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ЧАСТЬ 1. Предпосылки к созданию системы 
 

Глава 3. Потеря способности радоваться 

и быть счастливыми 
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образование 
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Способность радоваться и быть счастливым  
"встроена" в человека с рождения 
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Маленький ребенок улыбается при первой возможности 



4 

Конечно, он плачет, когда хочется есть  
или намокли пеленки 



5 

Но стоит устранить эту неприятность, 
 и он опять расплывается в улыбке 



6 

Ребенок познает радость в очень разных формах 



7 

Он радуется маме, новой игрушке, утреннему лучу солнца… 



8 

Топает ногами по лужам, играет с друзьями,  
рассматривает муху на окне 
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Что-то мастерит, рисует, поет, ест вкусную еду 



10 

Мечтает, фантазирует, видит интересные сны 



11 

Ребенок стремится испытывать радость  
и активно действует ради этого 



12 

Он сам бежит и обнимает маму,  
сам выходит рано утром встречать зарю 



13 

Бегает, как оголтелый,  
по окружающим улицам, дворам, лесам 



14 

…если, конечно, у него есть такая возможность 



15 

Все действия ребенка направлены  
на что-то радостное и интересное 



16 

С возрастом способность радоваться  
и стремление к радости слабеют 



17 

И не удивительно: ребенок погружается в среду 
вынужденных и безрадостных действий 



18 

Учеба в школе – вынужденная 



19 

Непонятно зачем она нужна,  
а рутинный процесс радости не доставляет 



20 

Работа – вынужденная 



21 

Чаще всего не интересная,  
но делать ее все равно приходится 



22 

Подобные занятия отнимают у человека  
значительную часть жизни 



23 

И у него вырабатывается привычка жить без радости 



24 

Хуже того, человек перестает испытывать радость от того,  
что действительно важно 



25 

Например, детей сегодня многие воспринимают как рутину, 
мешающую личной жизни 



26 

Еще одна проблема – теряется разнообразие радости 



27 

Типовой набор: выпить, посмотреть телевизор,  
пообщаться в социальных сетях 



28 

Съездить с друзьями на шашлыки 



29 

ПОСЕТИТЬ МАГАЗИН 



30 

Заняться сексом (если есть с кем и позволяет здоровье) 



31 

Раз в несколько лет съездить в отпуск – полежать на пляже 



32 

И поток радостей, доступный ребенку,  
остается только в смутных воспоминаниях 



33 

Потеря радости и счастья – результат подмены смысла жизни 



34 

Стереотип школьника: "жизнь начнется после школы" 



35 

Стереотип студента "жизнь начнется после вуза" 



36 

Человек выходит из вуза и обнаруживает,  
что началась рутина 



37 

А жизнь была тогда – в детстве и юности 



38 

Но тогда он ее не ценил – он же знал, что «все впереди» 



39 

Еще одна подмена:  
"Заработать денег, чтобы на деньги купить счастье" 



40 

Причем на "заработать деньги" расходуется  
5 дней в неделю, круглый год 



41 

А на "купить счастье" – 2 дня в неделю,  
за вычетом времени на хозяйственные вопросы 



42 

И хорошо, если есть упомянутые 3-4 недели отпуска 



43 

А потом у людей не остается ничего,  
кроме ностальгии по упущенным годам 



44 

Способность радоваться и быть счастливым  
надо беречь и развивать с детства 



45 

Важно, чтобы ребенок испытывал радость  
и дома, и в школе, и на улице с друзьями 



46 

Чтобы он умел выбирать жизненный путь,  
на котором радости будет много 



47 

Чтобы научился осознавать  
и ценить радость «здесь и сейчас» 



48 

Создать детям такие возможности – одна  
из ключевых задач системы МДР 



49 

В следующих главах мы расскажем, как решить эту задачу 


