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Книга посвящается моему отцу 

Эмануилу Владимиру Исааковичу 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Несколько лет назад я задумалась о том, какова моя миссия 

в жизни и решила, что мой выбор должен остановиться на развитии 

и обучении себя и других людей честным отношениям и борьбе 

с манипулированием. Это издание как раз и является осуществлением 

ранее выбранной мной цели и направлено на просвещение, 

популяризацию научно обоснованных психологических идей 

о манипулировании и подлинной близости.  

К сожалению, множество ранее изданных и в настоящее время 

публикуемых книг, включая пресловутых Макиавелли и Карнеги, учат 

своих читателей манипулированию под различными благовидными 

предлогами, скрывая непривлекательные слова «манипулирование», 

«властвование», «принуждение» под эвфемизмами «управление», 

«влияние», «воздействие» на других людей с целью достижения 

успеха (как достичь успеха, как управлять людьми, как выйти замуж, 

как разбогатеть и т. п.). 

Моя книга в противовес названным посвящена проблеме 

личностного здоровья как противостоящего манипулированию 

и другим видам личностной патологии, а также способам 

их достижения, как делающим жизнь удовлетворенной, интересной, 

полезной и созидательной. Это произойдет, несмотря на тернистый 

путь, отнюдь не усеянный розами, ожидающий того, кто выберет 

дорогу актуализатора и откажется от жизни, которую ведет 

манипулятор, как бессмысленной, бесполезной и бессодержательной. 

По мере осуществления практической психологической деятельности 

и работы над книгой и к ней прибавились параграфы о психосо-

матических заболеваниях, защитных механизмах и ксенофобии. 

Зачем нужна эта книга? Сейчас век узкой специализации. 

Человек не может уметь и знать все – поэтому каждый разбирается 

в своей достаточно узкой сфере. Да это и правильно: беда, коль сапоги 

начнет тачать пирожник, а пироги печи сапожник … Когда мы ломаем 

руку, мы обращаемся к травматологу (а не занимаемся самолечением), 

когда нам нужно построить дом – к строителям (а не пытаемся строить 

его сами методом проб и ошибок), когда нужно дать образование 

ребенку – к учителям и т. д. Аналогично, психология – наука, 

накопившая достаточно разнообразных систематизированных знаний 
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о функционировании и развитии человеческих психики и поведения. 

Этими знаниями в более или менее полном объеме обладают 

профессиональные психологи и не обладают неспециалисты в области 

психологии. Но поскольку что-то по-прежнему мешает многим людям 

обращаться к профессиональным психологам за помощью по поводу 

личностных и межличностных проблем, которые они не могут 

разрешить самостоятельно и конструктивно, им предлагается эта 

книга. Она популяризирует научно обоснованные способы решения 

проблем, развития личности, создания истинной близости и честных 

отношений между людьми, построения диалогического общения, 

конструктивного разрешения конфликтов, преодоления защитных 

механизмов и др.  

Разделение приводимых в книге тренингов достаточно условно – 

все они являются тренингами личностного развития. Эта книга 

является логическим продолжением ранее изданного произведения 

того же автора – «Регуляция эмоций». Предлагаемые нами тренинги, 

техники, практические рекомендации по развитию личности 

в основном базируются на гуманистическо-экзистенциальном 

психологическом подходе.  
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