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Интересно, что понятие «смысл жизни» в европейской экзистенциальной
психологии появилось примерно в XIX веке. В японском языке примерно
с XIV века существует примерно аналогичное этому понятие «Икигай»,
означающее ощущение собственного предназначения в жизни. Поговорим
об этом.
…Интересно, что понятие «смысл жизни» в европейской экзистенциальной психологии
появилось примерно в XIX веке. В японском языке примерно с XIV века существует
аналогичное этому понятие «икигай», означающее ощущение собственного
предназначения в жизни. Поговорим об этом.
Немного изменим кочующую от сайта к сайту классическую схему понимания того, что
такое «икигай», и разделим все, что происходит в нашей жизни (как и в работе),
на четыре категории:
1. То, что мы умеем делать.
2. То, что мы любим делать.
3. То, что нужно другим людям.
4. То, что нам трудно, но важно делать.
Если каждую из этих категорий изобразить в виде круга, то станет понятно, что
эти круги пересекаются.
Например, что-то из того, что мы любим делать, нужно другим людям, а что-то — нет. При
этом будет и та часть, где эти категории совпадают. Значит, если нарисовать все четыре
круга на одном рисунке, получится примерно такая схема.
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По сути, к каждому событию в своей жизни можно задать четыре вопроса: Я умею это?
Я люблю это? Это нужно другим? Мне трудно это, но я понимаю, как это важно?
И в зависимости от того, как мы отвечаем на эти вопросы, каждое событие можно отнести
к тому или иному виду на схеме.
— Есть что-то, что мы умеем и любим делать, но это никому не нужно и не требует от нас
особого труда. Можно увидеть в этом некое хобби. Скорее всего, мы сможем, занимаясь
этим, получить много результатов, но эти результаты не будут востребованы.
— Или другой вариант — есть то, что вы умеете, и это важно делать для вас, но трудно,
вы не любите это делать, и это по большому счету не нужно никому, кроме вас. Тогда,
возможно, у вас будет ощущение, что вы очень профессиональны, но при этом, не получая
признания, вы будете чувствовать себя вымотанным.
Посмотрите на эту схему сами. Что происходит с вами, например, когда вы делаете то, что
важно другим, и то, что вы не любите сами, или то, что вам трудно и важно, но то, что
вы не умеете?
Идея в том, чтобы мы могли находить такое дело, про которое мы можем сказать: я это
люблю, я это умею, это нужно другим и мне трудно, но важно это делать. Тогда, возможно,
мы будем лучше чувствовать свой икигай.
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Кстати, японские исследования показывают, что те, у кого икигай есть, живут дольше.
Удачи!
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