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Терпение — это дерево, 
корни которого горьки, 

зато плоды очень сладкие.
Персидская поговорка



Великая сила терпения: что и как терпеть, а главное, зачем?
Как мы обычно оправдываем себя, если не получилось 
добиться желаемого? 

— Мне не хватило сил, времени, а главное — терпения!

Что говорим, если миримся с ситуацией, которую давно пора 
менять? 
— Хватит терпеть!

Терпение — это удивительное качество. 
Это сила характера. 
Важно не только иметь эту силу, но и 
уметь ею управлять.



ЗАДАНИЕ: 
Исследовать АС ТЕРПЕНИЕ по модели баланса(тело, 
деятельность, контакты, смыслы). 
Если при исследовании терпения, всплывали кадры, когда 
вы были нетерпеливы, то обратите внимание в какой сфере 
баланса и с кем такое происходило. 

Какая ваша потребность была не 
удовлетворена в тот момент? 
Найти альтернативу каким образом 
можно удовлетворить данную 
потребность?



Как развивать ТЕРПЕНИЕ?  
Где ответ на этот вопрос? 
А все наши ответы лежат у нас внутри.
Мы исследуем свой опыт ТЕРПЕНИЯ.

Какие ощущения в теле, когда твое ТЕРПЕНИЕ за 
пределами золотой середины?

Какие у тебя мысли возникают, когда проявляешь 
ТЕРПЕНИЕ или НЕТЕРПЕНИЕ?

В каких ситуациях ты проявляешь своё 
терпение(нетерпение)?

Что ты при этом делаешь?
Что ты при этом чувствуешь
Что ты при этом думаешь? (конкретно).
Какие фантазии возникают, когда ты проявляешь 

своё терпение(нетерпение)?



Мы делаем 
трансплантацию 
актуальной 
способности из 
одной ситуации в 
другую.
Мы берем 
маленький куст, 
выращиваем и 
переносим.

Отвечаем на вопрос:
Что я могу сделать, чтобы вести себя так же в ситуации 
проявления ТЕРПЕНИЯ в норме?



Как будет выглядеть моя жизнь, когда актуальная 
способность ТЕРПЕНИЕ будет в балансе?



Психотерапевту важно тренировать свою АС ТЕРПЕНИЕ, 
концентрируя поочерёдно своё внимание на трёх 
объектах:
а) поведение и реакции клиента
б) собственное поведение и реакции
в) уточнение неясного содержания



*
Пезешкиан Н. Психотерапия повседневной жизни: тренинг 
разрешения конфликтов:

Чтобы принимать 
какого-либо человека таким, 
каким он является в соответствии 
со своими способностями, 
необходимо терпение. 
Это терпение заключается в том, 
чтобы надлежащим образом 
поддерживать развитие 
способностей и «терпеть» 
собственный выбор партнера 
вопреки имеющимся сомнениям 
и ожиданиям. 



От недостатка терпения может разрушиться любая дружба. 
Терпение в данном случае означает готовность дать 
другому время. 
И напротив, нетерпеливость может означать неудержимое 
желание потребовать чего-то ~ чему еще, собственно 
говоря, нужно время. 
Нетерпение может, однако, объясняться и каким-либо 
недоразумением, особенно тогда, когда мотивы поступка 
неизвестны или 
неправильно поняты. 



Не менее драматичным оказывается недоразумение, 
которое часто испытывает терпение отцов и матерей. 



Расстройства и конфликты:
Нетерпеливость; 
терпение из боязни; 
непоследовательность; 
сверхчувствительность; 
завышенные ожидания; 
честолюбие; 
неустойчивость настроения; 
капризы; 
эгоцентризм; 
неумение слушать; 
замкнутость; 
безаппеляционность.



Пезешкиан Н. 33-и одна форма партнерства:
Не только требовать терпения от другого, но и самому 
стараться быть терпеливым!

Избыток любви делает человека слепым к недостаткам и 
слабостям партнера и поэтому мешает наладить отношения, 
соответствующие реальности. 
Здесь всегда есть опасность, что один из партнеров долгое 
время будет терпеть 
конфликты, но в один 
прекрасный день чаша 
терпения переполнится 
и это приведет к сильному 
эмоциональному взрыву.



Близкий человек может, таким образом, запастись 
необходимым терпением по отношению к депрессивному 
больному.



Женщину уважают 
все окружающие за ее 
терпеливое 
исполнение 
материнского долга.
Обычно 
придерживаются 
такого правила: 
«То, что варят в доме, 
то и едят дома».



Колеблющийся человек. 
Он, как маятник, раскачивается между вежливостью и 
откровенностью, между агрессией и чувством раскаяния. 
«Я очень сожалею, что обошелся с ним так беспощадно, я 
не знаю, как мне загладить 
свою вину». 
Или: «Я долго ничего не 
Говорил и все таил в себе. 
Но мое терпение в конце 
концов лопнуло. 
Я сказал ему буквально все, 
что о нем думаю». 



Проф., д-р мед. H. Песешкиан
Проф., д-р мед. Г. Захсе 

Мне ясно, как справиться с диабетом

Улучшение состояния больного может быть 
достигнуто только постепенно. 
Инструмент, который понадобится при этом, называется 
«терпение».



Терпение приносит 
розы, 

а нетерпение – неврозы.





И вот, однажды, Терпение решило изменить свою жизнь. 
«Да и сколько можно?» — подумало оно, — «Всё терплю, 
терплю, а толку?» 
И отправилось Терпение в путь в надежде, что там, где-то 
далеко, всё будет иначе. 
Но чем дальше оно бежало, тем больше обрушивалось на 
голову бед и неприятностей. 

Терпение и Смирение - мудрая притча
Жило-было 
Терпение и сносило 
оно всё, что бы ни 
случилось. 
На то оно было и 
терпение. Но ведь и 
терпению приходит 
когда-то конец...



И, может, этот бег так и длился бы до бесконечности, 
да только однажды путь оборвался — впереди зияла 
бездна. 
«Как? Значит, впереди нет ничего, лишь — бездна?». 
Терпение разрыдалось.
И столько в этих рыданиях было горя и боли, что 
подхватившее их эхо раскатистым гулом отозвалось со 
всех сторон, казалось — рушатся небеса. 
В конце концов, обессилевшее от долгого пути и горьких 
рыданий, Терпение заснуло. 
Всего лишь шаг отделял 
от зияющей черной мглы, 
от пропасти, которая вела 
в никуда.



Проснулось Терпение оттого, что кто-то ласково теребил за 
плечо. 
Спокойный и приятный голос спрашивал: «Ты кто? Тебе 
жить надоело что ли, спишь на самом краю бездны?» 
«Я — Терпение. А ты?» — открыв глаза, удивленно 
ответило Терпение. 
«Терпение? Тогда понятно — терпеть надоело? Вот и 
ринулось в никуда? Глупее не придумаешь. Ну, что же, 
давай знакомиться. Я — Смирение» — с улыбкой ответило 
незнакомое создание. 
«Вот что я тебе скажу — нет смысла сидеть здесь, ведь 
рано или поздно можно упасть вниз. 
Пойдем ко мне, отдохнешь, да и в порядок себя приведешь, 
а то страшно смотреть — какое-то ты терпение 
взъерошенное, тебе совсем это ни к лицу» — помогая 
подниматься Терпению, продолжало говорить Смирение всё 
тем же спокойным и приятным голосом.



Несколько дней Терпение гостило у Смирения. Такого 
уюта, тепла и доброты оно ещё не встречало нигде. И всё 
так ладно было и в доме, и саду, который окружал его, что 
все мрачные мысли, которые не давали покоя, куда-то 
исчезли. Выхаживая Терпение от потрясения, Смирение 
ласково приговаривало: «Эх, ты, бедолага, да разве так с 
ударами судьбы борются? Разве от них убежишь? Ты же 
не от них, от себя бежало. Ведь не зря же говорят, чем 
дальше в лес, тем больше дров. Ты бежишь и за собой всё 
тянешь, а по дороге новые невзгоды притягиваешь. 
Живи, да радуйся тому, что есть, а то и это потеряешь. Не 
бежать надо и не бороться с этим. Нужно просто жить. Вот 
ты бежало и по сторонам даже не смотрело. А если б 
взглянуло, то пред тобой мир предстал в ином свете: и 
небо то синее, и солнце — золотое, травы изумрудные, 
ручей, что вдоль дороги бежит — серебристый. А птицы-то 
как поют! Надо же было остановиться, осмотреться, 
увидеть, что не всё так плохо».



Терпение слушало и думало, как всё просто, и мудрости-то 
особой нет. 
И, правда, терпеть тоже надо уметь. Одно дело, сидеть и 
сносить удары судьбы или бороться, да бежать, и не 
выиграть, а ведь можно просто жить, и при этом не 
забывать, что мир прекрасен и вечен. А все остальное лишь 
приходит и уходит, печаль сменяется радостью и наоборот, 
и всё это подобно тому, как день сменяется ночью, а ночь —
днем.





Китайская притча
Жила-была на свете семья. 
Она была не простая. Более 100 человек насчитывалось в 
этой семье. И занимала она целое село. 
Вы скажете: ну и что, мало ли на свете больших семейств, 
но дело в том, что семья была особая: мир и лад царили в 
той семье. Ни ссор, ни ругани, ни драк, ни раздоров. 
Дошел слух об этой семье до самого владыки этой страны. 
И он решил проверить, правду ли говорят люди. 
Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом 
чистота, красота, достаток и мир. 
Хорошо детям, спокойно старикам. Удивился владыка. 
Решил узнать, как люди села добились такого лада. 
Пришел к главе семьи; расскажи, мол, как ты добиваешься 
такого лада и мира в семье. 
Тот взял лист бумаги и стал что-то писать.  



Затем передал лист владыке. 
Тот взял бумагу и стал разбирать каракули старика. 
Три слова были написаны на бумаге: ЛЮБОВЬ, ДОБРОТА,  
ТЕРПЕНИЕ. 
Прочел владыка, почесал, как водится за ухом и спросил: «И 
это все?» - «Да» - ответил старик, - «Это и есть основа 
жизни всякой хорошей семьи». 
И, подумав, добавил: - «И мира тоже.»



АФОРИЗМЫ



Основа всякой мудрости есть терпение. Платон

Все приходит вовремя к тому, кто умеет ждать. Франсуа 
Рабле 

Чтобы стать терпеливыми, люди должны сначала научиться 
сомневаться, чтобы уметь уважать мнения противников, они 
должны сначала признать возможность ошибок в 
собственных мнениях. Г. Бокль (Английский философ)

Терпение есть искусство питать надежду. Л. Вовенарг 
(Французский философ)

Терпенье той волшебнице подобно, Что воду в жемчуг 
превратить способна. А. Джами (персидский поэт-мистик, 
философ)



Как теплая одежда защищает от стужи, так выдержка 
защищает от обиды. Умножай терпение и спокойствие духа, 
и обида, как бы горька ни была, тебя не коснется. Леонардо 
да Винчи 

И зноем дня не будет опален Тот, кто в терпенье гордом 
закален. Д. Руми 

Способный терпеть способен добиваться всего, чего он 
хочет. Б. Франклин 

От всякой боли средство есть — терпение. Публилий Сир 
(римский поэт)



Ты меня не любишь! - молвила жена.
Муж в ответ присвистнул - Вот тебе и на!
Если твой характер столько лет терплю,
Можешь быть спокойна, дьявольски люблю.

Эдуард Асадов



На струнах гитары не страшно бренчать:
Струну заменить можно в полмгновения.
А вот на нервах не стоит играть -
Тут может лопнуть терпение. 

Эдуард Асадов



Нужно запастись терпением, чтобы научиться быть 
терпеливым.                            Станислав Е. Лец

ПисАть как и пИсать нужно тогда, когда терпеть уже 
невозможно!                              М. Жванецкий

Никогда не теряй терпения - это последний ключ, 
отпирающий двери.      Антуан де Сент-Экзюпери

Годы учат нас терпению. 
Чем меньше нам осталось времени, 
тем лучше мы умеем ждать.                                  

Элизабет Тейлор 



Домашнее Задание:
Наблюдая за собой в течение нескольких дней, 

записывайте, используя таблицу, как вы 
отреагировали на АС ТЕРПЕНИЕ в той или иной 

ситуации. 



Психическая жизнь человека - это 
только поверхность, под которой 
лежит огромное, как у айсберга, 
основание - бессознательное. 
А бессознательное живет 
конфликтами, борьбой 
внутренних сил. 

Задача психотерапевта –
помочь клиенту осознать 
эту динамику, осознать свое бессознательное. 
А для этого необходимо обладать особым терпением. 
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