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Надежда Дьяченко. Как отличить эзотерику от психологии?

Когда мы сталкиваемся с «советами психолога» на каком-нибудь сайте, то упоминание науки вызывает доверие, не так ли? Критичность восприятия у нас сразу снижается и появляется ученическая внимательность: «Что там учёные говорят? Послушаю, уму-разуму поучусь». А если это не просто колонка психолога, а целый сайт практического психолога или «академия» какая-нибудь — куча книг написана автором, масса курсов и тренингов? — Наше доверие увеличивается в десятки раз, и нам даже в голову не приходит усомниться в его научной компетентности.
А теперь к реальности. В реальности, как заметил доктор Хаус, все лгут. Не все то, что называется психологией имеет к психологии реальное отношение. Недавно одна читательница мне призналась, что прочитала массу психологов, и они ей не помогли. На мой вопрос: «Каких именно психологов она читала?» были перечислены… эзотерики всех мастей! И этот случай не единичен. Эти господа на каждом углу беззастенчиво продвигают свои учения под вывеской психологии, что давно призывает меня к тому, чтобы уже «отделить мух от котлет».

Психология или эзотерика?

Зачем отделять? Во-первых, ради порядка в голове. Психология — это наука. Да, наука имеющая свои проблемы и противоречия, как и любая развивающаяся наука. Да, в ней много различных школ и направлений, не согласных друг с другом по ряду вопросов, но одно их объединяет — научных подход. Все-таки психология старается опираться на научные методы исследования, и ей можно доверять как науке. В ней есть и своя научная этика, и, как медицинская наука, она заботится о психологическом здоровье человека.
А эзотерика — совсем иное дело. Эзотерика родилась из магии и оккультизма, опирается она мифы и суеверия, её методы основанына древних тайных магических учениях. Да нет там никаких методов, на самом деле — просто прочитал человек парочку книжек эзотерических, практики поделал, а потом его «озарило» — и пошёл вещать истину на всю Вселенную. И это в лучшем случае. В худшем — просто денег заработать хочет на человеческих проблемах и легковерии.
Но самое страшное, эзотерика заботится не о здоровье человека, а о его успокоении в иллюзиях. Что тут плохого? Во-первых, в большинстве случаев эзотерика — банальное шарлатанство. Эзотерические «гуры» одной областью практической психологии владеют точно — они отлично знают, на какие кнопочки и как надавить, чтобы люди поверили и пошли за ними, и виртуозно используют наши страсти и слабости. Попросту — дурят нам головы, используя те же методы скрытого психологического насилия, какие используют сектанты, например.
Во-вторых, для состояния психики, и с точки зрения развития личности, эзотерика далеко не безобидна. Да, она любит цветисто говорить о «развитии», «личностном росте» и т. п. Но говорить — это одно, а то, куда реально она ведёт — совсем другое. А ведут наши эзотерические психологи либо в деструктивные культы, разрушающие личность напрочь (для них даже есть название — психокульты), либо просто в сторону деградации, что чревато теми или иными повреждениями души — от застревания в инфантильности и потери нравственных ориентиров в лёгких случаях, до депрессий, суицида и серьёзных психических расстройств в тяжёлых.
Если интересно, почему это все так, и каким образом с виду безобидные советы эзотериков приводят к таким печальным последствиям, предлагаю почитать о сути эзотерики. Сегодня я хочу лишь составить памятку по психологической безопасности. Так или иначе, каждый современный человек должен уметь различать признаки оккультизма / эзотерики в книге, статье, рекламном объявлении и, конечно, при обращению к психологу, если уж их столько развелось. Как минимум, чтобы отдавать себе отчёт в том, с чем именно он имеет дело и делать сознательный выбор, а как максимум, чтобы не удивляться последствиям.
К сожалению, не только рекламные ролики и упаковки лгут нам о несуществующих достоинствах товаров, чтобы мы их купили, но и «рынок психологических услуг» функционирует по тем же законам рынка. Спрос есть, деньги люди платить готовы. Значит, все средства хороши, чтобы этим воспользоваться — если люди клюют на слово «психология», то почему бы не продавать эзотерику под брендом психологии? Эзотерики не всегда прямо признаются, что они проповедуют эзотерические идеи, но шило в мешке не утаишь — выдаёт их очень многое.

Памятка по психологической безопасности

Несмотря на кажущееся разнообразие эзотерических школ и направлений, у них очень много общего. Они поразительно единодушны и в методах, и в теориях, как будто списывают их друг у друга. Возможно потому, что источники у них одни, а возможно, потому что некоторые расхожие басни и идеи пользуются спросом и они этим пользуются. Как же отличить эзотерика от психолога?
«Можно ведь обратить внимание на образование автора», — скажете вы. Да, зачастую «официальное» психологическое образование у таких гуру отсутствует, а вместо него есть несколько дипломов и сертификатов эзотерических же «академий» и «университетов». Кстати я заметила, что очень часто у них имеется в списке образовательных регалий что-нибудь связанное с бизнесом, рекламой, управлением и непременно курсы НЛП. Это наводит на мысли, высказанные выше — мастера они своего дела.
Но бывает и хуже. Вроде, есть у человека образование психолога, а говорит он при этом нечто совсем психологу неподобающее. Не знаю, что тому виной — или образование получено было лишь «для галочки» или гуру просто беззастенчиво обманывает, что у него есть диплом. Но факт в том, что диплом психолога — точно не показатель причастности того, о чём говорит его обладатель, к реальной научной психологии.
Признаки эзотерики.  Эзотерик, в отличие от психолога:
- советует останавливать поток сознания или следовать потоку. Вообще, скептическое отношение к разуму и сознанию — визитная карточка эзотериков. Они обычно считают разум помехой, от которой надо освободиться, отключить голову;
- вещает о том, что «подсознание» знает все, и в нем надо нам искать и ответы, и решения, обращаясь к нему, как к оракулу. Это вторая визитная карточка эзотерика;
- утверждает прямую взаимосвязь между нашими мыслями и нашей жизнью, позволяющую якобы моделировать жизнь силой мысли. Эта идея развита в известном фильме «Секрет»;
- рекомендует медитации, визуализации, аффирмации, мантры, мудры, создавать мыслеформы, рисовать мандалы;
- говорит о влиянии планет (гороскопах), придаёт значение астрологии, китайскому календарю, календарю майя и т. п.;
- говорит о солнечной или лунной энергии, вообще оперирует понятием «энергия» в основах своего учения, будь то энергия ци, кундалини, биоэнергетика, информационно-энергетические поля, женская энергия или просто «энергия»;
- упоминает чакры, ауру, биополя, карму, тонкие уровни, различные «силы», прошлые жизни, эру Водолея, Космический разум;
- говорит о Вселенной (с большой буквы), о законах Вселенной и о взаимодействии с ней по типу отношений с людьми или религиозных, как будто Вселенная — это нечто живое и разумное;
- призывает вернуться к Природе (часто тоже с большой буквы), пробудить свою природу, раскрыть её и т. п. Чаще всего это не просто природа, а природа пола — женская, например. Учит как стать Женщиной (обязательно с большой буквы), как раскрыть или пробудить и развить Женственность;
- учит привлекать деньги, стать денежным магнитом и т.п., учит проводить различные ритуалы;
- организует общение с «предками», призывает им поклоняться, говорит о Роде с большой буквы, о связи с родом, родовых программах и т. п.;
- использует системы цигун, фен-шуй, руны, И-Дзин, карты Таро, хирологию и прочие гадания на кофейной гуще;
- любит ссылаться не на психологов, а на «древнюю мудрость» и религиозные тексты (преимущественно индийские);
- рассуждает о том, что Бог один и различия в религиях не имеют значения, и вообще Бог — это иносказательный символ некоей силы внутри нас;
- говорит о волшебстве, магии, чудесах, пространстве любви, называет слушательниц «волшебницами» и обещает сделать их Богинями;
- любит говорить о гармонии и единении в разных формах — нравятся им эти слова;
- обещает, что с помощью его системы вам откроются все неизвестные никому доселе тайны бытия, решатся все проблемы и наступит абсолютное и нерушимое счастье;
- часто именуется «практическим психологом» (особенно в случае отсутствия диплома психфака). При этом гордо противопоставляет это звание психологам «теоретическим» и разглагольствуют о практической бесполезности психологического образования, и вообще пренебрежительно отзывается о науке;
- ещё им очень нравится писать многие слова в большой буквы — к месту и ни к месту. Большая буква, похоже, указывает на культовое значение того, что скрывается за словом.
Эзотерики, выдающие себя за психологов, часто разглагольствуют о «духовности», именно к этой области относя свои неизвестные науке знания, которые я перечислила. Очень удобно! Духовность — понятие в общественном сознании окружённое ореолом чего-то высокого, но размытое, поэтому можно за неё выдавать что угодно. И в некотором смысле они здесь даже правы — эзотерика действительно имеет отношение к духовности. Только вот духовность бывает разная — не всякая духовность приобщает человека к вершинам духа, может быть и совсем наоборот…
Как Вы можете заметить, вышеперечисленные признаки можно обнаружить практически в любом современном тренинге, особенно женском. Эзотерические понятия и практики встречаются практически на любом женском сайте, мистика вошла в нашу жизнь как нечто, само собой разумеющееся. Эзотерика с психологией в общественном сознании так прочно смешалась, что надо быть очень внимательным, чтобы их не спутать. Достаточно даже одного из перечисленных мной признаков, чтобы заподозрить неладное. А уж если их несколько, то можете быть уверены, что имеете дело не с психологией, а с эзотерикой!
Для иллюстрации приведу реальное письмо, пришедшее мне на почту — просто классика жанра:
Приглашаем вас на очередную лунную встречу, посвящённую Полнолунию.
“Полнолуние. Тайны любви” 6 декабря, 20:00 МСК
C Луной связано все скрытое, тайное, ушедшее в подсознание и являющееся отражением внешних сил. С Луной связаны кармические ритмы, но она же способна помочь распутать узлы проблем, коренящиеся глубоко в нашей психике, помочь адекватно реагировать на окружающий мир и избежать досадных ошибок.
Лунные ритмы воспринимаются нами на бессознательном уровне. Чем бы мы ни занимались, мы постоянно пребываем в энергоинформационном потоке Луны. Таким образом, все в нашей жизни – случайные стечения обстоятельств, взаимоотношения с миром, наш покой и наши страхи, наши победы и поражения – в той или иной степени подчиняется ночному светилу. У женщины, живущей в гармонии с лунными ритмами, все проблемы решаются как бы сами собой, не требуя напряжения сил для борьбы с трудностями.
В ПОЛНОЛУНИЕ расцветает эмоциональность, способность сосредотачиваться снижается. ОТЛИЧНО! Воспользуемся этим качеством Луны и отпустим на время наш постоянно работающий Ум и начнём активно слушать и чувствовать своим Телом.
Как думаете, с кем эта встреча, с колдуньей 80 уровня или со жрицей Луны? Ан нет, Лариса Кондрашова — «психолог, частный психотерапевт, автор женских трансформационных тренингов». Базовое образование: Санкт-Петербургский Государственный Университет, факультет Психологии и Уральский Государственный Экономический Университет, факультет Управления и Экономики. Правда, на сайте выпускников СПбГУ я не нашла её в списках, но это ещё ни о чём не говорит… Зато текст говорит о многом, в первую очередь о том, что образование психолога, если оно и было, автором давно и прочно забыто.
Эзотерическое учения и авторы, выдающие себя за психологов
1. Ведическая психология. Авторы: О. Торсунов, С. Серебряков, О. Гадецкий, О. Валяева, Р. Нарушевич, В. Рузов… — имя им легион. Но если встретите «ведического психолога», то будьте уверены, что он не имеет никакого отношения ни к психологии, ни даже к Ведам. Они все являются членами деструктивного культа ИСККОН — Международного Общества Сознания Кришны. Кришнаиты обычно называют себя «вайшнавами», но сути это не меняет. Проектов у этой секты множество, например, международный образовательный проект «психология третьего тысячелетия».
2. «Институт самовосстановления человека» или Центр М. С. Норбекова. «Психологов», работающих по этой системе много, и они обычно не скрывают своё причастности к системе Норбекова, а даже гордятся этим.
3. Лууле Виилма.
4. С. Н. Лазарев Книги: «Диагностика кармы», «Человек будущего» и др.
5. Луиза Хей.
6. «Школа здоровья и радости доктора» Синельникова. Книги В. Синельникова, и услуги преподавателей его школы, собственно.
7. «Звенящие кедры России» или «Анастасия» Владимира Мегре. Организация и одноименная серия его книг.
8. Центр Александра Свияша по осознанной самотрансформации личности «Разумный путь». Книги и тренинги Свияша и его учеников.
9. Мастерская успешной жизни Николая Смирнова, его книги и тренинги.
10. Хелен Анделин, уже знакомая вам по книге «Очарование женственности».
11. Академия взаимоотношений Олега Фролова, её преподаватели и их материалы.
12. Школа ДЭИР (Дальнейшее Энерго-Информационное Развитие) Д. С. Верищагин.
13. Практика целительства Рейки.
14. Джон Кехо. Книга «Подсознание может все» и другие.
15. Академия частной жизни Ларисы Ренар.
16. Юлия Пряхина, Маргарита Мураховская, Лиза Питеркина и прочие жрицы культа женственности.
17. Наталия Правдина.
18. Лиз Бурбо.
19. Анатолий Некрасов.
20. Светлана Пеунова.
21. Майкл Ньютон.
22. Дипак Чопра.
23. Татьяна и Виталий Тихоплав и их «Научная эзотерика».
На грани эзотерики и психологии. Эзотерики часто хвастаются дипломами этих школ:
1. Аналитическая психология К. Г. Юнга. К сожалению, работы одного из столпов психологии, всю жизнь посвятившего изучению оккультизма, все-таки больше имеют отношения к эзотерике, чем к психологии, и потому его именем так любят спекулировать эзотерики, называя себя «юнгианцами».
2. Трансперсональная психология. Авторы — Кен Уилбер, С. Грофф.
3. Системно-семейные расстановки по Хеллингеру.
Совсем «духовные» эзотерики, которые психологами себя не называют:
1. Ошо.
2. Шри Аурабиндо.
3. Карлос Кастанеда.
4. «Живая этика» Рерихов.
5. Теософия Е. Блаватской.
6. Вадим Зеланд «Трансерфинг реальности».
7. Владимир Жикаренцев и его «Школа мира».
8. Школа волшебников «Симорон».
9. «Роза мира» Даниила Андреева.
10. «Откровения людям Нового века» Л. И. Маслова.
Кроме откровенно эзотерических учений, есть ещё учения лженаучные. Они имеют свой собственный наукообразный язык и потому обычно не используют эзотерические термины. Но суть от этого не меняется — к науке вообще, и к психологии в частности, они от этого ближе не становятся, а заморачивают головы людям ничуть не хуже эзотерики.
Лженаучные учения и психокульты:
1. Дианетика или сайентология. Автор — Рон Хаббард. Последователей — масса
2. НЛП (нейро-лингвистическое программирование) — авторов масса.
3. Соционика — лженаука, возникшая на основании учения Юнга, но даже к нему имеющая весьма отделённое отношение.
4. А. Протопопов, О. Новоселов, Д. Бурхаев и прочие гуру для мужчин, отчасти тоже уже вам знакомые по книге «Женщина. Учебник для мужчин.
5. «Синтон» Николая Козлова (сайт «Психологос»).
6. ЛайфСпринг (Lifespring).
7. «Академия Тренингов» Ляховицкого.
8. Тренинги Павла Ракова.
Извиняюсь, если я задела чьи-то религиозные чувства или симпатии, упомянув любимого автора. Я никому не запрещаю верить во что угодно. Эта статья всего лишь обозначает границы между психологией и эзотерикой для тех, кто мог нечаянно попасться на удочку шаманов в шкуре психологов.


Елена Любченко. Китч-психология

Проблемы и жажда чуда приводят людей на тренинги по обольщению и успеху – а в итоге получают новые проблемы и никакого чуда.
Вот есть же в искусстве направление китч (нем. Kitsch — халтурка, безвкусица, "дешёвка") – вот и в психологии оно есть. Мало кто признает существование китч-психологии, но давайте называть вещи своими именами. И признавать.
Потому что у этого направления есть авторы (много), последователи (довольно много) и адепты (немало). И все они плодотворно и неутомимо трудятся на этом поприще – для своих потребителей. А их очень много.
Китч-психологи "учат обольщению", "повышают изобилие", "направляют мысль", "избавляют от негатива", "мотивируют на успех". Они раскрывают "Внутреннюю Богиню" - оба слова обязательно только с большой буквы, учат, как "не сливаться" - (цитата из одного тренинга для женщин), "чистят карму" - (только вчера видела раскрасневшихся от духоты бабушек с кулёчками и в беретиках, валивших из полуподвала после чистки). И тому, что "мысль материальна".
Это никакая не "популярная психология" и даже не "научно-популярная". Потому что все эти "психологи" вышли из той же научной лаборатории, что и "МММ", например. И думают они только об одном – как выманить деньги у дурачков (хотя в основном все же дурочек), жаждущих чуда.
В китч-психологии есть свои мастера.
Если ты "мастер по Богиням" – ты грудастая дама, как правило, в диадеме и c другими косвенными признаками наличия мужа-миллионера.
Если ты чистишь карму – амулеты, подчёркнутая маргинальность, необычная причёска.
"Мастера по позитиву" всегда можно узнать по речи и лёгкой маниакальной перевозбуждённости.
Разновидностей много, но есть обязательные общие атрибуты.
Прежде всего, это услуги, которые предлагают народу психологи направления "китч":
1. Очень быстрое чудо, избавление от самых больных и мучительных проблем - быстро, за деньги, на позитиве! Никому из жертв развода не приходит в голову, что, если комплексы, негативные сценарии, деструктивные установки формировались и закреплялись годами, они ну никак не могут исчезнуть быстро и весело. Тут важно время, внимательность, терпение. И профессионализм психолога, если женщина к таковому обратилась.
2."6 простых шагов". Шагов может быть больше или меньше, но они непременно простые. Ведь предполагается, что сам ты тупой/ая, и сложные шаги не потянешь. И лучший вариант - не развивать тебя, объясняя сложные вещи, а все упростить до примитивного уровня.
3. "Инструкция по применению" к тому, что по определению не может иметь техпаспорта. Потому что оно – живое (муж, ребёнок, сам клиент и даже мифический миллионер). А все живое – сложное. Противоречивое, со своими конфликтами, защитными механизмами и системными эффектами. И для всех этих элементов сложной системы под названием "человек" существует очень много "инструкций по применению", каждая из которых может не подойти в конкретной ситуации для конкретного адресата.
Не так опасно, если на китч-тренинг человека приводит просто желание потусить, посмотреть на медийную персону, разнообразить свои будни, подзарядиться у гиперэнергичного человека.
Хуже, когда люди действительно идут туда за решением своих проблем и верят пустым обещаниям. Иногда последствия такой "помощи" могут быть весьма плачевными. Те, с которыми я сталкивалась в своей практике:
1. Пугающая оторванность от реальности. С клиентами китч-психологов очень сложно работать, потому что они боятся "негативных" слов и стараются их не употреблять; они не признают наличие отрицательных эмоций или ситуаций, потому что это "вредно для исполнения мечты".
Таким слегка (а порой и сильно) зазомбированным людям невозможно объяснить, что отрицание – это самый примитивный защитный механизм, который чрезвычайно опасен для психики, отношений, жизни. Негативные эмоции никуда не деваются, если их вытеснять. Конфликты, как их не избегай, требуют решения, а плохими словами все равно придётся пользоваться, если осознавать все многообразие реальности.
Работа с такими "зомби" требует дополнительных усилий по восстановлению адекватной картины мира и много времени. В особо сложных случаях человек остаётся в своём скафандре из заблуждений, близкие отношения рушатся, (ну какая может быть близость в скафандре?), а вытесненные отрицательные эмоции провоцируют психосоматические болезни.
2. Глубокие разочарования и депрессии. Разочарования связаны с тем, что "простые 6 шагов" красиво звучат, но оказываются малоэффективными в реальной жизни. Когда собственные комплексы накладываются, например, на комплексы и защиты партнёра. Когда нужно распутывать противоречивый клубок из маминых установок, папиной отстранённости, зависимости, вытесненных страхов и отчаяния. Или, когда отношения с ребёнком требуют глубокого пересмотра собственной травматичной детской истории и её терапии, а не примитивных манипуляций с отроком.
3. Эмоциональные срывы. Однажды ко мне привели мужчину, который практически не переставая плакал. Он был топ-менеджером солидной фирмы, очень сдержанным и эмоционально закрытым человеком, которому предложили экспресс-курс "Прорыв к себе". "Прорыв" действительно произошёл. Но энергичные "успехологи" уехали через три дня, оставив беспомощного и эмоционально разобранного человека один на один со своими "прорвавшими", то есть ранее вытесненными, абсолютно неведомыми ему чувствами.
Эмоциональные срывы происходят в основном из-за неэкологичности тренеров, которые игнорируют законы психики. Как, например, в описанном случае. Тренеры "забыли", что, если у человека есть защитный механизм, значит, он защищает что-то важное. И работать с ним нужно бережно, терпеливо, не нахрапом, уважая границы, ценности и личную историю, на ключевых этапах которой эти защиты зачем-то были возведены.
К сожалению, никакие научные сообщества или профессиональные комиссии не защитят от китч-психологов неопытного и наивного человека, уставшего от проблем и жаждущего простых рецептов. А простые истины о том, что работа над собой не бывает лёгкой и быстрой, забываются, когда хочется стать доверчивым ребёнком, которому предлагают волшебную таблетку.
Когда нестерпимо хочется быть Богиней в диадеме, лучшей версией себя, повелительницей миллионеров и магнитом для денег, стоит спросить себя, почему же так не хочется быть нынешним собой?
И вот с этого места могут начаться настоящие изменения.


Строгалев Н.Л. Чем опасны психологические тренинги
 
 Сформировавшаяся за последние годы модная тенденция по поводу и без оного проходить психологические курсы и тренинги самосовершенствования (личностного или карьерного роста, бизнес тренинги и т.п.) имеет психологическое (как, впрочем, и историческое) обоснование (предпосылки). В XX веке утрачивает влияние доминировавший ранее групповой (общинный) тип личности, при котором каждый человек входил в ту или иную социальную категорию (слой общества, сословие), имеющую определённые обязанности и конкретную поведенческую программу. Исполнение всех социальных правил общежития тогда строго контролировалось, выйти за рамки общепринятого группой было очень и очень трудно из-за сильного сдерживающего влияния консервативной среды. В качестве примера можно привести крестьянина, чьё миропонимание настраивалось через призму деревенской общины (большинства социальной консервативной группы). Даже ребёнком забранный в город на обучение к купцу (вспоминается Ванька Жуков А.П. Чехова), такой человек не терял прежних связей, поскольку в деревнях была определённая профильная специализация на «поставку» мальчиков в услужение; в городе он, как правило, снова оказывался среди своих служащих односельчан, так что к этому контролю добавлялся ещё и контроль городских общин со стороны приказчиков и сослуживцев (на эту тему есть небольшой своеобразный цикл видео-лекций историка Льва Лурье «Как жил Петербург накануне революции?».
 Пришедшая на смену современная модель общества стала принципиально иной. Контроль социальной среды оказался очень заметно понижен, и для каждого человека стала первоочередная задача личностного самоопределения в социуме. При этом, человек оказался одинок перед множеством социально-психологических влияний: теперь ему самому приходится оценивать и выбирать какой образ жизни вести, какое образование получать, какой идеологии придерживаться, какую религиозную или философскую систему исповедовать…


 Крах построенной в СССР социально-идеологической системы содействовал дальнейшему разобщению граждан нашей страны, а внезапный идеологический переход из атеистической ментальности к официально-религиозной привёл очень многих к идеологической прострации. В современном Российском обществе катастрофически поднялся уровень тревоги (а заодно и сомнений, неуверенности в себе): основными причинами чрезмерно завышенного фона тревоги следует рассматривать социально-психологические факторы - социальный статус, неудовлетворённость жизнью, не востребованность в обществе, потеря уверенности в будущем, личностные душевно-духовные психологические проблемы – отсутствие взаимопонимания, чувство экзистенциального одиночества, крах мировоззрения и многое, многое другое… Человек просто утрачивает желание жить…
 А в стране вместо единого тоталитарного государственного идеологического культа незамедлительно сформировались множественные тоталитарные автономные культы: политические партии, религиозные и псевдорелигиозные сообщества, психологическо-терапевтические группы. Наиболее вольготно в этой модели почувствовали себя разномастные, тоталитарные по идеологической составляющей, религиозные, псевдорелигиозные и психологическо-терапевтические сообщества (во избежание недопонимания стоит пояснить: любая религиозная или псевдорелигиозная организация, в том числе и официально признанная – тоталитарна как в своём прозелитизме –стремлении и деятельности по обращению в сообщество новых адептов, так и в пастырско-воспитательной работе с ранее обращёнными адептами - общиной). Да это и не мудрено: современный российский человек уже максимально подготовлен к вступлению в культовые отношения: постсоветской ментальности свойственны безропотное принятие «спущенных» с высока догматических нормативов, инертность, боязнь инициативы и ответственности и, отчасти, некритическое понимание действительности и действий руководства --- потому, он с радостью пойдёт на кажущиеся маловажными первоначальные уступки (забудет про свою свободу и права, наивно разрешит войти в суверенное личное пространство) ради перспективы найти прочную групповую (общинную) нравственную опору взамен хрупкой самореализации в социуме…


Когда встревоженному и сомневающемуся человеку (в состоянии постоянного стресса уровень критического восприятия и анализа сильно снижается) встречается примерно следующее предложение: «я знаю - твоя неуверенность в себе быстро пройдёт, неудачи покинут тебя навсегда, я дам тебе силу, богатство и власть; идём со мной!..», - отказаться оказывается зачастую сложнее, чем принять приглашение. И если учесть современный уровень знаний плохо- и малообразованных граждан нашей страны (стоит различать понятия «дипломированный» и «плохо-», «малообразованный» - современная система образования выпускает неспособных к творчеству «отштампованных» и в меру довольных потребителей – узкопрофильных специалистов с минимальным количеством необходимых в профессии знаний; они могут лишь простенько размышлять, но не мыслить; о духовно-нравственной составляющей человека в государстве позаботиться практически некому, становится понятно, почему количество разнообразнейших религиозных, псевдорелигиозных и психологическо- терапевтических сообществ (в том числе и групп психологических тренингов) в России увеличивается практически в геометрической прогрессии (точных статистических данных нет(!)): уж слишком соблазнительны и привлекательны их рекламные объявления, буклеты и «морды» (главные страницы) сайтов; слишком убедительны, обходительны и умело обучены их миссионеры-зазывалы.


Немаловажное значение в этом играют СМИ: именно они, в погоне за рейтингами и $$$, уделяют пристальное внимание сенсационным, выходящим за границы разумного, научного, новостям и тем самым формируют общественное сознание на основании псевдонаучных, внерациональных сверхъестественных феноменов и явлений --- неотъемлемая составляющая современных транс- и мультикультуры.


Строгалев Н.Л. Деструктивные психологические тренинги (личного и карьерного роста, бизнес-тренинги)

Анализируя отечественный «рынок» психотренеров, следует отметить два немаловажные особенности:
 1) Тренеров много, даже очень много; но вот элита тренерского контингента невелика – это всего лишь несколько десятков самых дорогостоящих и уважаемых профессионалов – тренерский Олимп. Каждый из этих персон – гуру поп-психологии и имеет, как правило, собственную бизнес-нишу вне конкуренции, эксклюзивную методику и уважаемую бизнес-клиентуру. Остальные персонажи, из числа тех, что подешевле, зачастую оказываются универсальными «специалистами» и предлагают свои услуги разом во всех видах тренингов. Доступная информации по таким тренерам незначительна и выстраивать пользовательский рейтинг психотренеров кроме как на шкале цен больше и не на чём; а, как известно, цена у нас не всегда является гарантией качества.
 2) Представителей Западных тренинг-школ практически нет на Российском рынке (разве что «самодельные» психоцентры на основе «Lifespring» или «Erhard Seminars Training»). Этот вид бизнес деятельности у нас ещё в стадии становления, ведётся он довольно корявыми и варварскими для цивилизованного запада методами и приносит ещё слишком мало дохода (весь годовой денежный оборот в России – 5-10% от оборота отдельной Американской или Европейской крупной бизнес-тренерской компании без учёта представительских расходов на содержание представительств и офисов).
 Все тренинги можно разделить на психологические, психотерапевтические, учебные (профессиональные) и деловые (бизнес-тренинги). Наибольшие опасения вызывают тренинги психологические и психотерапевтические.
 Особое внимание, при знакомстве с предлагаемыми тренингами, следует уделить тренерской «программе»: хорошему, опытному тренеру скрывать нечего, программа курса расписывается достаточно подробно; весь курс психологического тренинга направлен на получение (приобретение) участниками определённых навыков, которые в дальнейшем ученик сможет использовать самостоятельно (например: как выступать перед аудиторией, как проводить совещания и т.п.). На таких занятиях изучается определённая техника и отрабатываются полученные приёмы в группе. Это хорошие, конструктивные, действительно во многом полезные тренинги.


 Деструктивные. разрушительные тренинги отличаются от конструктивных в первую очередь тем, что предлагают участнику сразу перейти исключительно к психологической трансформации личности, применяют техники, растормаживающие психику, ломающую все внутренние сдерживающие психологические барьеры. «Эффективность» таких «черных» методик ужасающа: за два-три занятия человек меняется целиком, для близких и родных он становится «другим» и «чужим» и, как правило, выделяется из общей среды неадекватными эмоциональными реакциями:
1) депрессиями;
2) экзальтацией, завышенной самооценкой (самоуверенностью), странными «глупостями» в повседневности,
3) желанием поделиться новым опытом, найти новых сторонников (адептов)
4) попытками жёсткой манипуляции близкими.
 В эту деструктивную группу психологических тренингов входят практически все тренинги (коучинги) личностного роста и успешности («командообразования»), пикапа и соблазнения, женственности и мужественности, НЛП, соционика, различные ведические группы и т.п. Если говорить более «предметно», то можно привести целый список уже «нашумевших» и скандально известных «школ»: центры на основе «Lifespring»: «Вершитель», «Планета успеха», «Роза мира», «Мой мир», «Открытый мир», «Фонд мира», «Шаг в будущее», «Точка опоры», «Весна жизни», «Источник жизни», «Источник света», «Московский тренинговый центр», «Первая тренинговая компания», «Академия Тренингов» (М. Ляховицкий), «Международная Академия Корпоративного Управления», «Аватаргрупп»; центр «Синтон», центры, представленные М. Литваком, центры «Игра Жизни», «Зеор» , «Боевая машина» и «Спарта»…


 



Деструктивные психотехники

1) В начале занятий тренер пытается «сломать» волю учеников и добиться контроля над сознанием.
 a) Начинается эмоциональный прессинг. С каждым этапом тренер становится все более жёстким и жестоким. В ход идут различные оскорбления, ученик проходит через унижения и даже побои. (стоит подчеркнуть, что в таких психологических «методах» нет ничего нового, достаточно вспомнить феномены детской «травли», процесс «опускания» на зоне, или армейскую дедовщину).
 b) Далее ситуация перерастает в так называемое состояние вынужденной беспомощности: ученикам, проходящим через оскорбления и унижения, не дают возможности адекватно защищаться. Тренер и группа адептов будут настаивать: Вы пришли, чтобы научиться – плачьте, страдайте, терпите – так Вы учитесь преодолевать себя. Люди оказываются в крайней внутренней опустошённости (им уже не до критического анализа всего происходящего). Вот один из секретов того, почему с курсов практически никто не уходит; не уходят люди ещё и по нижеследующим 2-м причинам: 1) нужно же дослушать да конца, заплаченные деньги никто не вернёт, 2) тренер и группа адептов неустанно повторяет: Вы – часть команды, а мы несём коллективную (групповую) ответственность!.. (нередко, за этим, прибегают к шантажу, угрозам и, даже, прямому насилию)


 c) Подобная грубая «ломка» человеческой психики имеет красивое название: болевая трансформация. Что бы «саморазвиться» надо себя «сломать» (и в этом методе нового ничего нет, известны многочисленные древние практики: шаманская болезнь, культовые ритуалы смерти и воскресения).
 d) Далее этот опыт закрепляется действиями (не имитацией, а именно действиями (!)): обычно предлагается совершить что-то запредельное и запретное, то, что до занятий у ученика вызвало бы категорический протест, резкое неприятие. Так, на психотренингах для женщин Дениса Байгужина барышни обязаны были заниматься бесплатной проституцией, а в качестве доказательств выполненного задания показывать руководителю использованные презервативы; на занятиях группы «Игра Жизни» мужчин заставляли перевоплощаться в геев и заниматься садомазохистскими «играми» на самых низших ролях…
Метод преодолей себя, соверши запретное также не нов - все это известно с древнейших времён: подписанные кровью договора с Дьяволом, вынесенное из Церкви причастие, и т.п… Мифологема «срабатывает» и в 21 веке как замечательная уловка для затуманивания сознания: в конечном счёте ученик уже не понимает, что он не становится совершеннее, не меняется к лучшему, а попросту перестаёт быть самим собой… Личность такого человека разрушена, идентичность практически исчезла – это состояние чрезмерного внутреннего опустошения, жизни на грани жесточайшей депрессии, суицида…
Наступает реальная деструкция личности: ученик уже не может воспринимать себя таким, каким он был раньше, до тренинга; он «выдернут» из социума, общение с кругом близких и любимых людей блокировано; он искусственно «замкнут» в круговом, закрытом, тоталитарном социуме психогруппы и может общаться только внутри, с её адептами, поскольку людей из прежнего окружения он уже не понимает (в группе, как правило, очень быстро сформировывается свой «внутренний» язык общения: меняется лексика, терминология – так, адептов соционики можно легко опознать на улице лишь по одному только разговору: А я, вчера вечером, когда с Моцартом разговаривал(а) …).


 На этом этапе психотренер в буквальном смысле «выбивает» у ученика «землю из-под ног»; причём в ходе этой манипуляции явная деструкция подаётся как некий идеал, к которому надо стремиться для дальнейшего личного развития; например, утверждается: любовь к детям, жене, родителям – слабость… Тренер группы «Спарта» Антон Бритва (Руданов) настоятельно рекомендует: «… внутренняя мамочка не даёт Вам развиваться…».
 Помимо всего вышеперечисленного, тренеры не гнушаются в работе с учениками и многих других «черных» методик:
 e) Информационная и физическая перегрузки, контроль над временем, контроль над питанием. Занятия длятся свыше всех общепринятых норм
(8-12 часов), ученик практически не может остаться один, полноценно отдохнуть и восстановиться. В центре «Спарта», к примеру, запредельные физические нагрузки усугубляются ещё и тем, что учащимся не дают пить по желанию (видимо последствия обезвоживания на грани почечной недостаточности для тренера А. Бритва (Руданова) то же «передовая» методика).
 f) Для достижения состояния внутреннего хаоса применяются и различные гипнотические технологии: употребляются различные формы иносказания (притчи, метафоры), визуализация, громкая ритмичная музыка, странные танцы и проч.
 g) В конечном счёте, ученики доводятся ещё и до состояния экзальтации: слишком яркими и сильными оказываются эмоциональные переживания. Формируется ещё одна жёсткая психологическая зависимость от группы: выделяются адреналин, эндорфины, стрессовые гормоны – и человек «подсаживается» на желания сопереживать эти процессы повторно (как и многие спортсмены-экстрималы). К примеру, в центрах «Спарта», «Игра Жизнь» многие адепты проходят повторно одни и те же курсы более 10 раз…
 2) В ходе психотренинга тренер стремиться сформировать, навязать учащимся новую идентичность (якобы более правильный и цельный взгляд на себя самого).
 a) Во время тренингов используются множество методик целенаправленного воздействия: эмоциональные выступления, гипноз, визуализация, элементы кодирования на психологические установки.
 b) Используется влияние группы, сопутствующей тренинговой литературы, видео- и аудиоматериалов.
 3) В итоге психотренинга происходит «консервация», закрепление у учащихся вновь приобретённых моделей поведения (стереотипов): происходит окончательный «отрыв» от прошлого, окончательное сближение с сообществом «новых людей» - адептов психотренинга. Это завершающий этап «духовного преображения» с очень характерным для тоталитарных сообществ «элитарным» мышлением адептов...
 
Универсальность деструктивных психотехник
 
Деструктивным психотренингам характерна ещё одна очень опасная особенность: предлагаемые психотренером методики универсальны для всех учеников, все совершается группой, совместно. А приходят к ним, как правило, люди с многочисленными внутренними психологическими проблемами, нередко стоящие на грани невроза, депрессии (если не сумасшествия); физическим здоровьем, как и психологическим состоянием каждого ученика на курсах никто не интересуется, хотя предлагаемые нагрузки подчас запредельны и для абсолютно здорового человека. Как итог – перегруженная психика человека и пошатнувшееся психологическое и физическое здоровье.
 И вот в такой группе учеников происходит если не мгновенное, то за очень короткий промежуток времени (несколько первых занятий) растормаживание психики. Стоит уточнить: человек имеет характерный диапазон реакций на определённые поступки, события. В некоторых профессиях этот диапазон со временем значительно расширяется (актёры, артисты, представители спецслужб, медики); эти изменения конструктивны и происходят поэтапно (годами), под присмотром учителей (наставников) в учебных заведениях. На тренингах же все происходит с варварской жестокостью: на протяжении
8-10 часов (на нескольких занятиях подряд) учеников мгновенно, не давая опомниться, «переключают» между контрастными по эмоциональной нагрузке состояниями:
1) унижения, оскорбления,
2) эйфория, радостный восторг.
3) страх, апатия и депрессия.
 Такая практика чрезвычайно деструктивна: растормозив («расшатав») психику учеников вне личностных пределов, психотренеры не учитывают, что у человека включается и срабатывает так называемый психологами «эффект маятника»: насильно увеличив амплитуду маятника в одну из сторон (допустим, со знаком «+») мы неизбежно получим увеличившуюся амплитуду и в противоположную сторону (в нашем случае – со знаком «-»). Следствием этой методики являются многочисленные психологические расстройства, психические заболевания (вплоть до сумасшествия) и суициды …
Деструктивные тренинги и деструктивные тоталитарные культы
 
Предполагать, что на деструктивных тренингах предложат что-то эксклюзивное, было бы чрезвычайно наивно: все, что предлагают психотренеры как уникальные авторские методики, давным-давно известно и уже было «обкатано» в деструктивных религиозных и псевдорелигиозных организациях XX-XXI века. Тренинги поп-психологии– это максимально облегчённый «огрызок» деструктивных культов:
 1) В них нет идеологической культовой составляющей – а зачем, собственно «заморачиваться» и изобретать идеологию (вероучение), если и так работает – есть авторитет тренера и его метод. В редких случаях можно найти какие-то невнятные попытки соотнести себя с уже известными идеологическими направлениями: так, в группе «Спарта» присутствует руническая символика – и не мудрено, это же культ силы, бойцовский клуб с навыками уличных побоищ, как же тут без модного неоязычества…
 Подобная тенденция несёт в себе скрытую опасность: лидеру (беспрекословному авторитету) очень легко наполнить идеологический вакуум группы любым содержанием и использовать своих приверженцев в различных мероприятиях, просто указав определённого рода задачи как новую (очередную) психотренировку в целях саморазвития…
 2) В отличии от деструктивных религиозных и псевдорелигиозных организаций формат психотренинга не предполагает дальнейшей продолжительной работы с адептами; общин верующих, партийцев, маркетинговых «сетевиков» здесь не предусмотрено: «отслуживший» человеческий «материал» (в следствии псих. заболеваний, или неплатёжеспособности) попросту «выбрасывается» за ненадобностью…
 3) Упрощённая бизнес-модель позволяет лидеру психогруппы избежать дополнительных финансовых издержек на содержание культовых зданий (храмов, мест собраний), офисов: нужно лишь найти помещение для тренинга, обеспечить рекламу и как следует потрудиться «с раскруткой» в сетях Интернета…
 В остальном, деструктивные культы и психотренинги – близнецы-братья: в них обусловлено «изъятие» человека из социума и помещение его в искусственно созданную реальность; лидер стремиться к «захвату» мира «недолюдей» и трансформации его во вселенную «сверхчеловеков».
 Все психометодики направлены главным образом на прокачку эгоизма ученика: адепт должен быть готов пойти на все ради достижения нужной цели; и на запрограммированное «упрощение» личности: адепт должен избавиться от всех родных и близких, привести новых людей на тренинг, заплатить больше $$$…
 

Деструктивные психотренеры
 
1) При внимательном рассмотрении деструктивного психотренерского контингента в целом, начинаешь понимать, что это личности, в большинстве своём, довольно таки странные: сплошь какие-то деклассированные субъекты, без приличного образования, с нелёгким прошлым и заниженным социальным статусом, без нормальной работы, с разорванными социальными отношениями – есть у них только исключительный властный статус лидера тренинга (да вымышленная биографическая наивнейшая сказка-рассказка в Интернете) и все…
 2) Такие психотренеры не обладают уникальными знаниями и навыками, которые можно было бы передать ученикам. Тренинги с запредельно высоким уровнем эмоциональных составляющих приводит к сильному снижению адекватного критического восприятия реально происходящего в группе учеников; у них создаётся иллюзорное впечатление, как будто что-то действительно происходит, формируется острая психологическая зависимость (выделяется эндерфины, адреналин, гормоны стресса). Просто встать и уйти ученик уже не может.


Строгалев Н.Л. Как не попасть на деструктивный психотренинг

1) Ложные общественные стереотипы
a) Опасно рассуждать в парадигмах:
 --- Вот пройду тренинг и посмотрю, нужен ли мне он, или нет.
 Психологически неподготовленному человеку остаться в стороне, дистанцироваться от происходящего в группе не удастся. Он исподволь будет вовлечён в процесс личностной деструкции.
 --- Вот пройду тренинг и сразу все в жизни изменится.
 И взрослый человек хочет верить в «волшебную палочку» - этот детский подсознательный «пережиток» присущ каждому; вот только разве можно сразу (за несколько занятий) стать богатым, найти любовь и друзей, и все то прочее, что в рекламе психотренинга наобещали?
 Изменить себя может только сам человек, а если, повнимательнее, заглянуть в себя, то окажется вдруг, что на это потребуется не месяц, и не год, а годы - вся оставшаяся жизнь…
 b) Мнение, что сначала надо внутренне измениться и тогда наступит внешнее преображение в жизни, ошибочно.
 Над собой нужно неустанно трудиться, в том числе совершать малоприятные внешние действия (к примеру: раньше вставать и не опаздывать на работу, научиться выстраивать рабочие отношения с коллегами, преодолевать внезапные вспышки гнева и т.п.). Только как следствие личного роста появятся финансовая независимость, или новые друзья. Главное при этом, что бы человек состоялся как личность…
 2) Основные отличия деструктивных психотренингов от конструктивных
 a) В среде профессиональных психологов понятие «тренинг личностного роста» отсутствует. Это сочетание слов указывает на явно непрофессиональный «самопал».
 b) Профессиональный психолог может предложить только тренинг с изучением определённых навыков, которые в дальнейшем ученик сможет использовать самостоятельно (например: как выступать перед аудиторией, как проводить совещания и т.п.). На таких занятиях изучается определённая техника и отрабатываются полученные приёмы в группе. О «трансформации личности» на этих тренингах и речи быть не может.


 c) А вот мгновенные результаты в виде исполнения всех желаний (будешь счастлив, богат, здоров, окружён любовью и друзьями) – это «от лукавого».
 d) В профессиональной среде психологов никто результатами «не меряется». Это моветон.
 e) Профессиональному психологу роль авторитарного лидера (гуру) ни к чему. Он выстраивает доверительные отношения с учениками совершенно другого уровня (все приёмы и психотехники, приводящие к личностной деструкции под жесточайшим табу).
 f) Сеанс профессионального психотренинга всегда можно остановить: участник всегда имеет право свободно покинуть группу.
 g) Договор профессионального психолога с клиентом не содержит общих малопонятных предложений. Там конкретно оговаривается какая услуга, какие навыки предоставляются и присутствует пункт: ответственность сторон.
 3) «Черные дыры» законодательства РФ
a) Статус психотренингов до сих пор находится вне правового поля, организовывать и проводить подобные мероприятия может практически любой человек.
 b) Законодательно защищена только профессия врача-психотерапевта (необходимо медицинское образование и специальная повышенная квалификация); светские (немедицинские) ВУЗы выпускают социальных психологов подчас весьма сомнительной квалификации; понятия «психолог», «психотерапевт», «психотренер» юридически не защищены, ими может называться то же кто угодно…


 4) Практика судебных разбирательств.
 a) Договора психо-шарамыжников содержат лишь общие неудобопонимаемые умозаключения, обещанное в рекламе: Вы будете успешны, богаты, популярны, - там не обнаруживается. Заплатив «за воздух», вернуть деньги в судебном порядке просто нереально.
 b) Даже в случае тяжелейших заболеваний адепта, в случаях суицида близких доказать причастность психотренера и психогруппы к случившемуся очень тяжело. Трагедии случаются в основном вне территории психогруппы и собрать доказательную базу с указанием причинно-следственной зависимости сложно. При желании информацию можно найти в Интернете: обращений очень много, но вот положительных результатов таких обращений практически не встречается за очень редким исключением.
 5) Психотренинги для трудовых коллективов
Все тренинги навыков практически полезны и конструктивны. Но если в перечне предоставляемых услуг встречаются словосочетания: повысить управляемость подчинённых, повысить мотивацию сотрудников, изменить личности… - стоит серьёзно насторожиться. Насторожиться и сказать: «Стоп!»,- следует и если, для приобретения навыков, группе предлагают совершать «странные» поступки, начинают оказывать психологическое давление… – в общем, если появляются признаки того, о чём мы уже ранее говорили…


 Порой возникает очень сложная ситуация: руководитель прошёл деструктивный психотренинг и теперь набирает адептов из числа подчинённых… Тут решать должен каждый сам, ибо речь идёт о том, что человеку сохранить важнее: работу или здоровье…
 Попутно стоит заметить, что, пройдя деструктивные тренинги, в силу сложного психофизического состояния, человек (и это в лучшем случае) надолго утрачивает прежнюю работоспособность и нуждается в длительной реабилитации...
 Что делать, если близкий человек попал под влияние психотренера. Реабилитация жертв психотренингов.
1) Как это не прискорбно, но сделать ничего нельзя!
 Стоит набраться терпения и ждать, пока человек не разочаруется в психокульте и психотренере. Обычное общение не даст ничего: у адептов очень быстро формируется феноменальное «элитарное» мышление и настоятельные, хоть и благие, беседы и рекомендации лишь ускорят уже начавшийся процесс «разрыва» отношений (выхода из социума). Насильное удержание («наручниками к батарее») этот процесс десоциализации ускорит в разы, да ещё даст адепту психологический «козырь» - чувство своей правоты, ореол мученичества.
Стоит серьёзно задуматься о финансово – имущественной безопасности, чтобы хоть как-то и что-то сохранить в семье.
 2) Нужно внимательно искать хорошего специалиста психолога.
 Разовая консультация у ближайшего психолога, да ещё с насильно приведённым адептом, не даст ничего. Реабилитация возможна только для уже разочаровавшегося в психотренинге человека. И только в том случае, если он готов, т.е. открыт для сотрудничества с психологом (в противном случае психолог просто не сможет преодолеть защитный «барьер», выставленный пациентом).
 В профессиональной психологии такая реабилитация считается возможной, основана она на методе когнитивистико-поведенческой психологической терапии, и имеет хорошую результативность;
 3) В России, и по сегодняшний день, в большинстве случаев применяют совершенно другую «методику».
 Адепта, в состоянии разочарования, «реабилитируют» простым «переключением» с одного деструктивного тоталитарного культа на другой не менее тоталитарный. 


 4) Адепты, самостоятельно перенёсшие разочарование в психолидере и последующий кризис, то же не остаются одинокими и как правило уходят в тоталитарные политические организации (вспоминается политическая секта С. Пеуновой – Лады Русь), религиозные (особенно неоязыческие) сообщества…
 
Александр Невеев. Личностный рост

Можно выделить два альтернативных способа мошенничества:
1. Пообещать человеку нечто конкретное, реальное, измеримое (процент по вкладу, квартиру и пр.), затем взять с человека деньги, а потом обещанного не дать и скрыться от правосудия.
2. Пообещать человеку нечто абстрактное, нереальное, неизмеримое, затем взять с человека деньги, а потом объяснить, что он на самом деле получил это нечто – абстрактное, нереальное, неизмеримое.
Второй способ, конечно, более продвинутый, поэтому и признать его мошенничеством на правовом уровне крайне трудно. Действительно, если Вы сами без принуждения купили у продавца ничего, то как доказать, что он Вам ничего не продал? Да и продавать то, чего нет, очень просто – не надо предъявлять никаких документов, не надо показывать физические объекты, достаточно просто, играя на тайных желаниях и страхах, убедить человека, что уши мёртвого осла – это вещь реальная и очень нужная, а дырка от бублика – это мощнейший талисман. К тому же и скрываться после успешного обмана нет необходимости, поскольку никакого обмана не было – человек добровольно заплатил за пустоту, вот пустоту и получил.
Когда-то великий мыслитель Рене Декарт сказал: "точно определяйте значения слов, и Вы избавите мир от половины недоразумений". Сегодня этот афоризм можно перефразировать так: "точно определяйте значения слов, и Вы избавите мир от половины мошенников" или так: "добивайтесь точного определения обещаний, и Вы защитите себя от половины мошенников". И это не менее важно, чем внимательно читать то, что написано в договоре мелким шрифтом...
В основе практически любого относительно честного способа отъёма денег за счёт продажи психологической (точнее лжепсихологической) продукции лежит туманная приманка – нечто неясное, но многозначное и привлекательное – пустое понятие, симулякр. Соответственно, желающие прибегнуть к такому способу отъёма денег обещают нечто туманное, многозначное и позитивное, например, раскрытие экстрасенсорных способностей, пробуждение скрытых ресурсов психики и организма, превращение в лидера, раскрепощение сексуальности и повышение сексуальной привлекательности, и, конечно, личностный рост. Это как в политике: чем менее конкретны обещания, тем легче убедить избирателей в том, что они выполнены.
Является ли сочетание слов "личностный рост" такого рода приманкой?
Конечно!
Во-первых, личностный рост нельзя подержать в руках, нельзя измерить, да и вообще не очень понятно, что именно понимается под словами "личностный рост". Вообще понятие "личностный рост" – это, пожалуй, один из лучших примеров пустого понятия, симулякра. Что такое личностный рост? Как можно проверить, что личностный рост произошёл? На эти вопросы нет ответов.
Во-вторых, при всей своей абстрактности, неизмеримости, нереальности личностный рост воспринимается как нечто позитивное, привлекательное и даже притягательное. В частности, в самом слове "рост" содержится позитивный, притягательный смысл, в этом слове есть нечто экспансивное, содержится некий вызов и намёк на широкие перспективы, присутствует некая магия: из маленького ростка вырастает раскидистое дерево. Рост? Рост?! Рост! РОСТ!!!
Ну а "личностный" легко превращается в "личный", т.е. в "мой", в "мой собственный". И получается "мой рост", "моя экспансия", "мои перспективы".
"Личностный рост", "дальнейшее энерго-информационное развитие", "степени посвящения" – все это позитивные и многозначные словосочетания, манящие и даже соблазняющие образами перспективы, восхождения, обретения могущества, и, одновременно, все это словосочетания, активно использующиеся в сектах, психокультах, тренинговых пирамидах. При восприятии перечисленных словосочетаний перед человеком возникают некие туманные, но позитивные образы открывающихся возможностей, перспектив, светлого будущего, американской мечты, света в конце тоннеля.
Все это, конечно, создаёт ароматную приманку.
Подпавший под обаяние этих позитивных туманных образов человек начинает воспринимать тренинг личностного роста как некий мистический шанс, как подсказку высших сил или даже тайных обществ, как подмигивание Фортуны или намёк судьбы, а ведь намёк – это всегда нечто неясное и неопределённое. Человеку кажется, что решение его проблем близко и по своей сути является лёгким, как взмах волшебной палочки, как магическое превращение лягушки в царевну или Ивана-дурака в Ивана-царевича. Человек как бы встаёт перед лицом собственного окукливания. Кстати, реально речь и на самом деле идёт об окукливании, только не в смысле дальнейшего превращения в бабочку, а в смысле превращения в куклу-марионетку.
Каждый манипулятор, мошенник и вообще всякий хороший продавец стремится играть на струнах человеческой души, возбуждать тайные, запретные, эгоистические желания: "живи для себя", "позволь себе больше", "ты этого достоин", "будь круче". И продавцы личностного роста тут не исключение. Само название "тренинг личностного роста" уже возбуждает такого рода желания. Человек воспринимает словосочетание "тренинг личностного роста" как "эффективное средство моего роста" или как "лёгкий путь моего роста" или как "лёгкий путь моего возвышения над другими". Конечно, такое восприятие ошибочно. Человек видит в многозначных словах то, что ему хочется видеть. Но струна души задета, желание возникло, а приманка была проглочена.
Участник тренинга личностного роста как бы думает, что попал в дешёвый гонконгский боевик, в котором таинственный сенсей за несколько дней жёсткого тренинга передаст ему все секреты истинного кунг-фу (ладонь Будды, удар быстрее тени и пр.), которое гарантирует победу над всеми врагами. Возможно, в игре на этих струнах души и заключается секрет былой популярности фильмов про восточные единоборства.
Вообще такого рода желания, действительно, активно эксплуатируются не только плутами, манипуляторами, продавцами личностного роста, но и массовой культурой, шоу-бизнесом, Голливудом. Помните фильм Бекмамбетова "Особо опасен"? В этом фильме буквально за полчаса (монтаж, понимаете ли!) полный "лох" и "лузер" становится высококлассным киллером. Причём, превращение из "лузера" в киллера происходит в результате тренинга, построенного на боли и унижении: "лузера" вгоняют в сильнейший стресс, приставляют ему пистолет к голове, избивают, пытают, допрашивают, режут ножом, заставляют совать руку в ткацкий станок и пр. А в итоге оказывается, что тренеры врали.
Школа магии "Хогвартс" – это образ примерно из того же ряда: в ней забитый очкарик в тайне от своих обидчиков становится могучим магом. А в "Сумерках" невзрачная, депрессивная, асексуальная девушка становится любовницей страстного, всесильного, неуязвимого, бессмертного красавца.
Кстати, для русских такого рода мечты вообще очень характерны и запечатлелись даже в нашем устном народном творчестве – вспомните сказки про Иванушку-дурачка: подтёр старичку сопливый нос и бац: уже женился на царской дочке и получил полцарства в придачу. Раньше люди платили сказочникам за такие сказки, а сейчас платят писателям, кинорежиссёрам, ну и дельцам, проводящим тренинги личностного роста.
Тренинг личностного роста зачастую является тренинговой пирамидой, опасным тренингом, деструктивным тренингом. В результате тренинга личностного роста происходит не развитие личности, а раздувание Я, возникает гипертрофия Эго, личность деградирует, распадается, упрощается, выхолащивается, теряется непосредственность, бескорыстие, человек превращается в наглого, эгоистичного манипулятора. Причём тут не надо путать реальные навыки психологического воздействия и социального влияния с зудящим желанием манипулировать людьми и склонностью относиться к людям как к объектам, объедкам и средствам. Тренинги личностного роста порождают второе, а никак не первое. "Личностно выросший" становится эгоистичным, себялюбивым, навязчивым, неискренним. А вот становится ли "личностно выросший" более успешным?
Нет. Зато он одевает очень успешные розовые очки: одурманенный разросшимся себялюбием всегда считает, что все у него просто супер, все получается, люди подчиняются, цели достигаются и т.д. и т.п. Это сродни ситуации, когда после курсов ясновидения человек, благодаря селективному восприятию, пребывает в уверенности, что, действительно, ясно видит: ауру, будущее, биополе и пр.
А что? Себялюбие – это естественный наркотик и даже, можно сказать, галлюциноген. Да и какие серьёзные цели могут быть у того, кто счастлив сам от себя? Так что тренинги личностного роста кое-чему да учат, в частности, довольно примитивному, но действенному способу эскапизма (ухода от реальности), ну и, конечно, такие тренинги учат человека довольно занятному способу успешно заблуждаться в отношении самого себя, окружающих людей и реальности в целом. И, главное, тренинги личностного роста формируют успешных потребителей тренингов личностного роста – подобный механизм метко описывается жаргонным словосочетанием "посадить на иглу".
Кроме того, в ряде случаев тренинг личностного роста может вызвать сумасшествие.
Таким образом понятие "личностный рост" – это пустое понятие, имеющее позитивный смысл и служащее для привлечения людей на опасные и деструктивные тренинги и вовлечения в тренинговые пирамиды.


Ксения Троицкая. Что отличает деструктивный тренинг от нормального

Деструктивный тренинг можно отличить на этапе рекламы. Слабые духом или попавшие в тяжёлую жизненную ситуацию люди наблюдают в социальных сетях сомнительные объявления: «От долга 300 млн до чистой прибыли 500 млн», «Как я, лёжа на диване заработал 300 000 за 2 дня». В них указаны положительные материальные результаты тренера, проверить которые, впрочем, нельзя. На этапе ввода контактных данных приятный призыв: «Приведи друзей и получи курс бесплатно». Это нужно для сбора большего количества людей. Обратите внимание: психотерапевты не работают с группами более 20 человек, так как в этом случае достижение личных результатов невозможно. Это повод насторожиться – вероятно под курсами личностного роста скрывается программа дилетанта или мошенника.
Деструктивный тренинг имеет ряд особенностей: тренер обобщает присутствующих, создавая искусственные родственные или дружеские связи. Он объявляет всех братьями, товарищами, соратниками, а себя – гуру или наставником. Создаёт иллюзию общности, в которой каждый претендует на его «защиту»; тренер создаёт чувство исключительности у группы и у каждого участника в отдельности: «Если вы пришли на тренинг – вы круче тех, кто работает на чужого дядю», «Вы достойны лучшего», «С помощью друзей по группе вы решите проблемы» и пр. Так тренер отрывает участников от социума, делает созависимыми. У неудачливых участников появляется высокая самооценка, которая выступает как компенсаторный механизм; внутри тренинга благожелательность, возведённая в абсолют: здесь все дружат и готовы входить в физический контакт независимо от личных предпочтений (тереться носами, обниматься, раздеваться, трогать друг друга за разные части тела и пр.). Это необходимо, чтобы создать тесные связи внутри группы. Несогласных с такими порядками тренер стыдит прилюдно; тренер цитирует персонажей из Священных Писаний, бизнесменов. Звучат имена Роберта Кайосаки, далай-ламы, Стива Джобса. Вырванные из контекста фразы призваны убедить человека в том, что он сможет повторить путь успешных и великих.
Приёмы, которые используют в деструктивных тренингах Представьте: вы заходите в современный бизнес-центр. Садитесь в аудитории, где состоится тренинг и предвкушаете, что гуру научит «жить правильно». Остальные участники озираются по сторонам; самые смелые сбиваются в кучки и тихо беседуют. В общем, атмосфера приятная, воздух наполнен радостным ожиданием. И вот вплывает ОН – тренер: лучезарен, дружелюбен – не то что у «эта серая толпа» на улице. Тренинг начинается. Сначала с вашей психики снимают защиту: запугивают плохой жизнью, унижают, используют физические нагрузки на максимальных оборотах, лишают сна (тренинг проходит ночью или ранним утром, без перерывов). Гуру использует однообразные ритмичные движения: понаблюдайте – его шаги размашистые, но мерные; он вздымает руки к потолку через равные промежутки времени. При повторных движениях тренер говорит одну и ту же фразу: это кодирование. Благодаря ему образ гуру надёжно закрепляется в головах участников.
Вскоре включается музыка. Тихая, монотонная, смешивается с фразами тренера. Вы чувствуете усталость: состояние, близкое к засыпанию. Именно в этот момент мозг наиболее восприимчив к внешним манипуляциям. Теперь, когда психологическая защита снята, тренер убеждает вас, что старые установки приносят несчастья. Вы ленитесь, если спите (игнорирование естественных потребностей); слабы, когда влюблены ли привязаны к кому-то (разрушение социальных связей); неуспешны, потому что только потребляете (научение «отдавать, чтобы получать») и пр. Внезапно начинается бодрая музыка и всю толпу заставляют танцевать. Все обнимаются, жмут друг другу руки и говорят комплименты. Тренер умело противопоставляет состояние релакса и активности, вы чувствуете себя мотивированным и полным сил. Гуру активней жестикулирует и даёт новые установки – в этот момент так легко принять их, ведь вы на собственной шкуре чувствуете мощный заряд энергии. К концу занятия вы становитесь верным фанатом гуру и готовы записаться на новый тренинг личностного роста. На дом задают учить аффирмации: ритмичные речёвки. Они не несут никакого смысла, кроме зомбирования на «успешный успех». Вы ещё больше верите в исключительность и мнимую лёгкость счастливой жизни, перестаёте воспринимать ошибки и становитесь нетерпимы к критике. Возникает потребность вновь и вновь возвращаться в тусовку тренинга, ведь только там вас ценят и любят, одобряют все идеи, хвалят.
Чек-лист для проверки экологичности тренинга Первое правило по проверке экологичности тренинга: наткнулись на рекламу тренинга в сети — закрыли вкладку и пошли пить чай. Если после вкуснейшего пуэра желание самосовершенствования не пропало, переходите к следующим пунктам: Выясните какая организация проводит тренинг: она должна иметь лицензию на образовательную деятельность, не состоять в отношениях с сектами и псевдонаучными проектами. Последнее легко прогуглить. Попросите организаторов выслать документы, подтверждающие официальный статус организации, её цели по отношению к участникам тренингов. Изучите биографию тренера. Групповые тренинги может вести только психотерапевт с дипломом. Хорошо, когда помимо основной специальности он имеет дополнительное образование по смежным областям (психология, социальная медицина). Внимание! Даже самый начитанный человек с отличными ораторскими способностями не имеет права вести группы! Если хотите попробовать авторскую практику личностного роста, запросите у тренера публикации о ней в научных журналах или монографию. Не соглашайтесь на экспериментальные группы: с большой вероятностью методика деструктивна и не выдерживает критики. Узнайте в рамках какой школы проходит тренинг (транзактный анализ, психоанализ, драматерапия). Эзотерика, парапсихология, трансцендентальная психология не доказаны и среди медицинского и научного сообщества считаются вредительскими школами. На что направлен тренинг? Добейтесь от организаторов конкретного ответа. Например, отработка страха перед посадкой в самолёт – рабочая цель тренинга. А вот цель стать счастливым за три дня — несостоятельная. Уточните техники, которые будут применять на тренинге (гипноз, ритмика и пр.). Сравните их с квалификацией тренера: если он не имеет подтверждения владения этими техниками, не рискуйте душевным здоровьем. Просмотрите отзывы об организации, тренере и методиках. Спросите, какова вероятность, что лично вы достигните цели тренинга? При ответе 100%, бросайте трубку или уходите, потому что такого не бывает. Вы не избавитесь от страхов, не станете эффективней и богаче в пределах одной сессии. Заведомый ввод в заблуждение является первым звоночкам о нечестности организаторов. Имеет ли тренер этический кодекс? Попросите его для ознакомления. Любой психотерапевт продемонстрирует его, самозванец – нет. Также уточните, есть ли возможность выключиться из упражнения в любой момент (правило «стоп»). Какие документы подписывают участники тренинга перед началом? Прочтите их дома, чтобы не столкнуться с давлением на месте. В заключение поинтересуйтесь, что включено в стоимость тренинга, учтены ли спорные моменты в договоре и какую ответственность несёт тренинговый центр и тренер за возможное повреждение психики участника. Если никакой, вы знаете что делать.
Последствия злоупотребления тренингами личностного роста Если вы решили посетить сомнительный тренинг, хотя факты говорят о его деструктивности, приготовьтесь к негативным последствиям: испортятся отношения с близкими: вы станете высокомотивированным и высокомерным человеком. Каждого, живущего не по канонам гуру, будете презирать за «глупость» и нежелание самосовершенствоваться; потратите большое количество денег на тренинги; будете бегать с тренинга на тренинг, но ничего не предпримите для изменения жизни. Вам постоянно нужна доза мотивации; рано или поздно впадаете в депрессию: на тренингах могут публично высмеять ваши неудачи, попробуют сломать; получите комплекс неполноценности: вас будут угнетать успешными успехами и космическими зарплатами. Если вы среднестатистический человек, почувствуете себя неудачником; будете симулировать активную, но бесполезную деятельность: читать книги, ставить цели, рассказывать о них другим и ничего не делать.
Последнее: не пытайтесь никому навязать желание развиваться близким. Если вы приняли решение изменить жизнь, примите и то, что совершенствоваться придётся самому. Ищите людей по интересам, если хотите поделиться чем-то, но не трогайте тех, кто этого не просит. Мира вам!


Александр Невеев. Опасный тренинг

Чем тренинг может быть опасен? Тем же, чем может быть опасно лечение у некомпетентного или недобросовестного врача. Тем же, чем может быть опасен ремонт автомобиля у некомпетентного или злонамеренного автослесаря.
Тем же, чем может быть опасно отдавать свои сбережения некомпетентному финансисту или мошеннику, вкладываться в финансовую пирамиду.
Если тренинг стоит денег, то нужно задуматься над тем, стоит ли он этих денег. А если бесплатный – стоит ли он денег за дорогу и потраченного времени.
Как же определить, опасен ли тренинг?
Начните с названия тренинга. Есть ли в нем научные термины? Есть ли в нем непонятные, абстрактные, но позитивные слова типа лидерства, успешности, эффективности, личностного роста? Как правило, за такого рода названиями скрывается опасный тренинг. Кстати, опасный тренинг не обязательно называется тренингом – его могут называть конференцией, семинаром, деловой игрой или марафоном.
Насколько глобальную сферу затрагивает тренинг? Успешность вообще? Лидерство вообще? Привлекательность вообще? Тренинг, ставящий такие общие и абстрактные цели, вряд ли будет полезным, а может оказаться и вредным.
Где проводится тренинг? Насколько аудитория подходит для тренинга? Какого уровня это помещение? Если тренинг проходит в здании завода, в подвале или в каком-то ещё не очень подходящем месте, то такой тренинг может быть опасным.
Несёт ли учреждение, в стенах которого проводится тренинг, ответственность за его содержание и эффективность? Попробуйте это выяснить: если несёт, то у Вас в руках дополнительный рычаг на всякий случай, а вот если не несёт, то сами понимаете...
Сколько длится тренинг? Требуется ли на время тренинга покинуть Ваше место жительства? Ограничивают ли Ваш сон, питание, контакты с друзьями и родственниками, с внешним миром? Обычно для лучшей психологической обработки человека его стараются изолировать от привычных контактов и изъять из привычной среды.
Кто проводит тренинг? Насколько реальны регалии тренера? Насколько его образование и опыт соответствуют целям тренинга, его названию? Каков общий культурный уровень тренера? Насколько правильна его речь? Не ведёт ли себя тренер странно? Если тренер не может предъявить релевантного высшего образования или заявляет, что образование и квалификация – это глупость, и он давно перерос этот уровень, или просто объявляет себя успешным бизнесменом, который решил поделиться секретами успеха, то, скорее всего, этот тренер ведёт опасный тренинг. В то же время, наличие регалий, образования, членства в каком-нибудь обществе или академии, к сожалению, в нашей стране ничего не гарантирует: регалии могут быть фальшивыми, а тренинг окажется вредным.
Как проводится тренинг?
Как ведёт себя тренер: держит ли дистанцию? Разжигает ли эмоции и иррациональное реагирование? Разжигает ли ненависть к какому-либо объекту? Если Вы ответили «да» хотя бы на один из этих вопросов, то, скорее всего, Вы попали на опасный тренинг.
Что Вам говорят, о чём сообщают? Энергия, оккультизм, каббала, НЛП? Смешивает ли он принципиально несовместимые концепции, например, оккультные и психологические? Если Вы ответили «да» – это повод насторожиться.
Ссылается ли тренер на научные работы, на настоящих учёных? Если нет, то тренинг почти наверняка опасен. Я рекомендую проверять, на кого ссылается тренер, к чьему авторитету апеллирует – запишите фамилии этих людей, названия их книг и поищите о них информацию в интернете.
Что Вас заставляют делать? Приходится ли Вам совершать действия, смысл совершения которых Вам не понятен? Насколько сильный дискомфорт Вы испытываете при выполнении этих действий? Заставляют ли Вас сокращать дистанцию общения и взаимодействия с другими участниками: касаться их, обнимать, водить хороводы? Просят ли Вас снять одежду, принять вызывающую, унизительную, оскорбительную, детскую позу? Чувствуете ли Вы себя как игрушка в руках тренера? И опять же, если Вы ответили «да» хотя бы однажды, задумайтесь: скорее всего, Вы попали на опасный тренинг.
Просят ли Вас каким-либо образом отключить сознание? Просят ли Вас двигаться спонтанно, реагировать непроизвольно? Просят ли Вас активно выражать эмоции, например, криком, плачем, смехом? Просят ли Вас притвориться кем-то другим? Дать волю этому персонажу? Просят ли Вас представлять себе что-то, визуализировать, медитировать? Если «да», то тренинг очень опасен.
Что Вас просят представлять? Энергетические центры, потоки энергии, будущие или прошлые жизненные ситуации? Говорит ли тренер, что эти визуализации/медитации являются полезными, имеют лечебный, программирующий эффект? И снова положительные ответы позволяют вычислить опасный тренинг.
Какую часть тренинга занимают мотивирующие речи тренера? Мотивирующие речи полны лозунгов, призывов, криков, нападок, накрученных эмоций и распалённых примитивных инстинктам – самосохранения, неприятия чужаков, секса, наживы и пр. Чем большую часть занимают мотивирующие речи, тем опаснее тренинг. Речи Гитлера были на все 100% мотивирующими – никаких проверяемых фактов, только крики, взмахи руками и возбуждение эмоций и примитивных инстинктов!
Как ведут себя другие участники тренинга? Есть ли среди них старожилы? Есть ли активные сторонники тренера? Общаются ли некоторые участники тренинга с Вами с необычайной добротой и интересом? Если Вы отвечаете положительно, значит, тренинг опасен.
В какой степени тренинг затрагивает Вашу личность? Переходит ли тренер на личности? Говорит ли о том, кем Вы являетесь и кем должны стать? Унижает ли Вас тренер? Оскорбляет ли Вас? Высмеивает ли Вас? Использует ли тренер групповое давление? Противопоставляет ли отдельных участников группе в целом?  Соответствует ли происходящее на тренинге нормам этикета, вежливости? Нормам нравственности? Законам? Если Вы ответили «да» хотя бы раз, значит Вы на опасном тренинге.
Препятствуют ли Вам покинуть тренинг? Угрожают ли? Удерживают ли силой? Позорят ли Вас за Ваше желание уйти? Если «да», то даже ребёнку понятно: тренинг опасен.
Поднимает ли тренер тему религии, религиозности? Пытается ли изменить Вас с религиозной точки зрения? Всплывает ли тема религии неожиданно как нечто, чего никак нельзя было ожидать, исходя из названия тренинга? Если «да», то возможно, Вы попали не просто на опасный тренинг, а находитесь на начальной стадии вербовки в секту.
Есть ли у тренинга следующие ступени, и какую часть среди них занимает тренинг, на который Вы пришли? Просят ли вас приглашать на тренинг своих друзей и знакомых, рекламировать его в Интернете? Если «да», то Вы попали на опасный тренинг.


Александр Гридасов, Наталья Рассказова. Девять признаков деструктивного тренинга. Как отличить вредные воздействия на психику

Продолжая тему деструктивных психологических тренингов, мы хотим рассказать вам о девяти признаках разрушительного воздействия под видом психологической помощи, тренингов личностного роста, методик «саморазвития». Главное, что нужно понять человеку, впервые столкнувшемуся с психотерапией и психологическими методиками – настоящая, профессиональная психотерапия никогда не осуществляет насилие над личностью. Клиент в терапии всегда обладает свободой выбора. Терапевт никогда не принимает решения за клиента.
Уже по первому впечатлению можно определить – профессиональный перед вами психотерапевт, тренер или же деструктивный «гуру». Понаблюдайте за поведением специалиста.
Признак первый: образ ведущего тренинга
Личность тренера, психотерапевта – ключевое звено любой практики. Больше того, личность психотерапевта – инструмент терапии. Собственный опыт, эмпатия, безоценочное отношение к клиенту, полная конфиденциальность, уважение ко всем особенностям личности – незыблемые столпы личности психотерапевта.
Чтобы было понятнее, вы можете представить «доброго волшебника» – он внимательно выслушает, всегда поддержит и даст мудрый совет. Но он никогда не использует свою силу во вред человеку. Профессиональный психотерапевт исповедует этику клятвы Гиппократа – «не навреди».
Понимание, эмоциональная поддержка, принятие, любовь к людям – это качества личности настоящего психотерапевта. Его действия – подсказать вам, что вы делаете неправильно, помочь скорректировать неэффективные программы, оказать поддержку. В результате работы с настоящим психотерапевтом ваше эмоциональное состояние объективно улучшается, в жизни происходят позитивные изменения, вы становитесь увереннее в себе, успешнее.
В результате посещения деструктивных тренингов человек начинает отдаляться от близких, совершать нелогичные действия, а главное – безоговорочно верит в авторитет «гуру», становясь похожим на сектанта.
Деструктивный «гуру» ведёт себя нагло, даже жестоко по отношению к участникам тренинга. Оскорбляет их, вызывает на «ковёр» перед всей группой, заставляет раскрываться без подготовки. Мы видим харизматичного, властного, авторитарного и грубого человека, который не выбирает выражений и причиняет эмоциональную боль. Тут же играет на чувстве вины – «что, ревёшь, слабачка?»
С помощью «раскачки» эмоций такой «тренер» заставляет вас потерять самообладание и пытаться заслужить его одобрение. Конечная цель – вовсе не помощь, а подчинение воли участников. С целью продажи «услуг» и дальше – и это в лучшем случае.
Опасно! Если тренер оскорбляет, давит авторитетом и харизмой, подчиняет себе участников тренинга – это деструктивный тренинг.
Признак второй: сильные негативные эмоции якобы с пользой для дела
Очень часто на деструктивных тренингах люди подвергаются оскорблениям, попадают в провокации, у них пытаются вызвать агрессию – по отношению к себе («что ты такой ничтожный!»), к близким («выскажи им – как ты их ненавидишь!»), к участникам группы.
Давление, унижение, а затем похвала – типичный способ эмоциональной раскачки. Ужасно, но действия такого деструктивного тренера напоминают повадки уголовника: замахнуться рукой, а потом похлопать по плечу. Это приводит к подчинению авторитету через эмоциональные «качели». Человека унижают «ради его же блага», заставляют выполнять нелогичные действия, публично обзывать себя или, наоборот, беспричинно выражать радость, обнимать незнакомых людей…
Настоящий психотерапевт никогда не заставляет испытывать определённые эмоции и никогда не унизит клиента. Никогда.
Опасно! Унижения, эмоциональная раскачка, оскорбления – никогда не используются профессионалами, ни для какой «благой» цели.
Признак третий: хамство и грубость подаются как «уверенность в себе»
Психотерапевт научит вас «ассертивности» – умению постоять за себя спокойно и доброжелательно. Ассертивность – спокойная сила. Вежливо, с улыбкой защитить свои границы – это ассертивность, основа уверенности в себе.
На деструктивных тренингах учат нападать, а не защищаться. «Наглость – лучшее оружие», «бей первым» и прочие неуместные и вредные советы преподаются как методика борьбы с «несогласными». Стоит ли говорить, что профессиональный тренер никогда не научит «плохому» — оскорблять, унижать достоинство, использовать людей, давя на их недостатки.
Опасно! Если участника учат быть агрессивным, грубым, наглым – «все успешные люди такие», то это деструктивный тренинг.
Признак четвёртый: в играх на тренинге побеждает самый агрессивный
Отсюда следует и обучение в игровой форме ценностям лиц с психопатией: право сильного – властвовать над слабым, благородство, мораль – для трусов и слабаков, «ты тварь дрожащая или право имеешь?». Психопатическая личность «идёт по головам», используя любой шанс получить власть. Обмануть, применить силу, шантаж – в порядке вещей.
Подобные установки больных людей подаются как секреты успеха: быть жёстким, не терять время с неудачниками, давить и использовать. Будто бы только так можно прийти к успеху. В пример приводятся известные психопатичные личности.
Все можно купить, слабых за борт – так считают «психопаты» и по подобной порочной модели строится обучение. В игре «на выживание» побеждает тот, кто презрел жалость и благородство: уплыл на последней лодке с тонущего корабля, украл еду у ребёнка, солгал.
Опасно! Если на тренинге участника заставляют играть в «жестокие игры» — этот тренинг деструктивен.
Признак пятый: более слабая личность унижается, достоинство попирается
Психопаты считают достойным уважения только более сильного. Богатого, могущественного, влиятельного, ведь они в силу особенностей мозга путают уважение и страх. Поэтому можно унизить слабого, посмеяться над умственно отсталым, обмануть наивного, «отнять конфету у ребёнка».
Нормальный человек уважает другую личность просто по факту её существования, а не из страха или выгоды.
Опасно! Учат уважать силу и презирать слабых.
Признак шестой: после тренинга человек чувствует себя раздавленным, виноватым
Профессионал никогда не переложит на вас вину за все ваши неудачи. Очевидно, что человек, нуждающийся в психологической помощи или тренинге роста и так подавлен виной, страхами, неуверенностью. Преступление – давить на него авторитетом, использовать манипуляции.
Психотерапевт не имеет право использовать свою силу во вред. И не имеет права унижать достоинство, причинять эмоциональную боль. Мы повторяем это неоднократно, но это очень важно: никогда тренер не оскорбит вас. Оскорбления – эмоциональная раскачка, применяемая только на деструктивных тренингах.
«Ну что, сколько тут неудачников?» – профессионал никогда так не скажет.
Оскорбления, публичные унижения представляют собой манипулятивную технику. Неуверенные в себе люди с незакрытым вопросом созависимости чувствуют сильные чувства вины и стыда. Они и так очень критичны к себе. На деструктивных тренингах человека ещё глубже погружают в эти переживания. Негативная искажённая схема мышления зацикливается и образует порочный круг – «я так и знал, я неудачник и ни на что не способен».
В группах вынуждают проявить агрессию, переступить через себя. Для того чтобы избежать переживаний сильного стыда и вины, на фоне группового одобрения он ведёт себя несвойственно собственным установкам. Накричи на слабого – и вся группа одобрит. Но только не собственная совесть… Когда человек приходит домой, его состояние усугубляется – возникает ещё больше вины и стыда.
Профессиональная работа сводится к коррекции слоёв мышления и системы убеждений. Слой системы ценностей не трогается никогда. Никогда не будут подвергнуты сомнению и тем более нападкам общечеловеческие нравственные категории. Никогда не будет глумления над религиозными символами, гуманизмом! Психотерапия – это очень спокойное занятие, напоминающее математический анализ схемы мышления, схемы стратегий реагирования, схемы структуры личности. Психотерапевт – аналитик, а не харизматичный актёр с замашками диктатора.
Опасно! После тренинга участник чувствует апатию, депрессию, вину и стыд
Признак седьмой: подмена понятий
На деструктивных тренингах говорят: а что каннибализм? Вот раньше ели – и ничего! А в Африке есть племена, где это не считается плохим. То есть границы хорошего и плохого размываются: воровать плохо? А кто это сказал? Кто не может сам украсть!
Мораль подавляется и нарушается. На первый план выходят деструктивные ценности психопатов. Сдираются психологические зашиты – и это называется «открыть глаза». Людей вынуждают напоказ выставлять самое сокровенное – а что тут такого? Интимность – для слабаков! Нравственность выставляется атавизмом, благородство – глупостью, а доброта – слабостью.
Опасно! Когда чёрное называется белым – это деструктивный тренинг. Профессиональная психотерапия не подвергает сомнению нравственные нормы, настоящий специалист никогда, ни при каких обстоятельствах не затрагивает слой системы ценностей человека.
Признак восьмой: человек не может выйти из тренинга
Выйти из зала или выйти из интенсив-программы – запрещается. Манипуляциями и оскорблениями его вынуждают оставаться в группе и дальше подвергаться «обработке». «Уйдёшь – сдашься!», «Уйдёшь – все напрасно!», «Уйдёшь – докажешь свою слабость» и так далее. Под давлением группы и авторитета «гуру» человек остаётся на тренинге, испытывая дискомфорт, но говоря себе – все в порядке, мне нравится, я справлюсь.
Ради положительного отношения по сути случайных людей, которых он и знать не знал ещё вчера, человек в силу своей неуверенности старается заслужить одобрение группы. Пока он из неё не вырвется, он будет доказывать им, что он «хороший».
Опасно! Когда участника держат манипуляциями и не дают покинуть тренинг, если он этого захочет – это деструктивный тренинг.
Признак девятый: уничтожь себя!
Ещё один важный признак – указания на уничтожение неугодной своей части. «Убей в себе неудачника! Заткни внутреннего слабака! Откажись от старого себя» – подобные разрушительные советы и техники несовместимы с профессиональной психотерапией и понятием «психологический тренинг». Это неверно и опасно!
При психотерапии находятся ресурсы для трансформации повреждённой части личности в здоровую часть личности, когда понимается её значение – зачем нам была нужна эта субличность? От чего она защищает? Как правило, эта часть личности выполняет раннее негативное детское решение, которое в связи с магическим мышлением ребёнка должно было способствовать адаптации к той обстановке, в которой он находился.
Например, ребёнок мог отказаться от того, чтобы выражать своё чувство гнева и быть «добрым» и по этой причине вести себя неуверенно. Потому как дети не знают, что можно испытывать несколько чувств одновременно, например, любить и сердиться на того, кого любишь.
Испытывая чувство гнева (например, когда его личные границы были нарушены), и, будучи наказанным недальновидными родственниками за своё чувство гнева, он принимают решение «быть добрым» и изобретает надёжный механизм того, как накапливать внутреннюю агрессию. В итоге мы видим неуверенного в себе человека, который имеет запреты на выражение чувства гнева и не умеет с этим чувством гнева обращаться.
Опасно! Призывы что-то «убить в себе» — чёткий признак деструктивного воздействия.
Будьте бдительны и доверяйте только профессионалам в области психотерапии. Предметом изучения психотерапии, как медицинской дисциплины, является структура личности человека! И развитием личности может профессионально заниматься только психотерапевт.


Александр Невеев. Лайфспринг

Привлекательное название продукта. Его чудодейственность (зачастую мнимая). Агрессивная маркетинговая стратегия. Ориентация на массовый спрос. Что ещё нужно, чтобы стать успешным и богатым в США?
По сути, это и есть американская мечта – придумать, что продавать, чтобы стать миллионером.
Но имеют ли значение подлинные свойства продукта, который продаёшь? И должна ли заботить продавца судьба тех, кто стал его клиентом?..
«Лайфспринг» («Lifespring», дословно – «источник жизни» или «весна жизни») – это американская фирма, коммерческая организация, т.е. организация, созданная для извлечения прибыли.
Эту фирму в 1974 году зарегистрировал опытный активный продавец тренингов («млмщик») – Джон Хенли старший.
Изначально Джон Хенли продавал тренинги фирмы под названием «Динамики Разума» (Mind Dynamics).
Фирма «Динамики Разума» была тесно связана с МЛМ-компанией (сетевой маркетинг) под названием «Магия Праздника» (Holiday Magic), которая продавала якобы чудодейственные и сверхэкономичные средства бытовой химии, косметику, а потом и якобы действенные лекарства. И фактически специалисты «Магии Праздника» занимались активными продажами (в народе этот способ продаж именуют «впариванием») семинаров и тренингов «Динамик Разума».
Но в 1973 году «Динамики Разума» развалились (сказались и судебные иски – фирма занималась медицинской деятельностью без лицензии – продавала якобы чудодейственные препараты, и смерть одного из учредителей этой фирмы), и тогда находчивый молодой американец Джон, получивший бесценный опыт в МЛМ (сетевом маркетинге) и активных продажах, решил уйти в самостоятельное плавание.
Нужно сказать несколько слов и о создателе «Динамик Разума».
Звали этого человека Александр Эверетт. По сути, это был типичный представитель многоликого движения «Нью Эйдж», любитель эзотерики и искатель таинственных средств духовного роста. (Или, может быть, искатель магических средств обогащения и власти над людьми?)
Александр Эверетт был активным членом «Церкви Единства» (Unity Church) – это сомнительная организация, занимающаяся, в частности, якобы исцеляющими молитвами, практиковал так называемую «Христианскую науку» (Christian Science) – ряд специалистов считают её тоталитарной сектой. Эверетт увлекался розенкрейцерами, изучал такие оккультные учения, как теософия Елены Блаватской и антропософия Рудольфа Штайнера. Вдобавок, Эверетт осваивал лженаучный «Метод Сильвы» (медитации) и увлекался идеями Эдгара Кейси (известный американский спиритический медиум).
Такие вот «Динамики Разума»…
В свете всех этих оккультных увлечений не вызывает удивления, что созданная бывшим сотрудником Александра Эверетта компания «Лайфспринг» продвигала, по сути, эзотерические тренинги, рецептура которых является, скрыто или явно, оккультной.
Действительно, то, что вытворяли на тренингах клиенты «Лайфспринг», сродни всяким магическим ритуалам, призванным привлечь успех. Например, в Средние века в Западной Европе бытовал колдовской обряд, якобы позволяющий стать метким стрелком, – попасть из лука в распятие. А в нашей стране суеверные люди верили: чтобы стать успешным карточным игроком, необходимо на светлой заутрени, когда священник первый раз провозгласит с амвона «Христос Воскресе», ответить: «винный туз есть!»
На самом деле, принцип «сделай нечто запретное и обретёшь силу» – это очень древний оккультный принцип. Как и вообще все эти идеи перерождения, второго рождения, болевой трансформации, болевого очищения, на которых построены и тренинги «Лайфспринг» и масса других психокультов и деструктивных тренингов.
Переступи порог! Откажись от запретов! Нарушь табу! – вот, к чему сводятся тренинговые задания «Лайфспринг» и других психокультов и деструктивных тренингов.
Можно тут вспомнить и средневековые представления о шабашах ведьм, в которых мы обнаружим тот же принцип: запретные действия дают колдовскую силу. Действительно, именно бесчеловечные, аморальные действия, якобы совершаемые ведьмами и представляющие собой смесь похоти и гнева, вожделения и ненависти, все эти экстатические пляски и демонстрации непристойных поз, поцелуи в зад и танцы спиной к спине по средневековым представлениям наделяли ведьм магической силой и помещали их под покровительство самого дьявола…
Но известны компания «Лайфспринг» и лично Джон Хенли старший не своими шабашами, оккультными радениями и шаманскими камланиями, а последствиями всего этого.
Разрушенные карьеры и семьи, участники тренингов, сошедшие с ума и покончившие с собой – вот плоды деятельности активных продавцов жёстких оккультных методов трансформации. Фирма «Лайфспринг» проиграла более тридцати судебных процессов, на которых выступала ответчиком, и в результате была закрыта.
Но к сожаленью, сам Джон Хенли не сел в тюрьму, а продолжает практиковать и по сей день. В Интернете у него есть сайт, на котором уже постаревший Хенли рекламирует свой новый тренинг…
Но это все США, американские мечты, американские шарлатаны и любители лёгких денег. А что же у нас в стране?
Я думаю, ни для кого не секрет, что в России тоже полно любителей лёгких путей обогащения и, соответственно, последователей Эверетта и Хенли. Одни из этих последователей являются, по сути, прямыми приемниками – сами проходили тренинги «Лайфспринг», другие – приемники, так сказать, по духу, но принципиальной разницы между теми и этими «тренерами» нет:
- те и другие обрабатывают участников тренинга, опираясь на принцип «запретные действия дают силу»;
- те и другие выдают научно не обоснованные и потенциально опасные «методы» за действенные ключи к успеху и благополучию;
- тем и другим наплевать на то, что станет с участником тренинга под влиянием всех этих оккультно-эзотерических шабашей: «останется без работы, без семьи, сойдёт с ума, покончит с собой – начхать! лишь бы заплатил деньги за участие в тренинге!»
Кстати, можно с горькой иронией заметить, что к оккультному принципу «запретные действия дают силу» у нас в стране примешался ещё и большевистский принцип «до основанья, а затем…»
Нельзя не отметить и то, что отечественные деятели скрытого и явного тренингового оккультизма выступают уже не под брендом «Динамики Разума» или «Лайфспринг». В нашей стране в ходу новый бренд – «личностный рост».
Принципиальная же разница между Россией и США в плане деструктивных тренингов заключается в том, что наша судебная система, по-видимому, не может ничего противопоставить такого рода тренингам.
Так, несмотря на то, что в России уже отмечены и случаи сумасшествия, и случаи самоубийства после различных тренингов личностного роста, ни судебных исков, ни уголовных дел против деструктивных тренеров пока не было.
Надежду в этой ситуации даёт только то, что сегодня многие пострадавшие от тренингов личностного роста объединяются для борьбы с этим деструктивным и общественно вредным явлением, а в СМИ тренинги личностного роста показываются весьма правдиво и наглядно.
Но достаточно ли этого?..




Двенадцать правил или как не попасть на "плохой" тренинг?

Прежде, чем посетить какой-либо тренинг надо:
Выяснить какая организация проводит тренинг (лицензирована ли её деятельность), кто является лидером организации, каков опыт её работы?
Если вам заявляют, что тренинг проводит «Международная академия святого духа», «Институт света», «Академия парапсихологической наук», «Лаборатория эзотерического знания» и т. д., и т. п. – есть все основания насторожиться. Уточните цели организации (попросите выслать устав), выясните – кто учредители «академии», в каких отношениях организация с другими более известными, признанными научными организациями, академиями, университетами.
Кто будет вести тренинг, непременно выяснить образование этого человека: базовое, дополнительное (обязательно высшее психологическое, желательно наличие учёных степеней и сертификатов).
Полезно также будет узнать, в каком учебном заведении тренер получил образование. Если есть кандидатская, докторская работы и т.д. – уточнить тематику. Если есть научные публикации, монографии – попросить дать ссылки. У психологов, практикующих сомнительные методы, есть тенденция избегать научные конференции, форумы и вообще – «птичьего» языка науки. Отметьте заявления, типа: «они теоретики, а я практик, я приношу реальную пользу - лечу людей», «наука закоснела, она несостоятельна, пришло время новой психологии, новых людей». Если тренер считает себя разработчиком собственной теории, направления, либо концепции - спросите насколько она обоснована, признана ли в научных кругах (если да, то кем) и на работах каких авторов зиждется. Так как основы фундаментальной психологии (социальной, личностной, возрастной и т. д.) заложены, практически невозможно создать собственное направление (школу, теорию), не опираясь на их опыт. Изолированная от научного знания теория, концепция личности и т. п., скорее всего, говорит о её несостоятельности, намеренном дистанцировании. Если автор приводит в качестве фундаментальной базы своего психологического направления авторитетные религиозные труды (Библия, Веды и т. п.), нередко на них ссылается, стоит учесть, что немалая часть утверждений священных писаний абстрактна, не определена и не исключено их искажённое толкование, да и само по себе странно, имея обширный опыт теоретической и практической психологии, основывать собственное направление исключительно на религиозной почве.
В рамках какой психологической школы проводится тренинг (гештальт-психология, транзактный анализ, психосинтез, драмтерапия, психоанализ)?
Запомните, что такие науки как парапсихология, трансцендентальная психология, эзотерическая психология и т. п., научной психологией не признаны, так как научно не обоснованы, не имеют чёткой парадигмы, методологии и т. д.
На что конкретно направлен тренинг (работа со страхами, с эмоциональной сферой и т. д.), каковы его цели?
Постарайтесь добиться содержательного ответа, а не абстрактных слов о «счастье», «мира во всём мире», «путешествии в глубины своего Я» и «самосовершенствовании». Чем более размыты цели («Мы несём добро людям», «Мы стремимся улучшить человеческие отношения», «Если несколько миллионов людей пройдут через наши тренинги – ситуация в мире качественно изменится, люди станут добрее, милосерднее, ближе друг к другу»), тем больше возможностей направить тренинг в любое русло. Сравните цели с методами тренинга.
Какие психотехники используются в тренинге (методы НЛП, эриксонианский гипноз, методы гештальт-терапии, транзактного анализа, драматерапии, психосинтеза)?
Попросите перечислить все методы. Сравните образование и квалификацию тренера с методами, которые используются в тренинге. Если ведущий тренинга доктор физических наук, прошёл двухмесячные психологические курсы, а в процессе тренинга использует методы НЛП, психосинтеза, есть все основания сомневаться в экологичности тренинга. Если тренеры прибегают к методам гипноза или медитации – спросите насколько обосновано использовать данные техники в этом тренинге. Уточняя техники тренинга – полезно будет спросить, работают ли тренеры с подсознанием участников, если да, то, как и для чего. Сравните методы с целями тренинга, иногда это позволяет сделать весьма интересные выводы.
Критикуется ли организация, проводящая тренинг и её лидер? Какими персонами и организациями? В чём суть критики? Насколько она обоснована? Как организация реагирует на критику и как относиться к критикующим её персонам, организациям?
Отметьте заявления, типа: «И Иисуса вначале не признавали», «Все новое пробивает себе дорогу с большим трудом», «Некоторые сумасшедшие вообще утверждают, что мы какая-то секта», «Мы много раз предлагали ему пройти наши тренинги, чтобы убедиться в их эффективности, но он отказался…», «Есть люди, стремящиеся все опошлить, облить грязью, к сожалению, и мы стали их жертвой». Непринятие критики, попытки выставить людей, критикующих организацию злыми, закоснелыми и т. д., говорят сами за себя.   
Является ли тренинг 100% эффективным?
Если вам, уверено отвечают «да» – у вас есть повод насторожиться. Попросите обосновать эффективность.
Руководствуются ли тренеры каким-либо этическими правилами (кодексом)? Если да, то в чём его смысл? Можно ли с ним ознакомиться?
Есть ли там пункт вроде: «тренер всегда прав», «тренера слушаться в любом случае». Заметьте, что профессиональные тренеры, чаще всего руководствуются профессиональным этическим кодексом психолога. Если в качестве этического кодекса вам предлагают свод религиозных правил, абстрактных, предполагающих разную трактовку – уточните, почему используется именно эти правила, и как тренеры относятся к профессиональному этическому кодексу психолога. Желательно получить какой-то текст от ведущих тренинга с основными этическими принципами. На этот документ можно ссылаться в процессе тренинга.
Со стороны тренеров, во время тренинга можно ожидать директивных инструкций, подавления мнения участника тренинга, жёсткий контроль, манипуляции, провокации?
Если вам уверенно заявляют «нет», а процессе тренинга вы столкнулись именно с этими техниками, у вас есть право немедленно указать на обман, отказаться от тренинга, потребовать возмещения расходов. Обязательно уточните, действует ли в тренинге правило «стоп» (возможность «выключиться» из упражнения, возможность неучастия)
Подписывают ли участники тренинга, перед тренингом какой-либо документ, если да – то в чем его суть? Можно ли с ним ознакомиться?
Есть ли там пункт вроде: «чтобы не произошло на тренинге, ответственность за все несёт сам участник тренинга, он сам виноват во всех возможных эксцессах». Подписывают ли участники тренинга после тренинга документ о неразглашении информации о содержании тренинга. Если да – то почему? Иногда документа нет, но в группе принимается обязательное правило о неразглашении информации. Обычно это правило действует в терапевтических группах, в остальных случаях его использование обосновано редко. Если выясняется, что тренинг сугубо психотерапевтический, спросите себя - требуется ли вам групповая психотерапия? Учтите, что групповая психотерапия подразумевает специалиста высочайшего класса, действующего психотерапевта с хорошей репутацией. Групповая психотерапия – отдельный вид психологической практики, длящийся месяцами, порой годами, но никак не обходящийся 2-3-мя днями. Если тренинг имеет чёткий терапевтический эффект, выясните, в чём он заключается, намерено ли достигается. 
Бывали ли эксцессы с участниками тренинга вовремя (после) тренинга? В чём их суть? Было ли так, что человеку после тренинга становилось хуже? Почему это происходило? 
Часто ли во время тренинга люди плачут (рыдают), рассказывая о своих проблемах, не случалось ли массовых истерик (рыданий), психотических срывов? Если да, то по какой причине они происходили и насколько оправданы?
Чем обоснована сумма, которую надо уплатить за тренинг?
 На что стоит обратить особое внимание:
а) С вами неохотно делятся информацией, всё обходится фразами типа: «тысячам людей (миллионам, миллиардам...) мы принесли реальную пользу...», «можете прочитать отзывы о нас, участников тренинга...», «...будьте уверены - после нашего тренинга, у вас значительно улучшаться отношения с...»;
б) Утверждают, что программа тренинга уникальна и будет проводиться только один раз, либо единственный раз за названную вам специальную цену;
в) Утверждают, что больше нигде и никогда, кроме этого тренинга вы не получите подобную информацию и приобретёте подобные навыки. Не посетив тренинг, вы потеряете единственный шанс духовно (правильно) развиться;
г) Говорят, что это единственная возможность, которую вы обязаны использовать. Даже если вы утверждаете, что не уверены - нужен ли вам такой тренинг, вам упорно доказывают, что «вы просто не знаете всей глубины своих проблем», «в любом случае этот тренинг пойдёт вам на пользу», «вы сможете переоценить свой взгляд на мир»;
д) На все вопросы о содержании тренинга вам упорно твердят одно и тоже: «Только посетив тренинг, ты поймёшь, что это такое. Это нельзя объяснить словами – это надо пережить»;
е) Утверждают, что в тренинге, наряду с психологическими методами, применяются древние практики целительства (христианское целительство, эзотерическое целительство, языческое целительство, шаманизм);
ж) Говорят, что вы «слишком критичны», «не видите положительных сторон, а только негативное»;
з) Используют понятия: карма, эгрегор, целительство, астрал, астральное тело, тонкий мир и т. д. Ни одно из этих понятий не употребляется психологией в качестве научного явления, феномена, факта.
Если даже часть вышеизложенной информации подтверждается – стоит перестраховаться. Проконсультироваться с психологом (лучше не с одним), прежде чем пойти на рекламируемый тренинг, поискать информацию об организации, проводящей тренинг, её лидерах в интернете. На тренинги со сложной тематикой, предполагающим «погружение» в какую-то тему, усиленную работу над собой, лучше прийти с другом (друзьями), родственником. Можно попросить посетить первое занятие в качестве пассивного участника. К тренингам 3-4-рёх дневным, требующим уезда в другой город и отрыва от семьи, надо относиться заранее осторожно. В конце концов, если тренинг действительно квалифицированный, на все вышеперечисленные вопросы вы получите подробные адекватные ответы, сможете продуктивно поработаете над собой. А если нет - вы ничего не потеряете, наоборот – обеспечите свою безопасность или даже свободу.


Александр Невеев. Повышение продаж НЛП, или «Как сделать тренинги НЛП более прибыльными»?

В процессе анализа целого ряда явлений современной России нам удалось разработать ряд совершенно серьёзных практических рекомендаций по продвижению бренда НЛП на российском рынке соответствующих услуг и продуктов.
Всего этих рекомендаций 22 шутки. И вот список этих рекомендаций:
1. Расширить систему рангов, степеней посвящения с двухступенчатой (НЛП-практик, НЛП-мастер) до, например, такой:
- Ученик НЛП
- Кандидат в практики НЛП
- Практик НЛП
- Кандидат в мастера НЛП
- Мастер НЛП
- Мастер НЛП международного класса
- Заслуженный мастер НЛП
Далее нужно ввести более эзотерические степени посвящения НЛП, такие как:
- Великий Признанный Мастер НЛП
- Безмятежный Мастер НЛП
- Всеми Превозносимый Мастер НЛП
- Непревзойдённый Мастер НЛП
- Совершенный Мастер НЛП и т.д.
Можно вместо этого или в дополнение к этому ввести и систему поясов по НЛП от белого до красного с золотыми нитями.
2. Давать уже нормальные, понятные большинству россиян объявления в газетах, например, такое: «потомственная мастер НЛП мадам Урсула деви Лавей снимет порчу и покарает обидчиков. Методом рефрейминга вернёт мужчину в семью. С помощью Метамодели сделает мощнейший приворот на месячных выделениях. Обучит всем структурам магии и посвятит во все метапрограммы. Осуществит позитивное программирование судьбы и привлечёт удачу в бизнесе».
Вообще проводить привороты и наводить порчу с помощью НЛП. В принципе, это и так сделано в книге "Оружие слово", но надо двигаться дальше.
3. Объявить, что сила НЛП идёт от Эриксона через Гриндера и Бендлера: повесить фото этих троих в помещении и разработать и внедрить соответствующие ритуалы с благовонными палочками, колокольчиками, поклонами и распеванием мантр.
4. Чтобы снять обвинения в не научности, объявить, что НЛП работает только в руках посвящённых, перенявших силу НЛП от его основателей через прямое общение с ними на специальных тренингах и в состояниях транса.
5. Объявить, что НЛП — это раскрытие древнего знания — Наследия Лемурийских Патриархов, которое ещё долго будет не доступно современной примитивной науке, слепой к астральному плану.
6. Найти следы применения техник НЛП у Будды, Магомета, каббалистов, Кришны, Рамы и Лао Цзы.
7. Писать эту аббревиатуру так: N:.L:.P:.
8. Расшифровать имена основателей НЛП каббалистически или в духе "исторической лингвистики" лжеисторика Фоменко. Например, сказать, что:
А) род Гриндеров идёт от Великих Таинственных шлифовальщиков стекла из Средних веков (grinder на английском означает «шлифовальщик»),
Б) именно род Гриндеров помог бежать десяти пропавшим коленям Израиля в Америку, где они и теперь живут в виде индейцев, что видно, в том числе, и по сходству слов «еврей» и «ирокез»: ирокез – еврокец – еврей.
9. Объявить себя вторым и главным мессией НЛП. Сообщить, что Гриндер, Бендлер и Эриксон были лишь Вашими предтечами.
10. Объявить, что всем доступное НЛП всего лишь профанное, ЭКЗОтерическое, а тайным, ЭЗОтерическим НЛП владеете только Вы и только Вы можете открыть Его Тайны.
11. Впустить в НЛП такие темы как «травма рождения», «синдром предков», «перинатальный опыт» и прошлые жизни.
12. Ввести в НЛП работу со священными символами, как ключами к истинному Я и/или коллективному подсознанию.
13. Включить в НЛП работу с энергией и чакрами, энергетическое воздействие на партнёра, кодированные жесты и мудры.
14. Объявить, что НЛП включает в себя секретную систему ВААЛ, которая действительно идёт от жрецов Ваала из земли Ханаанской.
15. Изобрести ультранеометакод НЛП и дать ему какое-нибудь загадочное название с намёком, например, ДАГОН или ВЕЛИАР.
16. Объявить, что лучшая игра неокода – это суфийский танец дервишей — многочасовое кружение вокруг своей оси, вообще активнее использовать в НЛП такой терминище, как «духовные практики».
17. Написать пособие по НЛП под названием «Структура ВУДУ», «Шаблоны шаманских камланий», «Паттерны техник деревенских колдунов», «Шёпот под горою», «Змееуст», «Звездочетец», «Из садхаки в Махатму», «Сквозь чакры в прану», «Аккупунктурные сигналы доступа», «Чаши и копья», «Яйцо и Кащей», «Серый волк нашего подсознания» и т.д. и т.п.
18. Обязательно ввести и активно использовать следующие термины:
- НЛП левой руки,
- НЛП правой руки,
- чёрное НЛП,
- белое НЛП.
19. Объявить выход в метапозицию выходом в третье измерение и/или астральным выходом.
20. По примеру саентологии-дианетики нужно описать побольше уровней очищения и совершенствования психики вследствие применения НЛП. Одним из названий таких уровней может быть слово «вошд» (от английского washed — вымытый; совершенно серьёзный аналог саентологического-дианетического «клир» от англ. clear — чистый). Начальным уровнем может быть освобождение от фобии, а совершенствование должно продолжаться до полного овладения всеми скрытыми ресурсами психики и организма, всеми репрезентативными системами, всеми метапрограммами и пр.
21. Внедрить в сознание адептов НЛП идею о том, что мир враждебен и спасутся только мастера НЛП. И создать закрытую общину мастеров НЛП, члены которой занимаются вербовкой новых членов, а свои деньги и имущество отдают общине.
22. Интерпретировать тот факт, что НЛП и НЛО отличаются на одну букву из трёх, а поскольку ничего случайного в этом мире нет, это означает, что НЛП есть спасительное послание инопланетян с Альдебарана.
Мы будем пополнять список этих рекомендаций по мере знакомства с новыми формами и видами продажи воздуха в современной России.


Марьяна Великодная. Осторожно! Тренинги по психотизации женщин

Все чаще ко мне и к моим коллегам в практику попадают женщины, ставшие жертвами так называемых "женских тренингов". Мои коллеги по-разному реагируют на наличие таких жёстких, циничных псевдопсихологичных способов заработка современных "гуру женского поведения". Кто-то просто высмеивает их. Кстати, высмеивает качественно, и спасибо им за это. Кто-то решает сыграть на популярности такой услуги и предлагает свои собственные женские группы, но адекватные и психологически безопасные.
Но мне бы хотелось чётко обозначить, как определить опасный женский тренинг и чем конкретно он угрожает психике женщины.
1. "Как выйти замуж за обеспеченного мужчину", "Как сделать так, чтобы муж дарил дорогие подарки", "Как вдохновить мужа зарабатывать больше" и прочие подобные апелляции к двум, часто неосознаваемым, стремлениям женщины:
- эволюционно-биологической программе каждой самки создать пару с самцом, способным обеспечить её потомство;
- фантазии из нашего детства о собственном всемогуществе вопреки реальности (мол, если совершить некие "магические действия", то реальность изменится).
Очевидно, что не может каждая женщина на планете найти себе богатого мужчину, их просто нет в таком количестве. Не может "правильное платье" или "правильное эмоциональное состояние" женщины вдруг изменить структуру личности её мужа, и он впервые за 30 лет начнёт трудиться, прислушиваться и т.д. Но авторов подобных тренингов это не беспокоит. И женщина, поверившая во внушаемый ей на тренинге бред, затем живёт в страдании - раз она не вышла замуж за богача или не превратила в богача своего мужа, ей приходится сделать вывод, что это С НЕЙ ЧТО-ТО НЕ ТАК. И самое грустное - женщина психологически деградирует, ведь перестаёт по-настоящему ценить мужчину целиком, его ценность начинает исчисляться исключительно деньгами и их эквивалентами в виде подарков. Все те шаблоны для хваления мужчин, которые она научена использовать, внутренне пусты. Она говорит "ты такой молодец!", подразумевая "видишь, какая я классная? ну дай же мне денег". Тем самым женщина становится неспособной создать пару: то есть быть искренней, любящей, принимающей.
2. "Древнее знание наших предков", "Ведическая мудрость" и прочие отсылки к историзму также призваны решить сразу несколько задач автора-манипулятора:
- создать иллюзию "посвященности", которую затем подкрепить некими ритуалами. Психологически женщина возвратится в первые три года жизни и за счёт возрастания этого внутреннего инфантилизма ей может стать радостно, весело, что может быть расценено ею как "тренинг работает!". Отношения с мужчиной у такой женщины наладятся только в одном случае – если её детское состояние совпадёт с его отцовскими амбициями;
- пообещать дальнейшее чувство включенности в группу "мудрых женщин" и чувство общности с другими женщинами. На это особо "клюют" женщины, которые ощущают нехватку материнского внимания, отсутствие психологической близости с женщинами своего рода.
Выполнение действий тренинга временно снимает эту тревогу. Отношения с реальным мужчиной усложняются тем, что женщина рассматривает все трудности пары как нарушение якобы "естественных" ролей супругов и неспособна ни предложить, ни принять более новаторское, но более комфортное для пары решение. В результате, "пара" превращается в тройку: мужчина, женщина и "то, как им надо жить". Часто женщина сама идёт на невероятные жертвы, отсекая важные части своего Я ради оттренированной ею роли.
3. "Как приумножить в муже только хорошее", "Что ты думаешь о муже – тем он и станет" и другие опусы так называемого "позитивного мышления".
Эта идея, продаваемая в тренинге, имеет плачевные последствия. Сама суть такой позитивности вопреки реальному положению вещей, включает маниакальную составляющую личности. Маниакальное состояние характеризируется повышенной бодростью, энергичностью, позитивным оцениванием всего происходящего, каким бы оно ни было. И маниакальное состояние не может длиться вечно. Психологи прекрасно знают, что оно только одна из фаз так называемого "маниакально-депрессивного расстройства" или даже "маниакально-депрессивного психоза". То есть за позитивной фазой обязательно придёт депрессивная. Почему? Да потому что личность долгое время напрочь подавляла все негативные чувства, "заговаривая" своё сознание чем-то радостным. В итоге сознание просто было ЗАНЯТО и не могло ощущать того, что в психике творится. Но на самом деле никуда эти чувства и ощущения не девались - они копились и ждали своего часа. Если Ваша женщина побывала на женском тренинге и ходит по дому развесёлая и позитивная - начинайте откладывать деньги на психотерапевта. Депрессивная фаза психоза не за горами...
4. "Как стать женственной" и другие вариации на эту тему, транслирующее что-то вроде "Ты не подлинная женщина, но мы поможем это исправить". Как маслу надо стать масляным, так женщине – женственной. При этом очень забавно в структуре того же тренинга слышать, что быть такой – "естественно". Если что-то является естественным, то Вы с этим уже родились, это часть Вашего естества. Но Вас зачем-то зовут этому поучиться. Выходит, ситуация, как в сказке о голом короле, где всем приходилось притворяться, что видят его костюм, чтобы не прослыть дураками. У женщины, которой только что рассказали, как выглядит естественная женственность, такая же участь: ей приходится согласиться, что это в ней есть и осталось только "пробудить" или "развить", ведь иначе – если она будет это отрицать – её статус женщины ставится под сомнение.
.... и наконец:
5. "Как стать женщиной, от которой не сможет устоять ни один мужчина". Эта фраза хорошо цепляет женщин, для которых характерна вытесненная из сознания агрессия на мужчин, ведь в ней по сути сказано: "все мужчины – одинаковые недалёкие создания, которых легко просчитать". Мол, сейчас женщине скажут, каким образом она сможет мужчинами перебирать, как захочет. Этот тренинг ей нужен для реализации собственного доселе спящего садизма в отношении противоположного пола, даже если внешне она будет сама нежность и ласка. Женщину, поверившую в эту концепцию, реальность встретит отрезвляюще не сразу. Какое-то время она ещё будет страдать, что не может стать желанной для всех, для кого ей хочется. И будет стараться, стараться, стараться... Далее последует сильнейшее разочарование. Исключения бывают только в том случае, если на момент начала тренинга в женщину уже влюбился "тот самый" мужчина, а тренинг просто добавил ей некой уверенности для начала отношений с ним.
Напоследок хочу сказать, что работа с последствиями женского тренинга в итоге занимает гораздо больше времени, чем сам тренинг. И это не удивительно: тренинги строятся по манипуляционной технологии, с целью принудить женщину поверить, а психотерапия – в неманипуляционном ключе, с целью научить женщину сознавать и критически оценивать ситуацию, развить её самопонимание. Если Вы сами или Ваша подруга, жена, знакомая подумываете посетить "женский тренинг" – тщательно проверьте описание программы на наличие указанных опасностей. Имейте в виду: то, что описано в тренинговой программе как уникальное, в 90% случае сможет Вам обеспечить любой среднестатистический психолог. Возможно, стоит задать свои вопросы ему лично, не подвергаясь влиянию массового сознания на тренинге.


Признаки деструктивного тренинга

Что такое деструктивный тренинг? Это тренинг, который причинит вред тем, кто такой тренинг пройдёт. Вред финансовый, психологический, физический. Каковы же главные признаки тренинга, который станет разрушительным для Вас, вашего кошелька, Вашего здоровья.
Первый признак деструктивного тренинга – это нацеленность на разрушение. Само слово «деструктивный» означает «разрушительный». Деструктивный тренинг включает в себя прямые задания разрушить что-то, особенно часто речь идёт о саморазрушении. На деструктивном тренинге участников просят разрушить (победить, уничтожить, убить) нечто в самих себе, внутри себя: «внутреннего врага», «тень», «внутренних козлов», «внутреннюю маму», «слабака внутри себя», «голос жестокого Бога – совесть», «ложную скромность и стыд». Особенно явно деструктивность тренинга проявляется в том, что такое направленное внутрь, на себя разрушение проводится внешними средствами, причём грубыми: за счёт группового давления, оскорблений, агрессии тренера, групповой травли. При этом человека просят не защищаться, не сопротивляться, объявляют тяжёлую психологическую боль, боль в груди, в сердце, головную боль симптомами движения к успеху и росту: «только через боль приходит счастье», «сначала станет намного хуже, чтобы потом стало намного лучше» и т.п. «Смотрите, как он напрягся и покраснел, у него руки трясутся, он сейчас заплачет! – вот! он явно идёт к успеху/становится лидером/личностно растёт! Молодец! Поаплодируем ему!»
Второй признак деструктивного тренинга – это накручивание нервно-психического возбуждения, напряжения участника тренинга. Задания, которые призваны повысить такое возбуждение, вызвать сильные бесконтрольные эмоции, ажитацию – это задания на так называемое растормаживание. Средства такого растормаживания разнообразны. К таким средствам относится и чрезмерная эмоциональность тренера: крик, мат, заигрывание с религиозными символами, срывание табу, аморальность, прямое эмоциональное давление на участников, взвинчивание эмоций. Этот процесс помогают осуществлять подставные участники, которые нарочито демонстрируют, что поддаются тренеру, реально заводятся, вовлекают других участников в ор, дёрганье, дрыганье, крик, безудержный смех. К средствам растормаживания относятся и задания «на спонтанность». Людей просят просто двигаться, не думая ни о чём, танцевать, петь, изображать все, что приходит на ум, передразнивать других участников, демонстрировать убийство внутреннего врага, победу над сложными собеседниками и т.п. В процессе выполнения задания людей накручивают, оскорбляют, провоцируют: «так, активней! активней, я сказал!», «это так ты убиваешь того, кто у тебя отнял десятилетия счастья?!», «и это ты называешь танцем победы?!», «чё так уныло, слабаки?!», «да у тебя сил не хватит даже таракана раздавить, где уж там быть лидером!». В итоге участники тренинга впадают в состояние, которое на бытовом языке называют истерикой. Декларируемые цели таких заданий могут быть разными: раскрепощение, разрушение внутренних барьеров, доступ к скрытым энергетическим ресурсам и т.п. Реальный результат таких заданий – это расшатывание психики, растормаживание, потеря контроля над эмоциональной сферой, тяжёлое эмоциональное выгорание, апатия и так далее вплоть до манифестации маниакально-депрессивного психоза.
Ну а третий признак деструктивного тренинга – это жёсткое противодействие попыткам человека покинуть тренинг, выйти из травмирующей ситуации. Деструктивный тренер использует все средства, чтобы не выпустить участника: прямое принуждение вплоть до физического, заставляет группу давить на участника, не выпускать его, не возвращает деньги за участие в тренинге, угрожает («как ты понимаешь, у нас длинные руки и хорошая крыша…», «а я ещё и порчу хорошо навожу…») и шантажирует («твоё участие в групповухе мы засняли, так что смотри…»).
Как же избежать попадания на деструктивный тренинг?
Главный способ избежать попадания на деструктивный тренинг – внимательно читать название тренинга. Если в названии содержатся слова «лидерство», «личностный рост», «секреты успеха», или какие-то подобные позитивные, но абстрактные слова, или же названия, похожие на названия наук, или же явно ненаучные термины, такие как, например, «энергия», «чакры», «каббала», то должно возникнуть первое подозрение. Затем необходимо обратить внимание на способ, которым Вас на этот тренинг приглашают: если это реклама в «Вконтакте» или другой социальной сети, если Вас приглашает человек с улицы, похожий на вербовщика в секты, то должно возникнуть второе подозрение. Третье подозрение должны вызвать слова об универсальности тренинга и о его чудодейственном влиянии. Четвёртое подозрение должно возникнуть, если ведущего тренинг чрезмерно превозносят, если он член неизвестных никому академий. И пятое подозрение должно вызвать место проведения тренинга, хотя сегодня даже заводы и ВУЗы сдают залы и аудитории неизвестно кому. Вообще всегда следует сверяться с источниками информации, хотя бы с интернетом, прежде чем принимать решение о посещении тренинга (в принципе, это касается принятия любого решения).
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