны, и даже апельсины с маслинами.

 Крымские дворцы – это настоящая визитная карточка полуострова. Красоту 
дворцов оттеняют прекрасные парки и сады, сил в которые зачастую вкладывалось 
не меньше, чем в сам архитектурный проект. Большинство из этих памятников 
истории и архитектуры являются музеями, санаториями и охраняемыми госуда-
рством достопримечательностями. Очень легко представить, как в них проводились 
роскошные приёмы, на балу стройные офицеры танцевали с прекрасными барышня-
ми, а в укромных уголках близлежащих аллей и парков плелись интриги. Расскажем 
же об этих дворцах несколько подробнее.

 Дворец, выполненный в стиле французских замков времён Людовика XVI, 
был достроен еще при Александре III, который, однако, так и не успел оценить его во 
всем великолепии. В довоенное время во дворце располагался санаторий, после 
войны, недолго побыв зданием института виноградарства и виноделия, в нём раз-
местилась государственная дача, известная под названием «Сталинская». Сейчас же 
здесь находится музей, впрочем, никак не изменивший вид уютного семейного 
жилища, каким и был Массандровский дворец ещё более ста лет назад.

 Продолжая тему императоров Российской Империи нельзя не вспомнить 
Ливадийский дворец, являвшийся южной резиденцией правителей государства 
российского. Был построен в конце XIX века и выполнен в лёгком «итальянском» 
стиле и считается одной из самых роскошных резиденций Крыма. Знаменит, не в 
последнюю очередь, проведением Ялтинской конференции в 1945-м году, на которой 
присутствовали Сталин, Рузвельт и Черчилль. Также окружён великолепным садом, 
заложенным более 160-ти лет назад, в котором берёт начало терренкур – Солнечная 
(Царская) тропа протяжённостью в семь километров. Дворец является музеем и 
открыт для свободного посещения.
 Далее нельзя не упомянуть летнюю резиденцию графа М. С. Воронцова, рас-
положенную в г. Алупка – знаменитый Воронцовский дворец, тесно связанный 
историей с уже упоминавшимися – это и спор за звание самой роскошной резиден-
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ции с Ливадийским, и тот же талантливый немецкий садовод-ботаник, создавший не 
только Воронцовский, но и Массандровский парки – Карл Антонович Кебах. Дворец, 
выполненный в духе английского зодчества разных эпох, органично вписанный в 
ландшафт и обладающий своим неповторимым художественно-выразительным 
образом, был построен в период с 1828 по 1848 годы. Львиная терраса, являющаяся 
неотъемлемой частью архитектурного решения дворца, сама по себе достойна звания 
достопримечательности Крыма. Созданные Джовани Боннани мраморные львы 
достойны наивысшей оценки мастерства скульптора и поэтому неудивительно, что 
большую часть своей истории дворец был музеем.

 Архитектура и природу полуострова не ограничивается перечисленными 
выше информацией, следите за выходом нашего журнала и тогда вы узнаете все 
самое интересное про Крыме. 

 Но дворцы Крыма знамениты не только имперскими дворцами, но и велико-
лепным наследием Крымского ханства и жемчужиной в этой короне является быв-
шая резиденция крымских ханов – Ханский дворец в Бахчисарае. Это настоящий 
памятник истории и культуры общемирового значения.  Главенствующая архитек-
турная идея состоит в мусульманском представлении рая на земле, сам стиль про-
должает традиции османской архитектуры 16-17-го веков. Старейшие постройки 
дворцового комплекса датируются ещё 1532-м годом, хоть и сам дворец был полнос-
тью перестроен после его захвата в 1736 году во время войны Крымского ханства с 
Российской Империей. На данный момент во дворце располагаются музей истории и 
культуры крымских татар, художественный музей, выставка холодного и огнестрель-
ного оружия.
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 Задумывались ли вы, почему у людей возникают некоторые негативные качес-
тва, которые нас отталкивают? Например, зависть, эгоизм, злость и так далее. Конеч-
но, причин может быть достаточно: у кого-то данные качества заложены в темпера-
менте, кому-то трудно справиться с психологическими барьерами, но, как правило, 
люди стремятся завладеть большим количеством ресурсов, живут в конкурентных 
условиях, отчего могут возникать недопонимание, обиды, подлости и предательства.

Фильмы для
саморазвития: смотрим 
и вдохновляемся
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 Вы и сами можете заметить эту закономерность: человек, не превращающий 
свое существование в постоянную погоню, спешку или соревнование, более спокоен, 
терпелив, расслаблен, и перед ним открывается возможность глубокого созерцания, 
анализа происходящего, медитативного погружения в жизненные процессы, что в 
значительной степени может помочь прийти к реальным победам и достижениям. 
Тем не менее такие последствия наступают только в том случае, если мы не торопим-
ся с пользой, то есть развиваясь.

 В погоне за материальными ресурсами, то есть делая упор на количественные 
характеристики нашего существования (заработать больше, купить больше, добиться 
большего, обрести больше знакомств), мы не понимаем, что самый главный ресурс – 
это время, то есть та количественная характеристика, которой нужно дорожить и за 
которую стоит волноваться. И то, как мы относимся к своему времени, определяет 
качество нашего бытия.

КАК НАЙТИ ПОЛЬЗУ В ЛЮБОМ 
ПРОЦЕССЕ?
 Принято считать, что саморазвитие – 
это некоторое время в течение дня, которое 
вы выделяете для того, чтобы прогрессиро-
вать. Но что, если саморазвитие превратить 
в образ жизни, концепцию существования? 
Спрашивать себя практически при каждом 
намерении: «А какие последствия для моей 
личности несет это действие?» Можно под-
умать, что это довольно сложно, энергозат-
ратно, да и вовсе ни к чему, ведь мы, люди, 
не обязаны всегда быть в напряжении и 
иногда должны позволять себе расслабиться. 
Но здесь есть одна загвоздка.
 Нам посчастливилось жить в одно 
время с рядом ученых, деятельность которых 
не может не вдохновлять. Среди таких уче-
ных особое место занимает нейробиолог 
Татьяна Черниговская. По словам Татьяны 
Владимировны, наш мозг запоминает все: 
каждый поступок, выбор, движение, взгляд 
и многое другое, что хранится в нейронных 
сетях, даже если наша активная память не 
располагает этой информацией [Т. Черниговская, 2021]. Поэтому, когда вы допускае-
те себе какую-то оплошность, принимаете необдуманное, безответственное решение 
или впускаете в себя какой-то некачественный материал, ваш мозг это впитывает и 
хранит. Соответственно, философия саморазвития предполагает не только кратков-
ременный эффект, но и необходимость долгосрочного принятия данного пути.
 Приведем пример с похудением. Перед летним сезоном мы обычно пытаемся 
«привести себя в норму», активно занимаемся в спортзалах, переходим на правиль-
ное питание. Однако главная цель похудения заключается не только в том, чтобы 
сбросить лишний вес, но в том, чтобы стать здоровым, отчего и достигается правиль-
ный результат. Соответственно, если с октября вы начинаете есть фаст-фуд, пить 
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газировку, забрасываете занятия спортом, то ни о каком здоровье и речи быть не 
может, следовательно, никакого стабильного эффекта ваши усилия не принесут.
 Возвращаясь к саморазвитию, призываем вас также смотреть на него с пози-
ции активного его внедрения во все жизненные процессы. Слушая музыку, выбирай-
те качественных исполнителей, читая книги, впускайте только достойную литерату-
ру, в поисках работы отдавайте предпочтение тем работодателям, которые заинтере-
сованы в вашем личностном росте, и так далее.
 Такой путь доказывает, что саморазвитие – это не всегда что-то серьезное, 
занудное и обязательное. Это всегда ваш выбор, зачастую связанный с тем, что 
вдохновляет и мотивирует. Кстати, об этих двух аспектах саморазвития также не 
стоит забывать, потому что только с понимаем конкретной цели и заручившись 
правильным, интересным инструментарием, человек будет развиваться легко.
Говоря о соединении полезного с приятным, невозможно обойти стороной такую 
тему как кинематограф. Посмотрим на саморазвитие через призму именно этого 
вида искусства.

САМОРАЗВИТИЕ И КИНО
 Если в вашем кругу есть киноман, то вы, скорее всего, скажете, что этот чело-
век довольно эрудирован. Казалось бы, просмотр кино – процесс незатруднитель-
ный. Вспомните, как вы это делаете… Наверняка, вы лежите на диване и смотрите на 
экран, закрепленный на стене, либо при походе в кинотеатр сидите в кресле и просто 
внимаете происходящему. Но на самом деле, каждый фильм – это история, так или 
иначе влияющая на вас. И иногда это влияние может поменять личность, сформиро-
вать в ней новое отношение к реальности. Поэтому силу кинематографа сложно 
переоценить.
 Мы же хотели бы предложить вам список картин для саморазвития, которые, 
на наш взгляд, являются лучшими по части мотивации и вдохновения. Мы постара-
лись остановиться на самых разных жанрах, культурах и форме подачи. Конечно, 
любой топ фильмов или каких-то других объектов несет довольно субъективный 
характер, однако в нашей подборке мы старались выбирать довольно известные 
фильмы, которые будут интересны людям от мала до велика и с разными вкусовыми 
предпочтениями.

The Devil Wears Prada или «Дьявол носит Prada» 
(2006)
 Героиня Энн Хэтэуэй (Энди) прошла путь от внешне 
незаметной, не обращающей на себя внимание девушки до 
яркой, стильной ассистентки, справляющейся с указания-
ми начальника-монстра. Благодаря непоколебимой воле, 
целеустремленности и желанию справиться в заключении 
фильма героиня Мерил Стрип, главный редактор модного 
журнала, все-таки неявно, но проявляет благосклонность и 
признает отличную работу своей подчиненной.
 Фильм привлекателен не только в контексте умения 
справляться с трудностями и не опускать руки. Главная 
героиня все-таки показывает, что, помимо карьерных 
успехов, в жизни важно сохранять личностные качества, 
оставаться порядочным и честным человеком даже с 
учетом грандиозных амбиций.
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Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom или «Вес-
на, лето, осень, зима… и снова весна» (2003)
 «Аккуратно, фильм может изменить ваше миро-
воззрение», – именно так мы бы сформулировали 
надпись к афише для этого фильма, если бы он выхо-
дил в прокат.
 Одна из лучших работ южнокорейского режиссе-
ра Ким Ки Дука, известного своим неординарным 
стилем. Фильм полон восточной философии, символиз-
ма, снят в настроении спокойствия и умиротворения 
при участии двух главных персонажей в одной лока-
ции. Погружаясь в его атмосферу, вы словно отстраняе-
тесь от всего мира, перемещаетесь только на один 
домик, островком расположенный в центре большого 
озера.
 Картина учит буквально всему: философии 
воспитания, любви, греховности, жертвенности, совер-
шению ошибок, смиренности и многому другому. Ким 
Ки Дук выразил одну из заглавных мыслей фильма устами своего героя: «Похоть 
вызывает желание обладать, а это в свою очередь пробуждает намерение убивать». 
Буддистская философия ограничения желаний очень ярко прослеживается в настав-
нике, который скромно питается, спит на полу с кирпичом под головой, носит всегда 
чистую, но не роскошную однообразную одежду, молится и воспитывает любовь к 
природе.
 Посмотрев фильм, человек заряжается вдохновением и понимает, что в жизни 
не так много действительно важных вещей, и самовоспитание, контроль, умение 
совершать правильный выбор влияют на наш путь в колоссальной мере. Вообще, 
думаем, вы согласитесь, что восточные фильмы демонстрируют довольно своеобраз-
ную традиционную систему миропонимания, обращая внимание именно на значи-
мость «пути».

«Москва слезам не верит» (1979)
 Перемещаясь в советскую действительность 
глазами Владимира Меньшова, зритель наблюдает за 
тремя молодыми девушками, фокусируясь на жизни 
Кати (героини Веры Алентовой), которой судьба 
уготовила не самый легкий путь. Девушка влюбляет-
ся в, как впоследствии оказалось, непорядочного 
мужчину, бросающего ее после того, как она сообща-
ет ему о беременности. Вы можете догадаться, как 
тяжело приходилось Кате в огромной Москве, будучи 
приезжей, еще и с маленьким ребенком, живя в 
общежитии.
 Фильм, помимо других смыслов, в первой 
своей половине показывает, как важно покорно 
принимать тяжбы судьбы, как справляться со слож-
ностями, несмотря на ситуацию, которая, кажется, 
совершенно не благоволит. Ведь из бедной одинокой 
девушки в большом чужом городе Кате удалось стать 
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директором завода, депутатом Моссовета, воспитать замечательную девочку, то есть 
добиться настоящего успеха.
 Эта картина В. Меньшова стала одной из титульных его работ, удостоилась 
Оскара, а Рональд Рейган посмотрел ее не менее восьми раз перед встречей с послед-
ним генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым, чтобы постичь 
«загадочную русскую душу». Поэтому советуем познакомиться с данным фильмом, 
если вы еще этого не сделали.

 Что у нас ассоциируется в первую очередь с США, 
помимо статуи Свободы, демократии и фаст-фуда? 
Конечно, это предпринимательство, технологии, старта-
пы! И данный фильм рассказывает о порой тернистом 
пути развития бизнес-акул технологической отрасли 
Америки 1970-2000-х гг. – Apple и Microsoft.

Pirates of Silicon Valley или «Пираты силиконо-
вой долины» (1999)

 Фильм будет интересен не только тем, кто хочет 
узнать побольше о том, как развивались эти компании, 
какую захватывающую, полную конкуренции тропу 
пришлось пройти их основателям, чтобы приобрести ту 
заслуженную известность, о которой мы наслышаны 
сейчас, но и тем, кто хочет понять, как устроена жизнь, 
как приходится выживать в сложных ситуациях, где 

 Эта, казалось бы, биографическая история примечательна также в силу того, 
что она заставляет задуматься о морали в условиях бизнес-процессов. Поэтому, если 
вас интересует предпринимательство, если вы хотите узнать побольше о взаимоотно-
шениях в бизнес-сфере, вдохновиться оригинальностью и смелостью людей, находя-
щих нестандартные способы решения проблемы и вообще живущих ярко и интерес-
но, этот фильм для вас.

черпать креативность, как правильно общаться с людьми, в общем, всем тем, кто 
метит в лидеры и руководители. Согласитесь, всегда довольно интересно наблюдать 
за каждым метром проторенной дороги успешного персонажа.

 Вы наверняка замечали, что некоторые люди 
ходят довольно сгорбленно, словно отгородившись от 
мира, стараются обходиться несколькими дежурными 
фразами при общении, пренебрегают дружескими 
встречами и тому подобное. Таких людей обычно назы-
вают закрытыми. Часто у них многое не ладится в жизни 
– нет партнера, сложно построить успешную карьеру, 
нет удовлетворения от жизни… Все эти черты и были 
свойственны Карлу (главному герою фильма, персонажу 
Джима Керри). Однако один семинар меняет его жизнь 
коренным образом.

 Один из самых мотивирующих фильмов при 
участии несравненного комика Джима Керри. Фильм 
снят по мотивам одноименного романа Денни Уоллеса. 
Режиссер показывает, как может измениться человек, 
его жизнь и окружение, если поменять одну мелкую, но 
значимую деталь – открытость миру.

Yes Man или «Всегда говори «да» (2008)
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 После посещения семинара Карл дает обещание забыть слово «нет», которое 
некогда было его философией жизни. Теперь же он начинает на все отвечать «да». 
Учить корейский язык? Да! Брать уроки по управлению самолетом? Да! Участвовать 
в экстремальных видах спорта? Да! И еще много «да», которые позволяют герою 
понять, что жизнь – очень интересная, многогранная и обширная, и не прочувство-
вать хотя бы малость из того, что она может предложить, – все равно что прожить ее 
зря. Вот чему учит данный фильм, вот, на что он вдохновляет и к чему мотивирует, – 
активные действия.
 Конечно, в конце картины герой все же приходит к балансу между тем, чтобы 
впускать все новые и новые ощущения и закрываться от всего и всех подряд. Как раз-
таки поиск этого баланса – задача каждого человека, стремящегося к совершенство-
ванию. Конечно, нужно стараться получать новый опыт, однако не стоит перегибать 
палку – на чем-то все же нужно делать остановки.

The Secret Life of Walter Mitty или «Невероят-
ная жизнь Уолтера Митти» (2013)
 Представляете, что такое «жизнь в мечтах»? 
Каждый день отправляться на работу, выполнять 
одни и те же действия, пускай даже в творческой 
среде редакции журнала, заглядываться на коллегу и 
представлять романтические отношения с ней, 
погружаться в интересные фотографии, покоряя 
другие страны, горные вершины, даже космос, и все 
это, сидя на стуле в ожидании чуда. Примерно так 
можно описать жизнь Уолтера Митти (Бен Стиллер), 
в какой-то момент осознавшего, что в его ежеднев-
ной рутине нет ничего запоминающегося или нео-
бычного.
 Тем не менее чудо все же произошло. Обстоят-
ельства подтолкнули Уолтера (не без его воли, конеч-
но) на необычайное путешествие, которое навсегда 
изменило его жизнь. Побывав в Гренландии, Ислан-

 Надеемся, вы остались довольны нашим списком фильмов для саморазвития 
и самосовершенствования. Но знаете, на самом деле, не так важно, смотрите вы 
фильм или слушаете музыку, или читаете книгу, или пишете картину. Если подхо-
дить к жизни с философией радости, гуманности, ответственности в любом 
действии, если вы готовы и хотите быть интересным человеком даже не ради кого-
то, а в первую очередь ради себя, не медлите, и приступайте к созданию полноценно-
го образа жизни. Вы, несомненно, заметите, что жизнь стала интереснее и приятнее, 
а краски мира заиграли совсем по-другому.

дии, Гималаях, Уолтер обретает свободу, уверенность, возвращается окрыленным и 
по-своему просветленным. 
 Данный фильм учит зрителя жить полной жизнью, не забывать, что мир – 
необычайно большой, красивый, стоящий того, чтобы на него смотреть и им восхи-
щаться. Даже если вы не можете сорваться и отправиться в длинное путешествие 
прямо сейчас, помните, что в любой момент вам предоставлена возможность познать 
красоту, погрузиться в момент и не растрачивать его зря. Именно об этом финальная 
сцена фильма с участием Шона Пенна, наполненная невероятной красотой и глуби-
ной момента.



 Спорт, тренировки, пробежки по утрам, здоровый образ жизни – что вы дума-
ете об этом? Кому-то это нравится, кому-то – нет, а кто-то вообще относится к этому 
вопросу индифферентно. Но, как бы то ни было, следует знать, что на стороне тех, 
кто занимается спортом, есть особые преимущества, о которых мы и поговорим в 
этой статье. Но сначала – несколько слов о малоподвижном образе жизни.

Зачем заниматься
спортом?
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 Знаете ли вы, что, согласно медицинским исследованиям, средняя норма 
движения обычного человека составляет 15 тысяч шагов в день, т.е. около 10 км? Вы 
проходите или пробегаете столько ежедневно? Наверняка, положительно ответят 
немногие.
 Утром мы едем на работу, днём находимся на своём рабочем месте, вечером 
снова едем домой, отдыхаем и отправляемся ко сну. И так каждый день, за исключе-
нием выходных. Если же ваш образ жизни не соответствует примеру выше, вы 
регулярно тренируетесь или каким-то особым образом сумели выстроить свой гра-
фик, то примите наши поздравления. Но согласитесь, что людей, которые, по боль-
шому счёту, ведут пассивный образ жизни, значительно больше, чем тех, кто живёт 
максимально активной жизнью.

10 ПРИЧИН ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ

 Несмотря на это, множество людей не то что не занимается спортом, но даже 
не задумывается об этом, хотя спорт является прекрасным способом держать себя в 
форме и сохранять крепкое здоровье. А, как известно, человеку становится интерес-
но что-либо, если показать ему выгоды этого. Именно по этой причине мы и погово-
рим о тех выгодах и преимуществах, которые дают людям занятия спортом.

 А малоподвижный образ жизни, в свою очередь, приводит к не очень хоро-
шим последствиям, таким как, например, проблемы со здоровьем, пониженный 
жизненный тонус, апатичное состояние, слабоволие и так далее. Да и физическая 
форма в этом случае оставляет желать лучшего. Ещё раз повторимся, что мы не 
ровняем всех «под одно», но говорим о большинстве.
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 Третья причина – спорт укрепляет веру себя и свои силы, повышает самоо-
ценку, развивает волю, делает человека сильнее как личность. Ведь во многих случа-
ях тренировки тесно взаимосвязаны с преодолением своих слабостей, работой на 
пределе своих возможностей, переоценкой своих ценностей и многими другими 
вещами, которые закаляют характер человека.

 Первая причина, она же и основная, 
это, конечно же, здоровье. У людей, занимаю-
щихся спортом (даже у непрофессиональных 
спортсменов) здоровье в разы крепче, чем у не 
занимающихся им. И это не просто так: заня-
тия спортом усиливают сердце, нормализуют 
кровяное давление, благотворно воздействуют 
на работу всех жизненно важных систем 
организма, а также улучшают мозговую актив-
ность и замедляют процессы старения.

 Вторая причина – это хорошее 
настроение, обеспечиваемое занятиями 
спортом. После физических упражнений 
человек практически всегда чувствует 
прилив сил, пусть даже он устал физически; 
его моральный дух на высоте, психическое 
состояние – прекрасное, жизненный тонус 
максимально активизирован. 
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 Четвёртая причина довольно банальна, 
но, тем не менее, очень важна – это насыщение 
организма кислородом. Во время выполнения 
различного рода упражнений организм человека 
начинает потреблять большее количество кисло-
рода, тем самым насыщая им все свои клетки. А 
это улучшает кровообращение и работу капилля-
ров, а также исключительно благоприятно сказы-
вается на реакции, рефлексах и работе мышц.

 Пятая причина одна из наиболее приятных, т.к. она непосредственно связа-
на с внешним видом человека. Если поискать информацию, то можно обнаружить 
бесчисленное число примеров, когда люди кардинально меняли свою внешность. 

 Шестая причина – это нормализа-
ция сна. Систематические занятия спортом 
обеспечивают здоровый сон, благодаря чему 
стимулируется производство организмом 
эндорфинов, которые освобождают человека 
от нервного напряжения и стрессов, предот-
вращают возникновение бессонницы.

 Седьмая причина вкратце уже была 
упомянута нами, когда мы говорили о весе. 
Спортивные упражнения, помимо всего проче-
го, представляют собой отличный способ 
контроля аппетита. Здесь опять же следует 
сказать об эндорфинах, так как они служат 
своеобразным предохранителем, блокирую-
щим чувство голода в ненужные моменты, и 
активизирующим его только тогда, когда 
организму действительно нужна подзарядка. 
Так и получается, что, занимаясь спортом, 
человек перестаёт как недоедать, так и злоу-
потреблять едой.

 Восьмая причина заключается в 
том, что спорт – это способ противостоять 
хроническому утомлению, повысить стрессо-
устойчивость, увеличить запас жизненной 
энергии и поддерживать прекрасное самочу-
вствие. Посещая спортзал, ходя на трениров-
ки, совершая пробежки, человек делает себя 
сильнее перед воздействием внешних обсто-
ятельств и давлением будничной жизни. 
Каждый день становится наполненным 
стимулами и желанием добиваться целей, 
смело шагая по жизни.



Здоровый образ жизни

28

 Помните, что для того, чтобы начать заниматься спортом, не нужно обладать 
какими-то сверхъестественными навыками или знаниями. Здесь не играет роли ни 
пол, ни возраст, ни образование, ни финансовое положение. Важно только желание 
и способность найти в себе силы сделать первый шаг навстречу спорту. Сделайте его 
и пусть спорт станет вашей страстью, тогда и в преклонном возрасте вы будете 
чувствовать себя здоровее и сильнее других, а главное – здоровее и сильнее того себя, 
которым вы были раньше.

 Девятая причина подразуме-
вает быстрое восстановление организ-
ма после различного рода травм, 
тяжёлых заболеваний, операций и 
тому подобное. И интересно то, что это 
действует во всех случаях, то есть не 
важно, предшествовали занятия спор-
том каким-либо проблемам со здоровь-
ем или проблемы со здоровьем пред-
шествовали занятиям спортом – поло-
жительное воздействие спорта будет 
заметным всегда, так как организм 
становится в разы сильнее, чем был 
прежде.

 И в качестве десятой причины 
можно назвать образ жизни в целом. Зани-
маясь спортом, человек может круто изме-
нить себя, свою личность и свою жизнь. И 
этому есть огромное количество подтвер-
ждений. Спорт можно назвать даже своеоб-
разной терапией, ведь многие люди, кото-
рым их жизнь казалась тёмным туннелем, в 
конце которого не было света, после 
нескольких месяцев занятий начинали 
замечать долгожданный огонёк, а со време-
нем вообще приходили к гармонии и счас-
тью. Кроме того, спорт помогает избавиться 
от вредных привычек, изменить круг обще-
ния, найти новых друзей и даже обрести 
спутника жизни. Как ни крути, спорт можно 
охарактеризовать только положительными 
качествами. Это, пожалуй, одно из немного-
го, о чём вообще нельзя сказать ничего 
плохого.



 Принимая в своей жизни какие-либо решения, люди в большинстве случаев 
рассчитывают именно на то, что эти решения повлекут за собой положительные 
изменения. И это вполне естественно, ведь никто никогда не будет действовать в 
ущерб себе и своим интересам. Однако порой случаются ситуации, что, впрочем, 
далеко не редкость, когда эти, казалось бы, вполне перспективные решения дают 
результат прямо противоположный желаемому и ожидаемому. В итоге ситуация не 
только не разрешается, но ещё и усугубляется. У этого довольно-таки неприятного 
эффекта есть даже своё собственное название – «эффект кобры». В этой статье мы 
поговорим о его происхождении, а также дадим несколько советов на тему того, как 
не ошибиться в своём решении.

Эффект кобры: 
как не ошибиться 
в своем решении
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 Эти примеры не являются исчерпывающими, но прекрасно иллюстрируют 
суть эффекта кобры. Рассматривая эффект кобры применительно к нашей повсед-
невной жизни, можно без тени сомнения сказать, что и мы сами часто оказываемся в 
ситуациях подобных вышеописанным. Разница лишь в их масштабности. Именно 
для них часто употребляются выражения типа «Хотел, как лучше, а получилось как 
всегда» и тому подобное. Чтобы наши решения были верными и не приводили к 
отрицательным последствиям, в их принятии нужно руководствоваться несколькими 
принципами.

 Подобная же ситуация случилась во Вьетнаме, в Ханое во время колониально-
го правления французов. Там была разработана аналогичная программа, в которой 
награда гарантировалась каждому, кто принесёт убитую крысу. Но количество крыс 
также увеличилось, так как жители начали их разводить.

 Само понятие «эффект кобры» впервые появилось в Индии во времена её 
колонизации англичанами. Они обнаружили, что в стране развелось огромное 
количество кобр, и от них нужно было скорейшим образом избавляться. Поэтому 
губернатором была обещана награда жителям за каждую принесённую змеиную 
голову. И поначалу всё шло по плану: количество змей резко сократилось. Но затем 
ситуация приняла другой оборот: местные жители, рассчитывая на награду, начали 
специально разводить кобр, результатом чего стало появление ещё большего коли-
чества змей в стране.

КАК ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ 
ПРАВИЛЬНО?
 Самым главным условием принятия 
правильного решения является чёткое 
понимание того, для чего вообще это реше-
ние принимается. То есть вы должны макси-
мально чётко понимать, что вы хотите 
получить. Если ваши цели будут размыты-
ми, то и принимаемое решение будет нечёт-
ким. Прежде чем предпринимать какие-
либо действия, основательно продумайте то, 
к чему они должны и могут привести.
 Следующее условие – это отсутствие 
сомнений. Любая неуверенность порождает 
всевозможные препятствия, и достичь 
какого-либо положительного результата 
будет очень сложно. Тем более, постоянные 
мысли о чём-то (негативные или позитив-
ные) настраивают на определённую работу и 
ваше подсознание.  Кроме того, для приня-
тия верных решений можно применять 
специальные техники. Мы рассмотрим две 
наиболее эффективные.
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ТЕХНИКИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВЕРНЫХ РЕШЕНИЙ
Декартовы вопросы

 Эта техника является очень действенной в тех случаях, когда требуется при-
нять какое-либо жизненно важное решение. Вы должны задать себе 4 вопроса, 
ответить на которые лучше всего письменно. Причём вариантов ответов должно 
быть несколько, так как это позволит оценить перспективы наиболее объективно. 
Итак, вот эти 4 вопроса:

џ Что произойдёт, если я приму это решение? Здесь нужно указать все 
возможные варианты развития событий, которые могут стать последствием 
принятого вами решения. Записывайте всё, что приходит на ум. Чем чётче 
картинка, тем легче оценить правильность решения.

 Например, если вы поедете в отпуск за границу, вы увидите новые места, 
получите массу приятных впечатлений и эмоций, отлично отдохнёте, познако-
митесь с новыми людьми, развеетесь и так далее.

џ Что произойдёт, если я НЕ приму этого решения? Ответ на этот вопрос 
должен учитывать все возможные варианты развития событий, которые могут 
стать последствием того, что вы НЕ примите намеченное решение.

џ Чего НЕ произойдёт, если я приму это решение? Учитывайте все осо-
бенности ситуации, в которой вы находитесь. Возможно, принимаемое реше-
ние избавит вас от каких-либо проблем и повлияет на то, что какие-то события 
могут не случиться. 

 Например, если вы всё-таки решите отправиться в отпуск, вы не останетесь в 
холодном зимнем городе, не будете находиться в плохом настроении, не лиши-
те себя ярких жизненных моментов и тому пожобное.

џ Чего НЕ произойдёт, если я НЕ приму этого решения? Обратите внима-
ние на всё то, что может НЕ произойти, если решение НЕ будет принято. 

 Например, если в не поедете отдыхать, вы не реализуете свою мечту, не отдох-
нёте должным образом, возможно, вы не потратите большую сумму денег, но у 
вас в памяти не будет того, что можно будет с удовольствием вспомнить даже 
через несколько лет и тому подобное.

 Например, если вы не поедете в отпуск за границу, вам придется проводить 
время в своём городе, вести привычный образ жизни, заниматься рутинными 
делами, потратить деньги на что-то менее ценное и так далее.

В примере с отпуском мы учитывали в 
основном только положительные 
моменты, т.к. отпуск, как правило, 
связан именно с ними. Но анализ 
любого другого решения должен учи-
тывать не только плюсы, но и минусы. 
Следует также иметь в виду ещё и то, 
что данная техника не подходит для 
ситуаций, когда требуется выбрать 
одно правильное решение из несколь-
ких вариантов. Для таких случаев 
используется другая техника.
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џ Вы должны осознать, что ответственность за свои решения должны нести 
только вы и никто другой. Это позволит вам подходить к принятию решений 
более серьёзно и детально. Ко всему прочему, старайтесь предвидеть после-
дствия своих решений.

 Как мы уже заметили, эта техника предназначена для выбора одного варианта 
решений из нескольких. Суть её такова: начертите таблицу из нескольких строк и 
столбцов. В строках запишите имеющиеся варианты, в столбцах – критерии, по 
которым вы будете оценивать эти варианты. Например, у вас есть варианты поехать 
в отпуск в Турцию, Египет или Таиланд. Оценить эти варианты можно по следую-
щим критериям: затраты на поездку, дальность полёта, туристический сезон, особен-
ности отдыха в стране, особенности тура, наличие достопримечательностей и тому 
подобное. Критерии вы выбираете сами.
 Как только таблица будет составлена, оцените критерии каждого варианта по 
5-ти балльной шкале. Затем посчитайте сумму баллов. Вариант, набравший наиболь-
шее количество баллов, и станет тем решением, которое вам нужно принять.

џ Чтобы процесс принятия решения не затянулся на долгий срок, поставьте 
себе конкретные временные рамки. Это может быть какой-то день месяца или 
недели, определённый час. Имея крайний срок, вы подсознательно будете 
стремиться к принятию решения в нужное время.

џ Любые ваши решения должны быть приняты лично вами. Это значит, что 
руководствоваться вы должны исключительно своими убеждениями, рассуж-
дениями, предпочтениями и так далее. Не следует прибегать к помощи треть-
их лиц, так как принятое таким образом решение может стать навязанным и 
ошибочным. Если вопрос касается лично вас, обдумывайте всё сами с собой. 
Если вопрос касается вашей семьи, то обсуждайте решения только в кругу 
родных.

И в заключение стоит дать ещё несколько простых, но эффективных рекомендаций, 
позволяющих принимать верные решения.

МАТРИЦА ВЫБОРА

Несмотря на всё вышесказанное, нужно быть реалистами и смотреть на вещи 
адекватно – никто не застрахован от ошибок и принять неправильное решение 
может каждый человек. В случае если это произошло, ни в коем случае не нужно 
горевать по этому поводу и заниматься самобичеванием. Лучшим вариантом будет 
признать свою ошибку и заняться поиском способов исправления сложившейся 
ситуации. Только так вы сможете решить проблему и обрести душевный комфорт.
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БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ
ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС
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