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Упражнение-визуализация 

“Зеркальный шар” 
 

Мне нравится сравнивать человека с зеркальным шаром. Представьте себе 

зеркальный шар, который висит под куполом цирка. В лучах прожектора он ярко 

сверкает и переливается всеми цветами радуги, потому что свет отражается в 

каждой зеркальной грани... Этот образ завораживает, не правда ли?  

Каждого человека, любого из нас можно сравнить с таким многогранным 

зеркальным шаром. Наши грани – это наши чувства, эмоции, потребности, 

убеждения, ценности, качества, черты характера, мысли, поступки, роли, которые 

мы выполняем в жизни.   

И когда мы осознанно проявляем свою многогранность, – принимаем все свои 

качества, мысли и поступки; признаём необходимость и ценность ошибок; 

понимаем, что все чувства и эмоции важны, – тогда мы можем воспринять все грани 

окружающей реальности, ощутить всю полноту жизни, увидеть все краски мира. 

Вспомните сверкающий в лучах прожектора зеркальный шар.   

Если же мы не принимаем какие-то черты своего характера, осуждаем себя за 

какие-то поступки или, может быть, считаем, что каких-то эмоций и чувств у нас 

вообще нет, то мы будто бы закрашиваем грани своего зеркального шара чёрной 

краской.  

Мы с детства привыкли считать, что есть правильные и хорошие черты 

характера, поступки, мысли и чувства, а есть неправильные и плохие, которые 

нужно в себе искоренять или хотя бы скрывать. По моему опыту, ни то ни другое не 

работает. Мы тратим огромное количество энергии, времени, сил, чтобы стать или 

хотя бы казаться хорошими и правильными. Но снова и снова по разным поводам 

получаем упрёки в свой адрес от близких и малознакомых людей, а ещё больше от 

самих себя. От психологов мы не раз слышали совет: “Научитесь принимать и 

любить себя”. Но как можно принять да ещё и полюбить свои ошибки и недостатки! 

Получается, что на нашем зеркальном шаре всегда остаются закрашенные грани?..  

А что если попробовать заглянуть под чёрную краску, поближе рассмотреть 

свои недостатки и ошибки, чтобы лучше понять себя и осознать себя многогранной 

личностью? 



Предположите, что у каждого человека есть все грани, какие только 

существуют в природе. И каждый ваш поступок, даже тот, который вы считаете 

ошибкой, каждая черта характера, даже та, от которой вы хотите избавиться, каждая 

эмоциональная реакция, за которую вы себя осудили, – любая из ваших граней 

имеет значение и выполняет важную функцию. Поэтому вместо осуждения себя я 

предлагаю научиться осознавать смысл и функции ваших граней. 

Приведу пример. Мужчины часто не позволяют себе проявлять 

сентиментальность, считая её признаком слабости. В то время как женщины ценят в 

мужчинах умение тонко чувствовать и сопереживать. Мужчинам нужно об этом 

помнить и научиться выражать свои чувства, а женщинам – научиться открыто 

говорить мужчинам обо всём, что важно для отношений.  

Ещё пример. Невозможно выдержать грубость, если её проявляют постоянно. 

Но в критической ситуации грубое поведение может защитить слабого и 

восстановить справедливость. Бесполезно осуждать себя за грубость, необходимо 

научиться управлять своим чувством гнева, чтобы проявлять грань грубости 

адекватно ситуации. 

Продолжу примеры. Вы замечали, с каким упорством порой мы убеждаем 

себя и окружающих в том, что “никогда никого не обвиняем и вообще не умеем 

обижаться”? Мы предпочитаем стерпеть обиду и даже не говорим обидчику, что 

чем-то недовольны в отношениях, что наши интересы нарушены. Но жертвовать 

своими интересами раз за разом тяжело. Не удивительно, что такая позиция рано 

или поздно приводит к конфликту. Или нервному срыву. Или серьёзной болезни. 

Важно помнить: чувство обиды посылает нам сигнал о том, что границы личности 

нарушены и необходимо что-то поменять в отношениях, чтобы помочь друг другу 

проявлять любовь.  

Есть такие грани, – черты характера или поступки, – которые очень трудно 

увидеть и признать в себе, например, “предательство” или “преступление”. Мы 

говорим, что в каждом человеке есть все грани: от предательства до героизма, от 

способности убить до способности дать жизнь, – хотя проявляются они у всех по-

разному, в большей или меньшей степени. Какие-то свои грани человек в течение 

жизни может так и не проявить. Но потенциально в каждом из нас существуют все 

грани. Мы можем, например, представить, что если окажемся на месте другого 

человека, то поступим так же, как он. Эта наша способность помогает нам лучше 

понимать мотивы и поступки других людей.  

А ещё бывает, что мы просто не замечаем, как предаём кого-то или что-то, 

например, собственные принципы. И абсолютно уверены, что не способны проявить 

грань убийства. В такие моменты мы забываем, какое количество убитых нами и 

другими людьми животных съели за свою жизнь, сколько абортов сделали или 



одобрили, как протестовали против отмены смертной казни и как безжалостно 

“убивали” близких своим эгоизмом и равнодушием.  

И даже в таких гранях есть смысл: очевидный или глубинный, но точно есть! 

Ведь мир отношений, как и вся Вселенная, существует по определённым законам и 

правилам. Давайте изучать эти законы, чтобы осознанно строить отношения с собой 

и другими людьми и жить в гармонии с миром.    

Подумайте, какие свои качества вы не принимаете, за какие поступки вы себя 

осуждаете, какие эмоции подавляете?.. Представьте себе свой зеркальный шар.  

Сколько на нём закрашенных граней? У кого-то из вас, может быть, на зеркальном 

фоне всего несколько чёрных пятен. У кого-то целая четверть или даже треть шара 

закрашена чёрной краской. Чей-то шар лишь наполовину зеркальный. Подумайте, 

может, вы используете в жизни лишь половину своих возможностей и ресурсов?.. А 

у кого-то, бывает и такое, – на чёрном фоне всего лишь несколько зеркальных 

пятнышек... Как выглядит ваш зеркальный шар? Этот образ помогает ответить на 

вопрос “Как я к себе отношусь?” 

Получилось у вас представить? Предлагаю вам поставить задачу понять 

значение каждой грани своей личности, чтобы все грани в себе видеть, принимать, 

любить и использовать по назначению. Давайте начнём счищать чёрную краску со 

своего зеркального шара. Не знаю, сколько времени потребуется для этой работы, 

может быть, целая жизнь. Сегодня и в дальнейшем мы будем практиковаться 

осознавать свою многогранность и помогать в этом друг другу.   

А теперь представьте себе ещё один зеркальный шар – это образ какого-то 

человека из вашего окружения. Наверняка на его поверхности тоже есть чёрные 

пятна, потому что качества и поступки других людей мы зачастую осуждаем ещё 

больше, чем свои собственные. Обида, непонимание возникают между людьми, 

когда мы поворачиваемся друг к другу разными гранями. Если мы не принимаем в 

другом человеке какие-то грани, обвиняем его, раздражаемся на него, то это 

происходит потому, что мы в самих себе эти самые грани не принимаем, осуждаем 

или не видим! Получается, что этот человек помогает нам их увидеть и осознать. 

Когда мы признаём и принимаем собственные грани, то гораздо легче понять 

другого человека, как бы он себя ни проявлял. Тогда мы находим в себе ту грань, 

которую видим в другом, и обида уходит. Мы говорим: “Я знаю в себе и вижу в 

тебе… страх… гнев… боль… надежду… любовь… доверие…”   

Личность другого человека так же многогранна, как и наша собственная. И 

вместе с этим каждый из нас уникален, так как по-особенному распоряжается своей 

многогранностью. Мы обогащаем друг друга своим опытом.  



Чтобы научиться понимать и принимать себя и других, необходимо серьёзно и 

ответственно работать над собой, менять свои убеждения, развивать свой характер, 

учиться разрешать конфликты, общаться от сердца к сердцу и строить отношения на 

принципах сотрудничества. 

В каждом человеке так же, как и в нас, есть все существующие в природе 

грани, обладающие глубинным смыслом. А что делать с закрашенными гранями, мы 

уже знаем: наша ежедневная работа заключается в том, чтобы счищать краску с 

собственного зеркального шара, а также со всех других зеркальных шаров, 

плывущих в пространстве Вселенной. 


