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Чтобы распознать свои истинные желания, напишите несколько 
предложений, каждое из которых начиналось бы с утверждения 

«я должна», а затем замените «я должна» на «я хочу». Перечитав 
второй список, вы поймете, какие действия вызывают в вас 
отторжение, а значит, навязаны извне. 

Чтобы ответить на первый вопрос икигай, напишите 10 дел, 
которые вам нравятся. Они могут быть очень простыми, например 
рисовать, есть, спать, путешествовать. Важно одно: чтобы это 
по-настоящему нравилось. Затем проживите один день, 
фокусируясь на первом занятии, второй — на другом и так далее. 
Например, если вы написали «путешествие», можно приготовить 
экзотическое блюдо, прочитать книгу или посмотреть видео о той 
или иной стране. Важно воссоздать ощущение предвкушения 

и счастья от занятия любимым делом. Выполняя это простое 
упражнение, мы начинаем понимать, каких именно целей хотим 
добиться, к чему стоит стремиться.

У каждого человека есть свое призвание, а приблизиться к нему 
поможет японская концепция икигай. Она подразумевает 
осознанное отношение к жизни, наполнение ее смыслом и теми 
делами, которые действительно нравятся. 

Одна сфера не должна заполнять все время. Проводя по 12 часов 
на работе, сложно понять, что еще может доставлять 
удовольствие, потому как времени на другие занятия просто не 
остается. Необходим баланс между тем, что мы вынуждены делать 
в социальном контексте, и тем, от чего действительно получаем 
удовольствие. Научитесь среди разных социальных ролей 
находить время для себя. Это поможет прислушиваться к своим 
желаниям и потребностям.

Конечно, жить исключительно своими желаниями невозможно. 
Забота о себе подразумевает также дисциплину и 
самовоспитание. Иногда надо тренировать силу воли словом 
«зато», чтобы в итоге получить больше: «Я сейчас потружусь, зато, 
когда сдам проект, получу бонус и поеду в отпуск к теплому морю». 
Это как мягкое родительское наставление самому себе, в котором 
больше осознанности и отношения к себе всерьез, чем в детской 
импульсивности «хочу, и всё!»

Психолог и миллионер Пол Дж. Майер придумал «колесо 
жизненного баланса». Оно включает в себя восемь равнозначных 
сфер, которым нужно уделять одинаковое внимание:

1)	здоровье: самочувствие, внешний вид, подвижность, 
настроение, прогулки, бодрость, питание, режим, спорт и сон;

2)	отношения: семья, любовь, дети, близкие, друзья;

3)	личностный рост: ум, навыки, знания, привычки, характер, 
чтение книг, изучение языков, работа над собой;

4)	обеспеченность: условия жизни, доходы и расходы;

5)	окружение: друзья, коллеги, оппоненты;

6)	яркость жизни: впечатления, путешествия, новый опыт, 
развлечения, отдых;

7)	призвание: карьера, хобби;

8)	духовность: творчество, изучение религии, философии, 
искусства.

Тайм-менеджмент поможет не разорваться между разными 
сферами жизни. Проанализируйте, сколько времени у вас есть, 
распишите на бумаге цели и приоритеты и спланируйте неделю 

в соответствии с этим списком. Важно проконтролировать, 

что и где пошло не так, и скорректировать расписание.

Когда будете отвечать на второй вопрос икигай («Что у меня 
хорошо получается?»), выпишите все, что вас интересует, чему 
научились, образование и даже список книг, которые помогли вам 
стать хорошим специалистом. Не нужно стесняться своих 
проявлений или думать, что хобби несовместимо с работой.

Помните, что по большому счету в нас нет плохих и хороших черт, 
они все равнозначны. Мы привыкли их анализировать, исходя 

из того, как нас оценивает общество и близкие. Но в тех или иных 
ситуациях наши качества проявляются по-разному, и порой 
негативно оцениваемая черта может сослужить добрую службу. 
Поэтому лучше стремиться любить себя целиком. Это позиция 
сильного человека, у которого много ресурсов.

Чтобы понять, за что вы можете брать ответственность в своей 
жизни, а что вам неподвластно, нарисуйте большой круг и впишите 
туда все, чем вы способны управлять: эмоциями, питанием, 
решениями, словами, телом, карьерой и так далее. За пределами 
круга напишите то, на что вы не можете повлиять: курс валют, 
инфляция, цены, слова других людей, погода и так далее. При этом 
важно не терять оптимистичный настрой. Повесьте лист на видное 
место, пусть он каждый день напоминает, над чем вы можете 
работать, а что не стоит ваших переживаний. Это будет отличной 
мотивацией становиться лучше, наслаждаться собой и жизнью 

и не переживать, если что-то вдруг пойдет не так.

Как справиться с давлением общества? Мгновенно повлиять 

на стереотипы, сложившиеся у окружающих, невозможно. А вот 
работа с самооценкой поможет сохранить внутреннюю гармонию.

1Важное проявление любви к себе — это забота, то есть доброе 

и мудрое «родительское» отношение к себе, содействие своему 
благополучию, умение воспитывать себя самого, слышать 

и понимать собственные желания и стремления. Также это 
создание условий для реализации потребностей, интересов, 
смыслов, идеалов в автономном от других людей режиме, 
сам-для-себя.

В основе икигай лежат 4 вопроса:

Что я люблю делать?


Что у меня хорошо получается?


Что нужно этому миру?


За что я могу получать деньги?

Я должна терпеть шутки 
начальника

Я должна работать

Я должна быть примером 
для своих детей

Я хочу терпеть шутки 
начальника

Я хочу работать

Я хочу быть примером 
для своих детей

Я должна я хочу

 Суть методики:
Суть методики такова: нужно нарисовать круг и 
разделить его на восемь областей. Подпишите их и 
расчертите границы от 1 до 10 (центр — это 0, а край — 
10). Представьте идеальную реализацию каждой 
сферы, чтобы понять, к чему нужно стремиться. 
Например, десятью баллами сектора «Обеспеченность» 
может быть какой-то определенный доход, наличие 
своей квартиры и дачи. Оцените, чего у вас сейчас 
достаточно, а над чем еще нужно поработать. Затем 
закрасьте каждую сферу настолько, насколько вы ею 
удовлетворены. Так вы поймете, что конкретно можно 
улучшить в каждой из них.


