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Упражнение "Зеркала души" помогает раскрыть самые сокровенные тайны
вашей самооценки и найти точку отсчета для работы по ее гармонизации.
Побочный эффект в виде всевозможных озарений и чувства цельности – в
подарок.
Это упражнение Вы можете выполнить самостоятельно. Все, что вам
необходимо для этого – это пара часов тишины и уединения для выполнения первой
части упражнения, 10 друзей и знакомых – для второй и ваши аналитические
способности - для третьей.
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Теоретическая основа

Основой для этого упражнения стала теория личности Карла Роджерса,
известного американского психолога-гуманиста, и его положение о конгруэнтности1.
Личность в состоянии психологической напряженности (рис.1):

.
Рисунок 1. Личность как целое
Зона I. Внутри этого участка феноменального поля представления о себе
конгруентны, то есть согласуются с данными сенсорных и внутренних переживаний.
Зона II. Эта зона представляет участок феноменального поля, в котором
содержится искаженный в символизации социальный или какой-либо иной опыт,
воспринимаемый как часть личного опыта индивида. Восприятия, представления,
полученные от родителей и других субъектов окружения, воспринимаются в данном
феноменальном поле как продукт сенсорных данных.
Зона III. Эта область охватывает сенсорные и внутренние переживания, не
допускаемые в сознание по причине их несовместимости со структурой Я.
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Часть 1. Зеркало памяти

Найдите время тишины и покоя для себя. Выключите телефоны и телевизоры.
Сообщите близким, что уехали на Камчатку, и вас нет дома.
Устройтесь поудобнее в любимом кресле или на простом стуле – не важно.
Важно, чтобы Вам при этом было удобно. Удобно вам, вашим ногам, вашим рукам,
спине, голове... Расслабьте свое тело. Закройте глаза.
Ваши ощущения должны быть легкими, свободными и приятными.
Некоторое время послушайте свое дыхание. Почувствуйте свое тепло на
выдохе и прохладу свежего воздуха на вдохе.
Представьте, как ваше трудолюбивое сердце сжимается, выдыхая свое тепло
по всему телу, и разжимается, отдыхая на вдохе.
Не открывая глаз, посмотрите вдаль. И попробуйте вспомнить, что вы видели
сегодня в зеркале. Сегодня. Вчера. Неделю, месяц назад. Воспроизведите образ
своего лица в нем. Рассмотрите каждую свою черту в мельчайших подробностях.
Затем отойдите мысленно от своего внутреннего зеркала на семь шагов назад
и посмотрите на свое отражение с этого расстояния. И на минуту представьте себе,
что тот, кого вы сейчас видите, это не вы, а кто-то другой.
Кого вы видите в этом зеркале? Опишите его. Кого он вам напоминает? Похож
ли этот образ на какого-нибудь героя из книг или фильмов? Если да, оденьте его в
одежды этого героя. И рассмотрите то, что получилось. Рассмотрите внимательно.
Потому что все то, что вы сейчас увидите, нужно будет зарисовать.
После этого сделайте глубокий вдох, потянитесь,
воспроизведите этот образ уже с открытыми глазами.

откройте

глаза

и

Возьмите чистый лист бумаги, карандаши или краски и нарисуйте своего героя,
которого вы только что видели в зеркале своей памяти.

Часть 2. Зеркало общественного мнения

Очень интересной своими результатами задачей для вас может стать создание
вашего образа из мнений окружающих.
Спросите у своего знакомого, как он видит вас. Попросите его вас описать, дать
вам характеристику. Записывайте все его слова с особой тщательностью.
Некоторые из них могут запросто ускользнуть из зоны вашего внимания, если вы их
не запишите. Поэтому пишите все подряд – потом разберетесь.
Возможные вопросы для такого интервью:
- Когда ты в первый раз меня увидел, что ты подумал?
- Изменилось ли твое мнение обо мне после того, как ты меня узнал лучше?
- Какие 3 самые яркие мои черты характера ты мог бы назвать?
- Что тебе во мне не нравится? Что нравится?
- С каким героем ты мог бы сравнить меня? И т.д.
Таких интервью о себе нужно собрать не меньше 10 (а лучше больше). Будет
очень хорошо, если среди этих 10 человек будут и ваши родственники, и друзья, и
знакомые, и коллеги по работе - чем разнороднее будет группа опрашиваемых, тем
лучше.
После того, как вы соберете свои 10 маленьких рассказа, разложите их на
своем столе. Перечитайте еще раз. А затем отойдите от стола на семь шагов назад.
И попробуйте увидеть образ человека, которого все они описывают, с этого
расстояния. И на минуту представьте себе, что тот, кого вы сейчас видите, это не
вы, а кто-то другой.
Кого вы видите? Опишите его. Кого он вам напоминает? Похож ли этот образ на
какого-нибудь героя из книг или фильмов? Если да, оденьте его в одежды этого
героя. И рассмотрите то, что получилось. Рассмотрите внимательно. Потому что все
то, что вы сейчас увидите, нужно будет зарисовать.
Возьмите чистый лист бумаги, карандаши или краски и нарисуйте героя,
которого вы только что увидели в зеркале общественного мнения.

Часть 3. Золотая середина

Прежде чем приступить к выполнению этой части, необходимо отойти от
первых двух. Желательно, чтобы после их выполнения прошло не меньше одного
дня. Просто уберите свои два рисунка в стол и забудьте на время, займитесь
делами насущными.
Но по прошествии времени достаньте их и положите перед собой рядом друг с
другом.
Похожи ли герои, изображенные на них?
Если ваши герои похожи друг на друга, как близнецы-братья, поздравляю!
Ваша самооценка является адекватной и гармоничной.
Если в чем-то сходятся, в чем-то расходятся, найдите в них наиболее общие
черты. Запишите их. Набор этих черт и является для вас тем узким коридором,
который может привести в просторные залы гармоничного отношения к себе.
А вот если на этих рисунках изображены два совершенно разных человека,
есть смыл подумать о тренинге "Путешествие к центру себя".

С пожеланиями гармонии вашей душе,
Борисова Елена

