
Вызов Проблемная ситуация
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Решение

Что с тобой сейчас происходит? 
Что ты чувствуешь? Что 

видишь? С чем сталкиваешься?

Как ты считаешь, какая 
проблема может стоять за 
всеми этими признаками?

Как ты считаешь, есть один или 
несколько способов решить эту 

проблему?

По своим эмоциям, ощущениям,
по тому, что ты наблюдаешь, ты знаешь о 

существовании вызова.

Ты признаешь, что проблема существует и 
можешь ее как-то назвать.

Ты признаешь, что есть выбор, т.е. 
различные возможности для разрешения 

ситуации.

Ты не знаешь и не догадываешься о 
существовании вызова.

Ты игнорируешь и не используешь вызов 
для определения проблемы.

Существование неизвестных способов 
решения. Отсутствие других образов 

мышления, чувствования, восприятия, 
действия.

Какой смысл имеют эти признаки 
для тебя? Что они тебе мешают 

делать? Что это значит для 
тебя?

В чем по-твоему заключается 
проблема? Почему она возникла?

Перечисли все возможные 
решения, которые придут тебе 

на ум.

Ты придаешь смысл вызову. Ты понимаешь, 
что он тебе мешает и как.

Ты можешь назвать проблему и 
определить ее причины.

Ты можешь перечислить несколько 
способов, чтобы разрешить ситуацию.

Ты признаешь существование вызова, но 
не знаешь, что вызов значит для тебя и для 

других в целом.

Ты признаешь существование вызова, но 
не знаешь, что вызов значит для тебя и для 

других в целом.

Ты знаешь способы решения, но не знаешь 
их обоснованность для решения 

проблемы.
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тревожные признаки и другие 
ощущения можно изменить или 

устранить?

Как ты думаешь ситуация может 
быть решена?

Из всех способов, которые были 
перечислены, какие лучше всего 

подходят?

Ты признаешь, что вызов может 
измениться: усилиться, ослабнуть или 

вовсе исчезнуть.

Ты признаешь, что ситуация может быть 
разрешена.

Ты признаешь, что есть способы, которым 
можно доверять, которые эффективны и 

пригодны.

Осознавая и принимая вызов, ты 
понимаешь его смысл, но не знаешь, что 

можешь изменить.

Ты определяешь проблему, ее значение. 
Ты думаешь, что ничего нельзя поделать, 

чтобы ее решить.

Ты знаешь способы решения, их значение, 
но не знаешь можно ли им доверять. 
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реакцию на вызов?
Можешь ли ты решить проблему 
самостоятельно или с чьей-то 

помощью?

Какие способы ты будешь 
использовать для того, чтобы 
разрешить ситуацию? Когда? 

Как?

Ты признаешь свои способности 
реагировать на вызов иначе.

Ты признаешь свои способности 
разрешить проблемную ситуацию 

самостоятельно или с чьей-то помощью.

Ты признаешь себя способным и 
соглашаешься использовать те способы 

решения, которые ты выбрал.

Ты не знаешь как реагировать на вызов. Ты не знаешь как разрешить проблемную 
ситуацию.

Ты знаешь, что существуют надежные 
способы, но по каким-то причинам не 

можешь их использовать. 

Ты обращаешься за помощью и советом к специалисту, наставнику, родителям и друзьям.

Когда мы сталкиваемся с вызовами и запутанными ситуациями, прежде, чем мы находим нужное решение, мы проходим через серию 
ключевых шагов. Начни с первого шага. Прочитай внимательно вопрос и дай на него честный ответ. В зависимости от ответа, перейди по 
зеленой или оранжевой стрелке. Повтори. Помни, что в жизни мы сталкиваемся с разными вызовами. Есть те, на которые нужно отвечать, 
но есть и те, которые не стоят того, чтобы заострять на них своё внимание. Например, если кто-то в толпе тебя толкнул, скорее всего это 
вышло случайно из-за рассеянности и спешки, а не из-за желания тебя задеть или обидеть.

Каждый день мы сталкиваемся с новыми вызовами. Когда проблема обнаружена и определена, она 
становится задачей. Используй лестницу осознания для того, чтобы сделать своё поведение более 
осознанным и определить в какой точке пути ты сейчас находишься. 

Начни здесь

Когда ты обращаешься за помощью и поддержкой, это не является проявлением твоей слабости. Это говорит лишь о том, что ты настроен 
серьезно и готов к тому, чтобы разрешить ситуацию наилучшим образом. Подумай над тем, с какими вызовами и ситуациями ты чаще всего 

сталкиваешься? Почему это происходит? Чтобы ты хотел изменить и кто может тебе помочь в этом? Безвыходных ситуаций не бывает. 
Возможно, ты пока просто не нашел нужного решения. Мы верим в то, что оно обязательно найдётся, и у тебя всё получится!

В конце твоего пути

  


