
РАССТАНОВКА 
Текст и схемы к ролику "Самостоятельная расстановка жизни": https://youtu.be/7IaQmh_Xld0 

 

Для начала уясним - нет никакого фатума, нет запрограммированной "судьбы", никто не изменит 
вас. Ваша жизнь, ваша судьба находится только в ваших руках, только вы выбираете свой путь и 
только вы сами можете изменить своё будущее. 

Наша цель не эскапизм, уход от проблем, а изменеие своего восприятия мира, сделать его 
позитивным, но без оголтелого позитивима, который проповедуют "учителя" аффирмаций и 
прочие фен-шуйники. Оголтелый позитивиз, это путь в никуда, в тяжелейший невроз и это не наш 
путь. 

Для начала нарисуйте на листе бумаги вот такую простую схему. Этих схем нам потребуется две 
штуки: одна схема со стрелками, блоками и их нумерацией, вторая без стрелок, только нумерация 
блоков. 

Схема показывает череду обычных событий и как эти события влияют на нас, когда одно событие 
происходит за другим. 

В схемах по 16 пуктов. 

Схема со стрелками 

 



Теперь предлагаю короткий рассказ про условную "Лену". Все абзацы рассказа разбиты по 
пунктам и пронумерованы. 

Для простоты, перед каждым пуктом я буду называть номер этого пункта. 

И вторая схема, без стрелок 

 

Итак... рассказ Один день из жизни Лены 
 

1. Лена немного проспала на работу вдобавок, едва выскочив из подъезда, ее обрызгал 
грузовик. Прямо перед носом уехали подряд два автобуса. День явно начинался неудачно. 
Простояв около получаса, замерзнув, Лена дождались таки своего автобуса. 

2. В автобусе удивленно обнаружила, что он почти пустой. 

3. До метро она доехала с комфортом без обычной толкотни и давки. 

4. Пассажиров в метро было много и Лене пришлось спускаться по эскалатору пешком; с 
правой сторона эскалатора была сплошь занята. Это ничуть не огорчило, Лена посчитала это 
своего рода утренней зарядкой. 

5. Выйдя из метро, Лена весьма удивилась словно ждущему ее - зеленому сигналу 
светофора. 

6. Как правило его приходится ждать долго. 



7. Сказав про себя: «Ну что же - не все так уж и плохо», Лена без помех перешла улицу, 
сэкономив на обычном ожидании «зеленого» почти половину времени, что проспала. 

8. Войдя в свой офис, она включила компьютер, увы, он сразу же «завис» и, по всей 
видимости, ее вчерашняя работа пошла насмарку. 

9. «Системщик» на удивление оказался там, где ему и положено быть – на рабочем месте. 

10. Поколдовав, он, как и полагается нормальному системщику, процедил: 

11. -Мне здесь нечего делать. Включать надо правильно, а не шлепать по клавише «Esc» во 
время загрузки Windows. 

12. Оказалось, что, потянувшись за кофейником, Лена ненароком задела эту злополучную 
клавишу. Все устроилось наилучшим образом - компьютер заурчал, захрюкал и выдал, наконец, 
вчерашний файл. 

13. После работы, дома Лену ожидал сын с двойкой по литературе за сочинение, которое, 
собственно, она сама и писала, помогая своему неразумному чаду. 

14. Получив взбучку он, немного помявшись, тихо произнес: 

15. -Арифметичка сказала, что учебник менять не надо. Тот, что есть, подойдет. 

16. Словно гора с плеч упала – искать нужный учебник неизвестно где очень огорчало Лену. 
Вечер. На Петербург с севера наползает туман, медленно растекаясь по берегам Невы. Лена 
отдыхает. 

Конец рассказа. 

Эти 16 событий идут последовательно друг за другом, это звенья одной цепи. 

Если вписать пронумерованные абзацы, которые я сейчас сказал, в блоки, то на первой схеме 
стрелка от одного блока идёт к следующему и картина вырисовывается печальная. 

Но у нас есть вторая схема, без стрелок. 

Впишите в каждый блок по абзацу, не меняя нумерацию, а вот стрелки, последованостей событий, 
расставьте уже по своему усмотрению. И после прочтите, что у вас получилось, переходя от 
одного события к другому по вами же расставленными стрелками. 

Например, у меня получилось так. 

2. В автобусе удивленно обнаружила, что он почти пустой. 

3. До метро она доехала с комфортом без обычной толкотни и давки. 

5. Выйдя из метро, Лена весьма удивилась словно ждущему ее - зеленому сигналу 
светофора. 

7. Сказав про себя: «Ну что же - не все так уж и плохо», Лена без помех перешла улицу, 
сэкономив на обычном ожидании «зеленого» почти половину времени, что проспала. 



8. Войдя в свой офис, она включила компьютер, увы, он сразу же «завис» и, по всей 
видимости, ее вчерашняя работа пошла насмарку. 

9. «Системщик» на удивление оказался там, где ему и положено быть – на рабочем месте. 

11. -Мне здесь нечего делать. Включать надо правильно, а не шлепать по клавише во время 
загрузки. 

12. Оказалось, что, потянувшись за кофейником, Лена ненароком задела какую-то клавишу. 
Все устроилось наилучшим образом - компьютер заурчал, захрюкал и выдал, наконец, вчерашний 
файл. 

15. -Арифметичка сказала, что учебник менять не надо. Тот, что есть, подойдет. 

16. Словно гора с плеч упала – искать нужный учебник неизвестно где очень огорчало Лену. 
Вечер. На Петербург с севера наползает туман, медленно растекаясь по берегам Невы. Лена 
отдыхает. 

Как видите, картина событий уже другая. 

Соединяйте или наоборот расчленяйте блоки как захотите. Это увлекательно занятие научит вас 
пропускать мелкие, но досадно неприятности. Делая это упражнение, вы научитесь не 
зацикливаться на мелочах, которые огорчают нашу жизнь 

Если настроение кажется вам столь дрянным, что не жалко потратить некоторое время на 
поправку его, то садитесь за рисование схем. Не смущайтесь, если вы не умеете рисовать, мы 
рисуем для себя, а не для выставки. 

Во многих жизненных ситуациях человек за «деревьями леса не видит», путаясь во 
второстепенных деталях. Рассмотренная нами «блоковая» систематизация поможет 
самостоятельно расчленить проблему и выявить суть её, то, что действительно важно. Помните – 
жизнь, это вовсе не улица с односторенним движением и в ней нет отчаянных положений, есть 
отчаявшиеся люди. 

 

Кардинально изменить своё отношение к миру, поможет криодинамика. Полную книгу о 
криодинамике "Современный способ не стареть - криодинамика", можно бесплатно скачать на 
сайте Криодинамика. 

 

Подписывайтесь на наш Ютуб-канал: 
https://www.youtube.com/channel/UCksyEfBHtxH9t710kv05Pew 

 

Все наши ролики: 
https://www.youtube.com/channel/UCksyEfBHtxH9t710kv05Pew/videos?disable_polymer=1 

 

Сайт криодинамики: https://криодинамика.рф/ 



 

 

 


