
Глупость — как от неё избавиться 
 

 

Ты ведь много видел глупых людей? 

И ведь глупые люди тоже видели много глупых людей, в том числе и тебя… 

Получается, что нет 100% умных, и все в той или иной мере глупы. 

Глупость бывает разная: 

1. Природная (когда человек родился с психофизиологическими отклонениями). 

2. Приобретенная (последствия воспитания или последствия заболевания, в резуль-
тате чего происходят изменения в психофизиологии). 

3. Неосознанная (часто используется в нужных жизненных ситуациях, но не осозна-
ется, как эффективный механизм противодействия). 

4. Осознанная (используется осознанно в нужные жизненные моменты, когда здра-
вый смысл не может помочь решить жизненную ситуацию). 

 

Глупость не имеет национальной характерной черты. 
Все люди любой национальности могут быть глупы, в 
той или иной степени. 

Глупость не имеет какой-то профессиональной осо-
бенности. Человек любой профессии может быть 
глуп, в той или иной степени. 

Степень глупости людьми оценивается как: «незна-
ние», «ошибка», «заблуждение», «дурость», «ту-
пость», «еб@нутость», и т.д. 

 

 

 



В толковом словаре русского языка слово «глупость» трактуется как: 

Глупый, -ая, -ое, глуп, глупа, глупо, глупы и глупы. 

1. С ограниченными умственными способностями, несообразительный, бестол-
ковый. Г. человек. 

2. Не обнаруживающий ума, лишённый разумной содержательности, целесо-
образности. Задать г. вопрос. Глупая статья. Глупое поведение. II сущ. глупость, -и, 
ж. 

Если же посмотреть в суть глупости, то — это неадекватная реакция на реальную 
жизненную ситуацию. 

Откуда же происходит неадекватная реакция на реальную жизненную ситуацию? Причины 
могут быть разные (мы не берем природную, когда человек родился с психофизиологиче-
скими отклонениями). 

 

ПРИЧИНЫ ГЛУПОСТИ: 

1. Человек не знает, не обладает сведениями из какой-то области, позволяющие ему 
адекватно реагировать на жизненную ситуацию. 

Пример 1: иностранец не знает, как пользоваться турникетом в метро, а поэтому совершает 
неверные действия, которые выглядят глупыми. 

Пример 2: русский турист не знает значение слов на табличке «금연», и поэтому выглядит 

глупо, когда курит, стоя рядом с этой табличкой. 

Лечение причины этой глупости: а) прояснение значения слов используя словари, б) изу-
чение принципов и закономерностей, а также наработка опыта в той области, в которой ты 
хочешь быть умным. 

 

2. Человек так воспитан, в результате чего реагирует неадекватно на жизненную ситуа-
цию. 

Пример 1: китайские туристы на улице плюют, сморкаются, и даже могут пописать. Причи-
ной этого глупого поведения является то, что в Китае это норма поведения, там 
так живут все. 

Пример 2: ребенок всю жизнь рос в уголовной среде, что воспитало в нём жестокость и 
насилие над другими людьми. Когда такой человек становится руководителем, 
то его поведение выглядит очень глупым/неадекватным. 

Лечение причины этой глупости: а) проведение психологической коррекции с использова-
нием прибора «ИПЭР-1К», с целью нахождения в психике случав, сформировавших пове-
денческие реакции, б) изучение правил поведения (этические, нравственные, моральные) 
в разных областях жизнедеятельности. 
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Есть только одна достойная причина быть глупым — это осознанно применять глупость с 
людьми, которым здравомыслие и логика не ведомы. Каждый из нас сталкивается с такими 
жизненными ситуациями, когда говорить правду, или делать что-то как положено — 
опасно, потому что другие люди могут очень неадекватно среагировать и повлиять на ваше 
здоровье. 

Пример 1: сотрудника его руководитель настоятельно требует поехать на чужой машине 
без доверенности в другой город, и забрать там у человека крупную сумму де-
нег. Правильное действие не объяснять начальнику почему это опасно делать, а 
просто съэмитировать травму руки (наложите себе гипс), и тем самым получив 
объективные причины невозможности выполнить требования руководителя. 

Пример 2: если вас останавливает полицейский, находит у вас в кармане нож (колюще ре-
жущий предмет), то на вопрос: «Зачем вы его носите с собой в кармане?», пра-
вильный ответ будет не: «Обороняться от бандитов», а: «Несу на работу, чтобы 
сегодня помочь женщинам нарезать колбаску к обеду». 

Способы развития осознанной глупости: а) проведение психологической коррекции с ис-
пользованием прибора «ИПЭР-1К», с целью нахождения в психике случав, сформировав-
ших поведенческие реакции, б) тренировка навыков гибкого мышления, г) изучение спосо-
бов манипуляции, д) развитие осознанности (понимание кем ты являешься на самом деле, 
где ты находишься и с какой целью ты здесь). 

Рекомендую почитать: 

1. Что приводит к появлению тупых людей 

2. Неужели так сложно быть разумным? 

3. Как спасать молодежь (18+) 

4. Как проходит программа развития способностей 
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--- 
С уважением, 
Балыкин Александр Иванович 

 

http://www.osoznanie.biz  — диагностика и раскрытие личностного ресурса 

http://www.iper1k.ru  — приборы «ИПЭР» для раскрытия личностного ресурса 

Академия Развития Способностей "Гармония" (OOO), Россия, Москва 

моб.: +7(916)801-17-32 
e-mail:b2000s@yandex.ru 
Skype:b2000s1 
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