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Талант на вырост  
Споры о том, можно ли повысить способности человека, не 
стихают в научном мире уже много лет. Одни ученые убеж-
дены, что какими-то задатками — большими или не очень 
– каждый человек наделен от природы и никакими усилия-
ми таланта прибавить невозможно. Другие настаивают, что 
при правильном обучении и воспитании из любого мла-
денца можно вырастить Спинозу. И те и другие приводят 
по-своему убедительные доводы. А какой точки зрения по 
этому вопросу придерживаетесь вы? Вопрос этот, оказыва-
ется, далеко не праздный — от ответа на него отчасти и за-
висят ваши успехи. Психологи из Колумбийского универ-
ситета (США) на протяжении двух лет наблюдали большую 
выборку учащихся средней школы. В начале исследования 
все ребята демонстрировали примерно одинаковые успе-
хи в освоении математики. Выявленное между ними раз-
личие состояло в том, что одни, по данным опроса, счита-
ли умственные способности неизменными, а другие верили 
в возможность их улучшения. По прошествии двух лет вто-
рые заметно превзошли своих скептически настроенных 
сверстников в математике, хотя и те и другие, повторим, 
начинали с одного уровня. В другом исследовании, про-
веденном в Стэнфордском университете, большая группа 
школьников, не справлявшихся с программой по математи-
ке, была направлена на специальные дополнительные заня-
тия. Но одной подгруппе, помимо разъяснения задач, также 
рассказывали о новейших теориях, касающихся огромных 
возможностей человеческого мозга и развития умственных 
способностей. В другой подгруппе дополнительными уро-
ками по математике дело и ограничилось. Во второй под-
группе заметных улучшений почти не произошло, а первая 

поголовно преодолела свое отставание.
Говорят: если уж вы верите в приметы, 

верьте только в хорошие. Похоже, с талан-
том дело обстоит так же: пока ученые ве-
дут свои споры, верить все-таки лучше в 
возможность прогресса. 

Сергей Степанов, главный редактор

Александр Асмолов, профессор, доктор психо-
логических наук, завкафедрой психологии личности 
факультета психологии МГУ
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клопедия патографий»

Катерина Демина, детский и семейный психолог
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Андрей Гусев, кандидат психологических наук, заведую-
щий кафедрой психологии Одесского института Межреги-
ональной академии управления персоналом (МАУП)
Екатерина Валуева, кандидат психологических наук, на-
учный сотрудник Института психологии РАН 
Виктория Овсянникова,  кандидат психологических 
наук, сотрудник Российского государственного гумани-
тарного университета (РГГУ)
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Надежда Навроцкая, психолог
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тирования
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Игорь Юров, психолог-психоаналитик, кандидат ме-
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медицинской академии
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статочно всего лишь произнести вслух, 
чего вы хотите.

на стороне отца
80 Исчезающие отцы
Мы часто слышим или говорим: «Он не вы-
полняет отцовских обязанностей!» Почему? 

живая консультация
82 Мало эмоций!
Эту слишком серьезную, чересчур ответ-
ственную девочку в своем детском саду я 
заметила сразу. 

50 Нет предела совершенству. 
Блиц-опрос
«Какие нереализованные таланты есть у 
вас?» — спросили мы известных и знаме-
нитых. 

52 Муки творчества
Польский поэт Чеслав Милош определил 
художников как «людей, которые совер-
шенство произведения ставили выше сво-
их обязанностей супругов, отцов, братьев, 
сограждан». 

56 Как раскрыть в себе таланты. Тест
Умеем ли мы раскрывать в себе подарен-
ные нам матушкой-природой качества? 

сделай себя сам
58 Слева направо и наоборот! 
Практикум с Ингой Адмиральской.
Каждое полушарие нашего мозга имеет 
свой уникальный вклад в содержание каж-
дого момента нашей психической жизни.

рецепты «фабрики грез»
60 Соблазн и кино
Экран научил нас мыслить вначале корот-
кими историями, затем эпизодами, ми-
зансценами, потом уже кадрами, клипами.

среда обитания
62 Машины, женщины и остальное
Некоторые размышления о той части на-
шей жизни, что за рулем. 

66 Скованные одной цепью
Толпа предполагает некую угрозу лично-
сти — от растворения нашей индивидуаль-
ности в безликой массе до реальной фи-
зической угрозы. 

70 Откуда берутся геи?
Сексолог Сергей Агарков рассказал о том, у 
кого больше шансов стать гомосексуалами.

вопрос — ответ
74 Мужской верности не бывает
Психолог Игорь Юров отвечает на вопро-
сы наших читателей.

пара-психология 
76 Давай договоримся?
Научиться решать дело миром легко, до-

pos t&fact
8 Последние новости в мире пси-
хологии

наш человек
12 Психоисповедь Ивана Охлобы-
стина

открытое письмо
18 Не бойтесь спонтанности
Теперь каждый месяц на страницах жур-
нала опытный графолог будет проводить 
консультацию для одного из вас. 

я — личность
20 «Да» и «нет» говорите!
Просьба и отказ становятся не просто ин-
струментом достижения цели, но и источ-
ником комплексов. 

24 «Какое ты украшение?» Тест
Представь, что ты украшение. А теперь по-
смотри, какие варианты совпали с твоим.

28 Поймать за хвост фортуну!   
Почему не сбываются наши мечты? 

Тема номера: 
психология таланта
32 Талант по расписанию?
Делайте то, что любите делать, и в вашей 
жизни не будет ни одного рабочего дня. 

36 Как задавить в ребенке креа-
тивность
Как это ни прискорбно, творческие спо-
собности детей сокращаются.

38 pos t & Fact
Новости из лабораторий мира 

40 Мой муж — гений
«Самые невыносимые люди — мужчины, 
которые считают себя гениальными». 

44 Наш жизненный компас
Все, что мы хотим, диктуется нашим чув-
ством долга. Выбрав этот путь, мы испы-
тываем радость преодоления, но получа-
ем мало удовольствия.

46 Ставка на талант!
Умеют ли взрослые разглядеть способно-
сти собственных детей? 

ПОРтал жУРнала 
«Психология на каждый день»! 

Вы можете не только листать 
любимый журнал, но 
и принять активное участие 
в его жизни!

На портале www.psyh.ru можно:
• делиться впечатлениями 
и мнениями в комментариях 
к статьям
• получить профессиональную 
консультацию
• принимать участие в онлайн-
конкурсах журнала

Портал «Психология на 
каждый день» — это не просто 
сайт журнала, это целый мир, 
посвященный психологии!

ПРИсОедИняйтесь к наМ!

www.psyh.ru
Заведи свой 
дневник на ПсихоБлогии
http://blogs.psyh.ru
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Вливайтесь в наши ряды!
Найди свое место в редакции 
журнала «Психология на каждый 
день!» Мы заинтересованы 
в новых авторах. Пишите нам: 
info@psyh.ru

понять, что именно в человеке вызвало ту 
или иную оценку.

кругозор
124 Новогодняя синематерапия 
Набор фильмов — хороший подарок к Но-
вому году, а заодно и способ сообщить 
что-то очень важное.

128 Эффект Перельмана. Нестан-
дартный путь к миллиону
Тот, кто ищет миллионы, редко их находит, 
но тот, кто их не ищет, не находит никогда. 

132 Социальная сеть
Наконец-то создан фильм про компьютер-
щиков и для компьютерщиков! 

безумные грани таланта
134 хроники Андреевых
У писателя Леонида Андреева талант был тес-
но связан с психическими расстройствами.

читаем вместе
138 Как приручить организованность?
Как совместить несовместимое? Вдохно-
вение и дедлайны, свободный график и 
распорядок дня? 

140 Проснувшаяся красавица
Осознавать, понимать себя для женщины 
обозначает пробудиться для новой жизни. 

детские секреты
84 «Китеж» — город нашедшихся 
детей
К сожалению, мамонтенок из детской пе-
сенки был неправ: очень даже «бывает на 
свете, чтоб были потеряны дети». 

кино глазами психиатра 
90 Одержим и очень опасен. 
«Бойцовский клуб»
Расщепление личности – нередкий прием 
в кинематографе.

курс дела
92 Жизнь как проект!
Есть ли место для проектирования в обы-
денной жизни, а не только в бизнесе? 

98 Кто ведет протокол? 
Даже если ты представитель самой что ни 
на есть свободной профессии, то есть гра-
ницы официального и нерабочего. 

вопрос — ответ
102 Возможно ли изменить систему?
На вопросы наших читателей отвечает 
психолог Ирина Лопотухина.

будьте здоровы
104 Жить без страха
Мы поговорим о страхах вообще и отдель-
но о страхе смерти.

110 Роли, которые нас выбирают
Эта первая статья цикла, посвященного де-
тям из психологически нездоровых семей.

114 Сексуальность 
американцев — 2010
Практически во всех западных странах 
регулярно проводятся массовые опросы 
о сексуальном поведении.

прямой эфир 
116 Так называемые нормаль-
ные люди
Почему необходимо принимать таблетки 
и не надо бояться сумасшедшего дома. 

имидж
120 Утечка информации
Если внимательно разобраться, можно 
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тренинги и семинары:

Откройте для себя новые 
возможности 

вместе с журналом!

«КАК СТАТь НЕСЧАСТНОй 
БЕз ПОСТОРОННЕй ПОМОщИ»
Цикл мастер-классов для женщин 
Юлии качаловой
 Часто ли вы чувствуете себя несчаст-
ной? Вы страдаете из-за кого-то или 
просто так? 

Если «просто так» — вы продвину-
ты в умении делать себя несчастной 
без посторонней помощи. Если вы ду-
маете, что несчастны из-за кого-то, 
то для вас есть хорошая новость: что-
бы испытывать страдание, вам не ну-
жен никто! 

Наш мастер-класс предназначен 
для женщин, которые прекрасно уме-
ют сами делать себя несчастными, но 
не знают, как им это удается. 

«КАК ГРАМОТНО РАзВИВАТь РОМАН-
ТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, ЧТОБы ОНИ 
НЕ зАШЛИ В ТУПИК?»
Мастер-класс Ольги Маховской 
Почему мы влюбляемся? Почему одни 
влюбляются часто, а другие – раз в 
жизни и навсегда? Можно ли развить 
любовную историю в любой точке 
своей биографии? Почему  мы стано-
вимся смешными и беспомощными, 
когда нужно проявить свои лучшие 
качества? 

Кто проигрывает, а кто выигрыва-
ет на первом этапе любовных отноше-
ний? Как не проиграть вначале? 

Практические рекомендации и ти-
пичные ошибки многократно усилят 
ваш шанс на личное счастье. 

«УПРАВЛЕНИЕ СТРЕССОМ»
тренинг Юлии Окуньковой
Одним из самых главных факторов 
риска для здоровья, благополучия 
и жизненного успеха человека в со-
временном мире является стресс. 
Но победить или избежать полно-
стью стресс невозможно, так как это 
неотъемлемая часть жизни. А вот нау-
читься им управлять – вполне!
В результате тренинга вы сможете:
• определить свои источники стресса;
• узнавать ситуации, ведущие к стрес-
су, и нейтрализовать их;
• управлять энергией стресса;
• справляться с напряжением, сохра-
нять и восстанавливать нужную форму.

Звоните
и записывайтесь: 

 trening@psyh.ru; www.psyh.ru

687-98-52
Тренинговый центр находится рядом 
с м. «Площадь Революции».

«КАК РАзВИТь ЧУВСТВО ЮМОРА»
тренинг Юлии ерофеевой
Этот тренинг для тех, кто хочет:
• развить чувство юмора;
• научиться смешно шутить;
• понимать шутки других;
• видеть смешное в обыденных вещах;
• развить остроумие;
• уметь смешно и колко парировать на 
едкие замечания окружающих;
• блеснуть острым словцом;
• с шуткой выходить из самой щекотли-
вой ситуации.

«КАКОй У МЕНЯ ХАРАКТЕР? 
КАКОй У ТЕБЯ ХАРАКТЕР?»
Практический семинар Ильи шабшина
Во время семинара вы будете узнавать 
себя, ваших близких, друзей, знакомых, 
коллег, а в результате нашей совместной 
работы – лучше понимать себя, свой ха-
рактер, как с ним «дружить», а также ха-
рактеры других людей, научитесь видеть 
и учитывать их особенности.
на  семинаре мы: 
• наглядно посмотрим и разберем, 
как общаются люди с разными харак-
терами;
• обратим особое внимание на ситуа-
ции общения мужчин и женщин;
• поговорим о том, какой любви хотят 
люди разных характеров.

«СЕКРЕТы ИСПОЛНЕНИЯ жЕЛАНИй»
тренинг Юлии Окуньковой
Почему не все желания исполняются? А 
после исполнения некоторых вдруг по-
нимаешь, что это не то, чего хотелось. 
А иногда все идет как по маслу – легко, 
все удается. Что это – чудо или законо-
мерность? Что нужно делать, чтобы же-
лания исполнялись?

На эти и другие вопросы вы сможе-
те найти ответы на нашем тренинге.

УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ
тренинг Юлии ерофеевой
На нашем тренинге вы научитесь:
1) управлять внутренним состоянием;
2) чувствовать себя комфортно в лю-
бой ситуации;
3) проявлять смелость и инициативу; 
4) говорить «нет» и отказывать при не-
желании делать что-либо;
5) отстаивать свои права;
6) не думать о том, что подумают о вас 
другие;
7) вести себя уверенно даже при сильном 
внутреннем волнении и беспокойстве;
8) не сравнивать себя с другими.

«ИСКУССТВО ОБщЕНИЯ»
тренинг Юлии ерофеевой
Общение – это особый вид искусства, 
которому может обучиться каждый. 
Стать мастером в этом искусстве сто-
ит любому человеку независимо от ме-
ста работы и увлечений. Ведь, только 
общаясь с другими людьми, умея вы-
ражать свои мысли, а в особенности 
слушать своего собеседника, мы стано-
вимся более открытыми, раскрепощен-
ными, коммуникабельными. Навыки 
этого тренинга пригодятся вам в лю-
бой профессиональной деятельности, 
а также в семье, в общении с друзьями 
и близкими.

«ОТцы И ДЕТИ»
тренинг Петра Осипова и Ирины ки-
реевой для родителей
Ключ к воспитанию успешной личности 
— выстраивание хороших взаимоотно-
шений с ребенком. Возраст с 12 по 16 
лет – особенный, и то, что успешно ра-
ботало раньше, перестает работать. В 
основе тренинга излагается правиль-
ная система мотивации и выстраива-
ния отношения с ребенком, основан-
ная на консультировании подростков 
12 – 16 лет и их родителей, разрешения 
реальных проблем в семьях. 
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А также о наших тренингах вы можете узнать 
в Кц «Белые облака», ул. Покровка, 4
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Радостный октябрь
Мы продолжаем эмоциональный фотоконкурс — в 
октябре темой месяца стала Радость. Судя по количе-
ству присланных снимков, наши пользователи очень 
жизнерадостные люди и умеют получать удовольствие 
от жизни. Из множества невероятно позитивных фо-
тографий редакция все-таки выбрала одного победи-
теля — им стала Юлия Шилова, которая получит боль-
шую корзину косметики от Green Mama.

Двух других победителей определили сами пользо-
ватели, голосовавшие на сайте за понравившиеся им 
фотографии. Второе место заняла Екатерина Мацули-
на — она, кстати, побеждала и в прошлом конкурсе. 
В этот раз достается набор духов Ange Du Ciel. А под-
шивку журналов и приглашение на тренинг от журна-
ла «Психология на каждый день» получает пользова-
тель с ником trese21, занявший третье место.

Внимание! Для получения призов победителям не-
обходимо связаться с редакцией по телефону +7 (495) 
687-98-52 или по электронной почте info@psyh.ru до 
25 декабря!

Цветок
Ты чувствителен и восприимчив. Од-
нако тебя легко обидеть, поэтому не-
много «нарастить шкуру» не повредит. 
Куст, дерево
Трудолюбив и упорен, но при этом не 
амбициозен и не тщеславен. Ты пря-
мой человек, предпочитаешь гово-
рить начистоту. Чаще прислушивайся 
не только к логике, но и к интуиции 
— и твои дела пойдут еще успешнее! 
Бабочка, птичка
Ты трудолюбив, но не любишь одно-
образную работу. При этом тебе луч-
ше работать в команде, чем одному. 
Для тебя важно мнение окружаю-
щих, их поддержка.
Сорняк
Ты обладаешь чувством юмора, твоя 
оригинальность может перерастать в 

эпатаж. Но цинизм является защи-
той: в глубине души ты раним, но 

не хочешь показать это другим. 
Садовник, дачник
Хозяин своей жизни. Все 
ответственные решения и 
выборы в своей жизни ты 
делаешь сам и не пускаешь 
дела на самотек. Порой все 

же можно отпускать ситуа-
цию и довериться судьбе.

скажИ сексУ «да»!
Как вернуть утраченное или 
ускользающее сексуальное стрем-
ление к объекту своей страсти? 
Возможно ли это? В чем причины 
утраты влечения? Что оно собой 
представляет? Болезнь ли это? Кто 
и как может помочь? На эти и мно-
гие другие вопросы читатель найдет 
ответ в книге профессора, доктора 
социологических наук Евгения Ка-
щенко «Стимулирование сексуаль-
ного влечения».

Книга предназначена как для 
специалистов — психологов, сек-
сологов, андрологов, урологов, 
терапевтов, психиатров, пси-
хотерапевтов, так и для 
самого широкого круга 
заинтересованных чи-
тателей, которым не-
безразлично их сексу-
альное здоровье.

как гОвОРИть
с РебенкОМ
Опытный психолог Ольга Махов-
ская в своей книге «Как говорить 
с ребенком о жизни, чтобы потом 
он дал вам спокойно жить» при-
водит конкретные советы родите-
лям на самые острые темы. Как го-
ворить с ребенком о жизни, сексе, 
опасностях, разводе? Как научить 
его отвечать «нет» незнакомцам и 
«да» школьным урокам? Методика 
Ольги Маховской поможет подго-
товить вашего ребенка к реальной 
жизни и действительно защитит 
его от опасностей.

Каждому родителю хочется 
оградить своего ребенка от опас-
ностей, неприятных новостей, не-
гативных эмоций, скользких тем и 
взрослой жизни. В результате мы 
или запугиваем детей, или обере-
гаем их от реальной жизни. И то и 
другое гарантирует проблемы в бу-
дущем. Книга о том, как говорить с 
детьми на сложные темы так, что-
бы это принесло им пользу.

post & fact

12 октября в магазине и культурном 
центре «Белые облака» (Покровка, 
4) состоялась уникальная вечерин-
ка «Болливудские грезы». Меропри-
ятие прошло в рамках месяца Ин-
дии в культурном центре и собрало 
большое количество ВИП-персон, 
интересующихся Индией, ее рели-
гией и культурой. Среди специаль-
ных гостей можно было увидеть 
Светлану Конеген, Марию Арбато-
ву, Олега Роя, Александра Волкова, 
Влада Демченко, Викторию Боню, 
Александра Панайотова и многих 
других. Главной частью вечеринки 
стала презентация фильма «МОСТ 

РАМЫ» («RAMAS BRIDGE») ре-
жиссера АЛЕКСАНДРА ВОЛКОВА 
о легендарном мосте между Индией 
и Шри-Ланкой, который прошел по 
центральным каналам РФ ВГТРК 
«Россия», «Культура» и ТВЦ, и его 
посмотрели миллионы россиян. 
Фильм «Мост Рамы» — о глубоких 
общих культурных корнях России, 
Шри-Ланки и Индии. Это символ 
дружбы и взаимопонимания, а не 
разделения на конфессии и этносы. 
Кроме этого, гостей ждало высту-
пление легендарного этнического 
коллектива «Токэ-Ча» и дегустация 
элитных сортов чая.

«легче встретить 
людей, обладающих 
умом, нежели 
способностью 
употреблять его в дело, 
ценить ум в других и 
находить ему полезное 
применение».
жан лабрюйер

в «белых Облаках»

еслИ МИР —  ЭтО сад, тО ты

кащенко е.
Стимулирование эмоцио-
нального 
влечения
М., 2010

Маховская О.
Как говорить 
с ребенком 
о жизни, чтобы 
потом он дал вам спо-
койно жить
М., 2010

«лень, конечно, 
наибольшая 
помеха к 
развитию наших 
способностей».
фердинанд 
делакруа 

Компания «Объект мечты» предлагает 
новую коллекцию уникальных подар-
ков. Яркая, с привкусом шоколада, эта 
коллекция превращает полотенца в 
аппетитные пирожные, мыло — в ро-
скошные цветы, а свечи — в малень-
кие партии вкуснейших сладостей.

Съедобно-несъедобно

• Цветок
• Куст, дерево
• Бабочка, птичка
• Сорняк
• Садовник, дачник
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Принято считать, что пьяницами ста-
новятся люди примитивные и неда-
лекие, а люди с высоким интеллектом 
не склонны к злоупотреблению алко-
голем. Вероятно, такое впечатление 
основано на том, что пьяный человек 
ведет себя не вполне адекватно и вы-
глядит просто глупо. Однако данные 
недавних исследований заставляют 
пересмотреть эту традиционную точ-
ку зрения.

В прошлом году завершено много-
летнее исследование жизненного пути 
тысяч британцев, которых еще в 1970 
году, когда им было по 10 лет, тести-
ровали для выяснения их умственных 
способностей. По данным школьни-
ки были разбиты на несколько групп 
— от «глупых» до «очень смышле-

ных». Впоследствии по мере их взрос-
ления, вплоть до достижения зрелого 
возраста, многократно фиксировались 
их достижения, изучался образ жизни, 
включая и употребление спиртного. 
Результаты поразили исследователей. 
Оказалось, люди, демонстрировавшие 
в детстве высокий интеллект, в зре-
лые годы пьют чаще и больше, чем их 
менее одаренные ровесники. Руково-
дитель проекта доктор Дэвид Бэтти 
из Университета Глазго (Шотландия) 
лишь выдвигает осторожную гипоте-
зу: вероятно, умные люди острее чув-
ствуют несовершенство окружающего 
мира и пытаются смягчить возникаю-
щий стресс алкоголем. 
По материалам: American Journal of 
Public Health

Золотая лихорадка
В октябре компания «Магия Золо-
та» вместе с журналом «Психоло-
гия на каждый день» провела кон-
курс «Будь звездой». Участницам 
нужно было прислать свои фото-
графии, на которых девушки были 
бы запечатлены в ювелирных укра-
шениях, а все посетители сайта 
magicgold.ru голосовали за понра-
вившиеся им снимки. Авторы фото-

графий, набравших большинство 
голосов, получили ценные призы 
от «Магии Золота». Мы благода-

рим всех за участие и поздравляем 
наших победительниц: Анну Виш-
неву, Инну Запорожец и Нину Экс-
трину. Торжественная церемония 
награждения состоялась 13 ноября 
2010 года в ТЦ «Лотте Плаза». Мы 
искренне надеемся, что вы и в даль-
нейшем будете участвовать в на-
ших конкурсах и радовать нас сво-
им творчеством.

post & fact

«в каждом 
человеке 
солнце. только 
дайте ему 
светить». 
сократ

Роскошное 
белье в подарок
В преддверии Нового года из-
вестная бельевая фирма «Фе-
лина» разыгрывает роскошную 
серию Mystere на сайте www.
felina.ru. Комплект с многоцвет-
ным шитьем и оригинальной 
вышивкой поможет выгля-
деть в праздник особенно 
элегантно.

нетРезвый УМ

Кто хочет стать сексологом?
Для профессионалов.
Курсы повышения квалификации по программе:
«Психологическое консультирование в сексологии»
для выпускников факультетов психологии и медицин-
ских вузов.
Занятия проводят ведущие специалисты в области сексоло-
гии, доктора и кандидаты наук Российского научного сек-
сологического общества: Сергей Агарков, Георгий Введен-
ский, Игорь Кон, Николай Кибрик, Евгений Кащенко, Лев 
Щеглов, Юрий Прокопенко.
Вы сможете: 
• проводить психологическое консультирование;
• участвовать в научно-исследовательской работе; 
• организовывать просветительскую деятельность;
• консультировать по проблемам пола в СМИ;
Занятия проводятся с 2 февраля — по 2 апреля 2011 г. 
Набор слушателей ограничен! 

По результатам обучения выдается свиде-
тельство государственного образца

Подробнее по тел.: 8 (905) 709-7552, 
8 (903) 576-6908, 

http://www//sexology.ru

Узнай, как легкО УчИться! 

«Разум есть 
несравненно 
высшая 
способность, но она 
приобретается не 
иначе как победой 
над страстями».
николай гоголь

Анна Вишнева

Наталия зеленова

Инна запорожец

Удивительные открытия, сделанные в 
лаборатории сенсорных систем и вос-
приятия Института когнитивной ней-
рологии Современной гуманитарной 
академии, позволили совершить сен-
сационный прорыв в области познава-
тельной деятельности мозга.

Новейшие генетические исследова-
ния структур головного мозга приве-
ли к неожиданному выводу: существу-
ющая сегодня в мире модель обучения 
«недружественна мозгу». 

Мозг ученика — связка двух частей: 
когнитивной и эмоциональной. Когда 
мозг перегружается информацией, свя-
зи между ними ослабевают и страдает 
вся когнитивная функция. Природа ода-
ривает одного человека склонностью к 
визуальному восприятию информации, 
а другого — к слуховому. Складывая все 
эти факторы воедино, в дело вступает 
молодая наука — нейропедагогика!

Уже сегодня объединение новой ди-
дактики с особенностями восприятия 

человека ре-
ализуется в 
стенах СГА, а бла-
годаря применению информационно-
коммуникативных технологий испытать 
на себе обучающие методики нового по-
коления теперь может каждый!

Телекомпанией СГУ ТВ запущен 
уникальный для России телепроект — 
телеканал «Первый образовательный». 
Впервые в производстве образователь-
ных телепрограмм использованы реко-
мендации единственного в России Ин-
ститута когнитивной нейрологии в 
области технологий повышения запо-
минаемости! Революционный дидакти-
ческий подход к созданию передач теле-
канала позволит россиянам в свободное 
время повышать свой интеллектуальный 
уровень, не затрачивая на это особых 
усилий. Испытайте это первыми! 
Подробная информация:
на сайте: www.muh.ru 
или по телефону: 8 (495) 727-12-30.
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наш человек

Иван, вы сейчас востребованный 
актер, у вас все есть: успех, семья, 
дети. Посещает ли вас ощущение 
счастья и полноты жизни? 
Да, но это ощущение не покидает 
меня с момента, когда я женился.

Но некоторые люди считают, что в 
браке любовь уходит, а остаются ру-
тина, быт, взаимные обязанности...
Она не уходит, она преобразуется. 
Брак — это сложная конструкция, 
причем она зависит от фактора време-
ни. Есть временные интервалы, ког-
да люди друг друга терпят, сначала 
один терпит — другой любит, потом 
наоборот — другой терпит. Если это 
нормальная пара. На это накладыва-
ется быт, конечно, притупляются чув-
ства. Это не первое касание, не пер-
вый поцелуй в пионерском лагере, но 
это новый взгляд вообще на отноше-
ния как таковые. Человеческая бли-
зость, физическая близость — есте-
ственны. Потом, наверное, наступает 
что-то иное, но, как правило, это свя-
зано с плохим питанием. (Смеется.) 
Мне грех жаловаться, я не знаю, что 
там бывает потом. Я, видимо, ем хо-
рошо. Я принимаю мир таким, ка-
кой он есть. Мы с моей женой выш-
ли на такой уровень отношений, когда 
я уже, собственно, не понимаю, где 
я и где она. Она полная противопо-
ложность всего, что есть во мне. По-
пытаюсь сформулировать... Напри-
мер, у нее первый ответ всегда «нет», 
я с этим научился бороться, психоло-
гия помогла. Я понял, что надо сразу 
соглашаться, а противоречивая жен-
ская натура сразу выдает: «Чего это он 
согласился так быстро? А может, надо 
было сказать «да»?» Подумает и гово-
рит: «Да, я с твоим планом согласна».

У вас 6 детей, большая дружная се-
мья. Что помогает налаживать та-
кие хорошие отношения в семье? 
Стоит ли детей обучать психологии?
Мы иногда с девчатами практику-
ем цыганский гипноз. Это гвоздик в 
стене. Кто дольше будет смотреть, не 
моргая, на этот гвоздик, тот и побе-

дит. Единственный способ про-
держаться дольше — это думать 
о нем, это похоже на йогу. А 
психологии как таковой их обу-
чать нельзя, потому что сначала 
человек должен сформироваться. 
У него должна появиться собствен-
ная базисная мировоззренческая по-
зиция. И уже потом он должен будет 
найти свой механизм взаимодействия 
с миром, и вот там уже нужно знание 
психологии. Я прагматик. Бессмыс-
ленно сейчас, кроме таких шутей-
ных игрушек, что-то им рассказы-
вать о психологии. Нужно все-таки, 
чтобы они еще подросли, потому что 
они пока не усваивают больших кон-
струкций. Но я даю им какие-то жиз-
ненные советы, они тоже имеют пси-
хологическое влияние. Например, 
Анфиса жалуется мне: «Нас путают, 
называют ее Анфисой, а меня Дусей». 
Я говорю: «Это замечательно, это кле-
во! Вот если бы у меня был брат и 
меня бы называли его именем, я бы, 
наоборот, соглашался. Представля-
ешь, как запутать всех можно». И они 
стали это делать, и очень быстро этот 
конфуз у них исчез.

А потом они все разные. К каж-
дой нужен свой подход, и не каждая 
нуждается в этой науке. Есть третья 
дочка, Варя, она вообще не нуждает-
ся, чтобы ее обучали психологии. От 

нее сразу ударная волна идет, сило-
вое поле. И ты находишься в восхи-
щенном обаянии перед этой малень-
кой толстой плюшевой девочкой. 
Причем это не только мое родитель-
ское мнение, это опыт и людей сто-
ронних. А Дуся, девочка постарше, 
патологически харизматична. Дуся 
— это конструкция Маргарет Тэт-
чер, это выверенные шаги, это ан-
глийский стиль. Так как у девочек 
сейчас начинается активная фаза 
ознакомления с внешним миром, я 

наш человек

Проблема заключаеТся в Том, чТо человек 
не всегда в сосТоянии сформулироваТь, 
чего именно он хочеТ добиТься 

Мнение эксперта

Ирина Соловьева,
психолог, специалист по телесно-
ориентированной психотерапии

Ценные качества
«Я принимаю мир 

таким, какой он 
есть». 
∙ Умение видеть 

вещи такими, каки-
ми они и являются на 

самом деле; видеть их без 
обесценивания или идеализации, не 
ударяясь в скептицизм и не смотря на 
мир через розовые очки; умение при-
нимать реальность без неотложного 
порыва ее изменить – показатель зре-
лости личности. «Ум» и «мудрость» – 
понятия не тождественные.  Под умом 
мы обычно имеем в виду интеллект, 
эрудицию – своего рода «накачан-
ность» разного рода информацией и 
умение этой информацией опериро-
вать. А мудрость подразумевает еще и 
некий приобретенный духовный опыт, 
личностное развитие. Герой интервью 
обладает не только умом, но и мудро-
стью, а это очень ценно.  

им подарил айфон. Миша Ефремов, 
крестный Анфисы, подарил Анфисе. 
Дуся стала завидовать — я подарил 
Дусе. Варя пришла, сделала большие 
глаза, захлопала ресницами, я понял, 
что и от этой траты не уйти. Но за-
качивать туда что-либо могу только 

я. Так они у меня посмотрели поста-
новку с Грибовым 1932 года, мхатов-
скую. Дети — они же как малень-
кие зверьки. Вот им может что-то не 
нравиться, но лень и природное лю-
бопытство, свойственные всем жи-
вым существам, заставляют их по 30 
раз смотреть, даже если не нравится. 
Потом я туда закачал уже посложнее 
конструкции: «По лезвию бритвы», 
«Гаттаку», «Матрицу», «Эквилибри-
ум». И так они у меня возраста-
ли. Где-то я прокладывал какими-то 
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На интервью Иван Охлобыстин пришел в 
белом халате. Все потому, что встреча про-
ходила в съемочном павильоне сериала 
«Интерны». С таким доктором есть о чем 
поговорить и нее только о болячках. Разго-
вор с таким неординарным человеком, в 
котором одновременно уживается талант-
ливый актер, сценарист, священник, пси-
холог, любящий муж и внимательный папа, 
а также мыслящий и остроумный собесед-
ник, мог бы длиться бесконечно. Если бы 
ни график съемок. Все его рассуждения на-
столько емкие и лаконичные, что их вполне 
можно использовать как готовые рецепты.

ивана охлобыстина
Психоисповедь 

ф
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наш человек

милыми вещами, как «Чарли и шо-
коладная фабрика». Вот так мало-
помалу я ввел их в курс, так же по-
ступил и с музыкой.

Как вы считаете, может ли психо-
логия, психотерапия сочетаться с 
деятельностью священника, как-
то дополнять ее в психотерапевти-
ческом плане?
Почему дополнять? По сути дела у со-
временной психотерапевтической 
практики самое надежное основание, 
базис — опыт исповедального тол-
ка. Это то, что накапливалось тысяче-
летиями. В институт церкви люди же 
приходят. Это как синдром попутчи-
ка, когда можно сказать чужому чело-
веку больше, чем кому-то. А здесь еще 
система некая. Это многосотлетний 
клинический опыт, поэтому на него 
можно полагаться. И психологи, как 
правило, обращают на него внимание. 
Волей-неволей, когда священник ис-
поведует — это психотерапевтический 
сеанс, потому что если ты не сопере-
живаешь своему собеседнику — он 
это чувствует, если ты сопереживаешь 
собеседнику — то ты с ним уже рабо-
таешь и начинается своего рода сеанс. 
Так что не вижу никаких камней, не 
то что конфликтов, разницы не вижу, 
скажем, в технической части.

А как же проповедь? Все-таки в 
православии есть не только испо-
ведь, но еще и проповедь. 
Проповедь мы не можем сделать до-
минирующей, потому что это наруша-
ет главный принцип ортодоксального 
христианства. Человек должен прий-
ти к Богу только сам и только свобод-
ным, в ином случае это будет насилие. 
У нас вот, заметьте, даже чудеса носят 
деликатный характер: ну да, встреча-
ется — иконы мироточат, ну да, кто-
то исцелился. У нас нет, как в Европе, 
истерики по этому поводу, не афиши-
руют это на уровне какого-то местно-
го верования. Это не потому, что мы 
не владеем источниками, чтобы про-
информировать сообщество, мы счи-
таем, это неделикатно. Вот если бы я 

встретил Архангела Михаила сейчас, 
то остаток своих дней я провел бы ря-
дом на Рогожском кладбище, проби-
вая лбом кафель. Но был бы это мой 
выбор? Нет, это было бы уже насилие, 
поэтому чудо в каком-то роде тоже 
является насилием. 

Как вы думаете, насколько свя-
щеннику необходимо знание со-
временной психологии?  
Ну, среднестатистический священ-
ник знает и гештальт, и основы НЛП. 
Во всяком случае, какие-то базисные 
знания у него есть. Очень многие не 
практиковали, а, скажем так, знако-
мились с Эриксоном, то есть с гип-
нотерапией. Люди интересуются, это 
все-таки их профиль. Священникам 
нужно владеть подобными практи-
ками. Так же как, например, в церк-
ви должна быть аптечка, мало ли кто 
палец порежет. Так должен быть и 
человек, чтобы вывести другого че-
ловека из стресса. Потому что ча-
сто в церковь попадают люди в со-
стоянии стресса. Я за приход к Богу 
из чувства благодарности, но чаще к 
Богу приходят из-за страха.

Есть ли какие-то психотехники, ко-
торые в корне противоречат право-
славию? 
Да, гипнотерапия в своей, так скажем, 
не строго регламентированной части. 
Мы противники использования гип-
нотерапии в качестве лечения. Мы 
считаем, что чем меньше будет чело-
век проникать в сознание другого че-
ловека, тем меньше будет путаницы и 
рисков, потому что это очень тонкая 
структура человеческого бытия.

Иван, вы так увлечены научными 
и футуристическими идеями, а что 
вы думаете о будущем психотехно-
логий в плане влияния на людей?
Кардинально! Я вообще думаю, что 
это будет революция. В скором вре-
мени, а сейчас мир находится в не-
кой паузе. Вот есть альтернативное 
воззрение, есть церковь, в исламе — 
мечеть, есть буддийский храм, есть 

1966 родился 22 июля в доме от-
дыха «Поленово» Тульской области. 

1983 после окончания школы по-
ступил во ВГИК. После службы в армии 
восстановился в институте. за корот-
кий срок был избран секретарем Сою-
за кинематографистов СССР. 

1992 закончил режиссерский 
факультет ВГИКа. Актерский дебют – 
картина «Нога» – получила приз за 
лучшую роль на фестивале «Моло-
дость-91». Первый же сценарий Охло-
быстина к фильму «Урод» получил но-
минацию на престижное «зеленое 
яблоко, золотой листок». Первая пол-
нометражная режиссерская рабо-
та Охлобыстина — «Арбитр» — полу-
чила награду «Кинотавр» в категории 
«Фильмы для избранных». 

1996 во МХАТе состоялась премье-
ра спектакля по пьесе Ивана Охлобы-
стина «злодейка, или Крик дельфина».

1995 женился на актрисе Оксане 
Арбузовой. На данный момент у супру-
гов подрастают шестеро детей.

1998 стал ведущим телепереда-
чи «Канон». 

2001 в Ташкентской епархии РПц 
рукоположен в священники. Вышел 
фильм «Даун Хаус» с его участием. Устро-
ил презентацию своего короткометраж-
ного фильма о князе Данииле. Прези-
дент России Владимир Путин наградил 
Охлобыстина именными золотыми часа-
ми «за заслуги перед Отечеством». 

2005 вышла книга «ХIV принцип», 
написанная в жанре фантастики.

2007 на экранах появился фильм 
«Параграф 78», снятый по сценарию 
Охлобыстина.

2009 вышли фильмы: «Пуля-
дура», «царь». Снимается в главной 
роли в телесериале «Интерны». 

2010 патриарх Кирилл по прось-
бе самого Ивана Охлобыстина отстра-
нил его от священнослужения. за свою 
кинематографическую деятельность 
имеет 17 наград за лучшую режиссуру, 
9 наград за лучшую актерскую роль и 
21 награду за лучший сценарий.

у современной ПсихоТераПевТической 
ПракТики самое надежное основание, 
базис — оПыТ исПоведального Толка 
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синагога. Вот есть они, и есть не-
кое философское пространство об-
щих верований. Оно, как прави-
ло, утилизировано по тезисам. Этой 
нишей раньше занималось течение 
нью-эйдж. Но это больше для скуча-
ющих дамочек. А сейчас появилась 
новая форма. Сейчас за образова-
ние новой мифологемы — философ-
ской, психологической, мировоз-
зренческой — взялись люди, близкие 
науке и любящие науку как тако-
вую. Термины меняются, это немно-
го технократично выглядит. Отве-
ты короткие и сущностные. Пример: 
трансерфинг 1 — это в принципе 
подбитая платформа различных дру-
гих течений. Это метода, она реаль-
но работает. Единственное, что мо-
жет человеку помешать получить от 
этого результат, — это лень. Я с дет-
ства практиковал нечто подобное, 
но не знал, что это так называет-
ся. Позже познакомился с трансер-
фингом, мне понравилось, но я опи-
раюсь больше на исихастов. Опыт 
исихазма 2 — это опыт монахов свя-
щенной горы Афон. И у них боль-
шой опыт в практиках. Кстати, йога 
в том виде, в котором мы сейчас ее 
видим, образовалась в конце XIX — 
начале XX столетия, это трофей от 
колониальных войн в Индии. Я за то, 
чтобы люди практиковали и разви-
вались внутренне и эволюциониро-
вали в этом плане. Психология этому 
помощник.

Какие конкретно технологии помо-
гают вам? 
Сталкинг — визуализация, но плот-
ная визуализация со всеми сопут-
ствующими атрибутами.

Вы имеете в виду визуализацию 
того образа, который хотите?
Если так совсем облегчить, то про-
блема каждого практикующего за-
ключается в том, что он не всегда 
в состоянии сформулировать, чего 
именно он хочет добиться. Но это 
должно быть общее состояние, там 
же все очень сложно.

Иван, вот у вас есть в этой области 
свой психотерапевт? Кроме вашего 
духовника. Человек, который бы 
вас консультировал в области пси-
хологии. Может быть, коучер?
Коучера нет, мой коучер — это мой 
духовник. Непостижимым образом 
я решаю рядом с ним вопросы, ко-
торые не мог для себя решить мно-
го дней, с помощью самых изощрен-
ных психологических метод. Как в 
единоборствах: побеждает не стиль, 
побеждает человек. Так же как и сре-
ди практикующих психологов, пси-
хотерапевтов побеждает не теоре-
тик, а практик — и тоже по какой-то 
одаренности. Бывают люди, они про-
сто сидят рядом, а ты просто им го-
воришь, говоришь, говоришь. Он как 
реактор рядом с тобой, и вроде «ни о 
чем» поговорили, а стало легко. Бла-
годатные люди, от которых исходит 
свет, у меня духовный отец такой. 

А какова ваша миссия? 
Оптимизатор реальности для тех 
людей, кому это нужно.

А цели этой оптимизации? 
Помочь людям не наделать ошибок, 
глупостей. Быстрее, чтобы не теря-
ли столько времени на поиски того, 
к чему уже тропы прокатаны.

То есть вы знаете этот путь? 
Это не выглядит так плохо! (Смеет-
ся.) Только если ко мне обращается 
человек…

Может, вы и нам подскажете? На-
пример, некоторые женщины счи-
тают, что основное их счастье в 
том, что они правильно выйдут за-
муж. Если они этого не сделали, то 
жизнь не удалась...
Усилиями мозга надо обратить вни-
мание на детальки. Барышне нужно 
все сложить сформулировать, приме-
нить чужие примеры. И вот хотя бы 
примерно представить, как это долж-

— эзотерическое уче-
ние, публикуемое Ва-
димом зеландом с 
2004 года в однои-
менной серии книг. 
Поддерживая идею 
мультивариантно-
го мира, автор опи-
сывает учение как 
технику «перемеще-
ния» с одной «вет-
ви» реальности на 
другую, благодаря 
энергии мыслей че-
ловека, осознанно 
направленной на ма-
териализацию того 
или иного вариан-
та развития событий. 
заявленный прак-
тический смысл уче-
ния состоит в том, 
что человек, устано-
вив осознанный кон-
троль над своими 
мыслями и своим от-
ношением к миру, 
может выбирать ва-
риант реальности по 
своему желанию.

 
— особого рода ми-
стическая практика 
православных мона-
хов (исихастов), в ко-
торой применяется 
безмолвная молит-
ва ради созерцания 
Божественного све-
та (Фаворского све-
та, который исходил 
от Христа при преоб-
ражении на горе Фа-
вор). В основе фи-
лософии исихазма 
лежит представле-
ние о том, что можно 
созерцать непозна-
ваемое (Бога) по-
средством Божьей 
благодати. 

1  Трансерфинг 
  реальности

2  Исихазм

но быть, потому что реальность не 
принимает абстракцию. А в принци-
пе как таковая метода — это литера-
турный подход. Идеальный текст дол-
жен звучать примерно так: «Он шел по 
щиколотку в теплой грязи в направле-
нии виднеющегося впереди соснового 
бора, где оглушительно верещал коро-
стель. В воздухе явственно пахло жже-
ной резиной, было холодно». То есть 
тактильные, аудиальные, визуальные 
ощущения мозга. И молиться.

Если бы вы могли из своего насто-
ящего написать письмо себе в про-
шлое, что бы вы написали? Или не 
писали бы его вообще? 
Ну не знаю, я бы, наверное, туда заки-
нул бы что-нибудь, что можно было 
бы пожрать. А писем бы не писал, по-
тому что письмо — это эффект ба-
бочки. Произошло плохое и хорошее, 
было много хорошего, было много 
плохого. Ни от чего нельзя отказы-
ваться. Потому что, если бы я отка-
зался, все повернулось бы неизвестно 
каким образом. Ну, реально зано-

во построилась бы схема: я не встре-
тил бы Оксану, предположим, у меня 
не было бы детей, я не познакомил-
ся бы с теми людьми, которые вместе 
в Оксаной появились в моей жизни. 
У меня была бы другая жизнь, и не-
известно, была бы она. Так что ни от 
чего отказываться нельзя.

я за Приход к богу из чувсТва благодарносТи, 
но чаще к богу ПриходяТ из-за сТраха

16  ПСИхОЛОГИя на каждый день

беседовал: Владислав Божедай, издатель журнала «Психология на каждый день»
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С
Лариса Дрыгваль    

• Эксперт-графолог
• Кандидат психологиче-
ских наук
• Руководитель 
«Графология-MSK» — мо-
сковского представитель-
ства Школы графоанализа 
и графологического агент-
ства Инессы Гольдберг 
(Израиль)

Услуги: 

• Анализ почерка и графологическая 
консультация
• Преподавание графологии индивиду-
ально и в группах (онлайн, очно)
• Оценка персонала. Графологические 
заключения по кандидатам

московское представительство 
Школы графоанализа 

Инессы Гольдберг (Израиль)

Графология-MSK

Обучение:
• учебная программа, соответству-
ющая стандартам и требованиям ев-
ропейских графологических школ
• групповое и индивидуальное 
обучение
• очный и удаленный режим (вир-
туальные классы)
• обучение специалистов по за-
просам работодателей
• ознакомительные бесплатные 
вебинары

Спасибо за проявленный интерес к 
графологическому анализу!

Судя по почерку, вам присущи 
повышенная доля самокритично-
сти, стремление к самообладанию, 
достаточно сильный внутренний 
контроль. Вы сдержанны, и непро-
думанные поступки или риск для 
вас неприемлемы. Вы относитесь 
к тому складу людей, кто все ста-
рается просчитывать и предуга-
дывать, кто предпочтет жить по 
плану, а не по обстоятельствам. 
Ко всему подходите основатель-
но, порой даже с некоторой до-

лей повышенной осторожности, 
опасливости, с потребностью под-
страховаться. 

С одной стороны, такие осо-
бенности характера дают вам 
ощущение относительной ста-
бильности, предсказуемости, по-
следовательности. Вам необходи-
мо знать, что все под контролем, 
что вы — хозяйка своей жизни и 
происходящему в ней.

С другой стороны, порой не-
сколько излишний контроль от-
нимает часть вашей внутренней 
свободы, спонтанности, способ-

отвечает: Лариса Дрыгваль, графолог, кан-
дидат психологических наук, руководитель 
«Графология-MSK», московского филиала 
Школы графоанализа Инессы Гольдберг

спонтанности
не бойтесь 
открытое письмо

К Новому году мы приготовили для вас осо-
бенный подарок — новую рубрику! Теперь 
каждый месяц на страницах журнала опыт-
ный графолог будет проводить консультацию 
для одного из вас. В этом номере мы печатаем 
первый выпуск «Открытого письма».

ями. Внешняя строгость и кри-
тичность делают вас в глазах 
сверстников психологически не-
сколько старше своего возраста, 
опытнее, серьезнее, знающей, как 
жить и что делать. 

И хотя внешне вас и воспри-
нимают именно так (сильной и 
уверенной), внутренне вы еще не 
совсем самодостаточны. Вам не-

обходима опора и поддержка в 
жизни, очень нужны положитель-
ные оценки со стороны, безуслов-
ное приятие (чтобы не критико-
вали, прощали, любили такой, 
какая есть). 

Вообще роль внешних оценок 
для вас значима. А если принять во 
внимание, что вам важно быть в 
коллективе, с людьми, делать общее 
дело, вносить в него свою лепту, то 
во многом именно на основе мнения 
о вас окружающих и формируют-
ся ваша самооценка и самопринятие. 
По этой причине критика, неудачное 
начинание воспринимаются очень 
болезненно, как сильный удар по са-
молюбию, их значимость субъектив-
но преувеличивается и надолго оста-
ется в памяти. 

Стоит также отметить глуби-
ну вашего эмоционального вос-
приятия, чувствования, мягкости, 
большую долю женственности, 
терпимости. Вы способны на се-
рьезное и глубокое чувство, пре-
данность в отношениях. Эти спо-
собности раскроются еще больше, 
если вы научитесь не зажимать в 
себе эмоциональное и чувствен-
ное начало, а позволите себе быть 
более искренней и спонтанной в 
его проявлении. 

КваДраты вартегга 
Тест (см. рис.1) показывает актуаль-
ность на сегодняшний день вопро-

сов самореализации, демонстрации 
окружающим сильной позиции, 
стойкости (3-й и 5-й квадраты). 

Внутренне усилено эмоциональ
но-женственное начало, эмотив-
ность, уязвимость и ранимость (7-й 
квадрат). 

Важна социальность, интегра-
ция с обществом, выполнение об-
щественной роли (2-й квадрат). 

Повышен уровень тревоги, ко-
торая всеми силами вытесняется, ей 
не придается сознательного значе-
ния. В этой связи тревога перешла 
в более глубинное состояние и вы-
ражается в постоянной озабоченно-
сти, напряжении, повышенной го-
товности, неумении расслабиться 
(4-й квадрат).

Позиция 1-го квадрата гово-
рит о поиске себя, своего места в 
жизни. Еще нет до конца уверен-
ности в себе и самостоятельного 
стояния на ногах. 

Особенности 8-го квадрата под-
черкивают необходимость безуслов-
ного приятия, защиты, комфортных 
отношений с окружающими.  

6-й квадрат отражает некоторую 
неопределенность и нестабильность 
в личных взаимоотношениях на се-
годняшний день.  

ности маневрировать, действо-
вать сообразно ситуации. Неожи-
данности (в том числе приятные) 
являются стрессом, могут сбить 
с толку, даже раздражать (пред-
ставьте себе свалившуюся на вас 
вечеринку-сюрприз, когда вы не 
готовы и имели другие планы!). 
А нестабильное положение или, 
хуже того, неопределенность мо-
жет вызывать страх и внутрен-
нюю тревогу. 

Вот и приходится вам все вре-
мя быть начеку, все контролиро-
вать, чтобы не застали врасплох, 
в неподготовленном состоянии. В 
частности, этим обуславливает-
ся и отсутствие сновидений, о ко-
торых вы пишете в своем письме. 
Ваш мозг не отдыхает, не рас-
слабляется даже во время сна, не 
разрешает погрузиться в отдых.

Для окружающих людей вы 
предстаете человеком ответ-
ственным, положительным, с 
чувством долга и высокими 
морально-нравственными усто-

Порой несколько излишний конТроль 
оТнимаеТ часТь вашей внуТренней свободы

научиТесь не зажимаТь в себе эмоциональное 
и чувсТвенное начало, а ПозвольТе себе быТь 
более искренней и сПонТанной в его Проявлении 

Хотите узнать, какие особенности 
характера и скрытые таланты 
выдает ваш почерк? Присылайте 
письма в редакцию «Психологии» 
— обязательно рукописные! При 
желании вы можете приложить и 
заполненный тест Вартегга. Про-
читать правила оформления пись-
ма и скачать бланк теста вы мо-
жете на сайте www.psyh.ru.
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я — личность
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та на вашу просьбу — 50%. Если же 
мы не спрашиваем, то мы себя этих 
50% благоприятных для себя ситуа-
ций лишаем. 

ПОМОгИ Мне, а не тО ПОжалеешь! 
Конечно, наша культура такова, что 
нам с детства внушают, что надо 
быть сильным и полагаться толь-
ко на себя. Чего это я кого-то буду 
просить? А то еще подумают, что я 
беспомощный! Помните хрестома-
тийное: «Никогда ни о чем не про-
сите — сами предложат и дадут!»? С 
одной стороны, в том конкретном 
случае Маргариты и того, с кем она 
общалась, наверное, эта стратегия 
— правильная. Но с точки зрения 
быта, даже в отношениях мужчины 
и женщины, она часто не работа-
ет. Во-первых, мужчины часто даже 
не догадываются, что им нужно вам 
предложить свою помощь, хотя они 

«Да»и «нет»
говорите!
Часто нам очень трудно о чем-то попросить 
человека, потому что мы боимся отказа. С 
другой стороны, и отказать-то нам бывает 
трудно, потому что нам кажется, что мы этим 
обидим человека. Таким образом, просьба 
и отказ становятся не просто инструментом 
достижения цели, но и источником комплек-
сов, психологических проблем. 

кая мысль: ведь если я откажу… они 
перестанут со мной дружить!

А другой человек будет сидеть 
и страдать от своей беспомощно-
сти (заболел, попал в трудную си-
туацию), а рядом будет множество 
людей, которые с удовольствием по-
могли бы ему. Но как это — вот пря-
мо так попросить? А оно им надо? 
А я их напрягу, а они мне откажут, я 
расстроюсь. И опять-таки шепот из 
детства: ведь если я так сделаю, они 
перестанут со мной дружить!

Но если мы сделаем саму проце-
дуру технологичной, то есть лишим 
и просьбу, и отказ ненужной психо-
логической подоплеки, снимем это 
напряжение с ситуации, возможно, 
нам станет проще. Ведь если чело-
век не боится получить отказ, у него 
ровно на 50% больше возможностей. 

По теории вероятности, пер-
спектива положительного отве-

УнИвеРсальные 
фОРМУлы ПРОсьбы И Отказа
Но все это происходит только в 
нашей голове: мы вкладываем в 
просьбу больше, чем просто прось-
бу, а услышав отказ, слышим боль-
ше, чем просто отказ. Это все про-
ецируется на наше отношение к 
человеку, его — к нам, воспринима-
ется именно в этом контексте. И по-
этому, соглашаясь на неудобную для 
себя просьбу, чтобы только «не оби-
деть человека», то есть сохранить с 
ним отношения, мы мучаемся и от-
того, что терпим неудобства, и отто-
го, что внутри нас зреет неприятное 
чувство к человеку, причиняющего 
нам эти неудобства. То есть мы до-
стигли противоположного резуль-
тата: не желая обидеть его, мы оби-
жаемся сами. А отношения, которые 
мы таким образом пытались сохра-
нить, дают незримую трещину. Кто 
такой безотказный человек? Тот, 
кто любит оказывать услуги другим 
людям, у кого много лишних денег и 
некуда деть время? А вот и нет! Это 
человек, который не хочет ни с кем 
не то что ссориться, но хотя бы до-
пустить малейший дискомфорт в 
отношениях. Причем часто это про-
исходит из-за неуверенности в себе. 
Где-то в глубине его души сидит та-

доносятся звуки, запахи, дразнят
и заставляют снова топтаться на пороге

но не до конца: до человека 
Мы вроде бы закрыли дверь,
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бывают счастливы, когда они мо-
гут проявить свою силу! Но для того, 
чтобы дать им возможность помочь, 
нужно их об этом попросить. Жен-
щины же идут на кучу всяких ухищ-
рений и манипуляций, чтобы они 
сами догадались, без всяких просьб. 
И получается примерно как в этой 
притче. Пожилая пара отмечает зо-
лотую свадьбу. Утром они садят-
ся завтракать, жена достает из печи 
свежий хлеб… И тут муж произно-

сит: «Милая, у нас такой праздник… 
Можно я тебя попрошу об одном 
одолжении… Я не решался тебя по-
просить всю жизнь, может, хоть се-
годня в честь праздника… В общем, 
ты печешь изумительно вкусный 
хлеб! И больше всего мне нравит-
ся горбушка! Но я знаю, что она 
нравится тебе, ведь ты ее всегда бе-
решь… Но сегодня… можно ее съем 
я?» Изумленная жена ответила: 
«Милый! Если честно, я не очень-то 
люблю горбушку! Да и зубы уже не 
те. Но ты всегда брал серединку, и я 
не решалась тебе перечить! Я с удо-
вольствием поменяюсь с тобой! Как 
здорово, что мы наконец-то призна-
лись друг другу!»

В профессиональной области то 
же самое. Есть люди, которые нуж-
даются в одобрении, восхищении, 
демонстрации своего профессиона-
лизма. Они с удовольствием помо-
гут, поддержат, поделятся. Но надо 
их об этом попросить! И да, для это-
го придется признаться себе, что вы 
не всемогущи.

То же самое в дружеских отно-
шениях. Одна подруга говорит дру-
гой: «Мне собаку не с кем оставить, 
ах, я бедная и несчастная, теперь не 
смогу поехать в отпуск!» Другая, как 
честный человек, должна в этой си-
туации сказать: «Оставь ее со мной!» 
Очень часто мы выбираем путь ма-

я — личность

нипуляций, потому что не хотим 
брать на себя ответственность, поэ-
тому мы лучше будем жаловаться и 
подсматривать: «А если он не пред-
ложит помощь? Вот сволочь!» Вме-
сто того чтобы просто перейти к де-
ловым отношениям: «Ты побудешь с 
моей собакой, а я тебя в следующий 
раз встречу в аэропорту».

Елена Лопухина, классик рос-
сийской психодрамы, психолог, 
меня в свое время очень много-

му научила с точки зрения ролевых 
взаимоотношений «Взрослый — Ро-
дитель — Ребенок». Это все отража-
ется и в том, как мы просим или ре-
агируем на просьбы.

Если мы просим с точки зрения 
Родителя, это будет скорее некий 
приказ. Помоги мне! Немедленно! И 
это чаще всего будет вызывать не-
гативную реакцию, потому что это 
ставит человека в позицию Ребенка. 
А Ребенок автоматически реагиру-
ет двояко: либо втянет голову в пле-
чи и сделает из-под палки, «пока не 
началось», либо начнет выкаблучи-
ваться, демонстрируя свою власть: 
«А чего это я буду делать. Вот еще! 
Сами делайте!» Хотя если потом че-
ловека спросить, выяснится, что он, 
возможно, и не против был бы по-
мочь и сделать.

Как в анекдоте, где один чело-
век жалуется другу: «Представля-
ешь, отправил сына учиться в город, 
а он присылает телеграмму, — и чи-
тает ее с возмущенной интонацией: 
— «Папа, вышли денег!» Нет бы по-
доброму попросил: «Папа, вышли де-
нег!» В первый раз папа прочел это с 
интонацией Родителя, а второй — с 
позиции Ребенка: «Ну пожалуйста, ну 
вышли!» Это уже вторая крайность: 
ну купи мороженое, ну сделай! 

Однажды с нами на отды-
хе была девочка, которая вила из 

папы веревки. Она не могла попро-
сить прямо: «Папа, купи мне мо-
роженое!» Она все время шла за-
гадочными путями. Например, 
мы идем компанией человек в де-
сять, папа — такой красивый офи-
цер, бравый и мужественный. И 
вдруг она говорит скорбно вслух: 
«Так жалко, что у моего папы нет 
20 рублей!» Причем это она заявля-
ет всем окружающим, не папе. «Как 
это нет?» — вопит папа. «А что, 
есть? Тогда купи мне мороженое!» 
— тут же отвечает девочка. 

Есть и взрослые люди такие, ког-
да уже хочется сделать за них что-то 
самому, чтобы не смотреть, как это 
существо мучается. Без денег. Без 
работы. Без отпуска. Без радости.

Но это — длинный путь, кото-
рый может вызвать совсем не ту 
реакцию, которую мы хотим. И по-
зиция Ребенка как раз самая уяз-
вимая, потому что и обиднее всего, 
если не помогли. «Я просила-
просила, а меня никто не услы-
шал!» «Я тут голодал (ночи не спал, 
страдал, мучился), а вы даже не за-
метили!» Как в старом фильме ска-
зал маленький мальчик: «Я тут 
сплю-сплю, а никто не слышит!»

«нет» в ПРяМОМ сМысле
Единственный конструктивный 
способ — это просить с позиции 
Взрослого, о чем Елена Лопухина и 
писала. Суть метода заключается в 
том, что мы апеллируем как к лево-
му, так и к правому полушарию. 

УнИвеРсальная фОРМУла ПРОсьбы:
контакт;
формулирование просьбы;
рациональное обоснование (ар-

гументы);
обоснование эмоциональной 

значимости;
индульгенция (если откажешь, 

отношения останутся прежними).
Во-первых, главное условие: мы 

оба — у нас обоих все в порядке. 
Во-вторых, я четко говорю, что мне 
нужно. Как у Бориса Гребенщикова 

в одной песне: «Если хочешь ска-
зать мне слово, попытайся исполь-
зовать рот!» Итак: «Я тебя прошу 
посидеть с моей собакой!» Если я 
просто на этом закончу, это будет 
похоже на «Папа, денег дай!», то 
есть на Родителя. Поэтому я обя-
зательно добавляю аргументы для 
левого полушария: для меня это 
очень важно потому-то и потому-
то. Мне надо кого-то найти, кто бы 
присмотрел за моей собакой, пока 
я буду в отъезде. Затем я объясняю, 
почему мне это важно. Потому что 
мне так хочется уехать, а мне не-
куда деть собаку, я так жду это-
го отпуска, но беспокоюсь о сво-
ей собаке, что с ней будет, пока я в 
отъезде. Все это эмоции, то есть ар-
гументы для правого полушария. 
И наконец, очень важная фраза: 
«Если ты откажешься, я пойму!» 

С такой формулировкой чело-
веку незачем отказываться, если у 
него реально нет для этого уважи-
тельных причин. Я откажусь, если 
я действительно не могу: меня не 
будет на месте, или у меня у само-
го будут гости. 

Отказ с позиции Родителя: «Нет 
и все! Кто тут главный?» Эта по-
зиция вызывает обиды и протест. 
«Почему?» — «Да потому что! Я ска-
зал!» Отказ с позиции Ребенка: «Вот 
еще, с собакой сидеть, что, у меня 
дел других нет? Да ну-у!» Ребенок 
начинает обижаться и выяснять от-
ношения.

фОРМУла «взРОслОгО» Отказа: 
контакт;
просьба;
четкий отказ;
рациональное обоснование;
поддержка: сочувствие (я пони-

маю, как тебе сейчас) или сожаление 
(ничего личного, это бизнес).

Так же как и в просьбе, с нами 
все хорошо, мы равноправны и 
уважаемы друг другом. Второе: от-
каз тоже должен быть четким и 
недвусмысленным. Позиция «нет 
— значит нет» избавляет чело-

1
1

2
2

3
3
4
5

4

5

со мной дружить!ведь если я так сделаю, они перестанут
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ни достиг? У всех ведь 
разные параметры. И 
что действительно 
стоит считать важ-
ным, а что лишь ка-
жется таковым???
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Категориями 
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века от необходимости додумы-
вать. Потому что мы иногда гово-
рим: «Я бы рад, но у меня сейчас 
времени нет!» Что слышит чело-
век? «А, то есть завтра можно по-
пытаться!» Или человек объясня-
ет: «Я сейчас не готов!» — «А когда 
будешь готов?» Или: «Я подумаю!» 
— «Хорошо, а я каждый день буду 
спрашивать, что ты надумал». «Я 
тебе напишу!» — «А чтобы ты не 
забыл про меня, я буду тебе каж-
дый день напоминать. А когда ты 
мне уже напишешь?» Если мы не 
сказали четкого «нет», это остав-
ляет человеку надежду. Мы вроде 
бы закрыли дверь, но не до конца: 
до человека доносятся из нашей 
комнаты звуки, запахи, дразнят и 
так и заставляют снова сунуться в 
дверь и топтаться на пороге, вме-
сто того чтобы идти дальше. Та-
кая позиция неконструктивна для 
обоих. Так поступают разве что 
капризные красавицы, окружаю-
щие себя толпой поклонников. Но 
это чем-то напоминает игру «ди-
намо», так ведь?

Игры вокруг отказа на самом 
деле могут принести гораздо боль-
ший вред, в том числе и эмоциональ-
ный, чем если ты объяснишь свое 
«нет». Но ведь это слишком жестко, 
возразите вы — и будете правы.

После отказа необходимо при-
вести свои аргументы: аллергия 
на собачью шерсть, маленький ре-
бенок, да, в конце концов, скажи-
те прямо, если вы не любите жи-
вотных или не готовы взять на себя 
такую ответственность! При этом 
обязательно добавьте, что вы ему 
сочувствуете, но у вас есть свои об-
стоятельства. 

Уверяю вас, ваши отношения от 
этого только выиграют, кстати, как 
и ваша собака. Зачем вам отдавать 
ее другу, который скрепя сердце со-
гласился за ней присмотреть?
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«Какоеукрашение?»
Представь, что ты укра-
шение. Какое именно? 

Из чего оно сделано? Ка-
ков его размер? Быть мо-
жет, у тебя появится це-
лая история. А теперь посмотри, какие варианты совпали с твоим.

РАЗМЕР УКРАШЕНИя
Большое, заметное: вы любите 
внимание, вам нравится быть ду-
шой компании. Вы остроумны, не 
лезете в карман за словом, не теря-
етесь даже в сложных ситуациях. 
Умеете смотреть на жизнь с юмо-
ром. О таких, как вы, говорят: «Яр-
кая личность». Люди к вам тянут-
ся. Нередко к вам обращаются за 
помощью, просят совета в трудных 
ситуациях. Ваш авторитет призна-
ют — открыто или неявно.

Но порой вы можете затмевать 
окружающих. Прислушайтесь к 
себе — нет ли в вас скрытой конку-
ренции? Не боретесь ли вы за вни-
мание? Чьего внимания на самом 
деле вам не хватает? Скорее все-
го, эта повышенная потребность во 
внимании идет из детства и на са-
мом деле адресована родителям. 
Но прошлое надо оставлять в про-
шлом — сейчас в первую очередь 
вы сами можете заботиться о себе. 
Тогда и потребность в чужом вни-
мании будет не так высока.
Среднего размера: вы умеете дер-
жать баланс между вниманием, ко-
торое берете от окружающих, и тем 
вниманием, которое дарите. Вы 
бываете то ярким рассказчиком, то 
внимательным слушателем. Вы до-
статочно уверены в себе, но это не 
переходит в самоуверенность. Вы 
самодостаточны, цените себя, но 
знаете и о собственных недостат-
ках. Это помогает вам реалистич-
но воспринимать окружающих, ви-

деть действительность такой, какой 
она является на самом деле.
Маленькое: вы застенчивы, боль-
шое количество внимания вам в 
тягость. В компании вы предпо-
читаете отсиживаться в углу и со 
стороны наблюдать за всеми. Вам 
тяжело знакомиться с новыми 
людьми, и в контактах вы в основ-
ном пассивны — ждете инициати-
вы от других. У вас небольшой круг 
общения, но это настоящие дру-
зья. Надо отдать вам должное — 
вы умеете быть преданным другом 
и принимать других людей такими, 
какие они есть.

Однако вам не хватает уверен-
ности в себе. Именно она и явля-
ется причиной вашей застенчиво-
сти. На самом деле вам хотелось 
бы быть заметнее, ярче себя прояв-
лять, но этому мешает внутренний 
страх. Подумайте — действитель-
но ли этот страх имеет под собой 
основания? Здесь и сейчас, в вашем 
настоящем? Обычно страх предъ-
явления внедряется в нас в дет-
стве — недружелюбным классом, 
в котором ребенок оказался изго-
ем просто потому, что носит очки; 
строгой школьной учительницей, 
критикующими родителями… Дет-
ские страхи лучше оставлять в дет-
стве. Сейчас вы уже можете предъ-
являть себя так, как вам этого 
хочется, быть заметной и яркой… 
Действительно близкие люди при-
мут вас и в такой вашей ипостаси.

МАТЕРИАЛ
Золото, серебро, возможно, с 
драгоценными камнями, жем-
чугом: вы умеете себя ценить, зна-
ете свои сильные стороны и умее-
те их использовать. Вы реализуете 
большую часть своих возможностей 
и талантов, однако стоит помнить, 
что не надо пускать ситуацию на са-
мотек, одних только способностей 
недостаточно — нужен еще и труд. 
Вы ждете, что и окружающие будут 
вас оценивать по достоинству, од-
нако это происходит не всегда. Не 

печальтесь — не всегда дело в вас, 
порой другими движет скрытая за-
висть. Главное, чтобы вы сами мог-
ли оценить свои достижения.
Бижутерия (пластмасса, ме-
талл): безусловно, скромность 
украшает, но не всегда. Вам порой 
не хватает ощущения собственной 
ценности и значимости. Даже если 
вы находитесь в центре внимания, 
в глубине души все равно сидит 

страх это внимание потерять. Чаще 
себя хвалите, будьте собой доволь-
ны. Почувствуйте свою уникаль-
ность, неповторимость, отличие от 
всех других. 
Дерево, кость: вы цените свой 
клан, свою семью, корни, уходящие 
глубоко. Вы можете положиться 
на своих близких. Порой вам свой-
ственен некий консерватизм, при-
верженность традициям — но кто 
сказал, что это плохо? Ваши роди-
тели явно или скрыто остаются для 
вас авторитетными фигурами. Но 
важен баланс между лояльностью 
роду и самостоятельностью. Ино-
гда стоит отходить от традиций — 
ведь жизнь не стоит на месте, она 
меняется. Ваша семья, скорее все-
го, имеет сильное влияние на ваш 
жизненный сценарий, и вы можете 
повторять поведение кого-то из ва-
ших родственников. Постарайтесь 
различать, когда следование тради-
циям идет вам на пользу, а когда от 
него лучше отказаться. Иногда мо-
жет захотеться чего-то другого. 

ЕСЛИ ЭТО УКРАШЕНИЕ…
Современное: вы практичны и ре-
алистичны. Живете настоящим, но 
умеете принимать решения, брать 
инициативу в свои руки. О вас ни-
как не скажешь, что вы плывете 
по течению. У вас уже есть явные 
успехи, и это ваша заслуга. Вы до-
бились их своим трудом, а не слу-

чайным везением. Порой, прав-
да, вы можете быть скептичны и 
чересчур критично смотреть на 
жизнь. Однако это позволяет со-
хранять вам чувство юмора и при-
сутствие духа в любой ситуации. 
Старинное: вы романтичны, по-
рой наивны, склонны к носталь-
гии. Вы умеете ценить искусство, 
тонко его чувствуете. Скорее все-
го, у вас есть к нему способности: 

музыкальные или художествен-
ные. У вас хорошая память, вы 
умеете извлекать урок из ошибок, 
учиться. Но порой вам трудно рас-
статься с прошлым, и вы начинае-
те жить воспоминаниями или меч-
тами: «Ах, если бы это сбылось…» 
Из-за этого вам бывает тяжело рас-
ставаться с вещами, с которыми 
связано много воспоминаний. Но 
со временем они могут заполонить 
ваш дом — точно так же, как и вну-
треннее пространство. С прошлым 
надо уметь расставаться — с ува-
жением и благодарностью, но рас-
ставаться.
Фамильное: вы сильно привяза-
ны к своей семье, причем не про-
сто родителям, а ко всему роду. Это 
дает вам поддержку, силы. Вам есть 
на кого опереться. Но порой это 
может ограничивать, навязывая 
определенный свод правил, сце-
нарии. Если порой вы будете по-
ступать отлично от семейных тра-
диций, это не будет означать, что 
вы ее не любите. Помните, что вы 
не просто принадлежите роду, но 
еще и «самостоятельная творческая 
единица». Чаще доверяйте своей 
интуиции и полагайтесь только на 
свое мнение!
Этническое: вам свойственна не-
стандартность мышления, ориги-
нальность. Это дает возможность 
находить выход из сложных си-
туаций. Вы креативны, вам боль-

Но прошлое надо оставлять 
в прошлом — сейчас в первую очередь 
вы сами можете заботиться о себе 
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ше подходят профессии, в которых 
вы не ограничены жесткими рам-
ками. Однако порой вам не хватает 
самодисциплины. В вашей комна-
те, скорее всего, царит «творче-
ский беспорядок», и в жизненных 
планах тоже. Возможно, стоит не-
много упорядочить их, внести в 
свою жизнь больше структуры, ор-
ганизованности? Быть успешным 
просто, достаточно сконцентри-
роваться на чем-то одном и не рас-
пыляться по пустякам. Невозмож-
но объять необъятное!

ТИП УКРАШЕНИя
Серьги: вам не хватает романти-
ки. Хочется, чтобы за вами ухажи-
вали, восхищались, оказывали зна-
ки внимания, но чтобы при этом 
отношения не выходили за рамки 
флирта.
Ручной браслет: вам хочется под-
держки. Вам бы хотелось опереть-
ся на своего партнера, чувствовать 
себя за ним, как за каменной сте-
ной. Может, не стоит ждать, когда 
он сам об этом догадается? Иногда 
об этом можно просить напрямую!
Ножной браслет: вам хочет-
ся быть «роковой женщиной». Вы 
действительно можете ей быть, но 
лучше при этом понимать, зачем 

вам это надо. Может, вам не хвата-
ет мужского внимания? Или в глу-
бине души вы не уверены в себе 
как в женщине? Или рядом с вами 
сейчас нет мужчины, к которому 
вы бы испытывали истинный сек-
суальный интерес, и в вашей жиз-
ни не хватает страсти?.. 
Колье, бусы, цепочка — то, что 
носится на шее: вам бы хотелось 
больше свободы в предъявлении 
себя, своих чувств. Что-то вас сдер-
живает и ограничивает. Попробуй-
те понять — это внешний или вну-
тренний фактор? Возможно, ваша 

работа связана с сильными пере-
живаниями, которые нельзя пока-
зывать. А может, это внутренние 
страхи родом из детства… В любом 
случае только вы знаете ответ на 
эти вопросы!
Диадема, обруч — украшение 
для головы: вы рассудочны, ре-
алистичны. Любите все расклады-
вать по полочкам, в прямом и пе-
реносном смысле. У вас есть четкая 
система ценностей, свой свод пра-
вил, которых вы придерживаетесь. 
Однако порой вас это ограничива-
ет и лишает возможности получить 
новый ценный опыт. Эксперимен-
тируйте!
Кольцо: вам бы хотелось немного 
изменить свой круг общения, сде-
лав его шире, или же качественно 
изменить те связи, которые у вас 
уже есть. Постарайтесь понять — 
каким бы вы хотели видеть его в 
идеале, что именно следует менять, 
а что — оставить как есть. Все ре-
ально — но лучше четко представ-
лять свою цель.
Брошь: вам бы хотелось увели-
чить собственную значимость. Вы 
недостаточно реализуетесь в со-
циальной сфере — ваши амбиции 
не удовлетворены. Проявите боль-
ше активности — не ждите, когда 

успех сам придет в ваши руки!
Украшение для пирсинга: в глу-
бине души вы недовольны собой, 
считаете себя недостаточно при-
влекательным и интересным и 
боитесь, что и окружающие вас 
недооценивают. Но это не так! По-
пробуйте больше себя ценить, лю-
бить. Тогда и другие люди к вам 
тоже потянутся. Принимайте, а не 
отталкивайте заботу и любовь.

Попробуйте больше себя ценить, 
любить. Принимайте, а не 
отталкивайте заботу и любовь 
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в защиту ОбЛОмОва
Недавно на одном бизнес-тренинге я 
стала свидетельницей забавной сце-
ны. «Достаньте ручки! — строгим 
преподавательским тоном изрек-
ла ведущая. — А теперь попробуйте 
их бросить!» Немного обескуражен-
ные слушатели разрядили в спикера 
очередь из авторучек. «Вот видите, — 
удовлетворенно продолжила тренер, 
— нельзя пробовать что-то делать. 
Можно делать или не делать вовсе». 

Теперь о том, почему не сбываются 
мечты. Да потому, что отнюдь не всегда 
так уж хочется, чтобы они становились 
явью. Иногда возможность во всей ее 
вариативности и неопределенности 
полнокровнее, ярче и масштабнее се-
рой будничности ее, мечты, реализа-
ции. Простой пример. Вы или, лучше 
сказать, я… Я давно мечтаю стать на-
чальницей. И вот уже вижу себя: хо-
леную, уверенную и решительную, 
мчащуюся в свой офис на новенькой 
машине, а там аромат кофе, подарки 
от благодарных клиентов, энергичные 
сотрудники. Это мечта. А теперь спу-
скаемся с небес на землю: никуда я не 
мчусь, потому что застряла в проб-
ке, нервы на пределе, самочувствие так 
себе (сказывается недельный недосып), 
в офисе — завал работы, письма от веч-
но недовольных рекламодателей, лен-
тяи подчиненные… 

Если, слегка отколупнув лак, кар-
тинка оказывается непривлекатель-
ной, значит, мечта была именно 
мечтой, вполне себе обломовской, вы-
сокой и прекрасной лишь на расстоя-
нии. Из категории несбыточного, того, 
чему никогда не суждено оформить-
ся в цель. Поскольку в большинстве 

случаев мы путаем свои собственные 
желания с весьма умозрительными 
общественными стандартами успеш-
ности и состоятельности, первый этап 
проекта «Воплощение мечты» у пси-
хологов принято начинать с упражне-
ний на целеполагание. Одна из весьма 
любопытных и действенных техник 
именуется «заезженной пластинкой». 
В течение 20 минут коуч задает вам 
три вопроса: «Чего ты хочешь?», «Что 
это значит для тебя?», «Каких ощуще-
ний ты ищешь?» Поначалу необходи-
мость отвечать на одни и те же репли-
ки кажется непривычной. Но часто 
ответы удивляют и представление об 
истинных целях меняется коренным 
образом.

КажДОму — свОе
«Нередко бывает, что за стремлени-
ями к деньгам, власти и положению 
стоят потребности в признании, 
творчестве, самовыражении и даже 
любви, — говорит бизнес-тренер, 
коуч-консультант Юлия Окунько-
ва. — Как правило, когда человеку 
становятся понятны его истинные 
мотивы, дело сдвигается. Одна-
ко распознать, что для нас настоя-
щее, а что ложное, не так-то просто. 
Бывает, что на мой тренинг прихо-
дят вполне благополучные, доволь-

ные своей жизнью люди, которых 
очень беспокоит то, что у них нет 
целей. Я всякий раз удивляюсь — а 
что в этом плохого? Оказывается, 
«все должны к чему-то идти, ина-
че это прозябание»…  В этом случае 
я вешаю на стенку большой белый 
лист, выдаю цветные фломастеры и 
заставляю написать разрешение са-
мому себе: «Я, нижеподписавший-
ся, с такого-то числа такого-то года 
позволяю себе жить спокойно, по-
лучать удовольствие от жизни и ни-

чего не добиваться!» Варианты: «не 
менять работу», «не заводить лю-
бовника, потому что советует под-
ружка», «не продвигаться по слу-
жебной лестнице, несмотря на то 
что жена или муж настаивает»… 

Если это действительно не ваше, 
то, отказавшись от ненужных терза-
ний, вы почувствуете себя счастливее. 
И сможете воплотить свои настоящие 
мечты: научиться рисовать, например, 
или выучить японский язык. 

Еще одно хорошее упражнение на 
выявление своих истинных потребно-
стей – это письма самому себе. Возьми-
те три листа бумаги и пишите, кем вы 
хотите стать, как жить, чего достичь че-
рез год, через пять лет и, скажем, спустя 
десятилетие. Затем разложите эти пись-
ма на столе и подчеркните в них мар-
кером те пожелания, которые повторя-
ются из раза в раз. Неважно, будет ли 
это «создать семью», «родить ребенка», 
«написать диссертацию» или «сделать 
карьеру» — если вы так упорно чего-то 
хотите, значит, это ваше…  

ДеЛО в типе!
Разумеется, цель важно не толь-
ко сформулировать, но и «удер-
жать». Ведь бывает так, что все реши-
ли, обдумали, согласились (хотя бы 
умозрительно) на предполагаемые 

издержки и неудобства, но не тут-
то было. Заботы, суета, рутина, уста-
лость, стресс, плохое настроение – и 
все, мечта откладывается до лучших 
времен — очередного Нового года, 
следующего понедельника, бесконеч-
ности. Знакомая история? Значит, 
вам будет небезынтересно узнать, что 
в психологии, и особенно в кадро-
вом подборе, сейчас популярна те-
ория, предложенная швейцарским 
психологом, ученицей Юнга Изабель 
Майер-Бриггс, разделяющая два пси-

Начать новую жизнь с первого января? Конечно, что-
то такое уже было, но это не означает, что не стоит 
еще раз попробовать! Тем более теперь, с учетом по-
лученного опыта и проделанной работы над собой, 
все обязательно получится! Скорее всего… навер-
ное… Почему не сбываются наши мечты? 

фортуну!   Поймать за хвост

я — личность

Если, слегка отколупнув лак, картинка 
оказывается непривлекательной, 
значит, мечта была именно мечтой, 
прекрасной лишь на расстоянии
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2-дневный тренинг

Авторская 
программа 
Юлии Кузьминой

• Как не потерять себя и оставаться са-
мой собой в отношениях с мужчинами
• Как создать «лучшую версию себя», на-
ладить личную жизнь, устроить карьеру
• Как притягивать к себе интересных 
людей, яркие события и замечательных 
мужчин
• Как найти подходящего мужчину, удер-
жать его и сохранить на долгие годы чув-
ства, заботу и доверие
• Как не испортить отношения и не от-
пугнуть мужчину своей мечты
• И еще много секретов успешных от-
ношений между мужчиной и женщи-
ной, чтобы:

• не допустить боли и разочаро-
вания;
• не разрушить себя и свою жизнь, а 
вопреки всему сделать свою жизнь 
еще более счастливой!

для мужчин
магнитомКак стать

или как стать женщиной, 

которую невозможно не любить!

Подробнее об этом и других тренингах 
на сайте www.psyh.ru. 

Записаться на тренинг можно 
по адресу trening@psyh.ru 

или телефону 687-98-52. 

А также о наших тренингах вы можете узнать 
в КЦ «Белые облака», ул. Покровка, 4

хотипа, очень по-разному относящих-
ся к воплощению своих же собствен-
ных проектов. Условно их обозначают 
как J и P — соответственно тип реша-
ющий и воспринимающий. Предста-
вители решающего типа J (англ. judgе 
— судить) не любят мудрствовать лу-
каво, они предпочитают анализиро-
вать и упорядочивать информацию, 
иметь четкий план, схему и доводить 
все, что запланировали, до конца, про-
сто потому, что увидеть конечный ре-
зультат для них удовольствие. Лично-
сти воспринимающего типа P (англ. 
perceive — воспринимать), напро-
тив, ориентируются на эмоции, обсто-
ятельства, настроение и множество 
других, по большому счету не отно-
сящихся к делу факторов. Необходи-
мость придерживаться четкого плана 
вызывает у них беспокойство. Это они 
могут уйти и хлопнуть дверью, сделать 
что-то сгоряча, а потом об этом пожа-
леть, отказаться от намерения просто 
потому, что что-то с самого начала по-
шло не так, не понравилось. Конечно, 
это не означает, что кто-то хуже, а кто-
то лучше — в природе нужны и те и 
другие. Просто людям воспринимаю-
щего типа в силу их природной склон-
ности к спонтанности труднее вопло-
щать в жизнь задуманное. 

«На самом деле полюс J и P 
есть в каждом из нас, — говорит 
психолог-консультант Денис Нови-
ков. — Более того, в разные перио-
ды нашей жизни мы можем вопло-
щать тот или иной стиль поведения 
в зависимости от психического на-
строя, обстоятельств, силы того или 
иного намерения. Но если вы хоти-
те довести начатое дело до конца, то 
вам лучше хотя бы на это время по-
пытаться вести себя как решающий 
тип. Можно даже им прикинуться».

итаК, этО Означает, чтО…
• Вы ставите перед собой конкрет-
ные задачи, а не ждете, когда станет 
ясно, что от вас требуется.
• Просыпаясь утром, четко пред-
ставляете себе, что будете делать в 
течение дня; у вас есть план, кото-

текст: Дарья Ефремова

рому вы следуете. Отговорки из се-
рии «завтра», «как-нибудь потом» 
не принимаются.
• Вы ведете записи того, что долж-
ны сделать; если вам удается сде-
лать то, что вы не намечали, вы с 
удовольствием впишете это в свой 
план только для того, чтобы вычер-
кнуть как выполненное.
• Вы берете на себя ответственность 
за все ваши решения, поступки и 
неудачи. Сваливать вину на людей и 
обстоятельства неэффективно.
• Вы адекватно оцениваете ресурсы: 
временные, финансовые, душевные.  
И вы соглашаетесь на некоторые не-
удобства и издержки. 

КаК Отрастить КрыЛья
Относиться к мечте как к бизнес-
плану, наверное, очень современно, 
но... Если этот проект не подкреплен 
«правильным» настроением, уверен-
ностью в своих силах, окрыленно-
стью, вряд ли что-то получится. 

«Есть такое понятие, как психо-
физиология цели. Когда мы дости-
гаем цели, то находимся в особом 
состоянии ума и тела, — говорит 
коуч-консультант Юлия Окунькова. 
— Например, испытываем подъем 
сил, когда хочется обнять весь мир. 
Только в таком настроении можно о 
чем-то мечтать, что-то планировать и 
воплощать. И это можно наработать! 
Вспоминайте свои удачи, успехи, про-
рывы и свершения. Все-все, за много 
лет. Поймайте то состояние, когда хо-
чется себе сказать: «Черт, да я чего-то 
стою!» Не стесняйтесь фантазировать: 
распишите ваш успех во всех красках 
и деталях. Какой у него вкус, запах, ан-
тураж. Например, ваша удача может 
иметь аромат клубники, или духов, 
или свежесваренного кофе… Важно 
запомнить это состояние и чаще его 
воспроизводить, тогда шансы на успех 
возрастают».

Продолжение темы читайте 
в рубрике «Курс дела»

Психология таланта

Как задавить в ребенке креативность /стр. 36
С каждым годом ребенок должен становиться все более 
развитым, его способности — раскрываться и расши-
ряться. Но как это ни прискорбно, творческие способ-
ности сокращаются.

Мой муж — гений /стр. 40
«Самые невыносимые люди — это женщины, которые 
считают себя неотразимыми, и мужчины, которые счи-
тают себя гениальными». Приходится признать, что каж-
дый из нас по-своему невыносим.

Наш жизненный компас /стр. 44
Кто из нас не мечтал начать новую жизнь — с Нового 
года. Все, что мы хотим, диктуется нашим чувством дол-
га. Выбрав этот путь, мы испытываем радость преодоле-
ния, но получаем мало удовольствия.

Ставка на талант! /стр. 46
Умеют ли взрослые разглядеть способности собственных 
детей и стремятся ли к этому? 

Нет предела совершенству. Блиц-опрос /стр. 50
«Какие нереализованные таланты есть у вас?» — спро-
сили мы известных и знаменитых. 

Муки творчества /стр. 52
Польский поэт Чеслав Милош определил художников 
как «людей, которые совершенство произведения ста-
вили выше своих обязанностей супругов, отцов, бра-
тьев, сограждан». 

Как раскрыть в себе таланты. Тест /стр. 56
Умеем ли мы раскрывать в себе подаренные нам 
матушкой-природой качества? 

Слева направо и наоборот! Практикум /стр. 58
Как известно, наш мозг — это левое и правое полушарие. 
Каждое полушарие имеет свой уникальный вклад в со-
держание каждого момента нашей психической жизни.

тема номера:
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по расписанию?
Талант

быть капитаном звездолета. Идти 
тем не менее приходится, и маши-
на ему выдает ответ, что он — кам-
нетес. «Что за бред?» — возмущается 
парень и отправляется, естественно, 
учиться на звездолетчика. Прошло 
20 лет. Он капитан не самого лучше-
го звездолета, никаких новых планет 
не открывает, а водит транспортный 
корабль с грузами, в общем, если не 
неудачник, то «троечник». И в об-
щем не очень счастлив. Однажды он 

 ∙ Настя происходит из семьи потом-
ственных бухгалтеров. Все эти годы я 
слушала, что цифры — это такая ску-
ка, а она хочет творчества. После шко-
лы она училась на кондитера. Дела у 
нее шли успешно, она открыла свою 
маленькую кондитерскую. Но в про-
цессе работы ей пришлось решать бух-
галтерские вопросы. Когда я встретила 
ее через год, оказалось, что конди-
терская уже давно закрыта, а Настя 
с удовольствием работает в бухгал-
терии и заочно учится в финансово-
экономическом. зато Юля, получив-
шая два высших образования, в итоге 
нашла в себе удивительный талант 
многодетной мамы для четырех дочек 
и сына и на достигнутом останавли-
ваться не собирается.
Анастасия, 33 года

∙ Она очень любит делать открыт-
ки своими руками. Она долгое вре-
мя стеснялась своего увлечения: как 
это — квалифицированный человек, 
а занимается какой-то ерундой. А по-
том поймала себя на том, что специаль-
но проваливает переговоры, чтобы не 
проводить тренинги и больше време-
ни заниматься открытками, и поняла, 
что, видимо, пора самой себе признать-
ся в этом. Она полностью включилась в 
свое любимое занятие и, представьте, 
за год стала зарабатывать на своем хоб-
би больше, чем на основной работе.
Елена, бизнес-тренер, 45 лет

лась. Я наблюдала за ней с восхище-
нием. Она все делала очень красиво: 
разговаривала ли по телефону, про-
водила ли переговоры, отмечала ли 
в своем органайзере бисерным иде-
альным почерком учительницы спи-
сок дел, держала ли в голове мно-
жество своих обязанностей. И у нее 
это получалось так легко и непри-
нужденно, что казалось, так каждый 
смог бы на ее месте. Но, увы, осталь-
ные, как правило, что-то упускали и 
злились, если у них что-то не полу-
чалось. Любой — не мог! А она дела-
ла это легко.

Я считаю, что это и есть признак 
мастерства и гениальности, ког-
да со стороны все выглядит ловко 
и изящно. Когда массажист хорошо 
делает массаж, кажется: ну делает и 
делает, что тут сложного? А потом 
приходит другой, и понимаешь — а 
вот и нет, тот мастер от Бога, а этот 
— обычный ремесленник! 

Я знаю много отличных «про-
дажников». Причем очень часто 
это могут быть не одетые с иголоч-
ки коммерческие директора, а те-
теньки, которые у метро прода-
ют всякую всячину. Я помню, как 
в одном агентстве недвижимости 
70% продаж делала совсем не эле-

гантная женщина за 50 лет, рассеян-
ная и даже немного нелепая. С ней 
все время что-то случалось. Помню, 
как она уронила босоножку с ноги 
в щель между перроном и вагоном 
метро и пришла на переговоры бо-
сая на одну ногу. Она в прошлом 
была инженером, учителем и уже 
в солидном возрасте случайно по-
пала в риелторы. Она никогда это-
му не училась и делала как умела, но 
что-то такое было в ее голосе и в ар-
гументах, что у нее покупали все, 
даже неликвиды. Справедливости 
ради добавлю, что в компании на 

психология таланта

Делайте то, что любите делать, и в вашей 
жизни не будет ни одного рабочего дня. 

Конфуций

попадает на планету, откуда должен 
забрать очередной груз, но вышла 
какая-то заминка, и ему предложили 
подождать сутки или двое. Он идет 
погулять и вдруг видит, как какие-
то люди что-то делают из камня. Он 
смотрел-смотрел и не выдержал: «Вы 
все неправильно делаете! Должно 
быть не так!» А дальше приходит в 
себя через двое суток не спавшим, не 
евшим, выключившимся из времени, 
но абсолютно счастливым, с резцом 
в руке — машина оказалась права.

Общество, в котором мы жи-
вем, диктует нам, что есть какие-
то модные, «правильные» таланты, 
а есть такие — ничего особенного. 
Так, талант художника, артиста или 
программиста делает тебя небожи-
телем, а если ты мечтаешь быть сче-
товодом, редактором, сантехником, 
то имя твое никогда не будет увеко-
вечено в памяти потомков. 

Но к счастью, наши способно-
сти — эта прекрасная созидающая 
энергия — не подчиняются нашим 
желаниям. Талант может вылез-
ти совершенно неожиданно, про-
биться травой сквозь асфальт — не 
мы управляем своим талантом, а он 
управляет нами.

Моя одноклассница Полина 
окончила институт химической тех-
нологии, работала по специально-
сти, потом ушла в банк помощни-
цей руководителя высокого уровня. 
Закончилось тем, что она стала па-
рикмахером (впрочем, закончилось 
ли?). Не из-за денег — ради удо-
вольствия. И к ней очередь из кли-
ентов вовсе не потому, что у нее 
есть диплом химика.

Есть таланты понятные, а есть 
необычные именно тем, что человек 
одарен в чем-то таком, что мы видим 
по сто раз на дню. Однажды я по-
знакомилась со Светланой, которая 
оказалась гениальным администра-
тором. По образованию она учитель-
филолог, она очень ценит свою про-
фессию и когда-то считала ее своим 
призванием, администратором она 
стала по нужде, жизнь так сложи-

нее разве что не молились и от нее  
не требовали соблюдения трудовой 
дисциплины или дресс-кода.

Это, кстати, то, что мы можем 
сделать для таких людей. Поддержи-
те их! Если вы видите, что какой-то 
человек может легко делать что-то, 
даже не понимая, как это у него по-
лучается, обязательно скажите, как 
вы им восхищаетесь! И если вы бу-
дете наблюдать за окружающими, 
вы поймете, что это не так уж редко 
встречается. Более того, возможно, 
вы обнаружите, что и вы выделяе-
тесь на фоне других: идеально пар-

х
Возможно, вы идеально паркуетесь, 
заворачиваете подарки, непревзойденно 
умеете находить дешевые туры в Интернете

Хорошо помню, как я сидела дома 
с ребенком и слушала огромное ко-
личество аудиокниг. Один из фанта-
стических рассказов был о машине, 
которая автоматически определя-
ла профессию для школьников-
выпускников. Главный герой — ро-
мантичный подросток, который 
хотел быть капитаном звездолета. 
Ему не хочется идти на встречу с ма-
шиной, потому что — какие могут 
вопросы? Он и так знает, что хочет ф
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тренинг

Подробнее об этом и других тренингах 
на сайте www.psyh.ru. 

Записаться на тренинг можно 
по адресу trening@psyh.ru 

или телефону 687-98-52. 

«Управление 
эмоциями»

Ведущая: Юлия Окунькова

Умение управлять своими эмоциями — это 
залог настоящего успеха как в личной жиз-
ни, так и в профессиональной сфере. Но к 
сожалению, этому не учат в школе или ин-
ституте. В лучшем случае это умение при-
обретается со временем методом проб и 
ошибок. К счастью, есть и другой, более ко-
роткий и эффективный способ научиться 
управлять своими эмоциями — через тре-
нинг, где все проживается интенсивнее.

На тренинге вы:
• узнаете, для чего нужны эмоции 
и как ими управлять;
• потренируетесь в точной 
трансляции своих эмоций;
• определите собственные стра-
тегии в отношении своих эмоций 
и при необходимости скоррек-
тируете их;
• познакомитесь с техниками 
подготовки к эмоциональным 
переговорам и снятия не-
гатива;
• получите обратную 
связь: как ваши эмо-
ции «читаются» дру-
гими людьми.
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текст: Татьяна Мужицкая,
психолог, бизнес-тренер
записала: Ирина Белашева

да ему во благо. Есть такая прит-
ча: «Бог сказал, что сделает чело-
века счастливым, дав ему талант, а 
дьявол сделал человека несчастным, 
дав ему много талантов». Потому 
что такого человека часто тяготит 
ощущение, что он чего-то недовы-
полнил. Что делать? Вот так и му-
читься? Или же концентрироваться 
на чем-то одном и посвящать себя 
тому или другому занятию? Все рав-
но приходится устанавливать при-
оритеты, выбирать то, во что вы 
вкладываетесь больше всего. Но это 
чувство, что ты что-то не сделал, 
способно здорово отравить жизнь. 

Доснятые картины и есть та самая 
самоактуализация, которая является 
высшей точкой, вершиной человече-
ских потребностей, — полное вопло-
щение и выражение того, чего вы мо-
жете. Если у человека талант, какой 
бы он ни был, бьет фонтаном, то он 
способен наполнить и остальные ча-
сти своей жизни этой энергией.

Проверьте себя!
Если вы... 
• делаете что-то с огромным удоволь-
ствием и радостью;
• выполняете это легко и незаметно 
для себя; удивляетесь, что остальные 
люди находят трудного и ценного в 
таком простом деле;
• испытываете вечером удовлетворе-
ние и подъем, а не усталость;
• видите сны и мечты на эту тему;
• можете оценить по достоинству ма-
стерство других в этой сфере;
• готовы научить любого своему хобби;
• сомневаетесь, стоит ли брать за это 
деньги, ведь это и так вам в радость, — 
то, скорее всего, именно это и есть ваш 
талант! Позаботьтесь о нем, сделай-
те так, чтобы неограненный алмаз пре-
вратился в бриллиант и засверкал, на-
полняя светом и гармонией весь мир! 

куетесь, мастерски заворачиваете 
подарки, непревзойденно умеете на-
ходить дешевые туры в Интернете. 

Есть простой способ опреде-
лить свой скрытый потенциал и же-
лания. Представьте себе, что у вас 
остался всего год при полном здо-
ровье, бесконечном количестве сил, 
ресурсов и возможностей. Чем бы 
вы стали заниматься? Если поду-
мать как следует, отрешиться от си-
юминутного, тогда и вылезает то са-
мое, к чему лежит душа.

Мне очень нравится идея, что все 
люди — одаренные, и если мы нач-
нем относиться к себе и к другим 
людям именно так, то мир станет на-
много красочнее. А начинать надо с 
детей. К сожалению, в наследство от 
советской школы нам остался прин-
цип причесывания под одну гребен-
ку. То есть найти, что у человека по-
лучается плохо, и подтянуть его, 
пока у него это не начнет получать-
ся средне. А ведь есть другая система 
— найти, что у человека получается 
хорошо, и развить это до идеального 
уровня. Мой сын Вовочка, например, 
не любит читать. Но он придумал та-
кой способ запоминать стихи: ког-
да ему задали выучить «У лукоморья 
дуб зеленый», он набил в «Яндексе» 
первую строку, нашел мультфильм 
и учил стихотворение, глядя в экран 
компьютера. 

Если у тебя есть способности, 
то они обязательно покажутся. Как 
любит говорить моя мама, «если это 
розы, то цвести они будут». А даль-
ше уже твоя задача — не забить их 
словами, что это не модно, не круто 
и вообще ничего особенного, а нао-
борот, поверить в себя. Чтобы раз-
вивать свои таланты, ведь необя-
зательно кардинально менять свою 
жизнь. Сейчас — эпоха проектов, и, 
если ты психолог, менеджер, марке-
толог, но чувствуешь в себе призва-
ние работать с детьми или украшать 
интерьеры, никто тебе не мешает 
заниматься этим в свободное время. 

Впрочем, если человек гениален 
во многих областях, то это не всег-

• На протяжении 5 лет француз-
ская фармацевтическая лабора-
тория SPPH и Interspray работа-
ли над уникальной формулой, 
в основу которой легла попу-
лярная в Европе теория 5+5: 5 
фруктов и 5 овощей в день  дол-
жен получать каждый человек, 
чтобы чувствовать себя здоро-
вым и бодрым.

• На 99% этикеток косметиче-
ских средств, уже поселившихся 
на ваших полках, вы обязатель-
но найдете компонент под назва-
нием парабен – самый противо-
речивый на сегодняшний день 
универсальный консервант, об-
ладающий антисептическим дей-
ствием. Весь мир использует 
парабены уже несколько десяти-
летий, формально считая их са-
мым щадящим консервантом. од-
нако в конце ХХ века парабенам 
начали уделять все более при-
стальное внимание, появившие-

ся обвинения, которые свелись к 
двум главным выводам: парабе-
ны могут иметь канцерогенный 
эффект и являться сильнейшем 
аллергеном, пока официально 
не подтверждены. Но начавшие-
ся исследования заставили весь 
косметический мир серьезно за-
думаться над поисками более 
здоровой альтернативы.  

• Марка Fruzina нашла та-
кую формулу первой и ста-
ла по-настоящему натураль-
ной и безопасной косметикой, 
сохраняющей и приумножаю-
щей целебные свойства расти-
тельных компонентов, о чем сви-
детельствует уникальный состав 
всех без исключения продук-
тов, созданных в ультрасовре-
менных лабораториях Франции. 
Наша косметика содержит более 
безопасные консерванты, по-
лученные на основе экстрактов 
овощей и фруктов. 

Еще несколько важных фактов о Fruzina для тех, 
кто привык заботиться не только о собственной 
красоте, но и о здоровье:

• в формуле Fruzina отсутствуют продукты животно-
го происхождения и гормональные примеси;
• в формуле Fruzina 80% активных веществ продукта 
— вытяжки из фруктов и овощей;
• все продукты Fruzina прошли клинические испыта-
ния и тесты в соответствии с европейскими и россий-
скими требованиями и не провоцируют аллергию.

Станьте частью природы, красивой и полной 
здоровья, вместе с садом красоты Fruzina!

Шампунь для волос
«Морские водоросли»

Основные компоненты: 
•  экстракт прессованной водо-
росли энтероморфы
•  экстракт фукуса пузырчатого
•  экстракт литотамнии из-
вестковой (вид багряных водо-
рослей, выделяющих известь)
•  экстракт красной водоросли 
порфиры умбиликалис 
•  экстракт ундерии перисто-
рассеченной

Ночной крем 
«Зеленое яблоко»

Основные компоненты: 
•  экстракт зеленого яблока
•  масло дерева ши
•  масло подсолнуха
•  миндальное масло
•  масло ростков пшеницы
•  масло огуречника

Крем для рук 
«Зеленое яблоко»

Основные компоненты: 
•  экстракт зеленого яблока
•  масло дерева ши
•  масло подсолнуха
•  миндальное масло

Тонизирующий лосьон

Основные компоненты: 
•  экстракт алоэ
•  аспартат магния (соль или 
эфир аспарагиновой кислоты)
•  глюконат цинка
•  глюконат меди
•  глюконат кальций

100% без парабенов
новая революционная формула

Fruzina 
Марка Fruzina родилась во Франции в 2008 году!
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психология таланта

текст: Ирина Соловьева,
психолог, специалист по телесно-
ориентированной психотерапии, бодина-
мике, биосинтезу, арт-терапии
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Вот ведь парадокс: казалось бы, с 
каждым годом ребенок должен ста-
новиться все более развитым, его 
способности — раскрываться и рас-
ширяться… По крайней мере имен-
но этого мы от него ждем, и именно 
на это направлена вся существую-
щая система воспитания.

Так и происходит, если говорить 
о физическом или интеллектуаль-
ном развитии ребенка — о тех сфе-
рах, которым традиционно уделяет-
ся больше всего внимания. Но что 
происходит с творческими способ-
ностями? Как это ни прискорбно, 
они сокращаются с каждым годом. 
Вот что говорят данные исследова-
ний уровня креативности в разных 
возрастах:
• в 5 лет — 98%,
• в 10 лет — 30%,
• в 15 лет — 12%,
• у взрослых — 5%.

кУда же УхОдИт кРеатИвнОсть? 
Да никуда — она не исчезает, а 
прячется в темный чулан и прак-
тически не используется, зарастая 
пылью и паутиной. На наше сча-
стье, ее оттуда можно вытащить и 
вновь начать применять.

Почему уровень креатив-
ности снижается? Потому что 
творчество — это всегда отсту-
пление от шаблона, выход за 
рамки. А бытующая система вос-
питания направлена на то, что-
бы ребенка в рамки вписать и 
в них удерживать. Противоре-
чие «общество — индивидуаль-
ность» неизбежно, потому что 
у них разнонаправленные цели. 
Общество стремится унифици-
ровать личность, сделать всех 
одинаковыми — так оно эффек-
тивнее всего функционирует. А 
личность стремится к развитию 

своей индивидуальности, реали-
зации природных способностей.

чтО же тОгда ПРОИсхОдИт? 
Теряя креативность, мы теряем 
удовольствие от жизни, радость 
от самого процесса существова-
ния. Ребенок может обрадовать-
ся любой повседневной мелочи, 
а нам нужен официальный повод 
для радости: «О, вечеринка! Так, 
быстро все начинаем улыбаться и 
веселиться…»

Любая трудность может выбить 
из колеи, тогда как для креативно-
го человека не может быть безвы-
ходных ситуаций. Он всегда найдет 
оригинальное решение. Как в анек-
доте про Штирлица: «Гестапо пе-
рекрыло все выходы, но Штирлиц 
ушел через вход». Поэтому творче-
ский человек более успешен, при-
чем во всех сферах жизни. Он менее 
подвержен стрессам, его эмоцио-
нальное состояние и физическое са-
мочувствие достаточно стабильны.

Творческий человек креативен 
во всем. Это отличает креатив-
ность от таких узкоспецифических 
способностей, как абсолютный 
музыкальный слух, умение пере-
множать в уме пятизначные чис-
ла… Если последние являются 
достоянием немногих счастливчи-
ков, то креативность есть у всех 
без исключения. Ведь можно быть 
творческим в повседневной жизни 
— в готовке, отношениях, оформ-
лении дома, одежде…

Обретая вновь способность к 
творчеству, счищая с нее пыль, мы 
становимся более успешными и 
эффективными, начинаем получать 
больше удовольствия и радости… 
Но конечно, проще сохранять из-
начально данную нам креатив-
ность, чем уже во взрослости пы-
таться ее реанимировать и вывести 
из летаргического сна…

«Вредные советы» для родителей
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Чаще сравнивайте своего ребен-
ка с другими детьми.

Подчеркивайте, что они-то луч-
ше, тогда как ваш ребенок до них 
явно не дотягивает. Особенно хо-
рошо ставить в пример его дру-
зей. Таким образом вы одним вы-
стрелом убьете сразу несколько 
отборных зайцев: разовьете у ре-
бенка чувство неполноценности; 
задавите проявления его индиви-
дуальности; заставите подражать 
кому-то, а не следовать за собой; 
разрушите дружбу.

Чаще критикуйте ребенка и его 
творчество. Внимательно про-
смотрите нарисованные им кар-
тинки, поделки и не премините 
сказать: «Ну кто так рисует (ле-
пит, делает аппликацию)?» Ука-
жите на все недостатки его ра-
боты.

Уничижительно отзывайтесь о его 
способностях. Почаще повторяй-
те, что ему медведь на ухо насту-
пил или что он танцует, как слон в 
посудной лавке. Хотя бы время от 
времени адресуйте ему такие об-
ращения, как «бестолочь», «ду-
рачок»…

Помните про все его неудачи и 
не давайте ему самому о них за-
быть: как он запинался во время 
чтения стишка на сцене или как у 
нее от костюма Снежинки отлета-
ли блестки…

Как можно чаще говорите ему: 
«Будь как все». Вложив в голос 
максимум иронии, спросите: «Ты 
что — особенный?»

Если у вашего ребенка хорошее 
настроение, выясните — с чего 
бы это? Спросите: «Что это ты та-
кой радостный? Что так весе-
лишься? Как бы потом плакать не 
пришлось». Доведите до его све-
дения, что «смех без причины — 
признак дурачины».

Предположим, у вашего ребенка 
все-таки проявились какие-то спо-
собности, и он не готов от них от-
казаться. Тогда подчеркните, что с 
него этого хватит. Так, если ему лег-
ко даются языки, то он явный гу-
манитарий и в естественных дис-
циплинах, точных науках должен 
быть абсолютной бестолочью. 
Если он не хочет с этим смириться, 
спросите: «ты хочешь, чтобы у тебя 
получалось все? ты действительно 
о себе такого высокого мнения?»

Если успехи вашего ребенка очевид-
ны, доведите до его сведения, что он 
обязан этому случайности и удачно-
му стечению обстоятельств. В том слу-
чае, когда он продолжает покорять 
вершины, предупредите: чем выше 
залезешь, тем больнее будет падать…

Постоянно напоминайте, что скром-
ность украшает, а любое желание 
проявить себя и раскрыть свои спо-
собности — следствие непомерных 
амбиций, которые вы, естественно, 
осуждаете.

Если вы будете неукоснитель-
но следовать этим советам, 
то вскоре ваш ребенок превра-
тится в среднестатистическо-
го невротика с комплексом не-
полноценности, практически 
лишенного креативности…

Как
задавить в ребенке креативность
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Ловись, рыбка
Самооценка очень сильно зависит 
от окружения. Так, например, из-
вестно, что ученик оценивает себя 
более низко, если оказывается среди 
интеллектуально одаренных свер-
стников. При этом он будет считать 
себя умнее, если окажется в клас-
се с неуспевающими детьми. Этот 
эффект был назван «большая рыба 
в маленьком пруду». Наблюдают-
ся ли такие закономерности у лю-
дей «избранных», с заведомо высо-
кими способностями? В совместном 
израильско-немецком исследова-
нии Моше Зайднер и Франсис 
Прекель с коллегами прове-
ли исследование талантли-
вых детей. Оказалось, что 
чем выше средний уровень 
оценок в классе, тем ниже 
средняя самооценка детей в 
нем. Интересный результат 
обнаружился, когда изучили 
различия самооценок маль-
чиков и девочек. Самооценка 
представительниц женского пола 
существенно падает, если в классе 
оказывается больше мальчиков, чем 
девочек. На самооценку мальчиков 
гендерный состав класса никакого 
влияния не оказал.

главнОе — ПОбеда?
Может ли семья, день за днем 
поощряя в ребенке желание 
побеждать, воспитать в нем 
соревновательный дух? Аме-
риканские психологи Джудит 
Монсааз и Джордж Энгелхард 
изучали связь между склон-
ностью к соперничеству и се-
мейным настроем. В исследо-
вании участвовали 32 человека 
в четырех областях: тенниси-
сты мирового класса, призе-
ры Олимпийских игр по пла-
ванию, пианисты — лауреаты 
международных премий и вы-
дающиеся математики. Выяс-
нилось, что способные дети 
из семей, в которых соперни-
чество поддерживалось ро-
дителями, в целом более кон-
курентоспособны. Однако 
оказалось, что эта связь прояв-
ляется по-разному в зависимо-
сти от таланта. Так, если роди-
тели не считали соперничество 
ценным и важным качеством, 
то теннисисты и пловцы все 
равно обладают им. Наоборот, 
если папа с мамой поощряли 
конкуренцию у юных музыкан-
тов и математиков, то с годами 
они легко оставляли своих со-
перников далеко позади.
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родные говорят, 
что я талантливый 
бездельник

счИтаете лИ вы 
себя талантлИвыМ 
челОвекОМ?

а то! я невероятно 
одаренная личность!

какой-то талант у 
меня точно был... 

нет, я бездарность.

ага, гений я... не-
признанный...  

ну-у... Каждый че-
ловек в чем-то та-
лантлив...

РОдИться генИеМ
Группа французских психологов под руководством Ло-
ренс Вэвре-Дюре из Университета Париж Декарт про-
анализировала детей, которые в возрасте 7 — 15 лет 
были признаны одаренными. В результате обнаружи-
лись несколько интересных закономерностей развития 
этих особенных детей. Как и ожидалось, у них оказа-
лись более высокий уровень интеллекта и более бы-
строе развитие двигательной сферы по сравнению с 
их «обычными» сверстниками. Будущие таланты на-
учались самостоятельно сидеть в среднем в 6 месяцев 
(в норме — в 8), ползать — в 8 (обычно — в 10), сто-
ять — в 9 месяцев (а не в 12). Их коэффициент интел-
лекта составил 145 — 160 баллов и был гораздо выше, 
чем средний (100 баллов). Авторы выделили три груп-
пы одаренных детей: досрочно рожденные (19% от об-
щего числа детей в исследовании), рожденные в срок 
(63%) и «запоздавшие» малыши (18%). Оказалось, что 
дети первой группы в 90% случаев появляются на свет 
с гипертрофией. Размеры их головы, тела и вес суще-
ственно больше, чем в среднем по популяции. Эта осо-
бенность выступает своеобразным маркером будущей 
одаренности, но при условии, что среда, в которую по-
падает ребенок после рождения, благоприятна для его 
интенсивного развития. 

Гений и злодейство
Когда для талантливых людей наступа-
ет «самый расцвет сил»? Сатоши Каназава 
из новозеландского Университета Кантербе-
ри проанализировал биографии 280 извест-
ных ученых — математиков, физиков, химиков и 
биологов, живших с XVI века по настоящее время. 
Оказалось, что наиболее важные открытия, удосто-
ившиеся, например, Нобелевской премии, прихо-
дятся на сравнительно юные годы. Средний воз-
раст ученого в пик их научной карьеры составляет 
всего около 35 лет. В более позднем возрасте ве-
роятность сделать великое открытие существен-
но падает. Те же закономерности были найдены для 
музыкантов, художников, поэтов и… преступников! 
Исследования показывают, что наибольшее чис-
ло преступлений совершается молодыми людьми в 
подростковом и послеподростковом возрасте. Доля 
же «взрослых» преступлений существенно меньше. 
Характерно, что эта закономерность «пика дости-
жений» наблюдается преимущественно у мужчин. У 
женщин продуктивность в науке и искусстве суще-
ственно меньше связана с возрастом. Более того, но-
возеландский психолог обнаружил, что эта зависи-
мость характерна лишь для женатых мужчин. Для 
их неженатых «коллег» шанс сделать научное от-
крытие (или совершить преступление) в более зре-
лом возрасте гораздо выше. Каназава объясняет это 
законами природы, в молодом возрасте у предста-
вителей сильного пола высока потребность в кон-
куренции. Если эта потребность сочетается с ода-
ренностью, то великое открытие обеспечено.

подготовили: 
Виктория Овсянникова, кандидат 
психологических наук, сотрудник Рос-
сийского государственного гуманитар-
ного университета (РГГУ)
Екатерина Валуева, кандидат психо-
логических наук, научный сотрудник 
Института психологии РАН

post & fact

«Мало обладать 
выдающимися 
качествами, надо 
еще уметь ими 
пользоваться».
франсуа ларошфуко

«талант есть… 
способность сказать 
или выразить 
хорошо там, где 
бездарность скажет 
и выразит дурно».
федор достоевский
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«Самые невыносимые люди — это женщины, ко-
торые считают себя неотразимыми, и мужчи-
ны, которые считают себя гениальными». Если 
согласиться с этим наблюдением французского 
писателя Анри Аселена, то приходится признать, 
что каждый из нас по-своему невыносим. 

психология таланта

бБольшинство женщин, даже обла-
дая не самой яркой внешностью, 
в глубине души уверены в своем 
очаровании.

Самая заурядная особа, услышав 
комплимент своей красоте, может и 
станет отнекиваться для приличия, 
но про себя с удовлетворением от-
метит: «Наконец-то нашелся тот, кто 
оценил!» А большинство мужчин, 
даже ничего в жизни не добившись, 
уверены в своей одаренности. Муж-
чина, лежа на диване без работы и без 
гроша за душой, скорее всего продол-
жает размышлять, как несправедливо 
обошлась с ним судьба и каких высот 
— в политике или науке, бизнесе или 
искусстве — он бы обязательно до-
стиг, сложись все чуточку удачнее.

Впрочем, прекрасному полу (не-
даром же он так зовется) можно 
простить его маленькую слабость. 
Ведь в самом деле очаровательной 
может быть любая женщина незави-
симо от возраста, роста, веса и осо-
бенностей фигуры. Потому что жен-
ское очарование не укладывается в 
формулу 90х60х90, а состоит глав-
ным образом в умении себя подать.

Мужчинам труднее. Ведь о сво-
их талантах недостаточно просто 
рассуждать, их надо хотя бы как-
то продемонстрировать. Мало всю 
жизнь подавать надежды — рано 

или поздно надо их оправдывать. А 
вот это получается далеко не у всех.

Умные женщины умеют так пота-
кать этой мужской слабости, чтобы 
это шло на пользу их взаимоотноше-
ниям и самому мечтателю. Замече-
но: жена, которая не подталкивает 
мужа вперед, — тянет его назад. Умело 
подыгрывая мужским амбициям, под-
руга тем самым стимулирует спутни-
ка на реальные достижения. При этом 
особых талантов от него даже не тре-
буется — очень часто в жизни преу-
спевают не самые гениальные люди, 
которые, однако же, сумели найти свое 
место и полностью себя реализовать. 
В этом отношении поддержка любя-

щей женщины необходима и бесцен-
на. Важно только не переусердство-
вать, не перехвалить за пустяки. Иначе 
он вообразит себя Ньютоном или Но-
белем, всего лишь вбив пару гвоздей в 
коридоре. И этим ограничится.

Любой женщине, наверное, хо-
телось бы, чтобы ее спутник жизни 
был ярким, одаренным человеком. 
Можно не сомневаться, что сам он 
именно так себя и оценивает, даже 

если еще ничем этого не заслужил. 
Как же отличить настоящий талант 
от завышенных амбиций?

Биографы великих людей отме-
чают, что те обычно не заносчивы и 
не кичливы. По-настоящему талант-
ливый человек заботится о том, что-
бы реально что-то сделать, а не про-
извести впечатление. Продукт его 
деятельности говорит сам за себя. 
И мужчине важно, чтобы высокую 
оценку заслужили результаты его 
труда, его достижения, а не его осо-
бые личные качества. Талантливый 
человек одержим своим делом, он от-
дается ему самоотверженно и само-
забвенно. Самое важное для него 
— воплотить в жизнь замыслы, ко-
торые роятся в его голове. Он, безу-
словно, стремится к признанию, но 
даже будучи его лишен, не оставля-
ет своих занятий (например, новатор-
ский стиль французского художника 
Тулуз-Лотрека долгие годы осмеива-
ли коллеги и публика, однако он су-
мел дожить до того дня, когда его ра-
боты были выставлены в Лувре). 
Талантливый человек готов на изряд-
ное самопожертвование: подчиняясь 
своему дару, он может отказаться от 
более выгодных занятий (разумеется, 
если речь не идет о таланте в сфере 
бизнеса), даже от общения и досуга.

Однако все эти черты, о которых 
с восторгом пишут биографы вели-
ких, создают немало проблем близ-

ким, особенно подругам жизни. 
Каждой женщине хотелось бы, что-
бы для своего избранника она вы-
ступала главной и единственной 
страстью. Увы, если речь идет о под-
линном гении, эта мечта несбыточ-
на. «Моя семья — театр», — провоз-
глашает известный режиссер, словно 
забыв, что у него существует и ре-
альная семья — жена и дети. «Моя 
любовь — музыка», — заявляет ком-

идут на такой окончательный выбор, 
как, например, Иммануил Кант или 
Бенедикт Спиноза, всецело посвя-
тившие себя работе и пренебрегшие 
супружеством.

Если женщина чувствует, что 
связала свою судьбу не просто с ам-
бициозным мечтателем, а с нату-
рой незаурядной, она должна отдать 
себе отчет, что среди его жизнен-
ных ценностей главное место будет 
принадлежать не ей. Если же она 
попытается противопоставить себя 

делу, которым он одержим, станет 
принуждать его к выбору — «или 
я, или…», — то ей надо быть гото-
вой к тому, что выбор может быть 
сделан не в ее пользу. С таким по-
ложением дел приходится просто 
смириться. Бриллианту ради его 
дивного блеска надо прощать его 
острые грани. Слишком убыточно 
их закруглять. Надо только самой 
верить, что это настоящий брилли-
ант, а не искрящаяся самодоволь-
ством стекляшка.

Одержимость творческими про-
ектами нередко приводит к тому, что 
мужчина совершенно запускает свои 
житейские дела, перестает ориенти-
роваться в бытовых проблемах, од-
ним словом — «витает в облаках». 
Женщине, которая верит, что он име-
ет на это право, придется смирить-
ся и с тем, что на нее ляжет основной 
груз будничной семейной рутины. 
Если же в духе современных веяний 
удастся добиться равноправного рас-
пределения бытовых обязанностей, 
то это будет пиррова победа — вели-
кий поэт или изобретатель может, ко-
нечно, и посуду помыть, и полы вы-
мыть, но тогда чистой останется не 
только посуда, но и лист бумаги, на 
котором он мог бы в это время начер-
тать гениальные строки. Совмещать и 
то и другое вовсе невозможно — если 
метаться между пылесосом и моль-
бертом, и там и тут результат полу-

позитор, хотя наверняка когда-то 
признавался в любви обычной зем-
ной женщине. «Моя страсть — на-
ука», — говорит ученый и при этом 
не кривит душой: он может с нежно-
стью относиться к жене, но в его на-
грудном кармане скорее найдется 
место блокноту для формул, чем фо-
тографии любимой. Более того, если 
любого из них жизнь заставит выби-
рать между любимым делом и люби-
мой женщиной, гений скорее пред-
почтет первое. А многие даже сами 

www.psyh.ru   41

гениймой муж –  

По-насТоящему ТаланТливый человек 
забоТиТся о Том, чТобы реально чТо-То 
сделаТь, а не ПроизвесТи вПечаТление

бриллианТу ради дивного блеска надо ПрощаТь 
его осТрые грани. убыТочно их закругляТь
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тренинг

Подробнее об этом и других тренингах 
на сайте www.psyh.ru. 

Записаться на тренинг можно 
по адресу trening@psyh.ru 

или телефону 687-98-52. 
А также о наших тренингах вы можете узнать 

в КЦ «Белые облака», ул. Покровка, 4

которые играют 
в Игры

Вы когда-нибудь задавались вопро-
сом, почему одним людям деньги 
сами в руки текут, а другим прихо-
дится ежедневно трудиться за них?
Почему одни люди, не вкладывая 
особых усилий, имеют деньги, а 
другие тратят много времени, сил, 
энергии, а денег недостаточно или 
просто нет?

• Увлекательный и зачастую неожидан-
ный практикум «Деньги, которые играют в 
Игры» — это не только возможность уви-
деть и осознать свои привычные спосо-
бы думать о деньгах, обращаться с день-
гами, но и сразу же найти и опробовать 
новые стратегии, чтобы перенести эти но-
вые принципы и приемы в жизнь, за преде-
лы игрового пространства.

Ведущий: Петр Александров

Тренинг содержит провокативные элемен-
ты. В процессе тренинга участники рабо-
тают с живыми, настоящими деньгами!

Внимание!

Деньги, чится убогий. Творчество требует не 
только изрядного времени, но и воз-
можности сосредоточиться.

Нередко так и случалось, что 
мужчина, ощущавший в себе мощ-
ный творческий потенциал, с само-
го начала отношений ставил подругу 
перед фактом: распределение быто-
вых обязанностей равноправным 
быть не может. Например, академик 
И.П. Павлов, делая предложение сво-
ей будущей жене, договорился с нею 
о взаимных обязательствах. Со сво-
ей стороны он обещал не предъяв-
лять претензий к рациону, не упо-
треблять спиртного, не играть в 
карты, не принимать гостей и не хо-
дить в гости иначе как в празднич-
ные дни. Госпоже Павловой над-
лежало взять на себя все бытовые 
заботы. Доходило до того, что ей 
приходилось напоминать ученому 
супругу, чтобы он не забыл получить 
жалование. Правда, жалование, по-
началу крайне скудное, со временем 
изрядно возросло, не говоря уже о 
Нобелевской премии, которой Пав-
лов удостоился первым среди рос-
сийских ученых.

В семье Альберта Эйнштей-
на были заведены еще более суро-
вые порядки. Госпоже Эйнштейн не 
только категорически запрещалось 
отвлекать супруга от научных раз-
мышлений, но и надлежало полно-
стью взять на себя его обслуживание. 
Доступ в его кабинет был для нее за-
крыт. Если же он сам звал жену, ей 
надлежало выслушать его требова-
ние, молча его выполнить и так же 
молча удалиться. Что и говорить, ве-
личайший мыслитель столетия су-
пругом был своеобразным. Но по 
крайней мере с женой ему повезло — 
найти такую самоотверженную осо-
бу непросто. В наши дни это вообще 
вряд ли возможно. Правда, и новый 
Эйнштейн, похоже, еще не родился.

Верно, что талант требует жертв. 
Причем не только от самого человека 
(который невольно сам себя во мно-
гом обделяет), но и от его близких. 
И почти перед всякой женой вста- текст: Сергей Степанов, психолог

ет вопрос: так ли талантлив ее супруг, 
чтобы ради его дара идти на жерт-
вы. Этот вопрос особенно мучителен, 
если самооценка мужа еще никак не 
подтверждена общественным призна-
нием. Когда мужчина весь досуг по-
свящает написанию своего первого 
романа, невольно думается: то ли он 
новый Бальзак, то ли заурядный гра-
фоман, убивающий время и пачкаю-
щий бумагу. Ответ на этот вопрос мо-
жет дать только время, причем иногда 
немалое. Впрочем, если в ожидании 
звездного часа супруг ухитряется еще 
и зарабатывать на жизнь каким-то бо-
лее прозаическим занятием, а жене 
и детям уделяет хотя бы минималь-
ное внимание, любящая подруга бы-
вает готова терпеть его своеобразное 
хобби. Хуже, когда хобби и становит-
ся смыслом жизни в ущерб челове-
ческим отношениям, да и просто се-
мейному бюджету. Тогда женщине 
волей-неволей приходится проявить 
настойчивость и деликатно убедить 
мужа, что его главная мужская обя-
занность, пока миллионные гонорары 
еще не заработаны, обеспечить семью 
каким-то иным способом. В кон-
це концов, если человек считает себя 
способным изобрести вечный двига-
тель, то заработать тысячу-другую для 
него должно быть плевым делом. Если 
же он не способен даже на это, стоит 
ли замахиваться на большее?

Даже если жена не разделяет увле-
чение мужа и не столь высокого мне-
ния о его талантах, как он сам, ей 
ради поддержания добрых отноше-
ний не следует иронизировать ни над 
его занятиями, ни над его способно-
стями. Все мужчины очень самолю-
бивы и такого унижения не прощают. 
Так или иначе, на жертвы ей пойти 
придется. В какой мере — каждая ре-
шает сама. Это непростое решение, 
тем более что выигрыш тут еще менее 
вероятен, чем в рулетку. Но, как и в 
казино, далеко не все, кто делает став-
ки, выигрывают, но кто не делает ста-
вок, не выигрывает никогда.
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К
Попробуйте вспомнить, чем занима-
лись последние две недели, и отве-
тить себе на такие вопросы:

• Какие из занятий доставили мне особое 
удовольствие? О чем я мог бы сказать уве-
ренно: «Мне нравилось это делать»?
• Какого дела мне больше всего недо-
ставало бы в случае невозможности им 
заняться?
• Каких занятий, напротив, хотелось бы 
избежать? Что отнимало у меня силы?
• Общение с какими людьми меня вдох-
новляло? Что меня больше всего в них 
восхищало? Какие у нас общие качества?
• В каких ситуациях я испытывал осо-
бый душевный подъем (когда поджимало 
время; когда на меня были направлены 
взгляды многочисленных зрителей; когда 
другие думали, что я не справляюсь)?

Ответы на эти вопросы помогут по-
нять те желания, которые лежат 
на поверхности. Но чтобы добрать-
ся до глубинных устремлений своей 
души, нужно вспомнить себя в дет-
ском возрасте:

• Что мне нравилось делать больше 
всего? Какие дела и события будили во 
мне воодушевление и энтузиазм? за ка-
ким любимым занятием я забывал обо 
всем вокруг?
• Что отвечали родители, бабушки и де-
душки, дяди и тети, когда их спрашива-
ли о моих любимых занятиях?
• В каких ситуациях я был скорее зри-
телем, а в каких принимал активное 
участие?
• Какие занятия повлияли на меня и за-
помнились особенно ярко?

Как понять, что я действительно хочу и могу?

Кто из нас не мечтал начать новую 
жизнь — с Нового года, с понедель-
ника, после отпуска. Что мы обыч-
но под этим подразумеваем? Во-
первых, бросить курить, есть на 
ночь, часами сидеть в Интернете. 
Во-вторых, начать заниматься тем, 
до чего не доходили руки, — посе-
щать фитнес-центр, соблюдать ди-
ету, пройти обследование у врача, 
прочитать нужные книги, выучить 
язык. Как правило, ни первое, ни 
второе осуществить не получается. 
Почему? Во многом потому, что все, 
что мы хотим «начать с понедельни-
ка», диктуется нашим «надо» — чув-
ством долга, социальной желатель-
ностью, тем, что нам подсказывает 
окружение. Выбрав этот путь, мы 
ощущаем, что у нас есть воля, испы-
тываем радость преодоления, но по-
лучаем мало удовольствия.

мастер-класс

Подробнее об этом и других тренингах 
на сайте www.psyh.ru. 

Записаться на тренинг можно 
по адресу trening@psyh.ru 

или телефону 687-98-52. 

• Почему мы влюбляемся? 
• Почему одни влюбляются часто, а 
другие — раз в жизни и навсегда? 
• Можно ли развить любовную исто-
рию в любой точке своей биографии? 
• Почему  мы становимся смешными 
и беспомощными, когда нужно проя-
вить свои лучшие качества? 
• Кто проигрывает, а кто выигрыва-
ет на первом этапе любовных отно-
шений? 
• Как не проиграть вначале? 

Ведущая: Ольга Маховская

Практические рекомендации на ти-
пичные ошибки многократно усилят 
ваш шанс на личное счастье. 

А также о наших тренингах вы можете узнать 
в КЦ «Белые облака», ул. Покровка, 4
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А ведь кроме «надо» есть еще 
наши «хочу» и «могу». То, что я 
могу делать лучше всех и что я 
хочу делать больше всего. К со-
жалению, наши «могу» и «хочу» 
с детства заперты многочислен-
ными «нельзя». Мы сами порой 
выставляем к ним, как часово-
го, внутреннего цензора. И тогда 
осознать истинные мотивы и меч-
ты, которые создают уникальность 
каждого из нас, становится почти 
невозможно. Нередко по этой при-

чине мы игнорируем свои плюсы 
и тратим силы на искоренение ми-
нусов. Однако секрет успешной и 
счастливой жизни заключается не 
столько в борьбе с недостатками, 
сколько в способности найти свои 
сильные стороны и максимально 
их использовать.

Любой человек делает что-
то лучше, чем тысячи других лю-
дей. Часто под талантом понимают 
лишь художественные, поэтиче-
ские или музыкальные способно-
сти. Между тем любознательность 
— это, безусловно, талант. Склон-
ность к соперничеству, к переме-
нам, настойчивость, ответствен-
ность — тоже. Умение общаться, 
умение слушать и слышать дру-
гого — уникальный дар. От того, 
как человек относится к своей ис-
ключительности, зависит возмож-
ность его развития. Если ему уда-
ется сохранить и подчеркнуть 
свою неповторимость, тогда есть 
шанс стать таким, каким предна-
чертано быть судьбой.

Таланты составляют нашу вну-
треннюю сущность, поэтому мно-
гим из нас трудно их разглядеть 
в себе. «Меньше всего рыба ви-
дит воду, в которой плавает», гла-
сит китайская пословица. Поэтому 
требуется умение посмотреть на 

себя со стороны и «высветить» те 
исключительные черты, которые 
делают нас самими собой.

Если задуматься и ответить 
себе на главный вопрос: что я хочу 
и могу делать, — новая жизнь обя-
зательно начнется. Можно при-
вести многочисленные примеры. 
Французский импрессионист Поль 
Гоген бросил карьеру банковского 
служащего, начал писать картины 
и уехал на Таити. Устав «оправды-
вать надежды» родителей, 37-лет-

ний Пауло Коэльо, потрепанный 
судьбой столь основательно, что 
казалось, уже и мечтать-то не о 
чем, написал вдруг первую книж-
ку и стал писателем с мировым 
именем. Разумеется, это не озна-
чает, что нужно кардинально из-
менить свою жизнь. Бывает до-
статочно добавить в нее новых 
красок. Жена успешного бизнес-
мена, общаясь с матерями боль-
ных детей в московской клинике, 
почувствовала свое предназначе-
ние к работе волонтером. Доктор 
физико-математических наук, рек-
тор одного из ведущих вузов стра-
ны в шестьдесят лет обратился к 
юношескому увлечению и начал 
писать рассказы, которые уже из-
даются крупнейшим издательством 
и пользуются популярностью. «Ин-
вестиции» в свои желания и воз-
можности быстро приносят плоды, 
что еще сильнее стимулирует чело-
века к развитию способностей, ко-
торые долгое время в нем «дрема-
ли» и были невостребованными. 
Но чтобы открыть в себе новый 
потенциал, важно понять, что вся 
твоя жизнь впереди и никогда не 
поздно что-то в ней поменять. 

текст: Мария Мелия, профессор 
психологии, коуч-консультант, автор книг

любознаТельносТь — эТо ТаланТ. 
склонносТь к соПерничесТву, к Переменам, 
насТойчивосТь, оТвеТсТвенносТь — Тоже

наш жизненныйкомпас
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КаК этО бывает
Вспоминаю одно из семейных за-
столий, мне было чуть больше 20 
лет. Уже тогда у меня был первый 
ребенок, поэтому на многие жиз-
ненные ситуации я смотрела гла-
зами матери. Наверно, поэтому 
меня так возмутил разговор, кото-
рый произошел за столом. Обсуж-
дению были подвергнуты моло-
дые девушки, по отношению друг 
к другу они были двоюродными 
сестрами, так удачно родившими-
ся в один год 16 лет назад. Их ро-
дители (особенно мамы) стали жа-
ловаться, что девушки ничем не 

интересуются, да и вообще у них 
нет никаких способностей. Вот на 
этом месте я активно включилась 
в разговор старшего поколения. Я 
заявила, что такого быть не может. 
Меня удивил напор, с каким мамы 

стали отстаивать идею бесталан-
ности дочерей. Ей-ей, такой энер-
гии нужно было бы найти лучшее 
применение! Я пыталась спросить, 

Ставка на 
Умеют ли взрослые разглядеть способности собствен-
ных детей и стремятся ли к этому? К сожалению, нет, 
и многие дети так и остаются «бесталанными».

психология таланта

Каждый человек, проявивший свои 
способности и таланты, сделал это 
либо «благодаря», либо «вопреки». 
В первом случае среда, в которой он 
рос и развивался, была благопри-
ятна для его развития, во втором — 
враждебна. Впрочем, есть и еще два 
варианта: «не помогаю и не мешаю», 
а также избыточная среда. 

Признаки враждебной среды:
∙ пренебрежение к особенностям ре-
бенка, его интересам;
∙ жесткое навязывание собственных 
представлений о том, чем должно за-
ниматься чадо , что именно в нем нуж-
но развивать;
∙ восприятие способностей ребен-
ка (например, художественных в се-
мье инженеров) как нежелательных, 
блокирование возможностей их про-
явления. 
Развиваясь в условиях враждебной 
среды, ребенок, сильный духом, мо-
жет взбунтоваться и начать за-
ниматься тем, что ему интересно, 
втайне от родителей, а потом и от-
крыто, несмотря на их сопротив-
ление. Дети, не обладающие подоб-
ной силой, остаются неуверенными в 
себе, не сумев развить ни того, чего 
требовали родители, ни того, к чему 
тяготели сами. 

Признаки нейтральной среды:
∙ невнимание, неумение выделить 
особенности ребенка, назвать его 
увлечения и интересы;
∙ «бедная» развивающая среда в се-
мье: взрослые не читают детям вслух, 
неохотно отвечают на вопросы «поче-
му», из развлечений предлагают толь-
ко походы в кино, на аттракционы или 
по магазинам;
∙ желание переложить ответственность 
за развитие ребенка на учебные заве-
дения (детский сад, школа), оправда-
ние собственной позиции повышенной 
занятостью на работе или количеством 
детей («у меня же их двое (трое), когда 
мне с ними заниматься?»).
Когда ребенок развивается в ней-
тральной среде, у него формиру-
ется «низкий градус» познаватель-

ных интересов. Самое главное: не 
возникает главной предпосылки 
развития талантов — привычки 
трудиться. Формируется один из 
самых страшных видов лени — «ле-
ность ума». 

Признаки благоприятной среды:
∙ внимание и интерес к особенностям 
ребенка, начиная с самых первых лет 
жизни, стремление рассмотреть его за-
датки;
∙ «богатая» развивающая среда: чте-
ние интересных книг; знакомство ре-
бенка со словарями, энциклопедия-
ми, Интернетом; расширение темы, 
интересной ребенку (тематические 
экскурсии, поездки, организация 
встреч со специалистами); постанов-
ка перед ребенком «вопросов без от-
ветов», активизирующих его познава-
тельную активность; 
∙ поддержка интересов ребенка, по-
купка соответствующих инвентаря, 
возможность посещения кружков и 
секций;
∙ гибкая позиция родителей: если ре-
бенок насытился определенной темой 
и желает заняться чем-то другим, ро-
дители его во всем поддерживают. 
В благоприятной среде способно-
сти детей имеют возможность раз-
виваться гармонично с самых ран-
них лет. 

Признаки избыточной среды: 
∙ папа с мамой считают свое чадо та-
лантливым во всем, без исключения;
∙ похвалы ребенку часто носят харак-
тер, не соответствующий действитель-
ности; 
∙ развивающая среда также избыточ-
на: ребенку предлагается множество 
занятий, якобы соответствующих его 
многочисленным способностям.
В этом случае препятствий для раз-
вития способностей достаточно: 
ребенок не способен адекватно оце-
нить собственные сильные и слабые 
стороны; его самооценка завышает-
ся без веских на то оснований. Рано 
илипоздно родители и ребенок мо-
гут прийти к выводу, что приста-
стей никаких нет, хотя это не так. 

какие интересы есть у девушек 
сейчас и какие были в детстве, же-
лая показать, что «ростки» способ-
ностей все же имеются. Но была 
раздавлена словом «никакие». Как 
мать, я была удивлена, ведь я смог-
ла рассмотреть способности у сво-
его всего лишь 3-летнего ребенка, 
так как же могли не справить-
ся с этой задачей более опытные 
мамы? Каждый остался при своем 
мнении, а я получила нагоняй от 
своей мамы за «некорректное» по-
ведение, выразившееся в попытке 
высказать свое мнение старшему 
поколению. 

В последующем тема беста-
ланности стала интересовать 
меня больше, я привычно обра-
щала внимание на родителей, ко-
торые жалуются на своих детей. 
Что же, приходится признать: та-
ких родителей немало. Они прихо-
дят на прием к психологу, пишут 
в интернет-консультации, обра-
щаясь с одним и тем же вопросом: 
«Что мне делать? Мой взрослый 
ребенок ничем не интересует-
ся и не имеет никаких способно-
стей». И каждый раз мне хочется 
задать вопросы: а что вы сдела-
ли для того, чтобы ситуация была 
именно такой? И почему опомни-
лись именно сейчас, когда он уже 
взрослый и возможностей повли-
ять на него очень мало?

Работая в детском саду и кон-
сультируя родителей дошкольни-
ков, я столкнулась с удивитель-
ным фактом. На вопрос: «Как вы 
думаете, какие у вашего ребенка 
способности?» большинство ро-
дителей затрудняются ответить! 
Вопросы «Чем вы недовольны в 
поведении ребенка?», «Какие его 
слабые стороны?», как правило, 
родители отвечают на них, сма-
куя подробности. Более того, ког-
да спрашиваешь детей: «За что 
тебя ругают?» — это тоже не вы-
зывает никаких затруднений, они 
смущенно, но уверенно говорят 
об этом. Вопрос же «За что тебя 

если ребенок не имееТ никаких 
сПособносТей, То именно родиТель 
внес вклад в эТу сиТуацию

Благодаря или вопреки?

талант
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текст: Юлия Василькина,
психолог, социолог

хвалят?» примерно в 70% случаев 
ставит в тупик. Конечно, встре-
чаются родители, которые ста-
раются расширить их кругозор, 
поощряют их пристрастия. По-
чему же к ним не присоединятся 
остальные?

смОтрю и не вижу
Как можно жить рядом с ребен-
ком каждый день и не увидеть 
в нем ни одной склонности, ин-
тереса или способности? Это-
му есть как минимум несколько 
объяснений.

Способности даются от рожде-
ния и поэтому проявляются сами 
собой, а если не проявляются, то 
их нет. Этому утверждению сей-
час нет научных обоснований, но 
псевдонаучные обоснования ста-
новятся удобной ширмой для пе-
дагогов и родителей, оправдыва-
ющей их пассивную позицию. В 

этом случае родители и педаго-
ги взаимно обвиняют друг друга в 
том, что не развили способностей 
ребенка.

Способности сильно зависят от 
наследственности. «У нас все в се-
мье работяги, откуда у него какие-
то особые способности?» — один 
из вариантов развития событий. 
«У нас в семье все обладают музы-
кальными талантами, значит, и у 
нее должен быть». 

Второй вариант не позволяет 
рассмотреть в ребенке иных (ху-
дожественных, коммуникативных, 
конструктивно-технических и др.) 
дарований. Если же музыкальных 
при этом не окажется, ребенок ри-
скует стать «бесталанным».

Если ребенок учится «средне» 
или «плохо», то и никаких особых 
склонностей у него нет. На са-
мом деле многие одаренные люди 
показывали чрезвычайно уме-

ренные достижения в школьном 
возрасте, затем развив свои спо-
собности.

Талант везде пробьется. Воз-
можно, в части случаев это и так, 
но трудно не согласиться с тем, что 
благоприятная почва лучше иссу-
шенной пустыни. 

итаК…
Если родитель говорит, что его 
ребенок не имеет никаких спо-
собностей, то именно он внес 
свой существенный вклад в такую 
ситуацию. И вопрос «лечения» 
в этом случае гораздо более сло-
жен, чем вопрос «профилактики». 
Поэтому постарайтесь быть вни-
мательнее к собственным отпры-
скам, учитывайте их интересы с 
малого возраста. Предполагайте 
изначально — у ребенка есть за-
датки, их нужно только разгля-
деть и помочь их развитию. Как 

зернышко, лежащее в земле, — 
есть, но его не видно, а вырасти 
может, если ему в меру оказывать 
помощь и внимание. 

Талант может так всю жизнь и 
«пролежать в земле», никак не вы-
разившись. От способностей зави-
сит успешность и быстрота приоб-
ретения знаний, умений, навыков, 
эффективное их использование. 
Пока ребенок не имеет возможно-
стей заниматься какой-то деятель-
ностью, невозможно сказать, есть 
ли у тяга к ней. Нельзя решить, что 
чадо не может рисовать, если роди-
тели не купили ему бумагу и кра-
ски, к музыке — если он в глаза не 
видел музыкальный инструмент, к 
конструированию — если ему было 
не из чего строить. 

Будьте внимательнее!

воПрос же «за чТо Тебя хваляТ?» 
Примерно в 70% случаев сТавиТ в ТуПик
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Какие нереализованные таланты есть у вас? 
— спросили мы известных и знаменитых. 

нет предела
совершенству

среда обитания

Марта, певица:

Так как я очень люблю готовить, 
особенно для друзей и близких, 
и, по их мнению, у меня это очень 
хорошо получается, то из нереа-
лизованных талантов, очевидно, 
это талант кулинара, повара. Ни-
что этому не мешает, просто мно-
го времени уходит на  мое основ-
ное занятие – пение. Но все равно 
я, когда готовлю, всегда пою. Воз-
можно, когда-нибудь открою свой 
ресторанчик. Придете, и, уверяю 
вас, будет вкусно.

Николай Цискаридзе, 
танцор:

Других талантов, способностей 
вроде не замечал. Может, они и 
есть, но их никто не искал. Мне и 
этих моих талантов достаточно.

Оксана Федорова, 
телеведущая, певица:

Из нереализованных талантов – 
это талант актрисы. Ничего препят-
ствующего этому нет, просто пока 
нет той роли, того сценария, кото-
рые меня заинтересовали бы. 

Вера Сторожева, режиссер:

Из нереализованного таланта 
есть один, но это секрет. Я позд-
но стала режиссером, позже, чем 
надо. Я вот, как режиссер, в каж-
дом жанре открываю для себя 
все время что-то новое.

Елена ханга, телеведущая:

Не знаю даже. Я вот не стала тен-
нисисткой, наверно, не хватило 
таланта и терпения.
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психология таланта

конце жизни польский 
поэт и по совместитель-
ству нобелевский ла-
уреат Чеслав Милош 
определил художников 

как «людей, которые совершенство 
произведения ставили выше своих 
обязанностей супругов, отцов, бра-
тьев, сограждан». Согласитесь — не 
самая лестная, но очень точная ха-
рактеристика! 

У творческого человека вся его 
личность является инструментом, 
«средством производства», и, как 
любой инструмент, он должен быть 
настроен на работу.

Мало того, он должен в себе 
искусственно поддерживать состо-
яние, именуемое вдохновением! 
Добавьте сюда обостренную чув-
ствительность к предмету твор-
чества и его «материалу» — слову, 

цвету, звуку, и картинка бытовых 
мучений художника будет практи-
чески полной. А то, до какой сте-
пени может быть обострено общее 
эстетическое восприятие, замеча-
тельно иллюстрируют последние 
слова умирающего Оскара Уайль-
да: «Или я, или эти мерзкие обои в 
цветочек».

К тому же художник мертв без 
зрителя, слушателя, читателя, и ему 
жизненно необходимо, чтобы его 
поддерживали и вдохновляли! Что-
бы хоть кто-нибудь еще верил, что 
время его жизни течет не бесполез-
но, а его «художественный продукт» 
имеет хоть какой-нибудь шанс на 
успех и понимание. У самого худож-
ника, как правило, этой уверенно-
сти нет, да и быть не может: творче-
ство — сплошное сомнение в себе и 
сотворенном. Поэтому, кстати, на-
туры художественные так падки на 
похвалу и даже грубую лесть готовы 
воспринимать с благодарностью. 

Так что далеко не у всех твор-
цов хватает личного мужества пи-
сать «в стол», надеясь на то, что 
«рукописи не горят» и благодар-
ные потомки смогут ознакомить-
ся и оценить ваши творения «в 
веках». В череде этих творцов и 
опубликовавший при жизни един-
ственную книжечку Кафка, и за-
бытый всеми на чердаке, безвест-
ный при жизни Шуберт, и почти 
не продававший картины Моди-
льяни, и еще целая череда без-
вестных художников и литерато-
ров, имевших мужество следовать 
своему призванию без малейшего 
шанса на успех.

Художник раним, обидчив и, 
пардон, истеричен, как «кисейная 
барышня». Как говорил один мой 
знакомый: «Музыкант по определе-
нию плакса». Здесь нелишним будет 
напомнить, что воспоминания о ве-
ликом Шаляпине пестрят рассказа-
ми о том, что Федор Иванович ча-
стенько плакал в гримерке, остро 
переживая обиды, несправедли-
вость и непонимание. 

Недаром женщины испыты-
вают к художникам такое влече-
ние: с одной стороны, незащищен-
ность и детскость притягивают, 
хотя бы тем, что позволяют в пол-
ной мере проявиться лучшим сто-
ронам заботливой женской натуры, 
а с другой — женщина, болезненно 
воспринимающая жесткую конку-
ренцию со стороны Музы, заранее 
обречена на поражение. 

Именно поэтому рядом с моим 
знакомым композитором живет 
уже четвертая жена, а у художни-
ка в конце концов прижилась фа-
натично любящая его и живопись 
«серая мышка», готовая смиряться 
с тем, что единственный стабиль-
ный доход их семейства составля-
ет ее небольшая зарплата музейно-
го работника. Кстати, в некоторых 
случаях подобные союзы могут 
иметь и фатальный характер — до-
статочно вспомнить трагический 
финал Жанны Эбютерн, не поже-
лавшей пережить рано ушедшего 
Модильяни.  

Успешное творчество в своей 
основе помимо таланта художни-
ка имеет еще три взаимосвязанные 
составляющие — свободное время, 
тишину и понимающее окружение. 
А поскольку со всем этим регулярно 
возникают проблемы, «муки твор-
чества» начинаются задолго до того, 

как вы становитесь непосредствен-
ным участником творческого акта.

Для начала попробуем обе-
спечить тишину. То есть соответ-
ствующие условия проживания, 
от территориальных до семейно-
архитектурных.  

Хорошо, конечно, если вы из-
вестны настолько, что можете себе 
позволить жить «простой жизнью» 
в деревенской глуши, как некогда 
Толстой, Шолохов или Сэлинджер, 
нисколько не заботясь не только о 

Речь сегодня пойдет о жизненной «кухне» загадоч-
ных созданий — художников в широком смысле сло-
ва, и разговор мы будем вести не только о всемирно 
известных «небожителях». Что же это за человек та-
кой — творец-художник и чем наполнена его жизнь? 

Муки
творчества

В

славе, но и об элементарной «рас-
крутке» своих творений. Во всех 
остальных случаях вас ждет столи-
ца и ее «покорение», которое дале-
ко не всегда благополучно закан-
чивается. Знаменитая сентенция 
«Москва слезам не верит» замеча-
тельно работает во всех остальных 
мировых художественных центрах. 
Как сказал Эрнст Неизвестный: 
«Америка меня научила тому, что 
искусство — это не самое главное 
дело». А от себя добавим: главное 
— выжить.

Попробуйте-ка сосредоточить-
ся в набитой родственниками хру-
щевке, когда все шастают через 
тебя, а ор соседского телевизора 
способен заглушить звуки вашего 
фортепиано. Знакомый компози-
тор замечательно по этому поводу 
высказался: «У меня такое ощуще-
ние, что нас тут сорок восемь чело-
век в трех комнатах». 

Нет, человек, конечно, ко всему 
привыкает — один мой знакомый 
две диссертации написал, запер-
шись в ванной комнате. 

Во-вторых — домашние, то 
есть дети, жены, друзья, прия-
тели… Ну, этих еще хоть как-то 
можно отрегулировать. Пусть со 
скандалом. Пускай с риском рас-
торгнуть брак и отношения. Но 
можно. Одна знакомая умудрилась 

развестись с мужем на время на-
писания романа, а после выхода 
книги опять сошлась. 

Это хорошо, когда вы уже мэтр 
или хотя бы «полумэтр» и всем 
ясно, что от вашего вдохновения 
зависит как минимум их матери-
альное благополучие. Сергеев-
Ценский, к примеру, каждое утро 
трудился по несколько часов, и 
в это время весь дом замирал. 
Все ходили на цыпочках и стара-
лись не побеспокоить. А что де-

быт художника — это постоянная 
борьба за уединение и покой, чтобы 
никто не дергал, не звал, не задействовал

52  ПСИхОЛОГИя на каждый день

ф
от

о:
 C

or
bi

s/
Fo

to
 S

.A
.



54  ПСИхОЛОГИя на каждый день

тренинг

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

лать тому, кто пока еще «непонят-
но чем там занимается»? 

А чувство долга перед этими са-
мыми домашними? Хорошо, если 
вы с детства были настолько увере-
ны в своей «богоизбранности», что 
целенаправленно оставались без-
детным холостяком. А если творче-
ское безумие случилось с вами поз-
же, когда вы уже обзавелись женой 
и двумя-тремя отпрысками? Мно-
гие ли из людей творческих могут 
похвастаться тем, что место их за-
работка совпадает с местом прило-
жения творческих усилий? Выда-
ющийся французский композитор 
Гектор Берлиоз вынужден был од-
нажды отказаться от написания 
снившейся ему несколько ночей 
подряд новой симфонии, пото-
му что это грозило финансовыми 
трудностями его семейству. 

А попробуйте-ка отрегулиро-
вать свое вдохновение так, что-
бы оно приходило к вам с учетом 
того, что вам завтра рано на рабо-
ту вставать! Муза ведь все норовит 
не вовремя напроситься. Только вы 
за руль усядетесь, а она — тут как 
тут, вот прямо сейчас нужно что-то 
такое очень ценное записать. И что 
самое обидное — в другой раз эти 
самые слова рядом друг с дружкой 
именно в этой последовательно-
сти не расположатся, не станут. Вот 
и начинается самобичевание: шанс 
был! Сложилось все, выстроилось, 
а вы поленились, на память пона-
деялись и не записали. Знаете, как 
обидно бывает! 

В общем, быт художника — это 
постоянная борьба за уединение и 
покой, чтобы никто не дергал, не 
звал, не задействовал. В этом смыс-
ле художник — страстный защит-
ник своего таланта и обеспечива-
ющих его составляющих. Это не 
эгоизм. Это оберегание своей спо-
собности, защита ее от сторонних 
посягательств. А иначе все будет 
происходить ровно как в стихотво-
рении Саши Черного, герой которо-
го, измотанный постоянными визи-

тами непрошенных гостей, в конце 
дня «плакал за вьюшкою грязной 
над жизнью своей безобразной». 

К тому же существует еще и «ти-
шина» внутренняя, то есть готов-
ность создать внутри своего созна-
ния необходимое для приглашения 
новой идеи пространство. Опре-
деленную пустоту, а то прилетит 
Муза, а квартирка-то занята…

Проблема еще и в том, что ло-
гика творческого рождения прямо 
противоположна логике «нормаль-
ной». Это — извечное противо-
речие между существованием 
физическим и существованием ду-
ховным, когда желание творить 
все время находится в конфликте с 
необходимостью жить «здесь и те-
перь», обеспечивать, работать, бе-
гать, суетиться.

Тут все время выбор — или 
жить, или творить. Особенно если в 
вашей жизни присутствуют и дру-
гие интересы, кроме предмета твор-
чества, а природа не позаботилась 
о том, чтобы придать вам характер-
ную для гениев «однонаправлен-
ность». Чайковский, к примеру, с 
детства донимал близких тем, что 
жаловался на звучащую в ушах му-
зыку. А когда старому, нищему, оди-
нокому Рембрандту добрые люди 
давали денег на пропитание, он 
шел, покупал краски и рисовал…

Но самый настоящий подвиг 
совершил Джоаккино Россини, ко-
торый на пике славы бросил пи-
сать оперы и вторую половину 
жизни посвятил занятиям кули-
нарией, которую он искренне счи-
тал искусством не менее высоким 
и важным, чем музыка.

Так что общий вывод будет зву-
чать примерно так: если талант ме-
шает вам жить — сопротивляй-
тесь! А ежели и это не помогает 
— сладких вам мук творчества!

текст: Андрей Гусев, кандидат психоло-
гических наук, заведующий кафедрой 
психологии Одесского института Межре-
гиональной академии управления персо-
налом (МАУП)
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психология таланта

задумывались ли вы когда-нибудь о том, что в 
каждом человеке есть свои неповторимые спо-
собности и таланты? Умеем ли мы раскрывать в 
себе подаренные нам матушкой-природой каче-
ства? Об этом наш тест.  

как раскрыть 
в себе таланты

Для каждого из предложенных 
ниже утверждений выберите от-
вет по следующей схеме:
А. да, это про меня;
Б. нет, это не про меня;
В. затрудняюсь ответить.

1. Если у меня возникают проблемы, 
я быстро опускаю руки.
2. Я человек, который способен ис-
кренне увлечься каким-нибудь делом.
3. Во мне есть много позитивных 
качеств, которые я в себе ценю.
4. Критика других людей в отно-
шении плодов моей деятельности 
очень обижает и ранит меня. 
5. Считаю, что любое дело, за кото-
рое я берусь, должно быть выполне-
но идеально. 

 Часто я не довожу начатые дела 
до конца. 

 Для меня важно учиться чему-
то новому, чувствовать собствен-
ный рост.
8. Я спокойно начинаю новое дело, 
даже если знаю, что поначалу, ско-
рее всего, буду допускать в нем 
ошибки.

 Не люблю жестких шаблонов в 
работе и стараюсь привнести что-
нибудь новенькое даже в самую скуч-
ную и монотонную деятельность.
10. Я терпимо отношусь к собствен-
ным недостаткам и чрезмерно себя 
за них не критикую.

 Я умею с оптимизмом относить-
ся к ситуации, даже если возникают 
трудности.

1.  А – 0
     Б – 2
     В – 1

2. А – 2
     Б – 0
     В – 1

3.  А – 2
     Б – 0
     В – 1

4. А – 0
     Б – 2
     В – 1

5.  А – 0
     Б – 2
     В – 1

  А – 0
     Б – 2
     В – 1

  А – 2
     Б – 0
     В – 1

8. А – 2
     Б – 0
     В – 1

  А – 2
     Б – 0
     В – 1

10.А – 2
     Б – 0
     В – 1

 А – 2
     Б – 0
     В – 1
 

пОДсчет баЛЛОв  интерпретация

Умение раскрыть в себе таланты – это 
своего рода тоже талант. Ведь для это-
го требуются и способность с интересом 
и любовью относиться к собственной 
личности, и умение увидеть в себе за-
чатки будущих талантов, и смелость по-
пробовать что-то новое, осознавая, что 
возможны неудачи, и готовность при-
кладывать усилия для достижения по-
ставленных целей, и многое другое. 

9 и менее баллов 
Ваша способность раскрывать в себе та-
ланты невелика. Присмотритесь к себе 
получше, и вы наверняка найдете в себе 
ценные качества, которые только и ждут 
того, чтобы проявиться. 

10 – 15 баллов   
Вы обладаете средней способностью рас-
крывать в себе таланты. У вас многое по-
лучается, однако, вы не всегда проявляете 
свои сильные качества полностью.

16 и более баллов 
Поздравляем! Вы обладаете высокой спо-
собностью раскрывать собственные та-
ланты, и это наверняка помогает вам быть 
действительно талантливым в своем деле.текст: Виктория  Гризодуб ил
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Элчин, сотрудник 
отдела продаж. 
Изобразил станцию 
метрополитена, за-

полненную большим 
количеством одно-

типных схематических изобра-
жений людей черного цве-
та. «Я не так давно приехал в 
Москву и не могу привыкнуть 
к тому, что в метро очень мно-
го озлобленных людей. Мне гово-
рят, что я тоже таким стану. Очень 
редко вижу людей, которые идут с 
улыбкой. Сейчас смотрю на свой 
рисунок и понимаю, что есть куда 
более серьезные вопросы, о кото-
рых я и не думал». 

Комментарий психолога Инги 
Адмиральской: «Для Элчина работа 
над проблемой метро стала воз-
можностью увидеть другой пласт 
своей жизни, в котором ему нужны 
ресурсы специалиста».

Александр, сотруд-
ник отдела продаж. 
На рисунке изобра-
жен арбуз и очки с 

розовыми стеклами, 
которые невозможно 

надеть, так как обе дужки прикре-
плены справа от стекол. «Я по-
нял, что прямо сейчас хочу арбуз 
и стал рисовать инструменты для 
его поиска. Нарисовал очки, по-
том подумал, что привык смотреть 
на мир через розовые стекла. К 
методике леворукого рисования я 
отношусь с определенным скепти-
цизмом – думаю, что любой рису-
нок можно объяснить, пользуясь 
логикой. Но я не жалею, что полу-
чил этот новый опыт». 

Комментарий психолога Инги 
Адмиральской: «Здоровый скеп-
тицизм – это не только про-
дукт работы левого полушария, 
но и качественная защита от не-
приятных переживаний. Может 
быть, банан – это просто банан, 

текст: Инга Адмиральская, 
психолог

К

На практикуме мы волевым реше-
нием игнорируем логику и речь и 
подключаемся к ресурсам правого 
полушария головного мозга.
Цель: получить целостное видение 
проблемной ситуации и поискать 
пути выхода из нее.
Вам понадобится: акварель, кисточ-
ка, стакан воды и лист бумаги для 
акварели.
Инструкция: возьмите кисть в ле-
вую руку (если вы левша – то в пра-
вую) и сосредоточьтесь на ситуации, 
которая вас тревожит прямо сейчас, 
из которой пока не удается найти 
легкий и удобный логичный выход. 
Дайте себе несколько минут, чтобы 
настроиться, и изобразите эту ситу-
ацию на бумаге. Не стоит стремить-
ся к эстетическому совершенству 
и привлекательности, важно лишь 
просто позволить кисти оставлять 
следы на бумаге. Сосредоточьтесь на 
процессе и не думайте о конечном 
результате. Если это поможет вам 
настроиться, выполняйте задание 
под негромкую спокойную музыку.

Когда рисунок будет закончен, 
отложите кисть и внимательно рас-
смотрите, что получилось.

Нравится ли вам ваш рисунок? 
Приятна или неприятна изображен-
ная на нем картина? Какие краски и 
тона вы использовали: яркие или ту-
склые, позитивные или негативные, 
светлые или темные? Как выглядят 
ключевые объекты изображенной си-
туации? Что является ее центром, 
ядром, а что находится на перифе-
рии? Есть ли в изображенной картин-
ке вариант решения или изображение 
основной трудности, препятствующей 
ее развитию? Стала ли сама проблема 
более ясной и понятной для вас?
Профессиональные секреты: пра-
вое полушарие позволяет увидеть си-
туацию как она есть, не разлагая ее на 
элементы. Целостное видение – это 
огромный шаг к решению, которого 
нам обычно очень не хватает.

слева направо
и наоборот!

Как известно, наш мозг своим внеш-
ним видом напоминает грецкий орех 
и состоит из двух частей и соединя-
ющей их «перемычки». Части — это 
левое и правое полушарие мозга, а 
соединяющее их образование полу-
чило название мозолистого тела. Оба 
полушария выполняют свою работу 
и вносят свой уникальный вклад в 
содержание каждого момента нашей 
психической жизни.

Левое полушарие «мыслит» 
знаками (текстами) и отвечает за 
речь, чтение, письмо, речевую па-
мять. Правое полушарие – образа-
ми и отвечает за музыкальный слух, 
зрительно-пространственную ори-
ентацию, образную память. Левое 
полушарие прогнозирует будущее, а 
правое отвечает за восприятие теку-
щей ситуации и подключение к бо-
гатству прошлого опыта.

Уже с трех лет ребенок постоян-
но взаимодействует с миром логики 
и знаков, со словами и правилами. 
А вот образы, звуки, фантазии, впе-
чатления внешним миром практиче-
ски не поддерживаются и не иссле-
дуются. В результате, если взрослые 
вовремя не разглядели особен-
ных талантов к живописи, музыке, 
танцу, ребенок с головой окунает-
ся в мир левополушарного мыш-
ления. Мы практически все время 
вынуждены использовать преиму-
щества левого полушария, которое 
помогает нам читать, писать, раз-
говаривать, думать словами и про-
слеживать причинно-следственные 
связи. Во взрослом возрасте лю-
бая ситуация автоматически анали-
зируется с позиций логики, а воз-
можности правого полушария для 
решения проблем людьми наше-
го времени практически не исполь-
зуются. Правое полушарие может 
дать нам многое: интуицию, целост-
ное видение ситуации, оригиналь-
ные идеи, не связанные с причинно-
следственными связями.

Правополушарное мышление соз-
дает контекст, необходимый для 
творчества, — зрительные и звуко-
вые образы. Если у художника, му-
зыканта возникает органическое 
поражение левого полушария, то 
это практически не сказывается 
на его основной деятельности. На-
против, художественная вырази-
тельность может даже стать более 
яркой. Если же поражение затро-
нуло правое полушарие, то мо-
жет произойти полное разрушение 
способности к творческому выра-
жению себя.

Впечатления участников:
а может, рисунок подсказывает, 
что те инструменты, которые 
автор использует для достиже-
ния своих целей, не работают».

Мария, бухгалтер. 
В левой части ри-
сунка фиолетовой 
краской изображе-

на стопка докумен-
тов, а в правой – ярки-

ми красками нарисованы солнце 
и различные курортные радости. 
«Уверенность и стабильность в 
моей жизни – это бухучет, но я меч-
таю о том, чтобы заниматься тури-
стическим бизнесом. Даже от ко-
ротенького занятия леворуким 
рисованием я вижу практическую 
пользу. Я получила толчок: хватит 
мечтать, нужно действовать!»

Комментарий Инги Адми-
ральской: «На рисунке все атри-
буты мечты не связаны между 
собой, парят в воздухе. Зато ре-
альность в виде стопки докумен-
тов выглядит очень убедительно 
и основательно. Эта основатель-
ность нужна и мечте – требует-
ся план ее осуществления».

Ольга, бухгалтер. 
На рисунке в под-
робностях изо-
бражен курорт: 

море, солнце, 
пляж и главная ге-

роиня рядом с огромным чемо-
даном. Ольга мечтает об отпу-
ске. «Рисование отлично отвлекло 
меня, я получила массу удоволь-
ствия от процесса. Особой пробле-
мы для работы не было, поэтому 
просто рисовала».

Комментарий Инги Адмираль-
ской: «Достоинство этой ме-
тодики в том, что она «отклю-
чает» нашу логику и позволяет 
немного отдохнуть, наслаждаясь 
процессом спонтанного творче-
ского самовыражения».
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рецепты «фабрики грез»

Ольги 
Маховской, 
психолога, 
писателя

колонка

но смотреть телевизор. Мы оправ-
дываемся за время, проведенное в 
праздном созерцании сомнитель-
ных сюжетов. Рудименты и атавиз-
мы прошлой культурной жизни ме-
шают нам окунуться с головой в 
виртуальное зазеркалье, как это де-
лают наши продвинутые дети. 

Они ничего не боятся, потому 
что ничем не напуганы. Мораль-
ные предупреждения нам делали 
бабушки. У сегодняшних детей нет 
бабушек. А няни-гастарбайтеры 
сами нарушают границы — не 
только моральные, но и государ-
ственные. Литературой пугала 
школа. Но для этого она должна 
опережать экранные технологии. В 
четыре года дети уже все за пуль-
тами и знают, что сюжеты строят-
ся не линейно, а параллельно. При 
должной сноровке можно избе-
жать наказания. Технология при-
шла на смену морали. Больше не 
нужно мучиться, терзаться судь-
боносными выборами. Нужно на-
жимать на кнопки здесь и сейчас, 
применять метод проб и оши-
бок. Как это делали крысы в опы-
тах Скиннера. 

бандеРас бОльше не УМРет
Поэтому, когда снималась совре-
менная версия сюжета о классиче-
ском искушении, фильм «Соблазн» 
(Original Sign, 2001) финал был пе-
реписан. Одержимый страстью ге-
рой Бандераса не погиб, как ему 
предписывалось бы религиозной 
моралью. Обнаружив, что его воз-
любленная — преступница и про-
ститутка, он сам стал карточным 
шулером. Любовь победила, под-
мяла под себя всех, кто встал на 
ее пути. Вернее, даже не любовь, а 
страстное желание героя обладать 
женщиной. Обман — вот синоним 
соблазна, и тут уж кто кого. Награда 
ждет более ловкого и наглого. Обу-
здывая соблазн, мы укрощаем смер-
тельные сюжеты.

Совершенно невозможно пред-
ставить себе Катюшу Маслову же-

соблазн и кино ной губернатора, а леди Мценско-
го уезда — примой столичного 
театра. Примерно такая метамор-
фоза происходит с героиней Ан-
джелины Джоли. В переписыва-
нии и адаптации классических 
сюжетов современный сценарист 
пытается превзойти самого Госпо-
да Бога, то есть идет на дьяволь-
ские уловки. Лара Крофт (основ-
ное амплуа Джоли) непобедима 

и бесстрашна. Не важны обстоя-
тельства, важны желания. Она вы-
живет и в «Соблазне». Ева обма-
нет Всевышнего. 

Фильм, который описывает со-
бытия рубежа XVIII века (!), на-
чинается со свидания вслепую, 
знакомства по объявлению. Оказы-
вается, и тогда прибегали к такой 
игре в рулетку. Начало капитализма 
— почему бы и нет? 

Оба романтических героя с са-
мого начала выдают себя не за 
тех. Она притворяется скромной, 
умненькой, миловидной американ-
кой, он — заурядным служащим ко-
фейной компании. А на самом деле 
она — сексапильная и дерзкая кра-
сотка, а он — владелец огромного 
бизнеса. Они с удовольствием при-
знаются в обмане, понимают, что 
созданы друг для друга, и — что тут 
еще добавить? 

И в этот самый момент пол-
ного и безоговорочного счастья в 
судьбы врываются призраки про-
шлого… 

Появление призрака — по-
казатель глубины сюжета. При-
зрак отца Гамлета направил махо-
вик истории в смертельное русло, 
истребив всех претендентов на 
трон. Роль призраков, теней про-
шлого зловеща. Они приходят, 
чтобы забрать то, что им положе-
но. Призрак в «Соблазне» — это 

детектив, который разыскива-
ет красотку, убившую настоящую 
американскую леди. Он открыва-
ет глаза герою Бандераса, и тот 
жаждет отмщения. Он одержим 
страстью найти и убить сбежав-
шую и обобравшую его до нит-
ки жену. 

Но детектив оказывается обо-
ротнем. На самом деле он и есть ор-
ганизатор брачной авантюры, свод-

ный брат, любовник и подельник 
героини Джоли, которая вышла из-
под контроля. 

Словом, крысиные гонки на-
поминают по темпу и количеству 
крови игру-стрелялку, пока все не 
разоблачены и не обессилены. Ка-
залось бы, финальная сцена: Бан-
дерас стреляет и убивает своего 
соперника, но сам умирает от кры-
синого яда, который ему подсыпа-
ла любимая. Почти цитата из «Гам-
лета». Героиня Джоли сходит с ума, 
разрываясь между двух дорогих ее 
сердцу трупов. 

И вот тогда, когда все канони-
чески наказаны, гибнут и корчат-
ся в муках, видеоряд иронически 
опрокидывается. Безмятежная па-
рочка в окружении богатых ла-
тифундистов играет в карты. 
Красавица жена обносит всех аро-
матным кофе, заглядывая в кар-
ты и подавая знаки мужу, который 
не только жив, но и полон сил и 
азарта. Бандерас, как Зорро, каки-
ми бы страстями ни был одержим, 
выживет и получит свое. Лара 
Крофт и Зорро навсегда. 

Экран утвердил культ сильной 
личности, кумира, который сража-
ется с Провидением и побеждает. 
Бандерас больше не умрет. А вы — 
как хотите… Табу разрушено. Кому  
свобода, а кому погибель. Мечта 
или реальность? 

Технология Пришла на смену морали. больше 
не надо ТерзаТься судьбоносными выборами. 
нужно нажимаТь на кноПки здесь и сейчас 

∙ Кино, а затем и телевидение 
поставили крест на праведной 
жизни человечества, придав гре-
хопадению массовый промышлен-
ный масштаб. Экран научил нас 
мыслить вначале вариациями, ко-
роткими историями, затем эпизо-
дами, мизансценами, потом уже 
кадрами, клипами. Мифы, архе-
типы, легенды, исторические саги 
не вписываются в формат воспри-
ятия современного зрителя, и все 
это только следствие соблазна за-
глянуть в частную жизнь, под-
смотреть за другими мирами, по-
пробовать что-то за пределами 
досягаемости. Собственно, это и 
сделали Адам и Ева. Им просто 

захотелось чего-то еще — от мо-
нотонности, пресыщения и без-
делья. Сегодня, когда нам скуч-
но, мы включаем телевизор, 
следуя рецепту предков. Соз-
датели экранных технологий 
выписали нам абонемент на ат-
тракцион грехопадения. 

Литература XIX века исполь-
зовала библейскую драматургию, 
наглядно и образно подтверждая 
основные моральные (религиоз-
ные) постулаты. На примере отдель-
ных судеб ставились и решались во-
просы, важные для человечества в 
целом. Романы XIX века — литера-
турные притчи, саги с неизбежным 
финалом. Герой пытается прожить 
свою личную жизнь не так, как все, 
и неизбежно гибнет. Смерть могла 
быть не только физической, но и со-
циальной — как тотальный отказ в 
праве на жизнь в обществе (Анна 
Каренина), психологической — как 
сумасшествие (Раскольников), ду-
ховной — как непреходящий кризис 
ценностей, чувство вины, которое 
можно искупить через пожизненное 
покаяние (отец Сергий).

Тем, кто воспитывался на клас-
сической литературе, до 

сих пор стыд-
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среда обитания

Машины, женщины 
Некоторые размышления о той части 
нашей жизни, что за рулем. Может быть, это 
конечно только про половину человечества… 
Но мне почему-то кажется, что у мужчин дело 
похоже, просто они не готовы это обсуждать.

Нечто личное, обозначающее гра-
ницы себя дальше тела.

Когда человеку пытаются объ-
яснить что-то про биополе, энер-
гетическое тело, личное психоло-
гическое пространство (суть одна, 
названия разные), часто приводят 
пример с лифтом. Именно в нем на 
простом ощущении «комфортно-
некомфортно», можно почувство-
вать свои и чужие границы.

Когда много лет назад (око-
ло пятнадцати) один профессио-
нал водитель объяснял мне, нович-
ку, основную идею безаварийного 
и комфортного вождения, он при-
вел близкую ему метафору «хорошей 
игры в футбол». «Нужно держать 
поле, — говорил он, — то есть ви-
деть, охватывать всю окружающую 
ситуацию: кто где стоит, что собира-
ется или вообще может сделать». Это 
хорошая работающая метафора. Чем 
раздражают нас неопытные водите-
ли? Неким отсутствием чувства. Они 
могут соблюдать все правила очень 
тщательно, но будут неуклюжи, не-

предсказумы, нелепы. В остальном 
же наш мегаполис — больше лифт, 
чем футбольное поле. К сожалению. 
Особо не разыграешься.

«Вам на какой?» — «Выходите? 
Пропустите!»

Кто-то готов пообщаться, кто-
то мрачен и самодоволен или «са-
монедоволен»…

Мнение эксперта
Автомобильная за-

висимость
Машина являет-
ся предметом 
для проециро-
вания своих от-

ношений с близ-
кими людьми или с 

самим собой. 
Например, выбирая авто, 

можно пофантазировать, «ка-
ким я стану, когда сяду и поеду». 
Обычно человек начинает ощу-
щать большую безопасность, не-
зависимость, силу, красоту, ком-
форт, взрослость, равноправие с 
мужчинами, социальную состоя-
тельность и т. д. 

Так с помощью автомоби-
ля мы «достраиваем» свою лич-
ность. И создается иллюзия, что 
все эти качества можно купить, 
приобретая авто. Очень часто 
можно слышать слова, сказан-
ные с досадой: «У меня машина 
в ремонте, не знаю, как прожить 
эти дни». Или полностью себя 
отождествляя с автомобилем: 
«Меня ремонтируют» или «Я та-
кая маленькая, все меня подре-
зают». И тогда фары становятся 
глазами, мотор — сердцем, а ког-
да лопается колесо — подкаши-
ваются ноги у хозяина.

Присваивая качества авто-
мобиля себе, мы ведем себя на 
дороге соответственно этим ка-
чествам. 

Другой признак, когда мы 
проецируем на автомобиль свои 
отношения с близкими и значи-
мыми людьми. И нередко отно-
шения с автомобилем становят-
ся страстными и увлекательными 
либо раздражающими, равнодуш-
ными и холодными. «Мой желез-
ный друг», «Моя вторая жена», 
«Мой мальчик», «Моя девочка». 
Эти отношения могут иметь силь-
ную эмоциональную окраску, и 
может появиться эмоциональная 
зависимость. 

И тут тоже хочется и свой ком-
форт сохранить, и другим не ме-
шать, а то и улыбнуться.

Перескажу историю, подарен-
ную мне недавно хорошим че-
ловеком. 

Лена ехала на своем седане в 
слегка задумчиво-расстроенном 
состоянии. Не очень удачно пере-
строилась — услышала сзади воз-
мущенный длинный сигнал. Черный 
«ниссан» резко обогнул ее и затормо-
зил. Она остановилась, на всякий слу-
чай прикрыла окна-двери, приготови-
лась к разборке. Вышедший водитель 
был определен ей положительно: 
«бить не будет». Он излил на женщи-
ну свое расстройство и возмущение, 
она извинилась. Двинулись дальше.

Несколько дней Лена пережива-
ла (такой уж она человек), что испо-
ртила человеку настроение, дорогу, 
может быть день…

На второй день съезжающий с 
обочины КамАЗ ее не заметил и по-
царапал машину. Наверное, не надо 
объяснять, что он отделался штра-

фом, а ей пришлось мотаться по 
ГИБДД, страховщикам и сервисам. 
Нервы эти частично компенсиру-
ет ей понимание происходящего. По-
нимание того, что в плохом психо-
логическом состоянии она на дороге 
в опасности. И не только сама плохо 
«чувствует поле», но и ее чувствуют 
плохо. По той же причине хорошая 

и остальное

ктО ОнИ И зачеМ?
У машины в наше веселое время я 
наблюдаю три основных функции.

Первая — декларируемая — сред-
ство передвижения, то есть нечто за-
менившее кому лошадь, кому телегу 
(карету). То, что позволяет изме-
нять соотношение «время — рассто-
яние». Эта функция машины, как во-
дится при ее очевидности, на самом 
деле весьма спорная и относитель-
ная. Довольно редки случаи, когда пе-
ред нами альтернатива: долго пешком 
или быстро на своем авто. Наоборот, 
в условиях городских пробок машина 
часто замедляет перемещение.

Второе назначение машины — 
второй дом. Подтверждением это-
го значения становятся постепен-
но переезжающие в машину вещи, 
финтифлюшки, коллекция музы-
ки, обустройство мини-офиса (пусть 
хоть подставка под телефон), телеви-
зоры. В машины перемещается боль-
шая доза общения как телефонного, 
так и личного. Многие ценят время в 
машине как возможность подумать… 
Это дом — в плане особого личного 
(иногда разделяемого с семьей) про-
странства. Это то, чего вы никак не 
получите ни в метро, ни в автобусе. И 
именно поэтому люди так стремятся 
к наличию машины и часто настой-
чиво вопреки логике «время — рас-
стояние» перемещаются на ней.

Но вот еще есть третье назна-
чение, которое многие стали уже 
осознавать, некоторые озвучивать. 
Машина не безликое свое простран-
ство, в которое прячешься, это ско-
рее панцирь, вторая кожа, одежда. 

Машина не безликое пространство, 
в которое прячешься, это скорее 
панцирь, вторая кожа, одежда
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тренинг

Подробнее об этом и других тренингах 
на сайте www.psyh.ru. 

Записаться на тренинг можно 
по адресу trening@psyh.ru 

или телефону 687-98-52. 

Ведущая: Катерина Демина

Если вам трудно принимать реше-
ния, если вам кажется, что вы все 
время всем должны или винова-
ты, если вам трудно просить что-
нибудь для себя и так же трудно 
отказывать другим в их просьбах, 
то приходите на авторский тре-
нинг психолога-консультанта Ека-
терины Деминой.

За четыре часа вы научитесь пра-
вильно обращаться со своими 
желаниями, требовать и настаи-
вать, вежливо и эффективно от-
казывать, давать отпор и прини-
мать помощь.

просить без смущения, 
отказывать без вины»

«Дай-нет

А также о наших тренингах вы можете узнать 
в КЦ «Белые облака», ул. Покровка, 4
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текст: Юлия Жемчужникова, права кате-
гории В, Д, Е, стаж 21 год, машины от уша-
стого «запорожца» до Iveco Daily 

езда радует, как дружеская вечеринка.
Надеюсь, меня не обвинят в из-

лишней иррациональности…

«нУ, давай, завОдИсь!»
Сынишка смотрел мультсериал 
«Хаос на ферме», заинтересовалась 
услышанным, присмотрелась. Шла 
серия про дикие трактора-мустанги, 
фраза старого петуха: «Когда я был 
цыпленком, трактора — это были 
просто машины, а теперь у них как 
будто собственное сознание».

Женщины разговаривают с ма-
шинами. Да, это так. Все или поч-
ти все. «Пожалуйста, заводись!» — 
каждое утро. «Потерпи немного!» 
— когда бензин кончается, или в 
сервисе оставляют. «Ну, давай же!» 
— на обгоне по встречной.

Мужчины в основном с маши-
нами не разговаривают. Как гово-
рит мой старший: «Это всего лишь 
техника». Хотя на самом деле он так 
не считает. Максимум, пожалуй, что 
слышат авто от мужчин, это разные 
ругательства и что-то вроде знамени-
того: «Будь проклят тот день!..» Хотя 
некоторые, по моим наблюдениям, 
уже попали под «дурное влияние».

ПОзОвИ Меня тИхО ПО ИМенИ
У большинства женских машин 
есть имена. Интересно при этом по-
размышлять над тем, что у многих 
мужчин машина все-таки «она» — 
машина, техника, «копейка», «де-
сятка»… Это те машины, которые 
долгожданные, как жены, приоб-
ретались с трудом, холились и ле-
леялись, под которыми проводили 
выходные, или те, которые приоб-
ретаются, как любовницы, для кай-
фа и престижа.  

Есть еще категория техники для 
охоты, тяжелой работы, грубой силы, 
те скорее с мужскими кличками. Так 
имя «Мерседес» (ударение на второе 
«е») превратилось в «мерина».

А что у женщин? Лично у меня 
были Муся, Ласточка, Шурик, Бро-
дяга, Подруга, Джек… У каждой ма-
шины свой облик и характер. Как-то 

был у меня «безлошадный» период, 
и повезло — одна знакомая, уезжая, 
попросила «присмотреть» за новой 
машиной. Это была «пятерка», весь-
ма неудобная и капризная. По дороге 
в аэропорт, пока я примеривалась к 
управлению, Маша объясняла: «Сна-
чала, когда я купила, она была Люся, 
а потом решила стать Люком. Теперь 
он — Люк, но, похоже, не до конца, 
видимо, у него поэтому трудный пе-
риод и он взбрыкивает». Было по-
нятно, мы с Люком поладили…

Женщины относятся к автомоби-
лям как к домашним животным — вы-
бирают долго и настойчиво, а потом 
берут вдруг понравившееся, опре-
деляют пол по видимым и невиди-
мым признакам, дают клички, жалеют, 
злятся, обижаются, скучают… Тоже не 
все, конечно, но очень многие.

МУжИк на «кОПейке» 
Почему (замечали?) говорят обыч-
но «мужик на джипе», «мужик на 
«Оке», но «блондинка на машине», 
«брюнетка на машине»? На первый 
взгляд выходит, что машины отра-
жают индивидуальность мужчин, а 
то и создают ее, по крайней мере на 
дороге. А женщины сохраняют стиль 
жизни и за рулем разных авто. 

Конечно, все это обобщения и 
частные, пусть и частые случаи. Есть 
еще дедушки и бабушки за рулем, 
есть женщины с мужским стилем и 
мужчины без стиля, есть семейные 
машины и корпоративные…

чтО за всеМ ЭтИМ бУдет
Грядет эра личных самолетов и кос-
мических аппаратов, будут и жен-
щины, и мужчины за штурвалами. 
Какие отношения будут у них всех, 
интересно, правда? 

Пока же, перебравшись в дерев-
ню, называем ослиху Хондой, кро-
ликов — Мини и Купером, коня — 
Бумером…
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КОЛЛеКтивнОе безумие
Человек, попавший в толпу, быстро 
становится ее частью, песчинкой в 
урагане гнева, паники, он практиче-
ски не может сопротивляться захва-
тившей его стихии эмоций и дей-
ствует как все. 

Если рассматривать толпу как 
самостоятельный организм, то ее 
поведение можно сравнить с по-

Каждому знакомо ощущение тревоги, диском-
форта и даже эмоционального истощения на 
рынке, в магазине либо кинотеатре. Толпа пред-
полагает некую угрозу личности — от растворе-
ния нашей индивидуальности до реальной 
физической угрозы. 

• Повторяйте про себя свои имя, 
фамилию, профессию, должность 
— все, что позволит вам помнить, 
что вы — это вы.
• Никогда не идите против толпы, тем 
самым вы спровоцируете агрессию. 
• Чтобы выбираться из толпы, пере-
секите ее по касательной или по ди-
агонали, старайтесь не смотреть в 
глаза людям, взгляд должен быть на-
правлен чуть ниже лица с включе-
нием периферийного зрения. Это 
позволит вам отслеживать всю ситу-
ацию в целом, не фиксируясь на от-
дельных деталях. Помните, что дви-
жение с опущенными глазами — это 
образ жертвы. 
• Остерегайтесь стен, витрин, дере-
вьев, к которым вас могут прижать, и 
узких дверных проемов.
• Необходимо снять с себя длинную, 
чересчур свободную, к тому же осна-
щенную металлическими деталями 

Правила выживанияскованные
одной цепью

ведением больного в психотиче-
ском состоянии. 

Нелогичность мышления
Поступки не поддаются рацио-
нальному объяснению, а совер-
шаются под воздействием эмоци-
ональных импульсов, при этом 
толпа мало чувствительна к им-
пульсам извне, но чрезвычайно 
быстро распространяет их внутри 
самой себя. Это именно то, что на-
зывают «накалом страстей». Орава 
людей живет настоящим, не заду-
мываясь о последствиях. Главная 
ее задача — удовлетворить сиюми-
нутную потребность, будь то же-
лание убежать либо жажда обла-
дать кумиром. 

Восприимчивость к информации
Любое сказанное слово легко об-
ретает реальные очертания, слово 
«Стреляют!» может вызвать молни-
еносную реакцию как паники, так 
и агрессии в отношении правоо-
хранительных органов. И не важно, 
что никто не собирается стрелять, 
кому-то показалось, что он слышит 
звук выстрела, а само слово «стре-
ляют» мгновенно спровоцировало 
массовую галлюцинацию. 

Неспособность рассуждать
Массы просто принимают или не 
принимают информацию. Они ис-
ключительно подвержены влиянию 
извне, легковерны, лишены способ-
ности к критике. Как правило, они 
консервативны и категоричны, по-
этому новшества им чужды, они 
предпочитают идти знакомым пу-
тем. Даже если изначально митингу-
ющие имеют некий план действий, 
то, превратившись в скопление лю-
дей, они утрачивают первоначаль-
ные цели. 

Толпа импульсивна, изменчива, 
возбудима, ей близки только про-
стые и крайние эмоции: ярость, лю-
бовный экстаз, паника. 

Стремление к экстремизму
Все силы направлены на разруше-
ние, даже тогда, когда люди бегут 
от внешней угрозы — в этом случае 
они уничтожают сами себя. Откры-
тый Зигмундом Фрейдом инстинкт 
смерти — танатос — дремлет в глу-
бине души каждого из нас. В тол-
пе стираются социальные запре-
ты, и танатос вырывается наружу, 
малейшее пререкание немедлен-
но вызывает агрессию, препятствие 
— ярость. Поэтому наиболее легко 
подхватываются идеи о несправед-
ливости, мести и разрушении. Тол-
па легко находит для себя врагов и 
объединяется против них. Чувство 
«мы» усиливает ощущение общно-
сти, при этом массам присущ нар-
циссизм — «мы» идеальны и правы 
во всем, а виноваты во всем «они». 

одежду, а также все, что может сдавить 
шею (шнуровку куртки, галстук, цепоч-
ку). Руки должны быть согнуты в локтях, 
кулаки направлены вверх, чтобы защи-
тить грудную клетку. Можно также сце-
пить ладони в замок перед грудью.
• Помогите детям, которые оказались 
рядом с вами в толпе: ребенок про-
сто не выживет в обезумевшей толпе 
взрослых, хотя бы в силу своего роста. 
Если есть силы, ребенка нужно взять 
на руки лицом к себе и крепко прижать 
его голову к своей груди, так и выби-
раться. Или двое взрослых могут, по-
вернувшись лицом друг к другу, создать 
из своих тел и рук подобие защитной 
капсулы для ребенка.
• Помните, что вокруг вас живые люди, 
для того чтобы вернуть им идентичность 
можно просто обратиться к ним за по-
мощью (сославшись на «больное серд-
це», например) либо попробовать по-
знакомиться с тем, кто рядом.

А когда есть только «мы» — не 
может быть персональной ответ-
ственности, никто ни в чем не ви-
новат. Безответственность порож-
дает агрессию — от мародерства до 
людоедства. Известны случаи, ког-
да толпа разрывала и даже поедала 
своих врагов.

взгЛяД изнутри
Итак, что же происходит с челове-
ком, который оказался в толпе? Не-
ужели каждый из нас может превра-
титься в безумца?

Человек быстро теряет свою 
идентичность и сливается с массой 
Биологически эта стадность есть 
аналогия и продолжение много-
клеточности, выражение склон-
ности всех однородных живых су-

ществ к соединению во все более 
крупные единства. Отдельный ин-
дивид чувствует себя незавершен-
ным, если он один. Противоречие 
стаду равно отделению от него, и 
поэтому противоречия боязливо 
избегают. 

Утрата своего «Я», с одной 
стороны, приводит к регрессу на 
низший уровень развития, с дру-
гой — дает человеку ощущение 
неопределенной силы, которое 
позволяет ему снять запреты со 
стремления к удовлетворению тех 

подсознательных желаний, кото-
рые ему приходилось долгое вре-
мя подавлять. Необходимость по-
давления подобных инстинктов 
отпадает, потому что при ано-
нимности действий в толпе пол-

безоТвеТсТвенносТь ПорождаеТ агрессию. 
извесТны случаи, когда ТолПа разрывала 
и даже Поедала своих врагов
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ностью исчезает чувство ответ-
ственности и страх наказания. 
Отпадают все индивидуальные 
тормозящие моменты и просыпа-
ются первичные позывы, все же-
стокие, грубые, разрушительные 
инстинкты, дремлющие в нас, как 
пережитки первобытных времен.

В толпе человек приобретает 
чрезвычайную внушаемость, значи-
тельно снижается его интеллекту-
альный уровень, и все его чувства 
и мысли приобретают направлен-
ность, заданную толпой.

Эмоциональное заражение
Стоит кому-то крикнуть «По-
жар!», как праздно гуляющие по 
парку люди превратятся в па-
никующее стадо. Чем более тре-
вожное состояние у людей 
изначально, тем быстрее распро-
страняются эмоции, и тем разру-
шительнее действия толпы.

Феномен заражения используют 
и политики, и религиозные деятели, 
хороший педагог, как правило, обя-
зан держать аудиторию. 

Эмоциональное заражение не-
которые ученые относят к феноме-
нам гипнотического рода. Другие 
полагают, что в основе его лежит 
стремление человека к подража-
нию — одна из самых резких черт 
человеческой природы. 

Биологи видят истоки этого 
явления в альтруистическом по-
ведении животных. Простейшая 
реакция такого типа — непроиз-
вольное реагирование на болез-
ненные эмоциональные состояния 
другого. Реакция малыша, когда 
он слышит плач другого ребенка 
и тоже начинает плакать, очевид-
но, врожденная. Зная, что в толпе 
человек теряет свое «Я» и регрес-
сирует на более низкий уровень, 
можно предположить, что его вну-
шаемость близка к внушаемости 
ребенка, который легко может за-
плакать или разозлиться без вся-
кой причины, увидев плачущих 
или дерущихся детей.

на страже границ
Ученые давно установили, что за 
наши эмоциональные реакции от-
вечает миндалевидное тело, или 
амигдала. Такие состояния, как бес-
покойство, аутизм, депрессия, пост-
травматический шок и фобии, 
связаны с ненормальным функци-
онированием миндалины. Более 
того, ряд исследований показал, что 
миндалевидное тело ответственно 
за чувство справедливости — у бор-
цов за равноправие активно функ-
ционирует в ситуации социального 
неравенства. 

Нейроны реагируют на со-
циальные стимулы: лица, мими-
ку, выразительные жесты, то есть 
эмоциональное заражение мо-
жет происходить благодаря амиг-
дале — мы бессознательно «при-
нимаем» сигналы от окружающих 
нас людей, «считывая» их мими-
ку, напряженную позу, агрессив-
ные жесты.

Но и это еще не все. Общаясь 
с другими, человек, как правило, 
держит некую дистанцию. Это гра-
ница персонального пространства, 
в котором мы нуждаемся, чтобы 
чувствовать себя комфортно. Уче-
ные получили доказательства того, 
что за эту границу отвечает амиг-
дала. Миндалевидное тело сигна-
лизирует: «Стоп! Дальше нельзя. 
Это личная зона». И так охраняет 
нас от вторжения, позволяет по-
чувствовать приближение чужака, 
опасность.

В толпе исчезает личное про-
странство, в результате чего амиг-
дала начинает посылать человеку 
сигналы об угрозе, что провоци-
рует страх, панику, агрессию либо 
экстаз — в зависимости от того, 
какие эмоции в настоящий момент 
продуцирует толпа. Контролиро-
вать эти чувство тяжело, потому 
что запускаются архаичные спосо-
бы поведения и человек действует 
инстинктивно.

текст: Надежда Навроцкая, психолог

2

Мнение эксперта
Массовая иллюзия

Исследования пока-
зали, что без отчет-
ливой фиксации 
различия между 
толпой, массой, 

публикой, аудито-
рией невозможно 

ни успешно готовиться 
к массовым мероприятиям, ни ори-
ентироваться в конкретных обстоя-
тельствах, ни оперативно реагиро-
вать на неожиданные ситуации.

Мы знаем много случаев, когда 
толпа становилась разрушительной 
силой. Но толпа, а тем более масса 
— это не только агрессия или пани-
ка. И отчего, оказавшись, скажем, 
на празднестве, митинге или спек-
такле, непременно надо: «напра-
вить взгляд чуть ниже лица», «снять 
с себя… чересчур свободную одеж-
ду», «направить кулаки вверх» и 
так далее? Может, стоит иногда под-
даться тому самому эмоциональ-
ному заражению со стороны окру-
жающих, расслабиться и получить 
удовольствие?

А вот прежде чем с малыми 
детьми идти к месту скопления лю-
дей, надо внимательно «просчи-
тать», смоделировать ситуацию: 
стоит ли? И оставаться в любом слу-
чае предельно внимательным — 
здесь я с автором полностью согла-
сен. И еще один момент опасность 
толпы в современных городских 
условиях определяется прежде 
всего неумением властей с ней ра-
ботать. К сожалению, наши руково-
дители охотнее учатся риторике пе-
рекладывания ответственности на 
мифических «провокаторов», не-
жели признают и анализируют соб-
ственные ошибки, а силовики не 
всегда даже догадываются о том, 
что предотвращать и устранять тра-
гические вспышки насилия или па-
ники можно без дубинок и авто-
матов…

Акоп Назаретян, профессор, главный 
редактор журнала «Историческая пси-
хология и социология истории»
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Камелина Татьяна
Практический психолог

Психологический центр эффективных 
технологий экспресс-обучения

• Развод, измены, ревность
• Проблема выбора партнера
• Любовная зависимость
• Тревога, страхи, фобии

www.goldenchild.ru 
Тел. 8 (499) 347-65-78
8 (499) 347-95-78
ст. м. «Октябрьская»

Центр тренингов и развития Goldenchild.ru

я могу помочь вам, если вы: 
• испытываете сложности в межличностных взаимоотношениях;
• недовольны тем, как вас воспринимают окружающие люди и хотите научиться 
управлять впечатлением, которое производите на людей;
• очень застенчивы или испытываете неуверенность в себе, и это мешает вам жить;
• чувствуете пустоту в душе;
• переживаете последствия сильного стресса или кризисного периода в жизни;
• столкнулись со сложной жизненной ситуацией и не знаете, что делать.

Татьяна Волкова
Психолог, имидж-консультант.

«Легкость» — курс, помогающий проще и легче относиться к своей жизни, событиям, 
отношениям, к себе!  Это то, что однозначно изменит вашу жизнь к лучшему!
Пятнадцать программ на ваш выбор! В том числе: «Магия женщины», 
«Творчество», «Управление эмоциями»,  «Встреча с ангелом», 
клубные встречи,  концерты В. Полякова. 
занятия ведут Маргарита Каширина и Владимир Поляков, авторы, практические 
психологи. Приходите! У нас хорошо!

Авторские программы самопознания, раскрытия внутреннего потенциала 
и глубинного исцеления:
• «Источник любви — внутренний ребенок». Развитие самооценки: как полюбить себя
• «Страхи на пути к близости». Путешествие к освобождению
• «Сексуальность и любовь». Принятие своей сексуальности
• «Путь женщины», Я, мама, род, соединение с энергией женственности
• Расстановки по Б. Хеллингеру
• Трансформационная игра — уникальный и увлекательный процесс самопознания
• Индивидуальные консультации психолога

Женский клуб общения «Золотое сечение»
«Мягкие» тренинги в форме открытого общения 
в безопасной среде, телесно-ориентированные 
семинары, занятия по раскрытию творческих 
способностей женщины. Работа клуба направлена 
на осознание женщиной своих желаний, целей и 
возможностей для гармонизации повседневной 
жизни «здесь и сейчас».

Гармония 
частностей 

в целом
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ННа сегодняшний день ответить 
однозначно на вопрос о причи-
нах формирования гомосексу-
альности ученые не могут. Мы до 
конца не знаем, что именно вли-
яет на ее возникновение, потому 
что она складывается под воздей-
ствием очень многих факторов, 
часть из них установлена, а часть 
— пока нет. 

Первый — и он абсолютно точ-
но доказан — генетическое влия-
ние. Выделен ряд генов, наличие 
которых способствует возникно-
вению гомосексуальной ориента-
ции в дальнейшей жизни. Уже сей-
час пытаются создать активные 
сыворотки, которые должны вроде 
бы этот процесс уменьшить.

Мы располагаем большим ко-
личеством данных о том, что ска-
зывается на гомосексуальности 
мальчиков, а с девочками вообще 
далеко не все ясно. На определен-
ном этапе развития мозг начинает 
формироваться по женскому типу. 
Мозг мужчин на 7% больше, чем 
у женщин, также у него наблюда-
ется строгое разделение функций 
правого и левого полушария, зато 
женский мозг имеет большое ко-

Сексолог Сергей Агарков рассказал о том, 
у кого больше шансов стать гомосексуалами 
и можно ли поменять свои предпочтения.

личество связей между полушари-
ями, то есть мужчина думает од-
ним полушарием, мышление либо 
эмоциональное, либо инструмен-
тальное, а слабый пол — одно-
временно двумя половинами. Вот 
поэтому интеллектуальные воз-
можности что у мужчин, что у 
женщин примерно одинаковы, но 
механизм работы мозга у них от-
части разный. 

Точно такая же тенденция 
сдвига мозга в женскую сторону 
обнаружена у гомосексуалов. Это 
уже легко увидеть с помощью 
магнитно-резонансной томогра-
фии (МРТ). 

Раньше считалось, что гомо-
сексуализм возникает часто у 
мальчиков, чьи матери принима-
ли женские половые гормоны для 
сохранения беременности. Мо-
жет быть, прием гормонов как раз 
и провоцирует развитие мозга по 
женскому типу.

МладшИй РИскУет бОльше
Но сейчас выясняются и дру-
гие важные обстоятельства. Ока-
зывается, что в зону риска чаще 
всего попадает самый младший 
из братьев. Каждый раз, когда 
молодая мать ожидает сына, воз-
никает легкое напряжение ее им-
мунной системы, так как плод 
мужского пола воспринимается 
ею как чужеродное образование. 
Во время второй беременности 
напряжение иммунной системы 
возрастает, а в период третьей 
и четвертой — иммунный кон-
фликт может серьезно изменить 
программу развития мозга заро-
дыша по женскому типу вместо 
запланированного мужского.

Из МОлОдых да РаннИх
Третья причина — особенности 
воспитания в детстве, но заметь-
те, что «заласкивание» и воспри-
ятие мальчика как девочки очень 
мало влияют на формирование 
транссексуальности и гомосексу-
альности. Максимальное влияние 
оказывает раннее половое созре-
вание, когда сексуальные интере-
сы ребенка могут быть реализо-
ваны только в однополой и более 
старшей возрастной группе. Риск 
развития гомосексуальности за-
метно увеличивается, если одно-
временно есть и другие уже на-
званные факторы: генетические 
предпосылки, наличие старших 
братьев, прием гормонов матерью. 

Дело в том, что с первого по ше-
стой класс любовные отношения 
между детьми запрещены, в это 
время класс делится на два лаге-
ря: мальчики считают всех девчо-
нок плаксами и ябедами, а девоч-
ки всех мальчишек — хулиганами 
и грубиянами.

для Правильного выбора генеТически здорового 
ПарТнера женщине не нужно быТь очень 
влюбленной, досТаТочно быТь Трезвомыслящей

гомосексуалы усПешны, образованнее, 
больше зарабаТываюТ, они ТщаТельнее следяТ 
за своим здоровьем, они лучшие родиТели

И появившееся в этом возрасте 
половое влечение можно направить 
только на лиц своего пола. Вообще, 
если половое влечение появляется 
раньше, чем возникает тесное соци-
альное общение между мальчиками 
и девочками, то шансов стать гомо-
сексуалом у ребенка гораздо больше. 

женская секс УальнОсть 
С женщинами обстоит все намно-
го сложнее, потому что у них из-
начально сексуальность проявля-
ет себя менее активно. Мужчины 
вынуждены конкурировать меж-
ду собой, чтобы завоевать серд-
це прекрасной дамы, начиная от 
рыцарских ристалищ и заканчи-
вая турниром кошельков. А у жен-

щин половое влечение несколько 
придушено, потому что для пра-
вильного выбора генетически здо-
рового и заботливого партнера не 
нужно быть очень влюбленной, 
достаточно быть трезвомысля-
щей. Женщина, выбирая партнера, 
руководствуется мыслями о здо-
ровом благополучном потомстве, 
поэтому само по себе половое чув-
ство, которое необратимо опреде-
ляется сексуальной ориентацией 
у юноши, у девушки менее одно-
значно. Мать должна любить и ре-
бенка, и мужа, и других членов се-
мьи, она вынуждена в большей 
степени заботиться о престарелых 
родителях. Ее сердце, скажем так, 
более открыто и более вместитель-

откудаберутся
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но для самых различных персона-
жей, и именно поэтому у женщин 
количество гомосексуальных кон-
тактов в жизни в среднем в два-
три раза больше, чем у мужчин. 

Но если мужчина должен без-
альтернативно закатиться в лузу 
гомо- либо гетеросексуальных от-
ношений, то женщина сравнитель-
но легко выходит из одной ниши и 
существует в другой, потом снова 
возвращается в первую. В структуре 
ее больше привязанности, чем стра-
сти, и поэтому она может создавать 
относительно успешные и гетеро-, 
и гомосексуальные союзы. Так что у 
женщины, очевидно, гомосексуаль-
ность возникает гораздо легче, но 
она не носит такого глубокого необ-
ратимого характера, она всегда мо-
жет вернуться к гетеросексуальным 
отношениям. В целом женщины ме-
няют свои предпочтения намного 
легче, чем мужчины, но им это так-
же дается не очень просто. 

а вОт И фРейд!
Среди сильного пола от 4 до 5% ни-
когда не выбираются из гомосек-
суальности до самой смерти и, по 
сути, не имеют гетеросексуаль-
ных отношений. Еще 6 — 10 % ско-
рее бисексуальны. Они ведут себя 
во многом по-женски, у них быва-
ют гомо- и гетеросексуальные отно-
шения. Яркость контактов, их число 
может быть различно, и бисексу-
алы, как правило, до конца своей 
жизни не попадают ни в одну нишу. 
Остальные две трети ведут гетеро-
сексуальную жизнь, хотя, я думаю, 
среди них есть еще энное количе-
ство бисексуалов, которые не до-
пускают для себя ни мысли, ни же-
ста, чтобы как-то реализовать вот 
эту неотреагированную часть сво-
ей природы. 

Это распределение очень по-
хоже на предсказание Зигмунда 
Фрейда, который еще в начале про-
шлого века написал, что от при-
роды мы все бисексуалы: мы спо-
собны к сексуальным контактам с 

текст: Сергей Агарков
доктор медицинских наук, профессор ка-
федры психотерапии, сексолог
записала: Наталья Бурова

лицами своего и противоположно-
го пола, и только потом общество 
загоняет в гетеросексуальность. 

В последнее время и бисексу-
альность, и гомосексуальность 
приняты как варианты нормы. 
Они трактуются в международных 
медицинских документах Всемир-
ной организации здравоохранения 
не как расстройства, а как сексу-
альные предпочтения. Одним нра-
вятся высокие, другим — худые, а 

третьим — лица своего пола. Глав-
ное, что у человека сохраняется 
способность любить и быть соци-
альным вне зависимости от пола. 
Гомосексуалы за редким исключе-
нием являются психически нор-
мальными,  пусть с некоторыми 
особенностями, но здоровыми. 

Кроме того, они в жизни успеш-
ны не менее гетеросексуалов, об-
разованнее, больше зарабатыва-
ют, они тщательнее следят за своим 
здоровьем, они лучшие родители. 
Те однополые пары, которые усы-
новляют детей, чаще ходят с ними 
в кино, театры, музеи, проверяют 
домашние занятия, встречаются с 
учителями, потому что эти люди 
воюют за свои родительские права, 
они каждый день доказывают, что 
они достойны воспитывать.

Несмотря на то что гомосексуа-
лам трудно выстроить долговремен-
ные отношения (в мире гомосекса и 
бисекса связи, как правило, не очень 
продолжительные), они держатся за 
счет большей яркости, эмоциональ-
ной привязанности, а она ведь неиз-
бежно ослабевает, когда на смену им 
не приходят брак, забота о детях, ве-
дение домашнего хозяйства. 

Многочисленные исследования 
лишь доказывают, что процент на-
рушения сексуальной ориентации 
детей в гомосексуальных семьях 

ничуть не выше, чем в гетеросек-
суальных. Эти недавние результа-
ты тридцатилетних зарубежных на-
блюдений за гомосексуальными 
парами не противоречат и нашим 
исследованиям, правда, ограничен-
ным несколькими годами. На Запа-
де, безусловно, больше статистики 
по этому поводу, и у нас нет ника-
ких оснований сомневаться в том, 
что это действительно так. 

Ученым пока не удается просле-

дить генетическую карту детей гомо-
сексуального отца. Не будем забы-
вать, что геном человека был открыт 
лишь десять лет назад. Чтобы делать 
какие-либо выводы о том, передает-
ся ли гомосексуальность по наслед-
ству, необходимо проследить жизнь 
хотя бы одного поколения, а это 25 
— 30 лет. Утверждать что-либо мож-
но, лишь увидев, что дети гомосек-
суалов — носители этого гена и он 
как-то проявляется в их поведении. 
Организовать такие исследования, 
уговорить людей принять участие в 
таких программах достаточно тяже-
ло. Но степень вероятности переда-
чи этого признака вообще-то очень 
мала, поскольку он относится к сла-
бым, рецессивным. То есть при рож-
дении ребенка от гомосексуально-
го отца мы получаем большее, почти 
гомеопатическое, разведение этого 
гена. Это происходит потому, что ге-
нетическая информация хранится на 
икс-хромосоме, которых у женщины 
две, а у мужчины только одна, но как 
этот ослабленный генетический им-
пульс сможет повлиять на поведение 
ребенка в дальнейшем, сегодня оста-
ется загадкой для науки. 

женская гомосексуальносТь не носиТ Такого 
необраТимого харакТера, и женщина можеТ 
вернуТься к геТеросексуальным оТношениям
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Вопросы 
Игорю Юрову 
вы можете задать 
на сайтах:
www.psyh.ru
www.kind-mind.ru
или по адресу: 
info@psyh.ru

Игорь Юров,
психолог-
психоаналитик, 
кандидат меди-
цинских наук, 
доцент кафедры 
психиатрии, нар-
кологии и меди-
цинской психо-
логии Тверской 
государственной  
медицинской 
академии
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вопрос — ответ

•  Мужская полигамность не про-
является только у личностей с по-
ниженным сексуальным влечением 
или у тех, у кого высокий контроль 
(то есть сдерживание) своих сек-
суальных импульсов из-за невро-
тической тревожности или воспи-
танной с детства нравственности. 
Однолюбов не существует, суще-
ствуют ответственные мужчины, 

мужской верности не бывает
которые большую часть жизни не позволяют себе 
открыто влюбляться, будучи женаты. 
Есть мужья, которые не изменяют, остерегаясь 
ревности или собственного чувства вины. Извини-
те за вульгарное сравнение, но в человеческих осо-
бях на уровне инстинктов заключены две основные 
биологические программы: самке надлежит удержать 
при себе сильного самца, а сильному самцу надле-
жит оплодотворить наибольшее количество самок. 
Возможно, этот изначальный «инстинктивный кон-
фликт», эта разнонаправленность базисных стремле-
ний и определяет извечную драматичность отноше-
ний между мужчиной и женщиной. Поэтому, задавая 
свой вопрос: «Может ли человек измениться?», заду-
майтесь сначала — а что вы, собственно, хотите из-
менить? Вы хотите изменить человеческую приро-
ду, изменить реальность? Это невозможно. Ваш муж 
обычный нормальный мужчина (какой он человек — 
я не знаю), которого вы заставляете «изворачивать-
ся». Когда-нибудь он может устать оправдываться. 
Конечно, вы можете поискать другого, более верного, 
но должны знать, что, скорее всего, попадете на мо-
рального ханжу или лицемерного эстета, тревожного 
невротика, эндокринологически нездорового субъ-
екта или религиозного аскета, который не будет об-
ращать внимания как на других женщин, так, есте-
ственно, и на вас. 

Почему вы ничего не пишете о том, что за человек 
ваш муж? Как он относится к вам и ребенку, насколь-
ко он добр, умен, ответственен, мужественен? Неуже-
ли все его человеческие качества для вас полностью 
затмили факты его измен? Неужели главное для вас 
не он сам, а ваши фантазии о каких-то его женщинах? 
Если он безответственный и непорядочный, эгоистич-
ный, живущий своей жизнью человек, равнодушный к 
своей жене и ребенку, то из этого и нужно исходить в 
первую очередь. Определитесь, кто вам на самом деле 
нужен — муж как полноценная личность или «предан-
ный пес»? Если «пес», то подумать об «изменениях» 
следует, прежде всего, вам самой.

«Муж мне изменял, но каждый раз он 
говорит, что любит только меня, и ему 
нужна семья, и теперь вот все будет по-
другому. У нас есть маленький ребенок, 
ему  1 год. Иногда он так убедителен, что 
я начинаю чувствовать себя или сумас-
шедшей, или психопаткой, которая пор-
тит отношения своим недоверием. Вот 
очередной раз он пришел мириться, мо-
жет ли все быть по-другому? Может ли 
человек измениться или снова повторит-
ся обычная история?»
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давай договоримся?

Он или она вас не понимает? В пылу ссоры бьете по-
суду? Часами не разговариваете и не замечаете пар-
тнера? Научиться решать дело миром и наконец по-
ладить друг с другом легко, достаточно всего лишь 
произнести вслух, чего вы хотите.

пара-психология
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   рекомендация 

таКие разные 
Почему же взрослые люди пытают-
ся перевоспитать партнера? И по-
чему, не добившись ничего таким 
методом, начинают «наказывать» 
друг друга? Причина кроется в на-
ших «ожиданиях».

Если говорить об отношениях, 
это то, что мы считаем правиль-
ным и желательным поведением в 
отношении нас. Каждый из нас об-
ладает собственным набором ожи-

даний, некоторые из них ситуа-
ционно независимые (например, 
«каждая хорошая мать должна…»), 
а некоторые — зависят от наших 
реакций (например, «я ему скажу, 
и тогда он…»).

Собственные ожидания мы 
априори считаем справедливыми 
и правильными. Когда они под-
тверждаются поведением наших 
близких, то все в порядке: мы удо-
влетворены отношениями и гото-
вы продолжать их к общей радо-
сти. Но чаще всего с ожиданиями 
не так все просто, и они остаются 
нереализованными. 

Давайте представим, что у нас 
есть два героя — Боря и Леля, они 
встречаются полтора-два года, оба 
достаточно эмоциональные люди и 
не стесняются выражать эмоции, 
что часто проявляется в криках, 
демонстративных обидах, нотаци-
ях и манипуляциях уходом. 

чтецы мысЛей
Первая причина конфликтов за-
ключается в том, что мы не гово-
рим прямо, что хотим, считая, что 
«это и так ясно»; «он же умный че-
ловек, сам должен понимать» и т. д. 
Иначе говоря, мы рассчитываем на 
то, что окружающие люди умеют 

читать наши мысли. Более того, мы 
уверены, что наша точка зрения 
единственно верная, и рассчиты-
ваем на поддержку окружающих. 
Боря должен не только угадать, что 
ждет от него Леля, но и согласить-
ся с ней во всем, всячески ей пота-
кать. Но ведь, даже если Боря готов 
идти навстречу Леле, он не вопло-
щает ее мечты лишь потому, что 
они ему неизвестны!

Давайте возьмем банальную си-
туацию, которая, впрочем, доста-
точно часто встречается. Например, 
Леля может ждать от Бори роман-
тичного ужина в ресторане («с тех 
пор как мы стали жить вместе, это 
происходит все реже, а ведь все 
было так хорошо в начале отноше-
ний»). Время идет, а Боря все ее ни-
куда не ведет. Она злится, начина-
ет думать, что он ее разлюбил, раз 
знаки внимания к ней стали реже. 
Напряжение выражается в том, что 
Леля начинает навязчиво спраши-
вать: «Ты меня еще любишь?», ис-
кать иные подтверждения возмож-
ной «нелюбви» (например, что он 
не моет за собой тарелку, ведь в 
противном случае понял бы, как 
она устает, и не утруждал бы ее до-
полнительной работой), критико-
вать Бориса. Тот в недоумении: что 
происходит? Он начинает убеждать 
Лелю на словах, что он очень ее лю-
бит, даже несколько раз сразу моет 
за собой тарелку, но ситуация не 
меняется. Догадаться же, что Леля 
ждет приглашения в ресторан, он 
просто не может, поэтому его вы-
стрелы не попадают в цель.

Если бы Леля просто намекнула, 
а лучше напрямую сказала, что она 
хочет поужинать где-нибудь! Если 
бы она при этом вспомнила какой-
нибудь особенно романтичный вечер, 
который начался в ресторане, Боря бы 
реализовал ожидание Лели и отноше-
ния не зашли бы в тупик, из которого 
они то ли выберутся, то ли нет.

Каждый раз при работе с семей-
ными и личными проблемами я 
сталкиваюсь с ситуацией невыска-

занных ожиданий. Пожалуй, это 
одна их основных проблем психо-
логической безграмотности. Люди 
не говорят о собственных жела-
ниях, но при этом наивно полага-
ют, что они очевидны, а если окру-
жающие не реализуют их, то это из 

вредности или плохого отношения. 
А это в свою очередь создает ситу-
ацию «он против меня» и резко по-
вышает напряженность, делая об-
щение конфликтным. 

Если вы желаете снизить конфликт-
ность в отношениях, осознайте соб-
ственные ожидания к партнеру и вы-
сказывайте их.

Да не Кричи ты!
Вторая причина конфликтов, свя-
занных с взаимными ожидани-
ями, — это неверная их подача. 
Чаще всего, когда ожидания за-
малчиваются и по этой причине 
не исполняются, внутри постепен-
но наполняется некий «стакан», 
и «последняя капля» становится 
чем-то вроде детонатора. Слово за 
слово, и между Борей и Лелей воз-
никает ссора со всеми ее классиче-
скими проявлениями: переходом 
на личности, позициями «нападе-
ния — защиты», разнообразными 
приемами давления. Как это обыч-
но и бывает, в пылу ссоры партнеры 
чувствуют себя неудовлетворенны-
ми, а цель (решение некой пробле-
мы) остается забытой. И фраза Лели 
«Ты меня даже в ресторан не мо-
жешь сводить!» — то самое первое 
и главное нереализованное ожида-
ние, с которого началось нарастание 
напряжения, — не может произве-
сти нужного эффекта. В пылу ссо-
ры Боря, то защищаясь, то нападая, 

просто не сможет воспринять эту 
фразу как серьезное ожидание, по 
исполнении которого процесс мо-
жет начать развиваться в новом на-
правлении. Наконец-то Леля выска-
залась, но толку от этого — чуть.

Вообще, ссоры — это самая ча-

стая форма обмена ожиданиями, 
сколь напряженная, столь и неэф-
фективная. Пылая гневом, они вы-
плескивают претензии друг дру-
гу, не слыша их, так и не понимая, 
из-за чего весь сыр-бор. Она пола-
гает, что теперь-то Боря точно зна-
ет, чего она хочет, и, «если любит», 
то обязательно исполнит ее пожела-
ния. Ожиданий Бори она не услы-
шала (хотя они, несомненно, были). 
Боря также не услышал пожеланий 
Лели, сочтя их капризами и прово-
кациями, и исполнять ничего не со-
бирается. Так каждый из партне-
ров уверен, что «разговор» (ссора 
обычно упрямо называется именно 

мы наивно Полагаем, чТо окружающие умеюТ 
чиТаТь наши мысли. более Того, мы счиТаем 
нашу Точку зрения единсТвенно верной
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Бернс д.
Ругаться нельзя 
мириться
Эксмо, М., 2009

Как перестать ссориться, перестать усу-
гублять ситуацию, улучшить уже испор-
ченные отношения?
• 3 идеи, которые помогут наладить даже 
очень сложные отношения.
• 5 приемов предотвращения конфликтов. 
• 7 способов, с помощью которых вы по-
миритесь раз и навсегда.
Хотите знать больше?
Продолжение темы — в статьях Юлии 
Василькиной «Большая переделка», 
«Наказания для взрослых» в №№ 7-9 
2010 журнала «Психология на каждый 
день» или на сайте www.psyh.ru.ф
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пара-психология

Помните, что выплеск эмоций 
— это не всегда хорошо.
«Выплески» такого рода если и дают 
облегчение, то лишь временное, пото-
му что провоцируют новые проблемы. 
На самом деле эмоциональное напря-
жение вызывают конкретные пробле-
мы, и тот гнев, который бушует в вас, 
нужен как раз для того, чтобы с ними 
справиться. Поэтому бессмысленно 
скандалить в семье, если у вас пробле-
мы на работе, а нужно потратить энер-
гию, чтобы с достоинством их решить. 
А если проблемы касаются семьи, то, 
как бы ни хотелось «сказать все», нуж-
но держать себя в руках, если, конеч-
но,  вы не планируете, что этот разго-
вор станет действительно последним.

Уважайте индивидуальность 
партнера.
Мы все неидеальны, и у каждого из 
нас свои чудинки. Не стоит думать, что 
наши чудинки в чем-то лучше чужих. 
И, так же как и мы, другие имеют на 
них право.

Не нужно воспитывать!
Как в конфликтной ситуации, так и 
вне ее стоит избегать роли воспитате-
ля. Только представьте себе, что муж 
должен быть для жены поддержкой и 
опорой, «стеной» и в то же время по-

текст: Юлия Василькина,
психолог, социолог

Скандалистам на заметку

   рекомендация 

слушным исполнителем ее просьб и при-
казов. Тут уж нужно выбирать: или одно, 
или другое. занимая позицию «я лучше 
знаю», вы ставите супруга в позицию не-
смышленого ребенка, и уж тогда не сто-
ит удивляться его несамостоятельности и 
невозможности «шага без вас шагнуть». 
Напротив, уважительное отношение к су-
пругу, признание (в том числе и вслух) 
его достоинств идет только на пользу се-
мье. Не забывайте об этом в конфликт-
ной ситуации.

Вижу цель!
В конфликтной ситуации постоянно дер-
жите в голове цель: решение определен-
ной проблемы.

Напоминайте об этом партнеру, если 
разговор теряет конструктивное направле-
ние. Чаще, перед тем как что-то сказать, за-
давайте себе вопрос: «зачем?»

Почувствовать другого
Старайтесь учитывать настроение и пе-
реживания другого, даже если он не-
прав. Человек, будучи в состоянии фи-
зического недомогания, усталости или 
подавленности, может не сдержаться и 
сказать то, чего бы он не сказал в нор-
мальном состоянии. Также не стоит це-
пляться по мелочам, проблему выяснить 
вряд ли удастся, а вот поссориться — по-
жалуйста.

1

2

4

5

3

разговором, хотя им не является) 
состоялся, и ждет миротворческих 
действий со стороны партнера.

Вам знакома фраза: «Я же много раз 
ей/ему говорил(а)!»? Если вы «говори-
те» в процессе ссоры, то будьте готовы 
к тому, что вас не услышат. Ожидания, 
которые вы пытаетесь донести до пар-
тнера, не дойдут до него таким образом 
и не будут исполнены. В ссоре реализу-
ется стратегия «выиграл — проиграл», 
когда первоначально один из партне-
ров желает выиграть, и для этого в бы-
товом языке существуют устойчивые 
глаголы: «надавить», «справиться», 
«победить». Но в семейных ссорах вы-
игравших не бывает, всегда проигры-
вают оба. Проигрывают отношения, 
проигрывает семья.

Чтобы вас услышали, прекратите ходить 
вокруг и около, избегайте недомолвок и 
прямо заявляйте то, что вы хотите.

ничегО не утаиваем
Итак, многие проблемы в отноше-
ниях возникают из-за нереализо-
ванных ожиданий. Часть их не вы-
сказана (а порой и не осознана), 
часть высказана так, что не воспри-
нимается (ссора), а часть подает-
ся в виде нотаций и других методов 
«воспитания» (см. «Психология» 
№№ 7 — 8, 9 2010). Неудовлетворен-
ные ожидания вызывают напряжен-
ность и, конечно, желание добиться 
своего, как правило, разнообразны-
ми методами «наказаний», о кото-
рых также шла речь ранее.

Ожидания — это то, о чем надо 
уметь говорить. Партнер должен 
знать, что вы от него ждете. Тогда 
отношения будут «прозрачными»: 
либо вы получите желаемое, либо 
поймете, что человек не хочет его 
осуществлять. Давайте научимся 
говорить о том, что важно для нас!

Сформулировать
Прежде всего, четко сформулируй-
те свое ожидание (для себя!). Эта 

формулировка должна уместить-
ся в одно предложение. Если это от-
рицательное ожидание («я не хочу, 
чтобы он…»), то сразу нужно сфор-
мулировать позитивное («я хочу, 
чтобы он…»). Также проясните для 
себя, в отношении кого действует 
это ожидание. Оно может быть на-
правлено только на одного челове-
ка, а может — и на целую группу.

Леля: «Я хочу пойти в ресторан 
с Борей».

Проверить на реалистичность
 Задайте себе вопросы:
• Ваше ли это ожидание или оно 
навязано извне?

• Насколько оно важно для вас (на-
пример, по 10-балльной шкале)?
• Имеет ли возможности (лич-
ностные, финансовые, временные) 
для его исполнения тот человек, 
в отношении которого у вас есть 
определенные намерения?

Возможно, на этом этапе вы 
сами откажетесь от части своих 
ожиданий или переформулируете 
их, сделав реалистичными. Ожи-
дания с важностью 8 — 10 баллов 
обязательно должны доноситься 
до партнера.

Например, ожидание, что Боря 
пригласит ее в ресторан, является 
важным для Лели, субъективная 

значимость — 9 баллов (потому 
что оно является для нее показате-
лем любви и гармонии в отноше-
ниях), а Боря имеет возможность 
его исполнить.

Высказаться 
Этот шаг — самый непростой. 
Люди часто смущаются, когда 
им нужно прямо сказать о сво-
их чувствах или желаниях. Но 
научиться это делать — важ-
ный социальный навык. Для это-
го нужно применять так называе-
мые Я-высказывания. Это фразы, 
начинающиеся с местоимений «я» 
или «мне»: «Мне хочется, чтобы 
ты…», «Я могла бы чувствовать 
себя лучше, если бы ты…» Лю-
бое ваше пожелание должно быть 
адресным, то есть иметь «отпра-
вителя» и «получателя». «Отпра-
витель» — это вы, и поэтому фра-
за должна начинаться с «я» или 
«мне». Получатель — ваш партнер, 
поэтому должно звучать прямое 
пожелание со словом «ты» и чет-
кой формулировкой желаемого.

Леля: «Я хочу, чтобы ты при-
гласил меня в ресторан. Мне так 
приятно бывает провести с тобой 
романтический вечер, как в начале 
нашего знакомства».

Что хочет другой?
Нужно помнить, что ожидания 
есть не только у вас, но и у партне-
ра. И теперь самое время их про-
яснить. Возможно, выяснится, что 
некоторые жизненные принципы 
или встречные ожидания являют-
ся препятствиями для исполнения 
того, что вы хотите от партнера. 
На этом этапе главное — сохра-
нить уважительное общение, не 
отклониться в демонстративную 
обиду или раздраженность.

Боря: «Я не знал, что это для 
тебя так важно. Хорошо, что ты 
мне сказала. Сейчас я сильно 
устаю на работе, поэтому стал не 
таким романтичным. Постарай-
ся меня понять и не обижайся, что 

я сам не догадался. Я постараюсь 
устроить нам прекрасный вечер в 
ближайшее время. Только надень 
то синее платье, которое мне так 
нравится».

Найти путь вместе
Теперь, прояснив взаимные 
ожидания и препятствия, нуж-
но постараться найти компро-
мисс. Это гораздо лучше, чем тя-
нуть одеяло на себя, потому что 
временный выигрыш заставит 
партнера искать способы пере-
ломить ситуацию в свою сторо-
ну. В нашей ситуации оказалось 
достаточным просто высказать-
ся. Леля сделала это достойно, без 
скандала, Боря услышал его и со-
гласился с ним.

итаК…
Вполне возможно, что тот, к кому 
вы обращаетесь, и не подозревал 
о ваших пожеланиях или недооце-
нивал их, а теперь у него есть воз-
можность сделать для вас то, что вы 
считаете важным. Обсуждая насущ-
ное для вас ожидание, старайтесь 
концентрироваться на нем, не пы-
тайтесь высказать и обсудить еще 
множество ожиданий, которые, не-
сомненно, есть. Заранее разгова-
ривайте и проясняйте «картины 
жизни» друг друга, не ждите, пока 
ситуация станет напряженной.

Но иногда, поговорив с партне-
ром, вы можете понять, что ожи-
дание трудновыполнимо. Поста-
райтесь принять, что действия 
и слова другого человека исхо-
дят прежде всего из его особенно-
стей, интересов, планов, а уж в по-
следнюю очередь — из желания 
вас обидеть. Имейте мужество от-
казаться от своего ожидания, ведь 
какие-то другие ваши желания 
обязательно будут исполняться. 
Отказавшись от малого, мы выи-
грываем в большом.

Мнение эксперта

Владимир Поляков, Маргарита Ка-
ширина, психологи, авторы и веду-
щие программ центра «Реалистика»

Ожидаем?
Справедливости ради 

согласимся: конеч-
но, есть то, что по-
мимо нашего же-
лания участвует в 

организации нашей 
жизни. Это то, что с 

разных сторон обознача-
ется по-разному: судь-

ба, звезды, наслед-
ственность, карма… 
Но даже в рамках 
своей судьбы мож-
но научиться быть 

счастливым! И чаще 
всего мы не очень это 

умеем  лишь потому, что не 
знаем как! Шаги, описанные в статье, 
— один из реальных инструментов, 
позволяющих сделать свою жизнь 
чуть легче, яснее, радостнее, счастли-
вее. Ведь иногда этого самого «чуть» 
и не хватает для того, чтобы ощутить 
полноту счастливых моментов. Вся 
жизнь — это искусство учиться, узна-
вать и правильно применять знания! 

Со свойственным нашей эпо-
хе потрясающим эгоизмом человек 
ставит себя в центр вселенной, тре-
буя от всех и вся соответствия сво-
им ожиданиям! При этом размер 
этой вселенной у каждого свой. Ко 
всему у нас есть сознательно или 
неосознанно не высказанные или 
высказанные, но в неправильной 
форме, пожелания. 

Убрать ожидания совсем мы не 
можем, но научиться создавать усло-
вия, в которых у них есть шансы ре-
ализоваться, — в нашей власти! А 
еще бывают события, у которых толь-
ко один выход — принятие! Чтобы об-
легчить процесс принятия, можно 
попробовать понять и принять следу-
ющее: «Мир создан не для того, что-
бы соответствовать моим ожидани-
ям…» Мир, кстати, создан не для того, 
чтобы соответствовать вообще чьим 
бы то ни было ожиданиям.
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на стороне отца

∙ Отношения двоих симметрич-
ны: одновременно в глаза друг дру-
гу могут смотреть только двое, лишь 
одного можно внимательно слушать, 
и одному можно отвечать. Только 
двое могут быть «полностью заци-
клены» друг на друге. Влюбленные 
инстинктивно стремятся уединить-
ся, ведь им никто не нужен! Очевид-
ный факт: с появлением ребенка в 
отношения двоих вступает третий.

После трогательного времени бе-
ременности, первых минут, часов 
контакта с малышом и мамой муж-
чина погружается в ритм деловой 
жизни, озабоченный множеством 
вопросов: смогу ли я обеспечить се-
мью, где взять место для дивана, как 
расширить жилплощадь, отказать-
ся от приглашения друзей, вклю-
чить традиционный поход в баню в 
график купаний и гуляний. А жен-
щина, влюбленная в малыша, погру-

жается в заботу о нем и доме. Раз-
деление обязанностей имеет свою 
цену: целостный мир «он и она» на-
чинает расщепляться, мужу кажет-
ся, что жена наслаждается ребенком, 
в то время как он пропадает на рабо-
те. Женщина, в свою очередь, когда 
ее муж уходит рано утром на работу, 
каждое утро чувствует себя покину-
той по различным причинам: тоска 
по упорядоченной (или активной) 
жизни или вереница домашних дел, 
успех в которых никогда не очеви-
ден; грусть от того, что не может раз-
делить с мужем переживания по по-
воду их младенца, или все вместе. 

Отцу кажется, что ребенок заби-
рает все ее внимание и всю любовь, а 
он в одиночку справляется со своей 
неуверенностью, на работе ему тоже 
не с кем поделиться своими забота-
ми по поводу дома. Да, его все по-
здравили с рождением ребенка, но 
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исчезающие отцы

колонка
Альбины 
Локтионовой, 
психолога, пси-
хотерапевта, ди-
ректора Институ-
та интегративной 
детской психоте-
рапии и практи-
ческой психоло-
гии «Генезис»

ведь – все, он перестал засиживать-
ся допоздна в офисе или вечером со 
всеми пить пиво. Так получается, что 
в прежнем целом возникают совер-
шенно отчетливые миры, и малень-
кий человек занимает для себя ме-
сто в мире мамы, а в представлении 
отца он все больше отходит или от-
правляется в женский мир. Многие 
мужья начинают чувствовать, что 
их бросили, что теперь не с ними, а с 
ребенком женщина — неразрывное 
целое. Если этот процесс продолжа-
ется, последствия бывают печаль-
ными. Большинство разводов при-
ходится на первый совместный год 
жизни с малышом. Почему? Конеч-
но же, папы интуитивно чувствуют, 
что должно быть как-то по-другому. 
Одни из них начинают строить свои 
отношения с малышом, и, посколь-
ку времени у них не так много, они 
стараются делать это за счет интен-
сивности общения: берут инициати-
ву и предпочитают активные игры. 
Или наоборот, после работы завали-
ваются с ребенком на диван и мир-
но дурачатся, но, как только ребенок 
начинает кукситься, его благопо-
лучно переправляют маме, посколь-
ку испытывают растерянность и по-
лагают, что жена лучше справится. В 
такие моменты молодая мать обижа-
ется, поскольку мечтала вечером пе-
редохнуть. И опять мужская иници-
атива не способствует сближению.

Другие папы не пытаются вы-
строить отношения с ребенком. Они 
пытаются извлечь из вечной занято-
сти ребенком свою жену. Им не хва-
тает точно такой же близости и точно 
такого же единения с ней, ведь ис-
чезают уютные вечера, когда можно 
спокойно обсудить все дела и насла-
диться обществом друг друга. В са-
мом начале отцовства молодой муж-
чина не понимает, что перешагнул 
некий порог необратимо, так же как 
необратимо рождение его ребенка, и 
что начинаются новые территории и 
новые, более зрелые задачи. Многие 
стремятся обратно. К сожалению, в 
культуре осталось мало ритуалов, ко-

торые на социальном уровне фикси-
руют это превращение в отца и мужа. 
С каждым мужчиной индивидуально 
в это время начинают происходить 
изменения, кто-то начинает набирать 
вес, кто-то инстинктивно перестает 
отзываться на детское имя: теперь не 
Петя или Боря, а только Петр или Бо-
рис; кто-то меняет подход к подбо-
ру друзей, к месту жительства – так 
они помогают себе оставить этот ру-
беж позади. Другие мужчины начи-

нают цепляться за свое прежнее, при-
вычное поведение, как будто ничего 
не изменилось: они ходят на дискоте-
ки, гуляют в мужских компаниях, пу-
скаются в творческие проекты с боль-
шой долей самореализации, но малой 
финансовой защищенностью и посте-
пенно исчезают. По наблюдениям, это 
те папы, которые не находят отклика 
на свое отцовство в своем «мужском 
мире» – мире коллег, родственников-
мужчин и со стороны собственных 
отцов. Часто эти мужчины прове-
ли детство с отчимами. В самом деле, 
у кого находит признание молодой 
отец? Девушки не стремятся поддер-
жать с ним знакомство, в их глазах 
как потенциальный спутник он поте-
рян, приятели и коллеги не могут на 
него рассчитывать ни в развлечени-
ях, ни в помощи. Иногда собственные 
матери в силу разных причин не одо-
бряют выбор сына и не поддержива-
ют его участие в воспитании ребенка. 
Начальники иногда даже не разре-
шают поставить на рабочий стол фо-
тографию семьи. Что делают фирмы 
– так это посылают на дополнитель-
ные (в выходные дни), оплачиваемые 
корпорацией тренинги по стресс- и 
тайм-менеджменту, по развитию со-
циальной восприимчивости и эмо-
ционального интеллекта. Только в 
верхних эшелонах начинает цениться 
глава семейства – из той простой ло-

гики, что если уж он управился с се-
мьей и навел в ней порядок, то спра-
вится и с фирмой или отделом, но это 
в будущем. 

Я часто слышу жалобы на му-
жей, которые считают время, про-
веденное с детьми, «потраченным 
впустую». Есть мнение у мужчин, 
что пока ребенок связно не заго-
ворил (то есть до трех-четырех 
лет), то «мне и делать с ним нече-
го». В то время как до трех лет за-

кладываются самые главные те-
лесные, эмоциональные основы 
взаимной привязанности. К трем 
годам это время оказывается дей-
ствительно прошедшим впустую, и 
отец не чувствует связи ни с супру-
гой, ни с ребенком. Мы уже писали 
(см. № 11 2010) какой мощный сти-
мул для развития интеллекта пред-
ставляет появление третьего лица 
в диалоге двоих, насколько своео-
бразной, отличной от материнской 
может быть привязанность ребен-
ка к отцу, даже если он его видел 
только вечером на короткое время, 
как важно для ребенка играть сло-
вами и чувствами: «мама», «папа», 
«папа и мама». То, что ребенок с 
рождения нуждается в присут-
ствии отца и выигрывает от него, – 
это бесспорно. Но остается в плю-
се и отец, а, по моему мнению, еще 
работодатель. Я уверена, что мно-
гое из того, чему может научить-
ся мужчина в общении с малень-
кими детьми, будет ему полезно 
и в других, в том числе и рабо-
чих ситуациях. А руководитель 
должен рассматривать это вре-
мя как бесплатный стресс- и тайм-
менеджмент, тренинг межличност-
ной эффективности, психической 
устойчивости и эмоционально-
го интеллекта, тогда и исчезающих 
отцов будет меньше. 

То, чТо ребенок с рождения нуждаеТся в 
ПрисуТсТвии оТца и выигрываеТ оТ него, — эТо 
бессПорно. но выигрываеТ и оТец, и начальник
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Ю.В.: Но у вас есть с кем поделиться?
М.: Разумеется, это мама и сестра и 
еще подруга.
Ю.В.: А Люда?
М.: Люда? Конечно, нет. Я никог-
да ей не рассказываю о своих пере-
живаниях, ни личных, ни рабочих. 
Стараюсь быть на позитиве.

Это — одна из ошибок родите-
лей, они так стремятся оградить 
сына или дочь ото всех невзгод, что 
выключают его из семейной жиз-
ни. А он чувствует и усталость ро-
дителя, и его грусть, и негодование. 
Но, не зная истинных причин (на-
пример, неприятности на работе), 
относят такое отношение к себе. 
Или они учатся у родителей пря-
тать переживания за маской «все в 
порядке». «Раз так делает мама, то 
это правильно», — думает ребенок 
этого возраста. В данном случае си-
туация осложнялась тем, что Люда 
решила вообще ни с кем не делиться 
переживаниями, так как мама при 
ней не обсуждала проблем с другими 
людьми. Поэтому у Люды сложилась 
установка: «Кому нужны мои про-

блемы?» И если Марина все же выго-
варивалась, когда Люда не слышала, 
то у Люды такой возможности во-
обще не было.
Ю.В.: Моя первая рекомендация 
вам: начинайте делиться проблема-
ми с дочерью.
М. (с нескрываемым удивлением): Я 
должна рассказывать ей о пробле-
мах на работе?
Ю.В.: Именно так. Начинайте с ней 
делиться сначала понемногу. Расска-

вашем разводе с мужем, ведь это не-
прожитая, непроговоренная травма 
для Люды. Не бойтесь и здесь поде-
литься собственными чувствами.

Потом мы перешли к комплек-
су «отличницы-неудачницы». Ока-
залось, что от Марины с детства 
мама требовала быть лучшей (толь-
ко «5», «4» — это почти «2»). Мари-
на сравнивала себя с другими и боя-
лась неудач. Она почти избавилась 
от этого благодаря послеразводной 
психотерапии. Но ведь Люда первона-
чально формировалась под влиянием 
мамы-«отличницы», да и, как оказа-
лось, бабушка (мама Марины) мно-
го времени уделяет внучке, что тоже 
могло не повлиять на Люду. Марине 

не хотелось бы, чтобы дочка повто-
ряла ее путь, наполненный пустыми 
переживаниями и завистью к дости-
жениям других. Марине важно было 
рассказать дочери свою историю о 
школьных годах, в общем, Марине и 
Люде нужно было научиться откро-
венно разговаривать друг с другом.
Ю.В.: Теперь вы понимаете, на-
сколько важны для вашей дочери. 
Настолько, что она копирует ваше 
поведение во всем. Поэтому имен-
но вы, изменив собственное поведе-
ние, можете помочь ей справиться 
со сложившимися проблемами.

По словам Марины, она и не за-
думывалась о том, насколько поведе-
ние дочери похоже на ее собственное. 
Она обрадовалась и приободрилась, 
поняв, как важна для дочери.

Спустя месяц
Люда начала улыбаться гораздо чаще. 
Она стала свободнее в общении, ве-
селее. Она продолжала стремиться 
быть первой, но научилась реагиро-
вать без слез на успехи других.

текст: Юлия Василькина,
психолог, социолог

переезд к моей маме — все это было 
для меня тяжело. Сначала я пыталась 
справиться сама с депрессией, но по-
том поняла, что пора к врачу, полгода 
я и медикаментозно лечилась, и про-
ходила психотерапию.

Я помню эту женщину два года 
назад. Она и правда выглядела как 
человек в депрессии (у этого заболева-
ния особая «маска»). Еще и по этой 
причине я хотела с ней поговорить 
тогда: от депрессии необходимо из-
бавляться как можно быстрее, ина-
че страдает эмоциональная сфера 
ребенка, который рядом. Собствен-
но, это и произошло. Теперь у Люды 
есть шанс, ведь сейчас ее мама очень 
«живая», ее эмоции яркие, «написаны 
на лице», но при этом не чрезмерны.
Ю.В.: Ну что же, понятно, почему 
Лиза переживает: у нее собствен-
ный процесс горевания, да и мама 
в депрессии — тяжелое испыта-
ние. Но вот вопрос: почему она ста-
ла прятать свои эмоции и пережи-
вания? Это не слишком характерная 
реакция для ребенка этого возраста.
М.: Вы считаете, что ее эмоцио-

нальные реакции копируют мои? 
Я сейчас подумала вот о чем: я ста-
раюсь сдерживать негативные эмо-
ции — кому нужны мои трудно-
сти? Даже в самый тяжелый период 
жизни я улыбалась на работе через 
силу, лишь бы никто не знал. Мне и 
так стоило большого труда попасть 
в коллектив хирургов, состоящий 
сплошь из мужчин, и я не могла по-
зволить себе проявлять там хоть ка-
плю того, что было внутри.

Э ту слишком серьезную, 
чересчур ответствен-
ную девочку в своем дет-
ском саду я заметила 
сразу. Она действитель-

но лучше всех читала, декламирова-
ла стихи, в 6 лет сама написала сказ-
ку и нарисовала к ней картинки. Но 
при этом она называла себя неудач-
ницей. Даже играя с подругами, ча-
сто была напряженной и тревож-
ной, улыбка редко и лишь чуть-чуть 
трогала ее губы. Для меня были оче-
видны две основные проблемы: пода-
вленная эмоциональность и комплекс 
«отличницы-неудачницы». Девоч-
ке нужна была помощь, и я пригласи-
ла на консультацию к себе ее маму, но 
она пришла лишь спустя три года, 
когда Люда ходила в подготовитель-
ную группу.
Марина: Она мало со мной разгова-
ривает, не делится переживаниями, 
как будто я ей не очень нужна. Она 
почти никогда не рассказывает, что 
было в детском саду. «Все хорошо, 
мама». А я-то ведь знаю, что все дале-
ко не так…
Юлия Василькина: Все верно, и я с 
вами давно хотела поговорить. Что 
происходит с Людой сейчас?
М.: Мне многое рассказывает вос-
питатель, например, Люда написа-
ла мне какое-то письмо, но, когда я 
спросила ее об этом, она все отрица-
ла, а с воспитателем на следующий 
день не разговаривала. Есть одна де-
вочка, такая же умненькая, как доч-
ка, из-за которой Люда постоянно 
расстраивается, даже плачет.
Ю.В.: На меня Люда производит 
впечатление слишком взрослого для 
своих лет ребенка.
М.: Дело в том, что почти три года на-
зад я и папа Люды расстались. Развод, 

эмоцийМало эмоций!

Родители так стремятся оградить 
сына или дочь ото всех невзгод, что 
выключают его из семейной жизни

Родители так стремятся оградить 
сына или дочь ото всех невзгод, что 
выключают его из семейной 

зывайте ей, как вы рассердились на 
«бестолкового» коллегу или как вас 
расстроил начальник. Все что угод-
но, что она способна понять. Пусть 
она узнает, что ее мама нормаль-
ный человек, который иногда сер-
дится на других и рассказывает об 
этом, чтобы стало легче. Постепен-
но вы увидите, что Люда тоже учит-
ся делать это, она начнет делиться с 
вами своими переживаниями. Как 
говорится, откровенность на откро-
венность. Собственно, в этом и есть 
наша цель: Люда должна начать вы-
ражать в словах собственные пере-
живания — как положительные, так 
и (особенно!) негативные. Совсем 
хорошо, если вы обе поговорите о 
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К сожалению, мамонтенок из детской песенки был не-
прав: очень даже «бывает на свете, чтоб были поте-
ряны дети». Но пусть он не отчаивается: им можно по-
мочь. Корреспондент «Психологии» Мария Федоренко 
съездила в «Китеж-2», чтобы посмотреть, как там все 
устроено, и пообщаться с его обитателями.

чтО МОжнО сделать
В «Китеже» и «Китеже-2» (он же 
«Орион») дети не просто живут 
в приемных семьях, но и прохо-
дят психотерапию в рамках соз-
данной бывшим спецкором-
международником и комментатором 
Дмитрием Морозовым воспитатель-
ной психотерапевтической системы. 

«ОРИОн» — МаленькИй «кИтеж»
До «Китежа-2» можно добраться за 
час-полтора на маршрутке от метро 
«Теплый стан». От остановки меня 
забрал Антон, заместитель руково-
дителя общины, иначе мне пришлось 
бы несколько километров идти пеш-
ком — общественный транспорт в 
«Орион» не ходит. 

Современные коттеджи стоят 
полукругом вокруг главного дома, 
в нем находятся столовая и зал для 
дискотеки, оборудованный внуши-
тельными колонками, а на втором 
этаже — школа. Вокруг — поле и лес, 
вдалеке виднеется деревня: террито-
рия у «Ориона» большая.

Мне сразу же предлагают остать-
ся на ночь и напоминают, чтобы я не 
пропустила обед в два часа. Я осма-
триваюсь в домике: у меня на выбор 
две крохотные комнаты. В каждой из 
них по две кровати и по длинному и 
узкому окну, из которого открывает-
ся очень живописный вид. Я остав-
ляю в той из комнат, где есть стол, 
свои вещи и иду в круглый дом. 

Я сразу же встречаю Веру и На-
стю, которые живут здесь уже четыре 
года, они приемные дети руководи-
теля центра Маши Шибаевой. Де-
вочкам лет по 14, и они проводят для 
меня небольшую экскурсию, явно с 
удовольствием, и помогают сделать 
мне чай. На третьем этаже мы нахо-
дим пыльный узкий и темный, в об-
щем, очень заманчивый для ребенка с 
воображением коридор, который тя-
нется вдоль круглых стен зданий. 

— Мы здесь бегаем, это весело! 
— рассказывают они. 

Скоро нас приглашают к столу. 
На обед у нас куриный суп с верми-

шелью, к ужину готовят рис с овоща-
ми. Если кто-то останется голодным, 
это можно исправить: в большин-
стве домов есть кухни, где можно 
что-то приготовить. 

После обеда ребята долго 
моют посуду: у них дежурство, 
все уборки расписаны. Все рас-
ходятся, на диване остается вы-
сокий загорелый молодой человек. 
Его зовут Сергей, он преподаватель, 
строитель и фермер и приехал сюда из 
«Китежа» строить «Орион» с нуля. Он 
преподает математику и географию, а 
прямо сейчас идет доить коз. Я иду с 
ним — мы моем козе вымя теплой во-
дой с мылом, доим ее и угощаем суш-
ками. Молока получается совсем не-
много, но оно очень вкусное.

Потом я играю с Даней. Ему три с 
половиной года. Даня говорит немно-
го неразборчиво, но ведет себя жиз-
нерадостно. Он единственный здесь с 
небольшим отклонением в развитии, 
но, по мнению Дмитрия Морозова, он 
еще подтянется. Обычно в «Китеж» не 
берут детей с отклонениями, так как 
здесь нет нужных специалистов. 

На улице я встречаюсь с хрупкой 
темноволосой девушкой — это Маша 
Шибаева, и мы отправляемся к ней до-
мой. Дома уютно. У детей нет карман-
ных денег, но ребенок участвует в эко-
номической игре и при желании может 
сам заработать на необходимую ему 
вещь, а также может получить премию 
за активное участие в каком-либо про-
екте, которую есть возможность потра-
тить в ближайшей поездке в город — в 
Калугу или Москву. С компьютерами 
проблем нет, а вот Интернета мало, и 
он дорогой и медленный. Вещи перехо-
дят от старших детей к младшим, что-
то привозят в «Орион» в подарок, что-
то докупается.

У Маши четверо приемных детей: 
сестры Вера и Настя, а еще Руслан и 
Ваня. Первых троих она взяла, еще 
не будучи замужем. Руслан — самый 
любознательный, он смотрит немного 
исподлобья и немного волнуется, ког-
да спрашивает меня, кем я работаю и 
что именно делаю. 

Мнение эксперта

Катерина Демина, детский и семей-
ный психолог

Стерильная среда
Авторы называют 

«Китеж» и «Ори-
он» терапевтиче-
ской общиной. Аб-
солютно новое 

слово в педагоги-
ке и психологии, то 

есть психотерапия про-
исходит непрерывно и постоянно. Но 
где настоящая жизнь этих детей? Как 
они будут жить после совершенно-
летия? Как они будут выстраивать от-
ношения с другими людьми, с проти-
воположным полом (ведь здесь они 
все время на виду, темных лестниц и 
чердаков, чтобы обниматься и цело-
ваться, в «Орионе» нет)? 

Все общее, личного пространства 
нет («двери никогда не закрываются, 
одежда переходит от старших к млад-
шим»), питаются в столовой, общие 
сборы и разборы полетов. В каче-
стве родителей — профессиональные 
мамы, про пап или про супружеские 
пары практически ничего не сказано.

Дети не могут сами куда-то ухо-
дить, у подростков нет карманных 
денег. Самое главное: они изоли-
рованы от внешнего «грязного и 
плохого» мира. Создана некая сте-
рильная и высокоморальная среда, 
которая очень сильно отличается от 
реальной жизни. 

Противопоставление общин-
ной «чистой и правильной» жизни — 
жизни в социуме, где есть разврат, 
насилие, алкоголь и наркотики.

До самого конца непонятно 
— это что? Семейный детский дом 
(точно нет), приют, колония для де-
виантных подростков? Я признаю 
заслуги уважаемого учителя. Но хо-
телось бы называть вещи своими 
именами. На мой взгляд, «Орион» 
и «Китеж» — это такой вариант хо-
рошего детского дома. Учреждение. 
Было бы неплохо это понимать. По 
сути ничего не поменялось, просто 
работают более профессиональные 
и гуманные люди.

«китеж» – город
нашедшихся детей
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Я оставил прошлое в прошлом,
Я разрушил стену недоверия,
Буду беречь цветы и деревья.
Пойму сильных,
Помогу слабым.

Маша продолжает рассказ: 
— Мы заставили детей следить за 

собой в течение дня, мы сделали их 
включенными в жизнь. Чтобы они не 
проходили мимо валяющегося фанти-
ка и обращали внимание, что открыт 
мусорный бачок. Почему? Потому что 
«Китеж» — наш дом. Это не чужая 
улица, это твой мир. Это у нас было 
почти преступлением — не заметить 
фантик или бачок, это надо настолько 
не видеть окружающий мир, мы нака-
зывали лишением ступени. 

— А если ребенок не хочет 
играть в игру? — спрашиваю я.

— Бывает такое, — отвечает Ан-
тон, который присоединяется к бе-
седе. — У нас были проблемы с Ди-
мой, которому 9 лет, а ведет он себя, 
как будто ему 5, — не хочет и все. Я 
ему говорю: «Хорошо. Но все в на-
шем мире здесь подчинено прави-

лам. Не хочешь выполнять свою 
часть правил, и мы не будем свою. 
Не будет тебе никакого компьютера, 
дискотек и гулянок. И он через не-
делю с горящими глазами сам при-
нес эти цели». 

К нам на кухню заходит бодрый 
мужчина с бородой. Это Дмитрий 
Морозов, он рассказывает про ноч-
ное проис-
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дят с дискотеки, им надо познавать 
законы общины и слушаться роди-
телей. Вторая ступень — это ученик. 
Для него важна хорошая учеба. Тре-
тья ступень — это наставник, он про-
являет сознательность и самостоя-
тельность. Нужно получить шесть 
ступеней: «Искренность», «Красота и 
гармония», «Непрекращающееся по-
знание», «Воля, дозволение, смире-
ние, послушание», «Смелость, благо-
родство», «Благодарность, терпение». 

Я уже запутываюсь. Мы допива-
ем чай, Маша снова ставит чайник и 
просит уйти ребенка, который с лю-
бопытством прислушивается к на-
шему разговору.

— И вот ребенок долго и упорно 
набирает ступени, каждая занимает 
примерно полгода, и он может ее по-
терять. Каждая ступень отрабатывает 
какую-то ценность. «Красота и гармо-
ния»: например, ребенок не заправля-
ет постель, не закрывает тюбик с па-
стой, выглядит неопрятно. Красота и 
гармония должны быть и внутри, и 
снаружи. И где сложность, там с этим 
и работают. В рамках ступени есть 
свои механизмы. Например, ребенок 
говорит: «Я хочу работать над ступе-
нью «Воля, дозволение, смирение, по-
слушание». Я учусь в 9-м классе, по-
том хочу поступить, у меня есть цели, 
я должен учиться и сидеть дома». У 
нас есть Малая группа, ее у нас прово-
дят ученики. Они вместе обсуждают, 
какие у ребенка цели, что получилось, 
что нет. Дети приносят блокноти-
ки, листочки с целями. И таким обра-
зом, у нас есть возможность отслежи-
вать, что происходит, и ребенок знает, 
что его ждет Малая группа. Только 
старший товарищ мо-
жет повлиять на ре-
бенка. Каждый по кру-
гу может высказаться, 
что он понял за послед-
ние сутки от общения 
с наставниками, с ро-
дителями в рамках этой 
игры. У нас есть основ-
ной свод законов — это 
обет ученика. Почти сти-
хотворение:

Маша рассказывает, что дети лю-
бят, когда приезжают гости, но це-
нят свое личное пространство: «Наш 
дом всегда открыт. При этом есть 
своя комната, свои вещи. Свой дом, 
своя семья, для них это свято. «Ты 

приехал ко мне в гости», — они друг 
друга ставят на место».

Маша — воспитанница «Китежа». 
Детство она с мамой и братьями про-
вела в военных городках, а потом в де-
ревне в Тверской области.  «Снача-
ла мы приехали в «Китеж» ненадолго, 
посмотреть. Мне тогда было 10 лет, и, 
естественно, мне там совсем не понра-
вилось. Я была избалованным ребен-
ком, а там каша на воде, и мы таскали 
из кухни хлеб с растительным мас-
лом». Но к восьмому классу Маше ста-
ло совсем неуютно в тверской деревне 
— она сильно выделялась среди дру-

гих детей и хорошей учебой, и амби-
циями. И они с мамой и маленькой се-
стренкой переехали в «Китеж». 

Сейчас Маша хочет окончить ин-
ститут, в котором она училась заоч-
но четыре курса и который бросила 

из-за необходимости строить «Ори-
он». Она хотела стать археологом и 
ездить в экспедиции, но после раз-
говора с Дмитрием и размышлений 
осталась: «Как я могла от этого уе-
хать? Это целый свой мир».

Маша рассказывает, что в 2000-м 
она приняла самое активное участие 
в создании «Малого совета» — ор-
ганизации, которая позволила де-
тям самим организовывать жизнь 
в «Китеже»: «Из старших детей ста-
ли создавать команду. Это была по-
пытка замотивировать детей. Тогда 
они были отдельно друг от друга, не 

было дружбы. Было необходимо соз-
дать общую культуру». 

Дети не только проводили зарядку 
и делали расписание мероприятий, но 
и открыли свою фирму «Бизнес-кидс», 
в рамках которой они разводили быч-
ков на продажу, выращивали карто-
фель, выпускали газету. Они даже хо-
дили на педсоветы и преподавали: «У 
нас было по два урока в день желез-
но». Наконец, в 2001 году была создана 
игра «Я строю мир» — та самая воспи-
тательная система по авторской ме-
тодике Дмитрия Морозова, которая и 
отличает «Китеж» и «Орион». 

«я стРОю МИР»
Выясняется, что игра рассчитана на 
всю жизнь. Все дети должны «полу-
чить» три ступени. Смена ступени 
проходит через инициацию — это на-
бор известных психологических тре-
нингов: зеркало, падение на доверие, 
прогулка по страхам.

— «Пупсы» — совершенно безот-
ветственные существа, раньше ухо-

шествие. Кто-то ночью зашел на тер-
риторию сообщества и застрелил из 
ружья двух козлов. Милиция пишет 
протокол, но, как выясняется позже, 
никакого дела возбуждать не собира-
ется, так как козлы были подарены, 
а значит, нет материального ущерба. 
Сергей хоронит козлов на их же паст-
бище. Все обеспокоены безопасно-
стью детей, и обсуждают, как постро-
ить забор.

— А для взрослых есть система 
правил?

— Есть негласная система правил 
для взрослых. С утра планерка. 15 ми-
нут на дела, 15 минут — на цели. У 
кого-то есть цель внимательно отно-
ситься к остальным, заботиться о вну-
треннем состоянии. Есть такой метод 
Бенджамина Франклина — когда бе-
решь одно из качеств, которых тебе не 
хватает. И его ведешь неделю, потом 
меняешь. У него было 13 качеств, мы 
взяли больше. Например, выработка 
характера. 

Маша и Антон говорят, что для 
них игра стала жизнью, им с ней 

Сергей хоронит козлов на их же пастбище. 
Все обеспокоены безопасностью детей, 
и обсуждают, как построить забор

Выясняется, что игра рассчитана 
на всю жизнь. Все дети должны 
«получить» три ступени
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жить гораздо удобнее, появляется 
смысл жизни.

вОлОнтеР бен дУнкан
Симпатичный парень с растрепанной 
шевелюрой, похожий на Тома Сойе-
ра, на улице ровняет дорожку, веду-
щую к одному из будущих домов. Он 
волонтер и здесь уже третий раз. В об-
щей сложности провел здесь 5 меся-
цев. Он рассказал мне, что приехал 
сюда из городка Кидлингтон, неда-
леко от Оксфорда. Он пишет диссер-
тацию о сельском хозяйстве в Рос-
сии 1920-х годов и долго рассказывает, 
как он восхищается российской куль-
турой. По его словам, учитель из него 
так себе, но ему нравится быть ча-
стью «рая на Земле»: «Красивые дома, 
люди с благородной миссией — по-
могать травмированным детям стать 
нормальными и даже очень умными и 
прекрасными». 

Мы пьем чай, и он намазывает 
майонез на хлеб и говорит:

— Я боялся русской еды, но мне 
она очень нравится. 

— Это не русская кухня! — воз-
ражаю я.

— Это кухня «Ориона», — улы-
бается он.

Отец-ОснОватель 
С Дмитрием Морозовым удается по-
общаться на следующий день, ког-
да мы обедаем пельменями и соле-
ными огурцами. Я знакомлюсь со 
Святославом, родным сыном Дми-
трия. Ему лет семь на вид, у него очень 
умные глаза, и он совсем не стесняется 
расспрашивать меня про мою работу. 
За обедом Дмитрий занимает всех рас-
сказами из своих путешествий. Когда 
я прихожу в его дом, чтобы взять ин-
тервью, он копает землю у дома и с не-
охотой отставляет лопату в сторону. 
На стенах гостиной висят картины с 
горными пейзажами, похожие на по-
лотна Николая Рериха. Оказывается, 
Дмитрий написал их сам.

Дмитрий живет поочередно то 
в «Орионе», то в «Китеже» — по не-
деле за каждый приезд. Несмотря на 

дешь строить такой же мир, то все у 
тебя сложится, как надо.

— А кто устанавливает правила?
— Эти нормы мы частично по-

заимствовали у Британской ассоци-
ации терапевтических сообществ, 
членами которой мы являемся, «Че-
стерхауз груп», а в остальном — я 
устанавливаю. Я сформулировал их, 
взяв их из жизни, на основе здравого 
смысла и из своего богатого опыта. 

По словам Дмитрия, в «Китеже» и 
«Орионе» взрослые не могут сказать 
«мой рабочий день закончен»: «Мы 
все связаны вместе очень тонкими 
линиями отношений, дружбы и со-
трудничества. К тебе в дом могут по-
стучаться за помощью в любой час». 

— А остается ли пространство для 
развития индивидуальности ребенка?

— Мне кажется, что в наших 
условиях индивидуальность расцве-
тает. Мы рисуем, пишем, у нас свой 
театр, в нашей школе три кандидата 
наук, три аспиранта — в деревне! 

— Почему общину создали не в 
условиях города, где многим детям 
придется потом жить?

— Так намного удобнее. Нет влия-
ния, когда ребенок выходит во двор и 
видит рекламу сигарет. Мне кажется 
очевидным, что на момент терапии не 
должно быть возбуждающих и раз-
дражающих примеров перед глазами. 
Если вы хотите, чтобы он не пил, не 
хотел стать бомжом, не дрался, не ру-
гался матом, сделайте так, чтобы во-
круг не было образчиков. Он станет 
взрослым и сам решит, пить ему или 
не пить, ругаться матом или нет. И 
потом я считаю, что нормальному че-
ловеку приятнее жить за городом.

— А что у вас за программа для 
трудных детей, которых можно к вам 
привезти?

— Это не программа, они про-
сто живут нашей жизнью. Чаще все-
го в проблемах детей виноваты ро-
дители. Они очень не любят слушать 
наши советы, а мы говорим, что надо 
себя по-другому вести и перестать да-
вать ребенку деньги. Проявите харак-
тер и посадите его за уроки. Вообще-

большое количество работы, он на-
писал уже шесть книг. Также он по-
лучил орден Почета «за заслуги в 
воспитании детей и укреплении 
семейных традиций» в 2005 году, 
а в 2008 году стал членом экс-
пертного совета Комитета по де-
лам женщин, семьи и детей Го-
сударственной думы РФ. Сейчас 
ему 50 лет, и детьми он занимается 
с 24 лет. В его доме было воспитано 
семь приемных детей.

Я сразу спрашиваю, удается ли в 
«Китеже» исправить травмы, с кото-
рыми к ним попадают дети.

— Бывали случаи, когда это полу-
чалось, но их куда меньше, чем слу-
чаев, когда не получалось, несмотря 
на все усилия и уверенность, что мы 
правильно все делаем. Поэтому по-
надобился «Китеж», развивающая 
среда, огромное количество людей, 
приемные семьи. Мы пытаемся ата-
ковать, условно говоря, образ мира, 
который есть у наших детей-сирот, 
со всех сторон. Базовая проблема у 
всех сирот одинаковая, даже в пес-
нях Джона Леннона есть ощущение, 
что мир к тебе в целом враждебен и 
неуправляем. А значит, надо помал-
кивать, таиться. При этом ребенок-
сирота может просто искриться 
улыбками, а его реальное отношение 
к миру будет прятаться под улыбкой, 
как за щитом. 

Дмитрий рассказывает о том, что 
они стремятся дать ребенку заново 
пережить состояние любви и создать 
«безопасную привязанность», а также 
помочь ему выстроить самые разно-
сторонние связи с теми, кто вокруг.

— Мы их учим разумной дисци-
плине и показываем хрупкость мира, 
в котором они живут, потому что де-
нег мало, все дается трудом, в том 
числе и их трудом. И любое разби-
тое стекло — это удар по их карману. 
Они полны негатива к нам приходят, 
ругаются между собой, цепляются 
друг к другу, старшие пытаются вы-
ставить младших, ну все как обыч-
но. Мы пытаемся объяснить им, что 
если ты сам будешь добрым и бу-

то, когда родители откупаются от 
ребенка деньгами, вместо того чтобы 
поговорить, это всегда очень плохо. 
Научный факт: у детей из многих мо-
сковских состоятельных семей набор 
проблем тот же, что у наших сирот. 

— Меняется ли со временем 
ваша педагогическая концепция?

— Да, мы ездим на конференции, 
помимо российских, общаемся с ан-

гличанами и американцами. Пробле-
мы названы: дети-сироты отстают в 
развитии, им нужна ласка. Наш спо-
соб решения — самый эффективный, 
но и самый трудный и затратный. Он 
требует от тебя изменения стиля жиз-
ни, ты не можешь ходить просто в 8 
часов на работу, это не может быть 
системой для всей России. 

ОПыт «кИтежанкИ»
Уже в Москве я встречаюсь с Вален-
тиной Канухиной, которая училась 
и жила в «Китеже» с 12 лет, а сейчас 
учится на 5-м курсе РГГУ на фило-
логическом факультете, работает ла-
борантом, дает уроки английского 
языка, а еще увлекается файер-шоу 
и вокалом. Это очень приятная и от-
крытая девушка. Она рассказывает о 
своих впечатлениях о «Китеже»:

— Я приехала на зимние канику-
лы и помню, что, когда мы ложились 
спать, приемная мама Лена нам вклю-
чила мелодичную музыку и зажгла 
свет за перегородкой, и это настоль-
ко радикально отличалось от детского 
дома! Но мне было очень жалко уез-
жать оттуда. С тех пор я ни с кем из 
cвоих друзей не общалась. 

Мы сидим на траве в парке «Коло-
менское», несмотря на опасения Вали, 
что нас могут прогнать милиционеры. 
Она долго рассказывает о своих дру-
зьях, а потом я спрашиваю ее, как она 
отнеслась к игре — системе воспитания 
в «Китеже». Оказалось, что при ней она 
только формировалась.

— Помню, мне очень понрави-
лось, что в столовой меня не застав-
ляли есть. Один раз я не доела, и мне 
сказали: «Валя, если ты не хочешь 
есть, попроси, чтобы тебе положи-
ли поменьше!» И меня это поразило! 
Это было так просто и гениально! И 
принцип того, что все в мире просто 
решается, теперь у меня в сознании 
есть благодаря «Китежу». Если тебя 

что-то не устраивает, всегда можно 
пойти и договориться. 

— Стала ли приемная мама тебе 
родной? 

— Я не могла провести никако-
го разграничения между своей био-
логической мамой, в ее хорошем со-
стоянии, и моей приемной мамой. 
Но сейчас они живут в Самаре, и мы 
не общаемся, я думаю, потому что у 
них вообще испортились отношения 
с «Китежем». 

— Есть ли разница между обуче-
нием в обычной школе и в китежской?

— Разница огромная. В «Китеже» 
все учителя — твои хорошие друзья 
или почти родственники, это похоже 
на домашнее обучение. О том, чтобы 
прогулять урок, в «Китеже» не мо-
жет быть и речи, если только спря-
таться в лесу. У меня не было про-
блем с учебой, мне очень нравилось, 
что на уроке можно пить чай.

— Хочешь ли ты вернуться в 
«Китеж» и остаться там?

— Раньше я хотела точно ехать в 
«Китеж», но в последнее время мне 
стало интересно, что еще в мире про-
исходит. «Китежане» меня не до кон-
ца понимают. Они хотят, чтобы я вер-
нулась, а я пытаюсь им объяснить, 
что это не значит, что я изменилась в 
плохую сторону и их больше не лю-
блю. Я езжу в «Китеж» не очень часто, 
тяжело переключаться, «Китеж» — 
это микрокосмос.

Мнение эксперта

Юлия Василькина, психолог, социолог

6 ступеней в идеаль-
ный мир

Психотерапевти-
ческая система 
— это очень се-
рьезно, и реализо-

вывать ее должны 
специалисты, не гово-

ря уж о том, что недоста-
точно быть просто «умным парнем», 
чтобы разработать нечто подобное. 
Дмитрий Морозов же открыто гово-
рит, что данная система построена 
частично на его здравом смысле. В 
методологическом плане это просто 
несерьезно. Возможно, в этой ситуа-
ции можно говорить о «приемах», но 
даже их применение в столь широ-
ком масштабе требует определенно-
го педагогического или психологиче-
ского образования.

Подобные сообщества зачастую 
остаются «вещью в себе», и их вос-
питанники либо плохо адаптированы 
к обычной городской жизни, либо, 
не найдя в ней места, возвращаются 
в закрытое сообщество, чтобы про-
должать воспитывать новые поколе-
ния на тот же лад. Да, перед их ли-
цом нет отрицательных примеров, 
но это не только не означает того, что 
они будут защищены от таких судеб в 
будущем, но и создает опасность это-
го. Выходя в мир и понимая, что он 
вовсе не такой, каким был до этого, 
на волне мощнейшей реадаптации 
к реальности риск алкоголизации и 
влияния асоциальной стороны жиз-
ни велики. 

Система ступеней вызывает ин-
терес, так как ориентирует ребенка 
путем освоения общих ценностей и 
личных целей. Но средства их дости-
жения ограничены пространством 
«Китежа» и «здравым смыслом» его 
воспитателей. Ребенку-сироте го-
раздо лучше быть усыновленным 
или жить в детском доме семейного 
типа, чем находиться в обычном го-
сударственном, и единомышленники 
Морозова вызывают уважение.

«У детей из многих московских 
состоятельных семей набор проблем
тот же, что у наших сирот»

текст: Маша Федоренко
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кино глазами психиатра 

одержим
и очень опасен

∙ Расщепление личности — нередкий прием в кинемато-
графе. Но нельзя сказать, чтобы этот феномен часто изобра-
жался с клинической достоверностью. Возможно, потому, 
что в практике он встречается редко и ученые затрудняются 
ответить, что же считать «множественной личностью».

«Бойцовский клуб» — другой вариант стивенсонов-
ской «Странной истории доктора Джекила и мистера Хай-
да». Идея раздвоения личности эффектно воплощена в 
фильме. Но по моему мнению, финал книги Чака Палани-
ка, по которой и был снят фильм, более логичен: герой по-
падает в психбольницу, думая, что находится в раю. 

Итак, мучаясь от длительной бессонницы, герой 
обращается к врачу. Тот ему советует посетить груп-
пы взаимопомощи умирающих больных. Мол, им еще 
хуже, чем тебе! В одном случае из ста такой психоте-
рапевтический прием действительно может принести 
пользу. Группы помогают герою до тех пор, пока он не 
встречает прагматически настроенную девушку Мар-
лу Сингер. С этого момента, собственно, и развивает-
ся основная идея фильма — выражение недовольства 
окружающим обществом и создание бойцовского клуба 
как радикальной «психотерапии».

Второе «Я» рассказчика — Тайлер Дерден разработал 
философскую систему, настолько же анархическую, на-
сколько и примитивную: «Лишь утратив все, мы обретаем 
свободу». Однажды Тайлер просит героя ударить его. Неу-
клюжий обмен ударами постепенно перестает в драку, в ко-
торой оба участника дерутся уже не друг с другом, а якобы 

РасщеПленИе 
лИчнОстИ
 — признак 
галлюцинаторно-
бредового рас-
стройства мыш-
ления, или 
тяжелого истери-
ческого заболе-
вания. Послед-
нее обязательно 
сопровождает-
ся амнезией, то 
есть человек дол-
жен забывать, что 
живет в двух (или 
больше, иногда — 
до 10 — 15) лично-
стях. Рассказчик — 
заурядный клерк 
с некоторыми не-
вротическими на-
вязчивостями. 

колонка
Александра 
Шувалова,
кандидата меди-
цинских наук

«Бойцовский клуб» (США, 1999; режиссер Дэвид Финчер)

со своими проблемами. Вскоре к ним 
присоединяются другие люди. Позже 
эта «группа для драк» перебирается в 
подвал бара и превращается в «Бой-
цовский клуб».

Невольно приходит в голо-
ву мысль, что американцы «зажра-
лись», в жизни им не хватает риска и 
адреналина. Поэтому режиссер Фин-
чер намеренно спровоцировал кон-
сервативно настроенную публику. 
Но результат оказался непредска-
зуемым: в Америке стали откры-
ваться уже отнюдь не киношные 
«мордобойные клубы». Тут и наши 
соотечественники, склонные к ди-
кому мазохизму и не менее вызыва-
ющей агрессии, тоже устремились в 
возникшие «кулачные заведения». И 
создалась своеобразная зависимость 
от такого вида «психотерапии»: «По-
сле драки все остальное как будто 
звучит слишком тихо в жизни. Ты 
можешь справиться с чем угодно». 
Да, если тебя мутузят по два раза в 
неделю, чего еще бояться?

У здорового человека нет времени 
ни для «буйства эмоций», ни для «за-
виральных идей», он поглощен жиз-
нью, работой, творчеством и нацелен 
на развитие и самореализацию. Пси-
хически нездоровая личность не пони-
мает смысла своей жизни. И окружа-
ют ее такие же психически незрелые и 
неуравновешенные люди.

Впрочем, есть еще одно объясне-
ние моего негативного отношения к 
герою: психопаты обычно нравятся 
женщинам, а мужчин раздражают. 
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две МОделИ
Одни из нас предпочитают ста-
вить долгосрочные цели и реали-
зовывать их, то есть планировать 
жизнь на 3, 5, 10 лет. 

Другие живут, как говорят, 
одним днем, здесь и сейчас и не 
сильно утруждая себя размышле-
ниями о будущем. 

Кто из людей счастливее? 
Честно говоря, мы не знаем. Ведь 
даже само деление на такие груп-
пы весьма относительно. И эта 
статья — не попытка найти «пра-
вильную» универсальную жиз-
ненную модель, а показать метод 
создания своей собственной уни-
кальной счастливой жизни. 

Представим человечество, об-
ладающее неограниченными ре-
сурсами: неиссякаемым време-
нем и бессмертием, крепким и 
стабильным здоровьем, вечной 
молодостью и красотой, безгра-
ничным количеством денег. В та-
ком случае, естественно, хорошо 
жить по модели одного дня («об 
этом я подумаю завтра»). Все ре-
сурсы восполняются (неважно, 
откуда и за чей счет), а следова-
тельно, их можно не задумыва-
ясь тратить. 

А теперь посмотрим на реаль-
ную жизнь. Если мы признаем, 
что нам не хватает времени, здо-
ровья, молодости, денег, ума, то 
сразу появляется веский аргумент, 

чтобы строить жизнь по-другому, 
учитывая ограниченность наших 
ресурсов и понимая необходи-
мость их экономии. Мы не слиш-
ком сложно выражаемся? Говоря 
проще, когда что-то находится в 
дефиците, то самое время «вклю-
чать смекалку» и придумать, ка-
ким образом, затратив минимум 
ресурсов, решить максимум задач. 
Это и есть — проектный подход!

ПРОектный ПОдхОд И жИзнь
Где применяется проектный под-
ход? Наиболее активно — в инже-
нерии и в бизнесе, а хотелось бы, 
чтобы и в обыденной жизни.

«Мне нечего проектировать. 
Мне всего хватает и ничего не 
надо». Можно часто слышать та-
кие слова. Но это только отговор-

ка или самообман. Ведь даже для 
поддержания жизни нужны воз-
дух, еда, крыша над головой — а 
это все ресурсы.

Как мы можем узнать, что уже 

пора «включить» проектное мыш-
ление? Если мы начинаем выде-
лять в потоке жизни отдельные 
периоды, говорим о долгосрочных 
целях, фиксируем вехи, рубежи, 
достижения — вот эти слова и бу-
дут сигналами для нас включить 
свое проектное мышление. 

Проект жизни инициируют 
наши родители, а осуществляют 
ее другие — в идеале это мы сами. 
Кстати, аналогично происходит и 
в бизнес-проектах: есть инициа-
торы, инвесторы и есть его испол-
нители и реализаторы.

Но прежде чем вы «подними-
тесь в космос» и начнете управ-
лять всей своей жизнью так же, 
как управляют большим проек-
том, мы рекомендуем потрениро-
ваться на приземленных задачах. 

Есть ли место для проектирования в обыденной жиз-
ни? Учимся организовывать свою жизнь и в качестве 
примера работаем над проектом «Как удачно выйти 
замуж». Скажем сразу, что эта статья адресована также 
мужчинам: они — составная часть женского жизненно-
го проекта «выйти замуж», и принципы проектирова-
ния применяются вне зависимости от пола и возраста.

Жизнькак проект!

Совет
Советуем для максимальной 
пользы заготовить лист бумаги. 
Конечно, первый раз вы просто 
ознакомитесь, а вот при втором 
и третьем прочтении… возьмите 
авторучку, начинайте делать за-
писи и превратите их в свой ин-
дивидуальный проект.

воПрос «как ПоселиТься в зимнем дворце 
в ПеТербурге?» выводиТ вас на ПроекТ, 
коТорый ТребуеТ фанТасТических ресурсов
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Теперь внимательно рассмотрим 
каждую из названных областей. 

 1-й лепесток — окружение 
проекта
Окружение вашего проекта — это раз-
личные заинтересованные стороны, ри-
ски, культура, законы и прочее, что ле-
жит во внешнем контуре.

Посмотрите по сторонам. На «иде-
ального олигарха» из нашего отправно-
го вопроса претендует еще как минимум 
100 000 женщин, из которых 10 000 уже 
создали планы и целенаправленно им 
занимаются.

А пока подумайте, какое влияние мо-
гут оказать на ваш проект с замужеством:
•родственники, близкие и дальние;
•законодательство;
•культурный уклад (вы готовы стать 225-й 
женой арабского шейха?);
•карьера (замужество может заставить 
отказаться от определенных професси-
ональных стремлений и экономической 
свободы);
•здоровье.

А вообще для строительства дерева 
проблем можем рекомендовать восполь-
зоваться приемом «5 ПОЧЕМУ». Напри-
мер, одиночество. Почему вы одиноки? 
В чем причина? Неуверенность в себе, 
страхи, негативный жизненный опыт. По-
чему в самый ответственный момент воз-
никает чувство неуверенности в себе? 
Воспитание, опять же жизненный опыт… 
и так далее, пока не будет найден «ко-
рень проблем» или, еще больше, не бу-
дет нарисована целая корневая система. 

Создавая «дерево проблем», мы мо-
жем увидеть, что причина одиночества во-
все не в том, что все мужчины «сво…» , а 
в тонкой психологической координации 
женщины по отношению к миру вообще и 
к мужчинам в частности. Стоит лишь най-
ти в себе мужество и чуть-чуть поменять 
систему координат (отношение к миру во-
круг нас), как жизненная задача (выйти 
замуж) будет вами блестяще решена.

3-й лепесток — цель проекта
Эта ключевая зона самая сложная и серьез-
ная. здесь мы строим мостик от проблемы 
к цели — переход от того, что нам не нравит-
ся, к образу будущего — образу того, как мы 
видим решение нашей проблемы и того, что 
мы хотим получить как результат. 

зададим сложный и важный вопрос. 
Является ли само замужество целью на-
шего проекта? Хочется сразу импуль-
сивно ответить «Да!!!»? Не торопитесь, а 
лучше немного подумайте. 

цель — это почти зеркальное отра-
жение проблемы проекта. Поэтому если 
вы сейчас ведете для себя записи, то по-
смотрите: как вы сформулировали свою 
ключевую проблему? 

Например, если главная ваша пробле-
ма — это одиночество, то получается, что 
цель вашего проекта должна быть сформу-
лирована как «освободиться от чувства оди-
ночества». И тогда замужество станет лишь 
средством для избавления от одиночества 
(или средством для исполнения других же-
ланий — «хочу детей», «хочу любви»)?

Если проблема — одиночество, то 
цель может быть «создать вокруг себя ат-
мосферу нужности и вовлеченности». 

Если осознаваемая проблема «нет 
детей» (а вот здесь уже шутки в сторону 

2-й лепесток — формулировка 
проблемы
Опишите конкретными и точными сло-
вами то, что именно сейчас вас не устра-
ивает в текущей ситуации? Что не нра-
вится или чем так плохо нынешнее 
состояние — «быть НЕ замужем»?

Попробуем предположить, как опи-
сываются проблемы… «Одиночество», 
«Надоело все делать одной», «Тяжело 
жить. Слишком много ответственности», 
«Нет любви», «Хочу детей», «живу с ро-
дителями», «Материальные трудности»…

заметим справедливости ради, что 
в нашей стране преобладает все-таки 
«мужская экономика». Выполняя одну и 
ту же работу, женщины нередко получа-
ют за это меньшее вознаграждение, чем 
мужчины. 
Практическая задача: 

составьте максимально полный спи-
сок того, что вам не нравится в незаму-
жестве; 

попробуйте построить из перечис-
ленного списка проблем отношения 
причинно-следственных связей. 

и будем очень серьезными!), то цель 
(в контексте нашего отправного во-
проса) может быть сформулирована 
так: «хочу детей, которые будут вос-
питываться в гармоничной и полно-
ценной семье».

Получается, что если «включить про-
ектный подход» и последовательно дви-
гаться в его логике, то замужество — это 
не цель, а только средство достижения 
действительно значимой нашей цели.

4-й лепесток — альтернативы
Возможно, мы сейчас многих рас-
строим, но существуют альтернатив-
ные пути достижения цели. То есть 
замужество может оказаться лишь 
одним из механизмов.

На этом этапе можно остановить-
ся и спросить себя: «Какова вообще 
цель моей жизни?» Размышления над 
этим вопросом могут как завести нас 
в тупик, так и, наоборот, расширить 
пространство альтернатив в достиже-
нии нашей цели или вообще показать 
новые альтернативные цели. 

Проиллюстрируем это провокаци-
онным вопросом. Вы какой брак хо-
тите? По любви или по расчету? И еще 
— допускаете ли вы брак по расчету 
с геем с целью рождения и совмест-
ного воспитания ребенка? И здесь 
нам снова стоит обратиться к рискам 
(смотрите соответствующий раздел 
статьи) и трезво оценить наличие или 
отсутствие ресурсов для осуществле-
ния разных альтернатив проекта. 

Представим себе остров, где жи-
вет тысяча женщин и один мужчина. 
цель одной из женщин родить ребен-
ка по любви. Какие тогда могут быть 
альтернативы в достижении ее цели? 
Один вариант: уплыть на другой остров, 
где больше мужчин. А если рядом нет 
островов? Искать альтернативы в ре-
сурсах либо пересматривать цель. 

5-й лепесток — действия
Это конкретный список мероприятий 
для достижения поставленной цели. 

Все перечисленные мероприятия 
в сумме должны привести к достиже-
нию цели проекта и снятию проблемы.

1 2

3

Наверняка в жизни вам уже при-
ходилось осуществлять или сей-
час вы участвуете в одном из сле-
дующих проектов:
• «Высшее образование». Выбрать, 
поступить и закончить вуз.
• «Удачно выйти замуж» или 
«Удачно жениться».
• «Как начать жизнь заново в 30 лет».
• «Найти занятие по душе».
• «Профессия моей мечты».
• «Вечная молодость». 

ПРактИческОе РУкОвОдствО
Вот именно сейчас можно поло-
жить бумагу и ручку поближе к 
журналу.

Отправной вопрос
Это именно вопрос, который мы 
задаем сами себе или всему миру. 
В нем в конечном счете заложена 
суть изменений нашей жизни, ко-
торые мы хотим предпринять. 

Отправной вопрос (ОВ) можно 
задавать по-разному, и помните, 
что он легко может поменяться в 
самом процессе проектирования. 

Для примера возьмем тему заму-
жества. Вот некоторые возможные 
варианты ОВ: «Как выйти замуж 
за олигарха?», «Как выйти замуж 
по любви?», «Как быстро выйти за-
муж?», «Как выйти замуж за иде-
ального мужчину?»

Вы спросите нас: а возможны 
комбинации? Конечно! Свою ком-
бинацию вы составите и запише-
те на листе бумаги сами. Напри-
мер: «Как удачно по любви быстро 
выйти замуж за олигарха?»

Сразу хотим предупредить: по-
жалуйста, будьте реалистами! За 
все нужно платить. ОВ изначаль-
но задает проекту масштаб, а чем 
крупнее проекты, тем больше они 
требуют дополнительных ресур-

сов и больше подвержены рискам. 
Например, если вы хотите решить 
проблему жилья и обзавестись до-
мом, то сформулированный ОВ 
«Как поселиться в Зимнем дворце в 
Петербурге?» выводит вас на про-
ект, который требует фантастиче-
ских ресурсов. 

Здесь стоит себя спросить: 
действительно мне нужен такой 
результат? Насколько это важно 
для меня? 

Итак, запишите свой ОТПРАВ-
НОЙ ВОПРОС на бумаге.

Главное здесь не спутать ОВ 
«Как удачно выйти замуж?» с ОВ 
«Как построить гармоничную се-
мью?». Это, если честно, два со-
вершенно разных проекта. 

Метод структурной логики
Теперь нам с вами нужно после-
довательно пройтись по 5 ключе-
вым областям метода структурной 
логики, которые для наглядности 
легко представить в виде лепест-
ков цветка: окружение проекта, 
проблема, цель, альтернативы и 
действия (см. рисунок 1). 

Определяем риски
Каждый проект имеет свои так на-
зываемые ТОЧКИ УЯЗВИМОСТИ. 

Нам нужно определить все-
возможные события и причины, 

в результате которых «проект на-
кроется медным тазом» либо до-
стижения будут неполными. На-
пример: замуж вышла, но не за 
того, кого хотела. Мужчина иде-
альный, но не олигарх. Муж оли-
гарх, но не мужчина.

Есть хороший инструмент для 
поиска рисков, который имеет 
условное название «мишень», а по 
сути это специальная диаграмма 
(см. рисунок 2).

вы какой брак хоТиТе? По любви или По 
расчеТу? доПускаеТе ли вы брак По расчеТу 
с геем с целью рождения ребенка?

1
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Обратим внимание на три концен-
трические области диаграммы:

Источники рисков, которые под-
даются управлению. Например, соб-
ственное поведение, стиль/имидж, 
собственное образование.

Риски, которыми мы не можем 
управлять, но они поддаются нашему 
влиянию. Например, поведением дру-
гих мужчин напрямую управлять (к 
счастью!) нельзя, а вот влиять на по-
ведение мужчин вполне можно. Пом-
ните сказку Шарля Перро «Золуш-
ка»? «Принц взглянул в мою сторону 
три раза, улыбнулся один раз, вздох-
нул один, итого — пять. А мне король 
сказал: «очень рад вас видеть» — один 
раз, «ха-ха-ха» — один раз и «проходи-
те, проходите, здесь дует» — один раз. 
Итого — три раза». 

Факторы, которые нужно просто 
учитывать. Не можем ни повлиять, 
ни управлять. Например: брачное 
законодательство, местные культур-
ные традиции, некоторые человече-
ские привычки. 

Диаграмма делится на факто-
ры риска. 
• Я сама. Значимая точка уязвимо-
сти для проекта. «Во мне много та-
кого, что нужно учитывать».
• Кандидаты в мужья, жених.
• Родственники. 

• Быт, квартирный вопрос.
• Деньги, материальная сторона.
• Культура.
• Прочее. Оставляем резерв для 
первого сектора.

Теперь мы нарисовали на листе 
бумаге «мишень» и начинаем запи-
сывать точки уязвимости проекта 
в свободные зоны. Например, куда 
(в какой сектор и как далеко от цен-
тра) вы запишете такую точку уяз-
вимости, как «лишний вес»?

Как думаете? Какой сектор в на-
шем проекте «Как удачно выйти за-
муж» содержит самые серьезные ри-
ски? «Я сама»… Правильно! Молодцы!

Определять риски для жизненных 
проектов не просто, но провести эту 
работу нужно. Если выявлены точ-
ки уязвимости, то считайте, что уже 
половина дела сделана. Результатом 
проделанной работы будет список 
своих особенностей (сектор «Я сама») 
и список качеств, которые могут стать 
точками уязвимости. 

Приведем примеры распространен-
ных рисков для проекта замужества: 
излишняя разборчивость или, наобо-
рот, полная неразборчивость в людях. 

Точкой уязвимости может быть 
и возраст. Хотим призвать вас быть 
честными сами с собой, проводя реви-
зию личных ресурсов. 

Теперь отсортируем их по крите-
рию критичности для проекта и сте-
пени управляемости. Поэтому мы 
выясняем значимые факторы, резко 
тормозящие достижение результата, 
но, с другой стороны, весьма управ-
ляемые.

Теперь, зная риски, мы можем 
подготовиться и «постелить солом-
ку», чтобы, когда наступят боевые 
действия, снаряды уже были гото-
вы. Бессмысленно посылать заявку 
на завод, когда война уже началась. 
Лучше после выигранного сражения 
иметь запас неиспользованных за-
рядов, чем в самый нужный момент 
боя не иметь ни одного! 

Если же критических рисков 
набралось достаточно много, то 
стоит составлять дополнитель-
ный план мероприятий по лата-
нию дыр. Ведь мы не можем идти 
на рыбалку (в нашем примере — 
за поиском жениха) с дырявой се-
тью (с неразрешенными личны-
ми ситуациями). Такое поведение 
по меньшей мере глупо. А иногда 
и опасно — можно задачи не ре-
шить, а создать для себя и других 
дополнительные проблемы.

РезУльтаты
Проработав риски и исписав лист 
бумаги, мы можем еще раз прочи-
тать наш проект целиком. Начиная 
с отправного вопроса и заканчивая 
мероприятиями. 

Скорее всего, вам захочется пере-
писать сам ОВ или цели — это хоро-
шо и свидетельствует только о пра-
вильно и честно проделанной работе. 

Разрешите себе самостоятельно 
управлять своей жизнью!

Связаться с авторами можно по е-mail:
Yuriy.Tyushev@sspm-spb.ru
olga.pylaeva@gmail.com
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Кто 
Мир стремится к демократичности. Стиль 
casual, кабинеты open space — но даже если 
ты представитель самой свободной профес-
сии, то есть границы официального и нерабо-
чего. Как в «Алисе в Стране чудес» — где кон-
чается вторник и где начинается среда? Как 
понять, где заканчиваются границы рабочего 
и начинается личная территория? Это нужно для того, чтобы, если ты 

строишь с человеком деловые от-
ношения, вы жили долго и счаст-
ливо, а не умерли в один день… от 
взаимного рукоприкладства. 

Я преподаватель Центра де-
лового протокола и знаю, что 
люди, которые вынуждены сле-
довать протоколу, и шага не мо-
гут сделать в простоте. «Женить-
ся по любви не может ни один, 
ни один король!» — это не дет-
ская песня, это о них. Да что там 
жениться по любви! Сесть там, 
где хочется, надеть то платье, ко-
торое нравится, носить каблуки 
той высоты, которую ты любишь, 
— ничего подобного! Все дав-
но прописано и регламентирова-
но. Выбор если и существует, то 
очень и очень небольшой. 

не ОтРываться От кОллектИва
Но как быть, если вам пре-
тят ограничения? Бывает, чело-

ведет протокол?

век остается в рамках, но с систе-
мой борется. Моя близкая подруга 
Ольга была переводчиком, в со-
ветские времена окончила Инсти-
тут иностранных языков и, как 
многие тогда, была обязана не-
которое время поработать в КГБ. 
Это ей давалось крайне тяжело, 
она обязана была, в частности, 
носить военную форму. Она при-
думала такой способ быть собой: 
она не носила под формой бюст-
гальтер. Грудь у нее была прекрас-

ной, а учреждение было населе-
но на 85% мужчинами. И ей хотя 
бы доставляло удовольствие про-
ходить мимо коллег по коридо-
рам. Когда начальница вызвала ее 
к себе и сделала замечание, Ольга 
сказала: «Форму я ношу, а в уставе 

ничего не написано про белье, на 
которое у меня аллергия». Конеч-
но, в этот момент она чувствовала 
себя хотя бы чуть-чуть победив-
шей систему, хотя, конечно, эта 
борьба не способствовала ее ка-
рьерному росту. Но это и не было 
ее целью. 

Если же человек хочет быть со-
бой (часто это означает — другим), 
но не хочет отрываться совсем, то 
ему предстоит серфинг на уров-
не границы нормы. Ненормально 
— это то, что другое, но насколько 
другое? Это платье, которое как у 
всех, но с другими цветочками, или 
другое платье, или брюки.

Прессинг — что все должны 
быть одинаковыми — порождает 
множество идей, как можно, сохра-
няя одинаковость, функционально 
добавить особенные черты. 

Первый шаг — мы оставляем 
функционал тот же самый. Более 
того, действуют жесткие рамки: 
есть цель — придерживаться зако-
нов определенной корпоративной 
культуры и показать это. Но так-
же есть желание дать понять всем 
(и себе в том числе), что в этом со-
обществе ты особенный. Выде-
ляться придется, впрочем, снача-
ла делами, успехами. Победителя 
не судят, как известно, в том чис-
ле если он в один прекрасный мо-
мент оделся чуть свободнее, снял 
пиджак, распустил галстук. «Что 
он себе позволяет?» — «А, это Ни-
колаев… Ему можно!»

Если первый этап — прояв-
лять себя, принадлежа к группе, 

то второй этап — когда я себя на-
шел и сам уже ищу таких, как я. 
Это уже другая цель. Когда чело-
век уверен в себе, он готов предъ-
явить себя миру полностью: я та-
кой, кто еще со мной? Кто меня 
поймет? 

Самый жесткий дресс-код в армии и 
у актеров. Актерам, может, не нра-
вится костюм Деда Мороза, но изви-
ните! Пришел на работу — надень, 
отработал — снял. Это деловая одеж-
да! В армии, где самый жесткий де-
ловой этикет, есть форма, и все ее 
носят. При этом там еще имеются и 
знаки различия. 

На самом деле и в деловых кру-
гах знаки различия — это марки 
одежды и бренды. Можно свысо-
ка относиться к высокой моде, но я 
была поражена, когда в руках у се-
рьезного руководителя, ожидающего 
вместе со мной приема у еще более 
серьезного руководителя, увидела 
глянцевый журнал, который он изу-
чал с большим интересом. Когда мы 
с ним разговорились, я спросила его 
об этом. «Понимаете, — сказал он, — 
мне надо знать тенденции. От того, 
какой на мне галстук, часы или пид-
жак, зависит, кем меня воспринима-

ют. Я не могу быть одет дешевле, чем 
я «стою» на рынке, иначе я вызову 
сомнения в устойчивости своей по-
зиции, я не могу быть одет и дороже, 
это будет воспринято, как будто я не 
понимаю свою категорию». 

• Я пошла работать в креативное 
агентство. Увидев, что там все хо-
дят в свободной форме, сильно об-
радовалась. Но оказалось, и там не 
все так просто. Нужны были не ды-
рявые джинсы — а джинсы, порван-
ные особым образом лично Келвином 
Кляйном. Носить можно было толь-
ко штучные «хенд-мейд» украше-
ния, и никаких тебе золотых цепо-
чек или колец с бриллиантами.
                                       Елена, 32 года
Понаблюдайте — и вы поймете, что 
через некоторое время, чтобы чело-
век не был белой вороной, ему при-
дется подстраиваться под общий 
стиль. 

История из жизни
• Когда Катя перешла работать в 
очень крупную корпорацию, ей выда-
ли такой здоровенный «бук», в кото-
ром было написано, как должен быть 
одет сотрудник корпорации, вплоть 
до того, что там указывались реко-
мендуемые названия магазинов, мар-
ки одежды. Деловой костюм брюч-
ный или юбка до середины икры, 
пиджак обязателен, под пиджаком 
— блузка или топ без декольте, не-
большие, неброские, дорогие (на 
этом сделан акцент) украшения, ни-
какой бижутерии. Стрижка корот-
кая, либо волосы убраны, макияж — 
тушь черная или коричневая. Каблук 
не больше 6 и не меньше 2 сантиме-
тров, туфли с закрытым носом, обя-
зательно чулки или колготки, часы 
определенных фирм. А когда Катя 
сказала, что одежда этих марок ей 
не идет, ей объяснили, что это не 
обсуждается!
                              Екатерина, 35 лет

Победителя не судят, в том числе если 
он в один прекрасный момент снял 
пиджак, распустил галстук
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Третий, следующий уровень 
— когда мы уже организовали та-
ких, как мы, и появляется следу-
ющее стремление: а я еще более 
не такой, как все! Директор креа-
тивного агентства, который про-
шел все стадии, уже может по-
зволить себе ходить в пиджаке 
простого покроя и скромных ча-
сах Swatch. Ему уже можно быть 
собой, он дал себе разрешение. У 
него есть общество, и не одно, он 
уже пропагандирует совершен-
но другие стандарты. Право быть 
другим — это право быть собой. 
Это показатель власти. 

Кстати, как тренер, я могу ска-
зать о таком феномене: при жесто-
чайших требованиях в компани-
ях многие владельцы бизнеса как 
раз дресс-код абсолютно не под-
держивают. И на уровне корпора-
тивной культуры, если владелец и 
директор одно и то же лицо, у него 
возникают проблемы. Происходит 
раздвоение: как директор он дол-
жен ходить в форме и показывать 
всем пример корпоративного сти-
ля, а как владелец он может позво-
лить себе носить то, что хочется. 
В «Википедии» про Стива Джобса, 
основателя Apple, написано: «Всег-
да одевается одинаково — черная 
водолазка, джинсы Levi’s (модель 
501) и кроссовки New Balance (мо-
дели 991 и 992)». 

И если на первом этапе чело-
век не может себе позволить идти 
туда, куда все, на третьем он мо-
жет позволить себе все что угод-
но. Даже идти туда, куда все! Не-
давно один очень влиятельный и 
очень богатый человек признал-
ся мне: «Я хочу поехать в Египет. 
Мои знакомые как один отговари-
вают меня: «Зачем ты туда едешь? 
Туда же все ездят! А ты можешь 
позволить себе ехать куда угодно!» 
Но что же мне делать, если я хочу 
поехать именно в Египет?!»

Хотя не исключено, что, ког-
да он был начинающим и забо-
тился о статусе, он на последние 

деньги ездил на Бали или в Юж-
ную Африку.

дОРОгИе, РОдные ПаРтнеРы!
Одежда — это самая поверхност-
ная вещь, она на виду, и язык 
одежды легко читается. Незнание 
этого языка приводит к массе ку-
рьезов. Один из преподавателей 
курсов по деловому протоколу 
рассказывал, что жена одного из 
наших министров, когда сопрово-
ждала мужа в Китай на перегово-
ры, решила подготовиться и сши-
ла китайское платье в Москве. 
Она попросила украсить платье 
какими-нибудь красивыми иеро-
глифами, и ей его так и расшили. 
Иероглифы вызвали бурную ре-
акцию китайцев на приеме. Ока-
зывается, мастерицы списали ие-
роглифы с коробочки китайской 
лапши, и с одной стороны груди 
у нее было вышито «Вкусно!», с 
другой — «Дешево!».

Это то, что можно измерить, 
то, что видно невооруженным 
глазом. А есть то, что не видно, 
например, когда мы пишем де-
ловые письма. Как мы обраща-
емся к человеку? Уважаемый? 
Дорогой? Или просто по имени-
отчеству? Одна из преподава-
тельниц приводила пример та-
кого курьезного письма, когда 
руководитель, уезжая на конфе-

ренцию, попросил своего зама 
написать партнерам. И добавил: 
«Обычно ты пишешь очень сухо. 
А там люди нормальные, можно 
писать более развернуто». На что 
тот написал: «Дорогие мои! Род-
ные! Понимаете, не могли мы, не 
смогли поставить вам продук-
цию в полном объеме!» То есть 
уровень панибратства — это по-
казатель близости ваших отно-
шений.

текст: Татьяна Мужицкая
записала: Ирина Белашева

курс дела

С другой стороны, человек, 
который одет в костюм, не всег-
да способен обладать таким чув-
ством юмора, как тот человек, ко-
торый вчера с вами выпивал и 
болел за «Зенит». Хотя, возмож-
но это один и тот же человек! По-
этому в деловой переписке совер-
шенно недопустимы упреки, как, 
например: «Вы же обещали, поче-
му вы нам не ответили?», «Пятый 
день ждем от вас ответа на во-
прос!» Все это оставьте для бло-
гов и «Одноклассников». Ваша за-
дача — быть конструктивным. 
Все, что касается выяснения от-
ношений, должно быть вынесено 
за скобки делового общения. Ча-
сто большие и хорошие контрак-
ты рушатся, когда люди начинают 

выяснять, кому кто что обещал. 
Что еще нельзя делать в деловом 
письме? Писать что-то вроде «Со-
звонимся!». Кто кому должен зво-
нить? Все должно быть макси-
мально четко прописано: кто за 
что отвечает. 

Есть еще более тонкая грань — 
это звонки и общение по телефо-
ну. Когда мы пишем письмо, мы 
подразумеваем, что человек его 
прочтет, когда ему удобно. Когда 

мы звоним, мы понятия не име-
ем, чем в это время человек за-
нят. Например, я сижу в аэропор-
ту и вижу, как женщина с двумя 
детьми ожидает посадки. Одно-
му год-полтора, он от нее убега-
ет, ему прикольно, а другой сидит, 
играет в компьютерную игру на 
мамином телефоне. В этот момент 
звонит ее второй телефон, она бе-
рет трубку, говорит «Алло!», и 
ее лицо меняется — явно ее бес-
покоят по каким-то производ-
ственным вопросам. Она слушает 
минуты три, в это время один ре-
бенок убегает, другой ее теребит, 
и наконец она не выдерживает и 
говорит: «Извините, я вас прерву! 
Во-первых, мне сейчас неудоб-
но говорить. Во-вторых, я в отпу-
ске до 19-го числа. Я не могу вам 
сообщить номер акта по той про-
стой причине, что нахожусь в аэ-
ропорту! В одной руке у меня ре-
бенок, в другой — чемодан». Как 
вы думаете, когда человек позво-
нит ей после 19-го, она будет ему 
рада? Поэтому первый вопрос 
по телефону должен быть: «Вам 
удобно сейчас говорить?»

И знаете, это именно во-
прос. То есть от того, как имен-
но ответит человек, вы и буде-
те «танцевать». А не так, как 
часто делают «холодные про-
звонщики»: «Здравствуйте, вам 
удобно-говорить-уделите-мне-
15-минут-и-я-расскажу-вам-о-
нашем-суперпродукте…» (все это 
на одном дыхании, естественно).

Руководители, сотрудники, 
партнеры часто грешат звонками в 
нерабочее время, чтобы задать че-
ловеку два-три деловых вопроса. 
Начальник моей подруги любил ей 
звонить часов в 10 вечера со сло-
вами: «Маша, а ты вон тот договор 
сделала?» Сначала она пугалась, 
откладывала все свои дела и об-
суждала договор, пока он однаж-
ды не позвонил ей в пятницу вече-
ром, когда Маша была на чьем-то 
дне рождения уже изрядно навесе-

ле. Заплетающимся языком Маша 
сказала: «Николай Петрович! Я 
вас так люблю, это такое счастье с 
вами работать, вы мне даже недав-
но приснились!» Машу понесло, и 
вся компания ей увлеченно помо-
гала советами. Он услышал этот 
шум, видимо, что-то понял, и с тех 
пор он перестал ей звонить в не-
рабочее время. 

Мы должны уважать чужие 
рамки. Звонок деловому партне-
ру после 6 вечера может быть 
воспринят как что-то личное. И 
наоборот, разговор о работе в нео-
фициальной обстановке может на-
сторожить. Мой приятель, очень 
активный «продажник», решил 
установить личные отношения с 
секретаршей организации, с ко-
торой он сотрудничал. Он молод, 
не женат. Она тоже хороша собой 
и свободна. Он пригласил ее по-
ужинать. Прекрасно с ней сиде-
ли, пока черт его не дернул за язык 
поговорить о работе. В ответ он 
получил отповедь. Девушка сказа-
ла: «После шести я не секретарша. 
Ты зачем меня пригласил в кафе? 
Одно дело, если ты со мной соби-
раешься строить личные отноше-
ния, другое — если ищешь подход 
к шефу. Если ищешь подход — до 
свидания!» Она его послала и была 
абсолютно права.

гУляеМ!
Помните: когда у человека — его 
личное время, он имеет право 
переключаться, он имеет право 
выключить телефон или вообще 
не брать трубку. Хотя есть такие 
люди, которые сознательно всег-
да на связи. Например, мой при-
ятель Наиль работал региональ-
ным менеджером, и его телефон 
был включен в любое время су-
ток, чтобы ему всегда могли до-

звониться из Владивостока или 
Якутска.

Отвечать нам или нет, когда 
нам звонят в 10 вечера, зависит от 
установки, где у вас проходит вну-
тренняя граница между работой и 
личной жизнью. Например, у лю-
дей помогающих профессий часто 
такой границы нет. Психологам 
люди звонят 24 часа в сутки. 

Но если такой границы внутри 
нет, то есть риск, во-первых, про-
фессионального выгорания, а во-
вторых, отсутствия личной жиз-
ни. Получается однобокая штука: 
чем больше результатов прино-
сит работа, тем меньше остает-
ся для себя. Я знала женщину, ко-
торая делала блестящую карьеру 
в одном из банков, пока не сказа-
ла однажды: «Я ухожу, потому что 
хочу нормальной жизни, я не могу 
работать 24 часа в сутки!» То есть 
ее маятник качнулся так далеко, 
что на работу уже ничего не оста-
лось! А потом она родила ребен-
ка, и ее качнуло обратно. Поэтому 
очень важно научиться балан-
сировать между официальным и 
личным. И если вы круглые сутки 
работаете над проектом — хоро-
шо! Но тогда после его окончания 
уезжайте на некоторое время туда, 
где нет связи и где можно снять 
рабочий костюм. Кстати, никто не 
гуляет с таким размахом, как люди 
самого жесткого протокола — мо-
ряки или военные, когда они сни-
мают форму. 

Никогда нет формулы, как пра-
вильно соблюдать этот баланс, но 
помните, что всегда есть граница 
между вашим деловым и личным 
временем, между деловым и лич-
ным временем других людей.

Если вы круглые сутки работаете над 
проектом — хорошо! Но тогда после его 
окончания уезжайте туда, где нет связи

Анекдот
• Бегемот обращается к лягуш-
ке, которая сидит на пирсе, свесив 
ноги в воду: «Лягушка, скажи, а вода 
сегодня теплая?» Лягушка молчит. 
«Ну, лягушка, скажи, холодная вода 
или теплая?» Лягушка по-прежнему 
игнорирует вопрос. «Лягушка, ну 
скажи…» Лягушка резко поворачива-
ется и отвечает раздраженно: «Я 
здесь вообще-то не как термометр! 
Я здесь как женщина сижу!»

При жесточайших требованиях в 
компаниях многие владельцы бизнеса как 
раз дресс-код абсолютно не поддерживают
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Вопросы Ирине 
Лопотухиной, 
вы можете задать 
на сайтах:
www.psyh.ru
www.lopatuhina.ru 

Ирина 
Лопотухина, 
психолог, 
гештальт-терапевт
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вопрос — ответ

возможно ли изменить систему?

•  Ваш запрос на «изменение системы отношений» для 
меня чересчур глобальный. Тем более из физики пом-
ню, что система любые попытки воздействия на нее 
встречает сопротивлением. И поскольку вы сами эле-
мент этой системы, то можете попасть в конфликт 
своего сознательного стремления измениться и бес-
сознательного «отпора» нарушать целостность сложив-
шегося уклада.

Прежде чем менять свои устойчивые роли, может 
быть, имеет смысл посмотреть, как они вас поддержи-
вают в жизни, от чего страхуют, какие радости вам при-
носят? И если после осознанного присвоения себе всех 
плюсов того, что есть сейчас, у вас по-прежнему оста-
нется сильное желание систему менять, то начать это 
делать потихоньку? Маленькими шажками? 

Вот такими, например.
Прочувствовать все преимущества своей сегодняш-

ней роли «мамы». Что вы с этого «маминого пригорка» 
лучше видите, тоньше слышите? Какие дополнительные 
возможности, например, контроля над ситуацией вы 
получаете? Вы имеете возможность и желание поспра-
шивать своего мужа — насколько и он вас ощущает как 
«маму»? И как он к этому относится?

А потом, когда вы соберете картинку своих преиму-
ществ, можно еще один шаг сделать. Внимательно при-
глядеться к своему желанию что-то менять. Что имен-
но? В каком объеме? И пофантазировать, как вот такие 
изменения могут на «бонусах» вашего сегодняшне-
го «маминого» статуса отразиться. Возникнет ли у вас 
больше тревоги, например? Или больше каких-то опа-
сений за целостность своей семьи?

Делать все это лучше письменно. Тогда нагляд-
нее получается. И пока пишете — структурируете свои 
эмоции, ощущения, мысли. На систему лучше всего 
именно «системно» посмотреть.

И может быть, после вот такой работы вам будет 
легче разглядеть или осмыслить, что именно и в каком 
из элементов своей семейной системы вы хотели бы не-
много сдвинуть, на какой период времени. Например, 
выключить один  из элементов своей заботы о муже, 
который вас больше всего сейчас напрягает и заставля-
ет чувствовать себя ему «мамой», на несколько недель. 
И внимательно понаблюдать за собой — как вы себя те-
перь ощущаете, и за ним — как он реагирует... А дальше 
— ориентироваться по ситуации. Удачи вам!

Что делать если твоя роль в браке — роль мамы, а мужа — 
сына или ребенка? Возможно ли изменить систему отноше-
ний? Или это на всю жизнь?
Елизавета, 31 год
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будьте здоровы

1 СГМ учит тому, как 
эмоции не подавлять 
и не выплескивать, а 
как о них правильно 
размышлять. Когда 
эмоция «подвергает-
ся» СГМ, ее яркость 
тускнеет, острота 
снижается — она ста-
новится как бы раз-
мытой... 

Окончание. Начало № 3(38) 2010

жИть
завершая рассмотрение тем, о которых рас-
сказывал автор саногенного мышления 
(СГМ1) психолог Юрий Орлов, мы поговорим 
о страхах вообще и отдельно о страхе смерти.

«чтО день гРядУщИй 
Мне гОтОвИт?»
Как вы уже знаете из предыдущих 
материалов, СГМ рассматривает в 
качестве источника возникновения 
эмоций и переживаний определен-
ные умственные операции. Так вот: 
страх порождается предвидением 
страданий, плохих переживаний. 

Если я думаю о какой-то си-
туации в будущем и ожидаю при-
ятные переживания, то чувствую 
(и даже предвкушаю) радость, а 
вот если я настраиваюсь на что-
то  плохое, то тут и появляется 
страх. В ситуациях, когда внима-
ние поглощено настоящим, чем-то 
«здесь и теперь», страха тоже нет 
— но он может возникнуть, когда 
я подумаю: а что будет тогда-то? 
По мнению Орлова, умственная 
операция предвидения есть почти 
что в любом поведении, в любом 

поступке. Мы постоянно пред-
восхищаем то, что будет, — созна-
тельно или бессознательно.

Основных реакций на страх у че-
ловека не так уж много: первая — 
это защита или бегство в широком 
смысле слова, то есть попытка избе-
жать исполнения негативной ситуа-
ции. Если это невозможно, то возни-
кает гнев, агрессия либо ощущение 
бессилия, беспомощности.  

Страх многолик: мы боимся 
физической боли, отрицательных 
эмоций (например, что мне будет 
стыдно), опасаемся того, что наши 
базовые потребности не будут 
удовлетворены. Из-за неопреде-
ленности страх растет еще больше. 

атака 
Многие люди стараются не думать 
о страшном, но страх никуда не 
уходит, а поселяется в бессозна-
тельном. СГМ, напротив, говорит 
о том, что о своих страхах думать 
надо, и разъясняет, как именно.

Первое, с чего стоит начать раз-
мысливать эту эмоцию, — ответить 
на вопрос: чего именно я боюсь? 
Чем больше реализма, тем мень-
ше страхов. Важно точно понять, 
чего конкретно я боюсь. Этот ответ 
надо спокойно принять, без стыда 
и других неуместных эмоций: страх 
нужен, он помогает выживанию. 
Бояться нормально, когда знаешь, 
чего боишься.

Следующая задача — выявить 
источник страха. Наши сегодняш-
ние страхи коренятся в нашем 
прошлом. Если, например, я когда-
то реально страдал от голода или 

мучился в кресле стоматолога, то 
этот опыт может быть причиной 
моих страхов. 

В поисках первоисточни-
ка страха, возможно, придется 
вспомнить детские впечатления. 

Орлов считал, что главным источ-
ником страхов человека является 
его мать. Тревожная мать «запол-
няет» ребенка своими страха-
ми, но, конечно же, не со злым 
умыслом, а не ведая, что тво-
рит. Стремясь освободить-
ся от страхов, важно понять, 
какими страхами я «заразил-
ся» от мамы. Если вы чего-то бо-
итесь, а причины неясны, спроси-
те себя: может, этого боялась ваша 
мама? Тогда почему вы должны 
этого бояться?  

Перейдем теперь к страхам, 
связанным с неприятными эмоци-
ями. Если я боюсь, что мне будет 
стыдно или обидно или я почув-
ствую себя виноватым, то работа с 
такими страхами ведется, очевид-
но, через саногенное мышление о 
самих эмоциях. А как это делать — 
вам уже ясно. Когда вы размысли-
те эти эмоции, страх теряет силу. 
Отсюда вовсе не следует, что надо 
становиться бесстыжим нахалом; 
СГМ говорит о том, что взрослый 
зрелый человек не должен быть 
управляем программой какой-
либо эмоции, он должен прини-
мать решения и действовать, исхо-
дя из доводов своего собственного 
разума, учитывая особенности 
конкретной ситуации.

УкРОщенИе 
Люди изобрели множеством спо-
собов, чтобы убежать от чувства 
страха. Кто-то с головой уходит в 
увлечение, помогает пережить пу-
гающую ситуацию такой прием, 
как рационализация — можно ска-

зать себе: «это кончится быстро, 
а потом мне станет легче», «меня 
накажут справедливо», «мне будет 
плохо, но врагу еще хуже».

Очень велик страх быть отвер-
гнутым своим сообществом. По-

Мнение эксперта

сТраха

в сиТуациях, когда внимание Поглощено 
насТоящим, чем-То «здесь и ТеПерь», сТраха неТ

Елена Рекунова, 
психолог-консультант

Со страхом смерти 
плотно соединяет-

ся страх старости

Если всерьез за-
думаться над 

данным вопро-
сом, то он неиз-

бежно разбивается 
на несколько страхов. 

Страх: сколько всего я не уви-
дел, не ощутил, не сделал. Тут все 
просто: срочно делайте!!! Напи-
шите список — и вперед: в Ав-
стралию (вместо смены окон), по-
кататься на «Феррари» и пр. Я 
вот поняла, что давно хотела ку-
пить лобстера и стрескать его без 
всяких правильных щипчиков и 
непременно в одну харю! Что не-
медленно и сотворила. Одним со-
жалением меньше. Продолжаю в 
том же духе.

Второе: внешность портится, и 
меня разлюбят. Если вас «любят» 
за внешность, то разлюбят непре-
менно, хоть таблетками объешь-
тесь, хоть сто подтяжек сделайте. 

И третье: физическая немощь 
и боль. Боль — это болезни, и тут 
помогают врачи, желательно свои, 
которым доверяем, уважаемые, 
опытные. А немощь — она неиз-
бежна, но можно ее отодвигать, 
оставаясь деятельным, если соз-
дать к этому времени себе такой 
вид деятельности, при котором ин-
тересно, который по силам и дает 
возможность времени своему 
быть хозяином.

А главное — это помнить, 
мы на земле в командировке, 
у каждого свое командировоч-
ное задание, за которое придет-
ся отчитываться. Не отчитаешься — 
придется «второгодником» быть, 
это если с точки зрения реинкар-
нации, или зарывшим талант ра-
бом — по христианству и что-то там 
по М. Ньютону и т. д. Вперед, к реа-
лизации желаний!

без
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этому любое действие, которое 
сплачивает человека с его окруже-
нием, облегчает его состояние.

В ситуации страха человек не-
редко использует детское поведе-
ние — например, жалобы, капризы, 
плач. Одни люди ищут покровите-
ля, защитника, другие подражают 
тому, кого пугаются. 

Помогают забыть на какое-то 
время о страхе фантазии и игра во-
ображения, наконец, помогает вера.

Удачный хОд
Ответьте на вопрос: чего я бо-

юсь? Устраните то, что скрыто за 
формулой «у страха глаза велики».

Выясните причину возникнове-
ния страха и поймите, актуальна ли 
она для вас сейчас.

Анализируйте и размысливай-
те те эмоции, которые составля-
ют страх.

Находясь в спокойном состоя-
нии, представьте, что страшное со-
бытие уже произошло. Мысленно 
«войдите» в пугающую ситуацию, 
сохраняя расслабленность и спо-
койствие. Наблюдайте свой страх. 
Рассматривайте те воображаемые 
действия, которые вы совершаете. 

Найдите все плюсы события, ко-
торое заставляет вас трусить. 

Перечистите свои страхи и пери-
одически их анализируйте, раскла-
дывайте на элементы, проигрывайте 
ситуации на фоне состояния благопо-
лучия, спокойствия, расслабленности.

Завершить тему страхов мне хо-
телось бы такой историей. Однаж-
ды я спросил известную фигурист-
ку Ирину Слуцкую, не страшно ли 
ей выходить на лед на Олимпийских 
играх или мировом чемпионате пе-
ред десятками тысяч зрителей. «Это 
не страшно, — ответила спортсмен-
ка. — Это страшно интересно!»

саМОе стРашнОе
Если человек говорит, что он не 
боится смерти, то это, скорее все-
го, потому, что он просто не заду-
мывался об этом всерьез. Никто 

не имеет подлинного опыта смер-
ти, и мы заполняем эту пустоту 
нашими страхами. 

Мы приписываем смерти боль, 
всевозможные отрицательные 
эмоции, страдания. Более того, 
смерть рассматривается как гло-

бальное страдание, связанное с 
небытием: «меня нет».

Страх смерти — часть нашей 
культуры, и он поддерживается опы-
том восприятия смерти другими 
людьми: когда я вижу, как другие, 
особенно близкие мне люди, боят-
ся смерти, то он мне тоже передает-
ся. Как говорил Юрий Орлов: «А это 
очень страшно, если бояться».

Итак, получается, что страх 
смерти держится на двух опорах: он 
интегрирует все наши страхи, и мы 
научаемся ему, видя, как пугаются 
смерти другие люди. Что же с этим 
можно делать? Размышлять.

«ОсвОенИе» 
Мы связываем смерть с ужасной 
физической болью, а что такое боль 
— знает каждый. Боль часто пред-
шествует смерти, и страх соединяет 
их в единое целое. 

Однако в описаниях клиниче-
ской смерти боли нет. Другое дело 
— боль больного органа. Она му-
чительна, и овладеть ею человек 
не может. Но это не смерть. Нао-
борот: на боль, на операцию идут, 
чтобы не умереть, то есть боль 
имеет отношение к жизни, а не к 
смерти. Страдание всегда проис-
ходит в сознании. Человек, нахо-
дящийся без сознания, не может 
ни переживать, ни радоваться. 
Смерть состоит в исчезновении 
сознания, следовательно, в смер-
ти нет ни страдания, ни радости. 
В подтверждение этой точки зре-
ния люди, пережившие клиниче-

скую смерть, меняют свою кон-
цепцию смерти, в которой боли 
нет места.

Смерть делает невозможным 
удовлетворение наших желаний и 
потребностей. Значит, если мы на-
учимся хотя бы частично властво-

вать над ними, то страх смерти 
уменьшится. 

Мы присваиваем смерти нега-
тивные эмоции. Значит, научив-
шись угашать их путем СГМ, мы 
еще уменьшим страх смерти.

Тут важно вспомнить, когда я ис-
пугался страха смерти? Как это было? 
Подумайте об этом в спокойном со-
стоянии — и страх будет угасать.

как ПОбедИть
Поставить себя на место умира-

ющего персонажа фильмов и книг: 
там кто-то умирает — представьте, 
что это вы.

Вообразите возможную причи-
ну вашей смерти: инфаркт, несчаст-
ный случай.

Представьте во всех подробно-
стях свои похороны.

Подчеркну, что при этом обяза-
тельно нужно пребывать в состоя-
нии расслабления и покоя. 

Лекции Юрия Орлова о страхе 
смерти слушались аудиторией всегда 
серьезно, задумчиво, временами пе-
чально. «Вот сидим мы здесь с вами, 
а через 50 лет никого не будет в жи-
вых, как будто корова языком слиз-
нула», — такие слова было не очень 
легко переварить… И все же высту-
пления даже о такой тяжелой теме не 
приводили людей в состояние уны-
ния, настолько мудро, просто, здра-
во умел говорить Орлов.

текст: Илья Шабшин, психолог-консультант

спонсор рубрики — Чешский 
медицинский центр

Тревожная маТь «заПолняеТ» ребенка 
своими сТрахами, но, конечно же, не со 
злым умыслом, а не ведая, чТо ТвориТ  
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Я
будьте здоровы

текст: Мария Малинина

обязана влезть в это 
платье к Новому 
году! — почти крик-
нула Светка и хлоп-
нула для убедитель-

ности по рулю ладошками. — Ты 
слышишь, Лен, просто обязана. Во-
первых, не просто же так я потра-
тила на него деньги. А во-вторых, 
на вечеринке будет Он. Ты понима-
ешь — Он. Поэтому я должна вы-
глядеть сногсшибательно, и имен-
но в этом платье! 

Лена, сидевшая рядом с подру-
гой в машине, насмешливо при-
подняла бровь:

— На заднем сиденье стоит 
большой торт. В багажнике лежит 
картошка, которую мы сейчас бу-
дем жарить с грибами. Есть мы 
все это будем сегодня, и на ночь, 
причем ты у нас не птенчик и ешь 
много. До Нового года три неде-
ли, похудеть надо размера на пол-
тора. Ты в уме?

Чешский медицинский центр 
«Карловы Вары»

г. Москва, ул. Генерала Ермолова, 2 
(вход с ул. Поклонная)

тел.: +7 (495) 660-60-03
centr_kv@medkvr.ru

www.medkvr.ru

— Значит, я не буду картош-
ку или торт. А можно просто гри-
бы без картошки. В общем, сегод-
ня ем, а завтра овощи, фрукты, все 
обезжиренное и побольше воды.

— Ага, завтра. А завтра тоже 
будет завтра.

— Я же сказала, вредное сегод-
ня ем последний день!

— Тебе нужно похудеть кило-

граммов на 6! Зачем ты вообще ку-
пила платье, которое тебе мало?

— Когда я его покупала, оно 
было мне мало совсем чуть-чуть.

— И зачем?
— Затем, что другого разме-

ра не было!
Машина резко затормози-

ла на стоянке перед боль-
шим сталинским домом. 

плексно бороться с целлюлитом и 
избыточным весом, данная проце-
дура прекрасно омолаживает орга-
низм, улучшает состояние сосудов, 
оказывает терапевтическое дей-
ствие при различных хронических 
заболеваниях.

На самом деле она называется 
«методика влажных обертываний 
Aromaderm», но сам процесс про-
цедуры доставляет пациентам на-
столько большое удовольствие, что 
на профессиональном сленге косме-
тологи именуют ее «виски». 

Процедура «виски-обертывания» 
длится 90 — 120 минут и условно де-
лится на три части:

Кислородно-артериальная, 
длится 10 — 15 минут. На данной 
стадии в гиподерму вводятся ак-
тивные липолитики и склеролити-
ки, расщепляя жировые отложения 
и рассасывая стенки фибринозных 
капсул; улучшается кровообраще-
ние, микроциркуляция и кислоро-
дообмен в тканях.

Сосудисто-метаболическая, длит-
ся около 25 минут. Здесь включают-
ся на полную мощность лимфатиче-
ские и венозные насосы организма. 
Восстанавливается водно-солевой ба-
ланс тканей, укрепляются мембран-
ные оболочки клеток и стенки сосу-
дов, активизируется обмен веществ.

Дренажно-детоксикационная — 
обеспечивает активизацию выде-
лительных систем. Из тканей опе-
ративно удаляются отработанные 
метаболиты, токсины, излишки 
жидкости, идет процесс «сжигания» 
лишнего веса. Все тело покрывает-
ся «росой» — обильно выделяемой 
испариной, скапливающейся под 
пленкой в объеме до 700 мл.

В результате нормализуют-
ся кровообращение и тканевой 
обмен, лимфоотток, повышает-
ся тонус мышц, при значительном 
снижении веса уменьшаются об-
вислости, улучшается общее со-
стояние организма.

На улице пахло снегом, дул прони-
зывающий колючий ветер, угрожа-
юще завывал между высокими де-
ревьями во дворе. Лена подумала, 
что в такую погоду нужно сидеть 
дома, у разожженного камина, под 
пледом и пить виски, ну, в крайнем 
случае горячий шоколад, и уж точ-
но ничего обезжиренного и легкого 
— в такую погоду это решительно 

противопоказано. И тут же озвучи-
ла свои мысли подруге:

— Свет, ну кто зимой худеет! 
Зимой надо есть всякую вкусняти-
ну и пить виски у камина.

стрессаСтройность

1

2

3

Удивитесь!
Каких результатов следует ожи-
дать от курса обертываний 
из 10 — 12 процедур: 
• снижение веса на 6 — 10 кг;
• уменьшение объемов тела на 4 — 
10 см;
• уменьшение рельефа локальных 
жировых отложений;
• лифтинг кожи, повышение упруго-
сти тела;
• уменьшение старых и исчезновение 
новых рубцов, шрамов, растяжек;
• восстановление микроциркуляции 
и лимфооттока;
• устранение отеков;
• уменьшение варикоза;
• осветление сосудистых сеточек;
• выведение шлаков, очищение и 
омоложение организма;
• легкое, гибкое, пластичное тело.
Рекомендуемый курс:
• 10 процедур по 2 — 3 процедуры в 
неделю;
• при тяжелых формах целлюли-
та следует повторить курс с переры-
вом в 1 — 2 недели;
• возможно проведение однора-
зовых процедур, что весьма полез-
но для поддерживающей терапии, 
устранения отечности, тяжести, раз-
битости тела, для ликвидации по-
следствий гастрономических изли-
шеств, приступов неуправляемого 
аппетита, при резком наборе веса 
(1 — 2 кг за неделю), после простуд-
ных и обострения хронических за-
болеваний. 

— У меня камина нет, зато есть 
платье, вечеринка и лишний вес! — 
Света, пыхтя, вытаскивала с заднего 
сиденья торт и уже почти злилась. 
— Лучше помоги придумать способ 
и достань картошку! 

Через неделю «строгой» диеты 
с периодическими ночными «сры-
вами» Света все-таки похудела на 
целый килограмм. С одной сто-
роны, она делала все, что могла, с 
другой — так любила себя, что от-
казаться, например, от обеденных 
кексов ну никак не могла. Ситу-
ация усугублялась тем, что в тот 
злополучный вечер они с Ленкой 
поспорили, и теперь, если Светка 
не похудеет, ей придется плясать 
танец веселой доярки в дни ново-
годних праздников прямо на Ма-
нежной. Перспектива, мягко го-
воря, удручающая: одновременно 
руками и ногами делать движения 
вверх-вниз, представляя, что ко-
рова, которую ты якобы доишь, 
при этом бежит. И все это целых 
15 минут. Жесть!

За окном падал снег. До Ново-
го года две недели. Зачем она тог-
да напилась виски и поспорила. Ви-
ски… что-то  смутное пронеслось 
в голове: весной, реклама медицин-
ского центра недалеко от дома. Точ-
но! «Виски-обертывания» — борьба 
с избыточным весом и польза для 
здоровья».

Через пять минут девушка уже 
выбегала из подъезда…

По Манежке скакала Ленка. А 
Его не было на вечеринке, да и бог 
с ним, ведь в новом платье она смо-
трелась так ослепительно, была кра-
сива, иронична и уверена в себе, 
что телефон у нее просили многие. 
И один из них, кажется, тот самый, 
настоящий.
Рассказывает врач-терапевт Чеш-
ского медицинского центра «Карло-
вы Вары», специалист Лондонской 
школы эстетики тела Лемешко 
Елена Геннадиевна.

Методика «виски-обертываний» 
— это методика, позволяющая ком-

Процедура доставляет пациентам 
настолько большое удовольствие, 
что косметологи именуют ее «виски» 
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сына или дочь, потому что она об-
легчает им жизнь, разгружает его, 
но происходит это неосознанно.

В семьях со здоровыми взаимо-
отношениями естественная роль 
сына или дочери — быть ребен-
ком, учиться тому, что соответству-
ет его возрасту, и быть объектом 
безусловной  любви, а не опорой и 
другом, которому один обиженный 
родитель может «поплакаться в жи-
летку», жалуясь на другого.

Герой — это ответственный ребе-
нок, успешный в учебе либо в спорте, 
но он уделяет мало внимания своим 
любимым занятиям. На первое место 
он ставит интересы других. Может 
быть лидером в классе или компа-
нии, он активен в ситуациях, требую-
щих действия. Часто это старший или 
единственный ребенок в семье.

Его эмоциональная жизнь на-
пряжена. Он носит в себе грустные 
чувства одиночества и неадекватно-
сти. В сочетании с пониженной са-
мооценкой все вышеперечисленное 
— почва для депрессии в будущем.

Область, на которую меньше всего 
обращает внимание Герой, — это его 
собственные интересы и потребно-
сти. Он жертвует ими ради других. Он 
«пропускает детство». В детстве почти 
не умеет играть и во взрослости не на-
учен получать удовольствие от жизни, 
он стремится радовать других.

Контроль у него на первом ме-
сте. Расслабляться он не умеет — ни 
в детстве, ни во взрослости.

 
детствО
Детям в семье необходимо постоян-
ство, предсказуемость событий. В дис-
функциональной семье дети не знают, 
что ожидать от родителей. Если се-
мья не обеспечивает упорядоченную 
жизнь в семье, ребенок ищет ее сам.

Герой — это обычно старший 
или единственный ребенок в семье. 
В этой роли с равной вероятностью 
могут оказаться и мальчик, и девоч-
ка. Герой может заботиться о сво-
их младших братьях и сестрах, слов-
но родитель, тем самым облегчая 

Роли, которые нас выбирают

ОткУда РОдОМ
Увы, мало какую семью можно на-
звать здоровой. Большинство отно-
сится к дисфункциональным. В пер-
вую очередь это:
• семьи, в которых кто-то страдает 
зависимостью (алкогольной, нарко-
тической, игровой, компьютерной, 
трудоголизмом);
• семьи, в которых произошел раз-

жизнь своим папам и мамам, тог-
да достигается иллюзия порядка и 
предсказуемости. Детям подобное 
поведение дает определенный ком-
форт, чувство стабильности жизни.

Склонность постоянно ставить 
себе цели, задачи мобилизует вни-
мание ребенка и уводит его от той 
душевной боли, которую вызывает 
семейная атмосфера. Занятость дает 
отдохновение, облегчение. Ответ-
ственные дети постоянно получают 
одобрение, их хвалят дома и в шко-
ле. И это облегчает им жизнь.

Для родителей в нездоровых се-
мьях типично гордиться своими не 
по возрасту серьезными, «самостоя-
тельными» детьми. Дети чувствуют 
себя очень организованными, они 
привыкают планировать жизнь, ста-
вить многочисленные краткосроч-
ные цели и манипулировать своим 
окружением —  вначале братьями и 
сестрами, а потом и родителями.

Склонность организовать теку-
щую жизнь, брать на себя ответ-
ственность может формировать 
такое качество, как лидерство. «Ге-
рой семьи» может стать старостой 
класса или курса, капитаном ко-
манды… Это «любимчики» учите-
лей, но среди своих сверстников 
они не очень-то популярны: они 
слишком серьезны. Это «малень-
кие старички».

в кОгО выРастает
Герой может достичь больших успе-
хов в избранной сфере деятельно-
сти, поскольку будет много работать, 
возможно даже, станет трудоголи-
ком. Однако, сколько бы он ни сде-
лал, чего бы ни достиг, он никогда 
не станет доволен собой. Он не даст 
себе права на ошибку, будет старать-
ся всегда поступать правильно (со 
своей точки зрения). Соответствен-
но, и других будет судить по жест-

ким меркам. Однажды он может не 
выдержать многолетнего напряже-
ния и «сломаться»: заболеть депрес-
сией или зависимостью…

Трудно сказать, как будет скла-
дываться его семейная жизнь. Но 
есть основания полагать, что близ-
кие, доверительные отношения да-
ются ему нелегко. Он с детства не 
мог доверять близким, не раз испы-
тал предательство со стороны самых 
значимых для него людей — родите-

Эта первая статья цикла, посвященного детям 
из дисфункциональных, то есть психологиче-
ски нездоровых, семей. Нам расскажет о них, о 
том, как и почему именно так складывается их 
судьба, ведущий научный сотрудник ФГУ «На-
циональный научный центр наркологии» Минз-
дравсоцразвития России, доктор медицинских 
наук, профессор Валентина Москаленко.

словно разбита на два враждую-
щих лагеря);
• семьи, в которых не принято выра-
жать чувства, говорить о них, ребен-
ку приходится сдерживать свои эмо-
ции, и они словно «замораживаются».

Жизнь ребенка, растущего в 
такой семье, нелегка. Он пытается 
закрыться от болезненных пере-
живаний, поэтому у него форми-
руются защиты в виде опреде-
ленной роли, которую он на себя 
принимает. Эту роль можно срав-
нить с рыцарскими доспехами, 
вот только рыцарь их временами 
все же снимает, а ребенок таска-
ет их на себе круглосуточно и вот 
так вот, прямо в них, выходит во 
взрослую жизнь. И если когда-то 
они его защищали, то теперь ско-
вывают и ограничивают.

 
геРОИческая лИчнОсть
Начнем мы с роли, которая носит кра-
сивое название «Герой». Вот только 
судьба его, к сожалению, печальна…

Ведь роль Героя — реакция на 
хронический стресс, испытываемый 
ребенком в семье. Роль складыва-
ется неосознанно и очень рано, по-
рой в двухлетнем возрасте. Правда, 
к ней родители могут подталкивать 

вод, даже если супруги разошлись 
достаточно мирно, столь важная 
фигура отца все равно стала дис-
тантной;
• семьи, в которых много кон-
фликтов, явных или подспудных 
(например, родители продолжа-
ют жить вместе только «во имя де-
тей»; или родственники так и не 
приняли этот брак, поэтому семья 

объясниТе ребенку, чТо хорошо время оТ 
времени расслабиТься и ПобездельничаТь. 
ничего Плохого неТ в Том, чТобы ПорадоваТь себя

1

2

3

Упражнение для Героя
если в семье вы были Героем, 
вспомните и напишите несколько 
предложений о том, как ваша роль 
проявлялась.
Пример. 
Анастасия, врач, выразила это 
так: «Была отличницей учебы с пер-
вого класса. В подростковом возрас-
те я делала всю домашнюю работу не 
хуже мамы, я начищала кастрюли до 
блеска, надеясь, что мама это заме-
тит и меня похвалит. Правда, хвалили 
меня мало».
Вы:
 
Выразите, что вы чувствовали в этой 
роли.
Пример. 
Анастасия: «Меня пугали как успе-
хи, так и поражения. Часто мне было 
грустно, одиноко, тоскливо».
Вы:
 
какие другие последствия вы отме-
чаете у себя?
Пример. 
Анастасия: «Я нелегко сходилась со 
сверстниками, сторонилась их. При 
малейшем провале, неуспехе я чув-
ствовала себя глупой, никчемной».
Вы:
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лей. Без доверия и здоровой самоо-
ценки хороших взаимоотношений в 
семье не построить.

Такие дети привыкли полагаться 
только на себя. Они давно поняли, 
что лучший путь достичь стабиль-
ности — это обеспечить ее самому. 
«Если хочешь, чтобы что-то было 
сделано как надо, сделай это сам».

как ПОМОчь
Родители, учителя и все, кто хочет 
помочь сверхответственному ре-
бенку, должны уделять ему больше 
внимания.

Настаивайте на том, чтобы он 
не жертвовал ради вас собой — за-
нятиями в кружках, общением и 
игрой со сверстниками, спортом, 
занятиями искусством, экскурсия-
ми и прочим. Дайте ему понять, что 
интересы членов семьи не выше его 
собственных.

Пусть ребенок выполняет по-
сильные задания, но не берет на 
себя неподъемных дел. Избегай-
те ситуаций, когда от него ожидают 
слишком многого и, соответствен-
но, перегружают.

Объясните, что хорошо время от 
времени расслабиться и побездель-
ничать. Убедите его, что он не дол-
жен всегда и везде угождать кому-
то: взрослым, братьям и сестрам, 
учителям. Ничего плохого нет в 
том, чтобы порадовать себя, а это 
может включать и ничегонеделание.

Цените ребенка за то, кто он та-
ков, а не за то, что он делает. Пусть 
он поверит, что вы принимаете его 
независимо от того, преуспевает он в 
делах или нет. Развивайте в нем пси-
хическую гибкость, побуждая его к 
спонтанности, игре, радости. Помо-
гайте ему выражать себя в беседе, 
рисунке, лепке — любом творчестве.

Не оставляйте его один на один с 
необходимостью принимать важные 
решения, помогайте ему. Поощряйте 
его успехи, разделяйте с ним радость 
достижений. Но дайте ему знать, что 
он не обязан быть совершенством во 
всем. Будьте рядом после крупных (с 

текст: Ирина Соловьева, практический 
психолог, специалист по ТОП, работе с за-
висимым и созависимым поведением, 
член АТОП

его точки зрения) неудач, помогайте 
спокойно принять собственное по-
ражение как неизбежную часть чело-
веческого существования.

Убедитесь, что он может играть, 
общаться со сверстниками. Пусть 
дети остаются детьми — шутят, 
смеются, дурачатся, кувыркаются, 
выдумывают свои глупые истории. 
Они не должны проводить время 
только со взрослыми.

как ПОМОчь саМОМУ себе?
Если вы сами были в детстве сверх-
ответственным, то и в зрелом воз-
расте все вышеперечисленные сове-
ты могут оказаться вам полезными. 
Примените их к себе. Смените стиль 
жизни, сбалансируйте ее между ра-
ботой и развлечением.

Если вы Герой, то, возможно, вы 
были старшим или единственным ре-
бенком. Вспомните примеры своего 
поведения, которые  делали честь ва-
шей семье. Наверное, это были успе-
хи в учебе или вы были лидером в 
какой-то другой области. Вы стара-
лись заработать похвалу, доброволь-
но выполняя  обязанности взрослых 
(уход за младшими детьми, домашние 
дела). Вы были организованным, от-
ветственным человеком, старше своих 
лет по поведению. Все это замечатель-
но, и до сих пор вы законно этим гор-
дились. А чем плохо быть «звездой»? 
В конце концов, «они» способствуют 
стабильности семьи и могут достигать 
больших личных успехов. Все это до-
стойные и желаемые цели и завоева-
ния. Но какой ценой они дались вам?

Одиночество, страх и гнев — вы-
раженный или спрятанный. Как Герой 
семьи, вы всегда должны были что-то 
делать. Может быть, это хроническое 
состояние истощило вас, может быть, 
вы чувствуете горечь разочарования. 
Если это так — мы предлагаем вам 
упражнение (см. стр. 111).

Семейный
доктор

Участие члена семьи в лечебной 
программе — это три в одном: 
выздоровление созависимого чле-
на семьи, резкое повышение эф-
фективности лечения зависимого 
члена семьи и профилактика воз-
можных расстройств у детей.

• доктор медицинских наук, профессор, 
психиатр-нарколог и семейный психотерапевт.

• специалист в области изучения  психологии 
зависимостей и лечения созависимости. Впер-
вые в России начала изучать проблемы семей 
при наличии зависимости, автор лечебной 
программы  помощи родственникам и дру-
зьям больных зависимостями. 

• автор книг «Зависи-
мость: семейная бо-
лезнь» и «Когда любви 
слишком много. Профи-
лактика любовной за-
висимости», «Если папа 
пьет…», «Мифы и ре-
альность интимности».

валентина 
Москаленко 

e-mail: valentinajoy@mail.ru
тел. 8 (916) 493-69-51

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы



114  ПСИхОЛОГИя на каждый день www.psyh.ru   115

будьте здоровы

текст: Игорь Кон, 
социолог, профессор, академик 
Российской академии образования

Р

Сексуальный репертуар амери-
канцев весьма разнообразен, вклю-
чает свыше 40 способов сексуальной 
активности. Их сексуальная жизнь 
начинается рано, продолжается зна-
чительно дольше, чем в прошлых по-
колениях, и приносит людям боль-
шое удовлетворение. Чаще всего это 
происходит в рамках партнерских от-
ношений. Описывая свой прошло-
годний сексуальный опыт, 53% ре-
спондентов сказали, что занимались 
сексом с «романтическим партне-
ром», 24% — со случайным партне-
ром и 9% — с новым знакомым. По-
лучали или оказывали сексуальные 
услуги за деньги 3%.

Интересны данные об оргазме. 
В целом по выборке 91% мужчин 
и 64% женщин сказали, что испы-
тали оргазм при последнем сексу-
альном контакте. Это большая раз-
ница. Существенные гендерные 
различия существуют и в адекват-
ности оценки сексуальных пере-
живаний партнера или партнерши. 
На вопрос, испытал ли оргазм их 
партнер, утвердительно ответили 
92% 18 — 59-летних женщин, и 91% 
мужчин из этой возрастной груп-
пы сказали, что они действитель-
но пережили оргазм. Зато мужские 
оценки женских переживаний вы-
глядят менее достоверными: 85% 
мужчин думают, что их партнер-
ши пережили оргазм, а подтверди-
ли это лишь 64% женщин. Значит, 
многие женщины просто имитиру-
ют оргазм, а мужчины этого не за-
мечают? Заметная разница суще-
ствует и в другом. Доля мужчин и 
женщин, испытывающих оргазм 
вне постоянных отношений, оди-
накова — 80 — 81%. Между тем в 
рамках партнерских отношений 
оргазм пережили 91% мужчин и 
только 58% женщин. Почему? По-
тому ли, что женщины «по приро-
де» менее сексуальны, или же пото-
му, что их партнерские отношения 
в чем-то менее удовлетворительны? 

Вопреки распространенному мне-
нию ни мужской, ни женский оргазм 

Начиная с конца прошлого века практически во всех 
западных и многих других странах регулярно проводят-
ся массовые национально репрезентативные опросы 
о сексуальном поведении и установках населения. Эти 
данные прокомментировал профессор, академик Рос-
сийской академии образования Игорь кон.

Результаты последнего такого опро-
са, проведенного сотрудниками 
Центра содействия сексуальному 
здоровью при Индианском универ-
ситете опубликованы в специаль-
ном выпуске ведущего амери-
канского журнала по урологии и 
сексуальной медицине The Journal of 
Sexual Medicine. 

Национальный обзор сексуаль-
ного здоровья и поведения (National 
Survey of Sexual Health and Behavior 
(NSSHB)) проведен онлайн и охва-
тил 5865 мужчин и женщин от 14 до 
94 лет. Люди отвечали на вопросы, с 
кем они занимаются сексом, каким 
именно, где и как часто, какое удо-
вольствие (и неприятности) они от 
этого получают и т. п. Все эти данные 
группировались по возрасту, полу, 
расовой и этнической принадлеж-
ности, уровню образования, дохода 
и другим свойствам респондентов. 
Это самое крупное американское ис-
следование этого типа с 1994 г. Раз-
умеется, за это время были иссле-
дования и с большими выборками 
— например, в рамках Националь-
ного опроса о развитии семьи 2002 
г. были опрошены 12 571 человек, но 
их возраст был от 15 до 44 лет, да и 
вопросы были менее детальными. 
Поэтому ученые и пресса считают 
новый отчет важным научным собы-
тием. По мнению бывшего министра 
здравоохранения США Джослин Эл-
дерс, «мы имеем сексуально небла-
гополучное общество из-за наших 
ограниченных взглядов на сексуаль-
ность», новое знание поможет аме-
риканцам лучше осознать свою сек-
суальность. Что же мы узнали?

от применения презерватива стати-
стически не зависит, что не исключает 
индивидуальных вариаций. Боль при 
последнем половом контакте испыты-
вали 6% мужчин и 30% женщин. 

Мастурбация, которую в про-
шлом считали опасным пороком, 
давно уже стала массовой практи-
кой. Ею занимаются свыше 60% 14 
— 17-летних подростов и 82% взрос-
лых, причем мужчины во всех воз-
растах мастурбируют значительно 
чаще, чем женщины. А вот представ-
ление, что подростки мастурбируют 
чаще взрослых, возможно, требует 
поправок. В младших возрастах, от 
14 до 24 лет, и у людей старше 50 лет 
одинокая мастурбация действитель-
но является самой распространенной 
сексуальной практикой. Лишь 10% 14 
— 16-летних подростков вовлечены 
в партнерский секс, 62% мальчиков 
и 40% девочек в течение предыду-
щего года занимались исключитель-
но мастурбацией. Позже ее удельный 
вес снижается, однако она не исче-
зает. Сказали, что мастурбировали 
в прошлом месяце, 34% 14 — 15-лет-
них , 42% 16 — 17-тилетних и 60% 25 
— 29-летних. То есть с началом «на-
стоящей» партнерской сексуальной 

активности мастурбация не ослабе-
вает. Ее возрастной пик (61% жен-
щин и 77% мужчин) приходится на 
самый сексуальный возраст, 25 — 29 
лет. И рассматривают ее не как заме-
ну чего-то недостающего, а как ав-
тономную форму сексуального удо-
влетворения. Неверно и мнение, 
будто одиночки мастурбируют реже, 
чем состоящие в браке. 

Другая некогда запретная, а ныне 
массовая сексуальная практика — 
оральный секс: 78% тридцатилетних 
американцев «получали» и 69% «да-
вали» его своим партнершам. Здесь, 
как и с анальным сексом, очень вели-
ки возрастные различия. 

Важное место среди сексуаль-
ных практик американцев занима-
ет однополая любовь. Сексуальная 
идентичность и поведение часто не 
совпадают. Геями, лесбиянками или 
бисексуалами называют себя око-
ло 7% опрошенных женщин и 8% 
мужчин. Эти цифры близки к дан-
ным опроса 2002 г., когда 1,3% 15 — 
44-летних американок причислили 
себя к лесбиянкам, 2,8% — к бисек-
суалкам и 3,8% — к какой-то «дру-
гой» ориентации; из опрошенных 
мужчин 2,3% отнесли себя к геям, 
1,8% — к бисексуалам и 3,9% ска-
зали, что имеют «другую» ориен-
тацию. Определение собственной 
сексуальной ориентации для неко-
торых людей затруднительно. Од-
нако практический опыт однопо-
лого секса у некоторых категорий 
респондентов выше, чем в преж-
них опросах. Например, 14% трид-
цатилетних женщин сказали, что в 
какой-то момент своей жизни име-
ли оральный секс с другой женщи-
ной, а 13% мужчин старше 40 при-
знались, что занимались оральным 
сексом с другим мужчиной. Трудно 
сказать, отражают ли эти цифры ре-
альные поведенческие сдвиги или 

же люди просто стали более откро-
венно рассказывать о том, что рань-
ше скрывали. 

При всей своей информативно-
сти, массовые опросы не содержат 
окончательных истин в последней ин-
станции. Для психолога статистика — 
лишь материал к размышлению и те-
оретическому анализу. 

сексуальность 

Источник : The National Survey of Sexual 
Health and Behavior (NSSHB) // Journal of 
Sexual Medicine, Vol. 7 (suppl 5) Special 
Issue, Oct. 1, 2010. 

2010американцев

Вопреки распространенному мнению
ни мужской, ни женский оргазм
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сеРая зОна
Жизнь в современном обществе 
стоит дорого: за прямохожде-
ние мы платим остеохондрозом, 
а за блага цивилизации — все-
возможными расстройствами, в 
том числе и душевными. Счита-
ется, что осенью и весной проис-
ходят ухудшения некоторых со-
стояний, возникают разного рода 
пограничные состояния, депрес-
сии и фобии, которые сигналят о 
себе страхом. Пограничные состо-
яния — это когда человек находит-
ся между здоровьем и болезнью, в 
«серой зоне». В былые времена пе-
риод между болезнью и здоровьем 
не видели вообще: если ты болен 
— ты безумен, на цепи, тебе на те-
мечко капают холодную воду или 
держат в холодной комнате. Счи-
талось, что причины болезни — 
изъяны характера, воспитания, 
слабая воля, нежелание брать себя 
в руки и так далее.

Фобических расстройств наблю-
дается больше в крупных городах. 
Лабораторно доказано, что длина 
светового дня и освещенность роко-
вым образом влияет на настроение. 
Сезонные обострения — это вовсе 
не выдумка. Долгое время считалось 
что, например, разного рода рас-
стройства сна — это один из главных 
эпизодов депрессивного психоза. Те-
перь ученые склоняются к тому, что 
расстройства сна, возникающие от 
дисбаланса тех веществ, которые ре-
гулируют восприятие света и тьмы, 
влекут за собой развитие депрессии. 
В таком случае лечить это нужно со-
всем иначе, и сейчас уже разрабаты-
ваются новые препараты. 

В Москве очень многие стра-
дают всяческими транспортны-
ми фобиями. Люди не могут ездить 
в метро, пользоваться автобусами, 
трамваями, машинами, троллейбу-
сами — вообще ничем! Очень ча-
сто встречаются фобии, связанные 
с выходом из дома. Но в больших 
городах добираться пешком доста-
точно проблематично. Крайняя сте-
пень фобического синдрома — па-
нические атаки. В такие моменты 
человека внезапно совершенно на 
пустом месте настигает ужас, с ко-
торым невозможно совладать, по-
скольку он сопровождается так 
называемой вегетативной бурей 
(колотится сердце, человек мокрый 
до нитки, ему трудно дышать). И 
вот тогда нужно обязательно обра-
щаться к специалистам. 

бУльОн для тРевОгИ
Стресс, физиологические наруше-
ния, утрата — основные причины, 
по которым возникает депрессия, 
при этом неважна степень фаталь-
ности потери. Потому что если тебя 
бросили, то это все равно что смерть 

Психотерапевт Елена Вроно рассказа-
ла телеведущему и журналисту Алексан-
дру Гордону, почему необходимо прини-
мать таблетки и не надо бояться желтого 
дома в передаче «Наука о душе» на те-
леканале «Психология 21».

Безусловно, симптомы болез-
ненного состояния наблюдаются, 
но они не отменяют привычный 
образ жизни человека, не приво-
дят его в сумасшедший дом, то 
есть он живет более-менее пол-
ноценно и при этом болеет. До 
поры хватает сил, энергии, что-
бы с этими симптомами сосуще-
ствовать. Но наступает момент, 
когда ресурсы иссякают, и тогда, 
несмотря на то что пограничные 
расстройства не совсем болезнь, 
лечиться приходится обязатель-
но, при этом нормальная жизнь 
не прекращается.

Большинство наших людей жи-
вет именно в «серой зоне». Она мо-
жет быть разноцветной — более 

серой или менее серой. У знамени-
того русского специалиста по по-
граничным расстройствам Петра 
Ганнушкина есть интересное опре-
деление: «Так называемые нор-
мальные люди». 

У стРаха глаза велИкИ
Фобия от страха отличается тем, 
что она более предметна. Страх — 
достаточно размытая вещь. Фобия 
— это боязнь чего-то определенно-
го: ситуации или какого-то пред-
мета, каких-то природных усло-
вий (воды, темноты). Болезнь или 
смерть близкого, например, от рака 
почти всегда у «оставшихся» вызы-
вает фобию разной степени. Ино-
гда человек, переживший подобное 
горе, начинает обследоваться и ис-
кать у себя характерные симптомы, 
делает бесконечные УЗИ. Но, узнав 
о том, что здоров, может успокоить-
ся до следующего тяжелого стресса. 
Случается, что человек продолжает 
у себя поиски неизлечимой болез-
ни, обращаясь все к новым и новым 
специалистам. 

Причины фобий разные, и самая 
главная — это стресс. Другое дело, 
что он у каждого свой. То, что для 
одного сильное напряжение, для 
другого таковым может вообще не 
оказаться. Почти никогда не удается 
подстелить соломки так, чтобы не 
попасть в стрессогенную ситуацию. 
При этом причины могут быть со-
вершенно разными: реальные трав-
мы любого свойства, какие-то пере-
живания, которые никому другому 
неприятными не представляются.

Так называемыенормальные
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близкого человека. Потеря денег, ка-
рьеры, квартиры или всего — лишь 
угроза этого лишиться. В периоды 
перемен, экономического, социаль-
ного кризиса тревога в обществе на-
растает, она вообще вещь крайне 
контагиозная, как коклюш. Люди за-
ражают друг друга негативом, рас-
сказывая, делясь, перегружаясь ин-
формацией. Если это не беседа о 
чем-то конкретном, а о вполне эфе-
мерном, например, новом вирусе, де-
фолте, то это чудесный бульон для 
развития тревоги. 

Всякое заболевание можно пре-
дотвратить, важно не забывать о 
профилактике. А заниматься этим 
лучше на первых этапах, когда че-
ловек ощущает, что летит в пучину 
депрессивной тоски, тут главное не 
пропустить первые симптомы. Во-
первых, снижение функционально-
сти. Человек грустит, печалится, то-
скует, но при этом справляется с 
жизнью, выполняет все, что от него 
требуется. Если функциональность 
не страдает, то ситуация не критич-
на. А если дело обстоит хуже и уже 
невозможно справляться со свои-
ми обязанностями, выполнять каж-
додневные вещи, то здесь лучшие 
помощники — кругосветное путе-
шествие, смена обстановки, непре-
менно общение с близкими людьми.

Не забудьте про сон, у всех гра-
фик сна индивидуальный, есть 
люди, которым хватает для отды-
ха шести часов в сутки. Но таких 
мало, и подобного количества вре-
мени для сна вообще недостаточно. 
Взрослому человеку все-таки нуж-
но спать восемь-девять часов. При 
этом, хотя считается, что дневной 
сон не восполняет дефицит ноч-
ного сна, спать все равно хорошо в 
любое время. В какое время вы бу-
дете спать — воля ваша, главное, 
следите за тем, чтобы не накапли-
вался дефицит сна. Конечно, хоро-
шо чтобы эти ритмы не наруша-
лись. Потому что по идее человек 
днем должен функционировать, а 
ночью спать. А расстройства сна 

бывают разные. Бывает, что страда-
ет засыпание. А случается, что под-
держивать сон невозможно, когда 
он пунктирный (когда ты вроде бы 
спишь и не спишь) и это мучитель-
но, хуже, чем не спать. Сон — вооб-
ще процесс неоднородный, и каж-
дый из нас четыре-пять раз за ночь 
обязательно просыпается. Люди со 
здоровым сном не должны, по идее, 

этого помнить. А вот если человек 
ночные пробуждения фиксирует, 
значит, у него медленный сон недо-
статочно глубокий, а быстрый — 
слишком бурный. 

Если он просыпается и тут же 
засыпает — это нормально. Но бы-
вает так, что человек просыпается, 
сердце колотится, ему очень страш-
но, и заснуть уже больше невозмож-
но. Существует такое расстройство 
сна, которое выражается в ранних 
пробуждениях, когда сон по дли-
тельности и качеству недостато-
чен. Человек проснулся спозаранку, 
а заснуть уже никак не получается. 
Но с другой стороны, можно ска-
зать себе: «Кто рано встает, тому Го-
сподь подает. Я встал, иду под душ, 
и начинаю новый день». Но проде-
лать все это не получается, потому 
что сердце того гляди выпрыгнет из 
груди и общее самочувствие очень 
неприятное. Сил подняться нет, но 
и глаза обратно не закрываются. 
При разных состояниях и по тому, 
как нарушен сон, можно понять, с 
чем мы имеем дело, — с тревожным 
расстройством или с депрессией. 
Но в любом случае подобный сим-
птом приведет к одному или друго-
му, если его вовремя не лечить.

чтО делать
Нет ничего страшного в том, что-
бы обратиться в психиатрическую 

больницу. Прежние подобные за-
ведения мало имеют общего с со-
временными. Уже появились отде-
ления с человеческими условиями, 
а главное, в них работают про-
фессионалы. Если человека настиг 
психоз, то ему нужно идти и сда-
ваться. Иначе он рискует тем, что 
его состояние начнет ухудшать-
ся и станет хроническим. А глав-

ное, поведение может настолько 
нарушиться, что он перестанет от-
давать отчет в своих действиях, 
потому что во время психоза чело-
век не может адекватно оценивать 
свое самочувствие и поведение. Ни 
один не признается в том, что он 
сумасшедший. 

Понятно, что никто не лю-
бит принимать лекарства, но при 
определенных заболеваниях изме-
няется биохимия мозга, и тут по-
мочь могут только таблетки. Но 
вокруг них существует множество 
предрассудков, и часто пациен-
ты спрашивают: «А само не прой-
дет?» Депрессивный пограничный 
эпизод может пройти сам, но на 
это потребуется достаточно много 
времени. Но это не означает, что, 
пока хватает сил, нужно махнуть 
на себя рукой и не пытаться со-
противляться своим фобиям. Бо-
ритесь! Но не следует затягивать 
с лечением, потому что жизнь во-
круг страдающего человека посте-
пенно начинает разрушаться: пе-
рестает справляться с работой, 
муж или жена уходит, ссоры с дру-
зьями и так далее. Если не начать 
лечение, то больной рискует од-
нажды оказаться на руинах того, 
что некогда было его жизнью.

Есть люди, которым хватает для отдыхашести часов в сутки. 
Но таких мало, и подобного количества

времени для сна вообще недостаточно

д
Видеоархив 
проекта «ЖИВИ!» 

ля всех желающих вести 
здоровый и активный об-
раз жизни запущен удоб-

ный интернет-сервис — видео-
архив фитнес-занятий проекта 
«ЖИВИ!». Такой формат позволя-
ет заниматься фитнесом где угодно 
— нужен только компьютер с до-
ступом в Интернет. Достаточно ку-
пить абонемент на сайте www.jv.ru, 
и архив занятий в видеоформате 
доступен для тренировок. Инфор-
мация на сайте доступна без скачи-
вания — заходим на сайт, автори-
зуемся и тренируемся.

За два года существования те-
леканала «ЖИВИ!» фитнес-уроков 
по различным дисциплинам нако-
пилось достаточно — более 1000. 
Практически на любой запрос в ар-
хиве можно найти мастер-класс или 
целый курс занятий.

В архиве телеканала есть дисци-
плины с инструкторами, которые 
уже не появляются в эфире. Также 
можно найти первые сезоны заня-

тий постоянных тренеров: они при-
обрели особую ценность. Например, 
в первых выпусках «Китайской гим-
настики»  Станислав Рогачев расска-
зывал, в чем смысл ушу, а Марина 
Корпан впервые объясняла, как пра-
вильно выполнять пятиэтапное ды-
хание по системе «Бодифлекс». 

Проект «ЖИВИ!» делает фит-
нес удобным и доступным. Стои-
мость абонемента — минимальная, 
полугодовое пользование фитнес-
архивом стоит меньше, чем одна 
персональная тренировка в обыч-
ном фитнес-клубе. Более того, 
фитнес-абонемент —  идеальный 
подарок для близких и друзей, вклад 
в их здоровье и долголетие. 

как ПОльзОваться аРхИвОМ
зайдите на сайт www.jv.ru.
оформите абонемент в нашем 

интернет-магазине.
зайдите в «Телеклуб».
найдите закладку «Архив занятий».
занимайтесь!

     
Справка о проекте «ЖИВИ!»
Уникальный инструмент достижения 
физического и психологического здо-
ровья, сохранения молодости и кра-
соты. «жИВИ!» — это исчерпывающая 
информация о жизни в стиле wellness.

Проект объединяет телеканал 
«жИВИ!» — телевизионный фитнес-
клуб и сайт www.jv.ru — надежный 
ориентир на пути к самосовершен-
ствованию. С апреля 2010 года теле-
канал вещает также и в Интернете на 
сайте www.jv.ru.

Телеканал «жИВИ!» начал свою 
работу в декабре 2008 года. На се-
годняшний день телеканал «жИВИ!» 
— один из самых популярных специа-
лизированных каналов в России, кото-
рый сотрудничает с крупными сетями 
кабельного телевидения. 

Аудитория телеканала «жИВИ!» 
— это молодые, активные телезри-
тели, которые стремятся вести здо-
ровый образ жизни, заниматься 
фитнесом, правильно питаться и 
следить за собой.

Телеканал «жИВИ!» входит в 
мультимедийный проект «жИВИ», 
задача которого — предоставить пол-
ный набор инструментов для само-
совершенствования и улучшения ка-
чества жизни.
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вОЛОсы
Создавая желаемое впечатление, мы 
должны особенно внимательно отне-
стись к своим волосам или к чужим.

Длинные волосы — это символ 
женственности, им приписывает-
ся мягкость, нежность, ранимость, 
спокойствие и отчасти пассивность. 
Когда девушка ведет более мобиль-
ный образ жизни, ее может тяготить 
коса до пояса. Поэтому чаще всего 
можно встретить среднюю длину во-
лос — до плеч. Женственно, но в то 
же время динамично и современно. 
Ведь большинство дам не любят уде-
лять много времени укладкам.

Чем меньше длина волос, тем 
больше в образе мужских характе-
ристик: деловитость, организован-
ность, динамичность, агрессивность. 

Коротко стригутся, или даже 
«под ноль», мужчины, которые 

шенные укладочным средством, 
придадут образу креативность и 
озорство.

Челка делает образ более зага-
дочным и закрытым. Прямая и гра-
фичная — добавит лицу резкости. 
Мягкая и воздушная — омолодит 
образ и добавит женственности. 

цвет вОЛОс
Стать блондинкой или брюнеткой 
нужно вначале внутри. Светлые от-
тенки располагают — они откры-
тые и жизнерадостные. Светлые во-
лосы чаще бывают у детей, которые 
потом становятся более темными, 
именно поэтому блондинки неред-
ко воспринимаются наивными и не-
далекими. Если оттенок волос золо-
тистый, то человеку приписывается 
веселость и теплота. Если же перед 
вами платиновая блондинка, то об-
раз будет противоположный: холод-
ный и неприступный, как у Снеж-
ной королевы. 

Брюнетки выглядят более неза-
висимо и несколько «себе на уме». 
Темный цвет отдаляет, возводит 
дистанцию, делает образ загадоч-
ным, а черты лица — более резки-
ми. Нередко в темный цвет дамы 
перекрашиваются, чтобы создать 
более динамичный, экспрессивный 
и независимый образ. 

Рыжие волосы выглядят бро-
ско и эмоционально, «рыжая бес-
тия» — импульсивный и экстрава-
гантный имидж. 

Натуральные оттенки выгля-
дят деликатно и тактично, они 
сейчас особенно модны. Быть яр-
ким на полутонах — это искус-
ство. Мужчины с русыми волоса-
ми воспринимаются открытыми и 
более доброжелательными, чем с 
темными волосами.

маКияж
В макияже можно подчеркнуть тон 
кожи, глаза, губы. В первом случае 
образ получается очень натураль-
ный и естественный, даже невин-

ный. Глаза в этом случае остаются 
практически нетронутыми. 

Акцент на глазах раскрывает 
их выразительность и характер са-
мой женщины. Кошачьи, восточ-
ные глаза выбирают те, кто ценит 
свою сексуальность. Очень тем-
ные тени и обводка черным каран-
дашом создают впечатление секса-

пильности, загадочности, а порой 
и агрессивности. 

Со ртом у нас связаны чувствен-
ные и осязательные ассоциации: 
прием пищи, поцелуи. Выделяют 
губы натуры сексуальные, не скры-
вающие своей страстности. 

серьги
Длина серег может добавить в де-
ловой образ кокетства и нефор-
мальности в общении, если она 
превышает 2 — 3 см. Таким об-
разом, привлекается внимание к 
шее, одной из эротизированных 
частей тела. Эффект усиливается 
от крупных колец, длинных цепо-
чек и всего того, что блестит, зве-
нит и колышется. Для делового 
образа предпочтительнее пуссе-
ты (гвоздики) или короткие серь-
ги на «ножке», они максимально 
статичные.

Шея
Шея человека связана с речевой 
функцией, самовыражением. По-
этому, когда мы видим челове-
ка в водолазках, с воротником-
стойкой, обмотанного шарфом 
или с шейным платком, то мы бу-
дем воспринимать его более ско-
ванным и закрытым в общении. 
Такие люди скорее будут следить 
за тем, что они говорят, дозиро-
вать информацию. На публичных 
выступлениях при доверительном 

общении это может мешать. Визу-
ально спрятанная шея поднима-
ет плечи, и кажется, будто человек 
хочет спрятаться.

пЛечи
Плечи связаны с ответственно-
стью, неслучайно есть выраже-
ния «взвалить все на свои плечи», 

«мне это по плечу». У руководи-
телей нередко можно встретить 
приподнятые и напряженные пле-
чи, что и неудивительно. В воен-
ные годы была модна широкая ли-
ния плеч. Женщины брали на себя 
немало мужских функций. То же 
наблюдалось в недавний кризис 
— вспоминалась мода 80-х. Сей-
час актуальны 50-е: подчеркнутая 
женственность, покатые «безза-
щитные» плечи. 

груДь и ДеКОЛьте
Когда человек застегнут на все пу-
говицы, то это воспринимается как 
закрытость его внутреннего мира 
для нас. В социуме женская грудь 
— это табуированная область тела, 
то есть запретная для демонстра-
ции в обнаженном виде. Поэтому 
вырезы, кулоны, броши, расстегну-
тые верхние пуговки и тонкая об-
тягивающая ткань делают образ 
более эротичным. 

таЛия
Талия у женщин может «созда-
ваться» на разном уровне. Завы-
шенная характерна для платьев с 
линией ампир. Такой дизайн ха-
рактерен для детской одежды, для 
беременных. Образ становится де-
вичий, мягкий, несколько невин-
ный и беззащитный.  

Подчеркнутая талия на ее реаль-
ном месте создает образ женствен-

Как вы оцениваете другого 
человека? На основании чего 
делаете вывод о его привле-
кательности, женственности, 
мужественности, социальном 
статусе, креативности и осно-
вательности? Многие из нас 
сошлются на интуицию. Но 
если внимательно разобрать-
ся, можно понять, что имен-
но в человеке вызвало ту или 
иную оценку.

 информации
утечка

стремятся продемонстрировать 
свою брутальность, мужествен-
ность и, возможно, агрессивность. 

уКЛаДКа
Обратите внимание, как вы по-
правляете волосы — взъероши-
ваете их или приглаживаете. В 
первом случае вы, скорее все-
го, будете отдавать предпочте-
ние начесам, объемным локонам 
или эффекту «творческого бес-
порядка». Во втором — вытяну-
тым прямым волосам, забранным 
локонам на затылке и отсутствию 
челки. 

Женственный образ (даже с 
короткой стрижкой) можно до-
стичь, создавая объемную уклад-
ку с локонами. Мягкие обрамля-
ющие пряди смягчают черты лица 
и его овал. Рваные пряди, взъеро-

имидж
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текст: Светлана Графская,
имиджмейкер 
www.ImageConsulting.ru

тренинг
Ведущая: Юлия Кузьмина

Подробнее об этом и других тренингах 
на сайте www.psyh.ru. 

Записаться на тренинг можно по адресу 
trening@psyh.ru или по телефону: 687-98-52

Успехс удовольствием!
Вы замечали, когда мы влюблены, у нас 
все получается легко и как будто само 
собой! В этом и заключается секрет 
успеха! В этом состоянии вы притягива-
ете людей, деньги и нужную информа-
цию для осуществления. Перемены  не-
избежны! Лучше к ним быть готовым!
Мы знаем формулу успеха! она помо-
жет вам уже сегодня получить призна-
ние, любовь и реализацию.

А также о наших тренингах вы можете узнать 
в КЦ «Белые облака», ул. Покровка, 4

Главное, благодаря 
полученным зна-
ниям и навыкам, 
вы сможете лег-
ко осуществить 
свою мечту, жить 
интересной и на-
сыщенной жизнью 
сейчас!

Наш тренинг:
• формирует мышление 
успешного человека, кото-
рый знает, как достичь цели;
• обучает навыкам состав-
ления личной стратегии до-
стижения успеха и конкрет-
ным инструментам для ее 
реализации;
• поможет раскрыть вну-
тренний потенциал, от-
крыть доступ к собствен-
ным ресурсам в бизнесе, 
карьере и в личной жизни;
• стать мастером коммуни-
каций, притягательной лич-
ностью. 

ный и сексуальный. Чем более при-
таленный силуэт (а следовательно, 
акцентируются бедра и грудь), тем 
эротичнее выглядит женщина. Мак-
симальный эффект создается с по-
мощью корсетов и широких рем-
ней. Слегка приталенный силуэт 
можно встретить и в самых строгих 
офисных костюмах: женщина всегда 
должна оставаться женщиной. 

Заниженная талия в платьях 
создает несколько мальчишечий 
образ. Это было в моде особен-
но остро в тех же 20-х гг. прошлого 
столетия. Сейчас мы можем увидеть 
туники с широким низким поясом, 
платья в стиле чарльстон. 

беДра
Бедра и ягодицы — это зоны, имею-
щие ярко выраженные половые раз-
личия. У женщин бедра и ягодицы 
выразительнее, чем у мужчин. Брю-
ки и джинсы на талии как у муж-
чин, так и у женщин, создает сексу-
ально раскрепощенный вид. В моде 
есть термин «блуждающая эроген-
ная зона». Этой зоной долгое вре-
мя была обнажающаяся ложбинка 
между ягодицами, откуда выгля-
дывают стринги. Посмотрим, куда 
«блуждающая» в следующий раз 
спрячется.

Все акцентные детали ниже 
уровня талии уводят нас от фор-
мального образа в неформальный, а 
порой и в сексуально-фривольный. 
Ремни с массивной пряжкой на 
брюках с низкой талией, аппли-
кации и стразы на задних карма-
нах, яркая расцветка и обтягиваю-
щие фасоны — все это приковывает 
внимание людей к самой сексуаль-
ной зоне. Поэтому учитывайте это, 
собираясь на работу. 

нОги
Чем более выражена длина, а сле-
довательно, расстояние от подола 
до интимной области, тем целому-
дреннее выглядит девушка. И как 
следствие, возбуждающе будет вы-
глядеть даже самая скромная часть 

тела — щиколотки, голень и осо-
бенно колени. Короткие юбки мини 
«сокращают» расстояние, что делает 
интимную зону... хм... более доступ-
ной. Соответственно, и образ жен-
щины будет более откровенным.

Кроев и фасонов у юбок боль-
шое разнообразие. Прямые юбки 
по колено выглядят строго. Юбка-
карандаш более подчеркивает бе-
дра и сужается к коленям — соз-
дает женственный элегантный 
образ. Юбки-трапеции делают об-
раз скорее девичьим, нежеле жен-
ственным. Юбки такого фасона 
можно увидеть в гардеробе и у ма-
леньких девочек. 

Обувь тоже имеет свои харак-
теристики, отражающие личность 
человека. Обувь может быть за-
крытой и открытой. Последний ва-
риант не подойдет для офиса — об-
наженные пальцы на ногах несут 
эротический посыл. Закрытые ло-
дочки более оптимальны. Высота 
каблука тоже имеет значение. Чем 
он выше, тем более человек хочет 
вознестись над повседневностью и 
бытом, уходя в мир фантазий, пла-
нов и будущих проектов. Заметили, 
что у мужчин каблуков не быва-
ет в обуви? Видимо, кто-то должен 
«твердо стоять на ногах»... Ступни 
ног являются символом контакта с 
реальностью. У нас в языке это вы-
ражается, как «ушла почва из-под 
ног», «чувствовать почву под нога-
ми» и т. д. Когда мы дома надеваем 
тапочки, то этот контакт с реаль-
ностью усиливается. Но для непе-
реносящих быт придуманы сим-
патичные тапочки с пушком на 
каблучках.

Я бы хотела уберечь читателей 
делать выводы на основании от-
дельно взятой детали внешнего об-
раза. Но нет гарантии, что именно 
эта деталь не сложит у другого чело-
века впечатление о вас. 
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силу волю в кулак и завершить за-
тянувшийся бесперспективный ро-
ман, они послужат ей и поддерж-
кой, и комплиментом. 

Среди отечественных мелодрам 
всегда актуальна «Москва слезам не 
верит», но лучше разбавить ее филь-
мом «Я шагаю по Москве», пото-
му что покорять Москву можно над-
рываясь, а можно легко и радостно. 
Впрочем, он хорошо рифмуется и по 
жанру, и по сюжету с «Прогулкой» 
Алексея Учителя, а также с «Плюс 1», 

«Питер FM» (Оксана Бычкова).  
Не хочется раздражать аудито-

рию, но я бы не сбрасывала со сче-
тов и Никиту Михалкова. «Свой 
среди чужих, чужой среди своих» 
— хотя это и вестерн, но эта лен-
та привлечет истинную леди, кото-
рая в состоянии оценить пластику 
и выразительность мужчины. Нам 
не важен повод, почему они дерут-
ся и скачут, просто очень приятно 
смотреть на такую роскошную кол-
лекцию джентльменов. Радует и то, 
что в фильме рядом с ними нет ни 
одной женщины. Вообще мужчины 
не понимают иногда, что отстранен-
ное, если не сказать равнодушное, 
отношение к женщинам производит 
большее впечатление на дам, чем их 
готовность пускаться вдогонку за 
каждой юбкой. Срабатывает иллю-
зия: «Он, наверное, ждет меня…»  

Должна вас разочаровать: муж-
чины никого не ждут, в каком-то 
смысле они женятся на первой по-
павшейся, по принципу «не подой-
дет — возьму другую». По крайней 
мере так они покупают машины. 
А мы и в капот готовы влюбиться, 
если есть шанс сделать его своим. 
Но если вы встретили готового к 
браку мужчину, собирайтесь в загс 
уже завтра утром. 

Пожалуй, в сериале «Семнад-
цать мгновений весны» красивых, 

Cinema present — набор фильмов — хороший 
подарок к Новому году, а заодно и способ со-
общить что-то очень важное другу, подруге, 
возлюбленному, детям, коллегам... 

синематерапия Новогодняя

Л«Любовная история», кажется, то, что 
подойдет любой женщине, да и муж-
чине, который сегодня ищет психоло-
гической близости как самой большой 
драгоценности, потому что секса — 
завались, уже не интересно. 

Например, с первых строчек не 
сходят такие шедевры мелодрамы, как 
«Касабланка» (Хамфри Богарт, Ин-
грид Бергман), «Мосты округа Мэди-
сон» (Мерил Стрип, Клинт Иствуд), 
«Неспящие в Сиэтле» (Том Хэнкс, Мэг 
Райан).

Голливудские «Мосты округа Мэ-
дисон» можно подарить вместе с на-
шей мелодрамой «Три тополя на Плю-
щихе». Татьяна Доронина и Мерил 
Стрип посостязаются в сексапиль-
ности, женственности, пронзитель-
ности, а Клинт Иствуд испытает на 
прочность шарм Олега Ефремова. По 
сути, эти одинаковые американскую 
и русскую истории можно обобщить: 
«Счастье было недолгим, но таки это 
было счастье!» Если у вас есть под-
руга, которой пришлось собрать всю 

Мужчины иногда не понимают, что 
равнодушное отношение к женщинам 
производит большее впечатление на дам

текст: Ольга Маховская,
психолог-писатель

уверенных в себе, хорошо одетых 
мужчин побольше, чем в фильме 
«Свой-чужой»… В старом кино лю-
бят медленно, подробно и однознач-
но (черно-бело). 

А в набор «Михалков+» можно 
включить «Жестокий романс» с его 
же участием. Хорошее предупре-
ждение подруге или дочке об опас-
ностях роковых страстей. 

Девушкам от 20 до 30 подой-
дет вся панель романтических ко-
медий с участием Джулии Робертс. 

Но предупреждаю: Джулия Робертс 
нравится больше мужчинам, чем 
женщинам. Поэтому, если вы хо-
тите намекнуть мужчине, что пора 
бы изменить кое-что в отношени-
ях, стоит показать ему незатейли-
вые перипетии фильмов, которые 
он, скорее всего, посмотрит до кон-
ца в компании с вами. 

Вашей подруге с вечным стена-
нием по поводу внешности хоро-
шо посмотреть «Дневник Бриджит 
Джонс». Сексапильность Рене Зелл-
вегер — инфантильного плана. Она 
такая сладкая хрюша, с которой хо-
рошо и просто. Этот ресурс, я бы 
сказала золотоносную жилу, практи-
чески не разрабатывают гламурные 
журналы. Привлекательность Брид-
жит Джонс отыгрывают два красав-
чика Колин Ферт и Хью Грант. Вот 
вам рецепт женского успеха: почаще 
попадайте в кадр с видными муж-
чинами! Вначале будет страшнова-
то, потом привыкнете, а со временем 
и надоест. И больше они вас трево-
жить не будут. Зато вашу самооцен-
ку поднимут до нормальной. 

Итак, начнем вместе игру в ас-
социации? Намек на страсть: испан-
ское кино — Педро Альмодовар — 
Антонио Бандерас…

Выбор редакции
 «Ирония судьбы, или С легким па-
ром!», «Ирония судьбы. Продол-
жение» 
(Эльдар Рязанов, 1975, Тимур Бек-
мамбетов, 2007)
У любви нет прошедшего времени! 
(См. «Психологию на каждый день» 
№ 2, 2008.)

«Игра» 
(Дэвид Финчер, 1997)
В погоне за яркими чувствами и 
остротой жизни главное — вовремя 
остановиться.

«Достучаться до небес» 
(Томас Ян, 1997)
Все мы смертные, но не все из нас 
живы.

«Реальная любовь» 
(Ричард Кертис, 2003)
Прислушайтесь к себе — любовь уже 
внутри вас. 

 «Анализируй это», 
«Анализируй то» 
(Харолд Рэмис, 1999, 2002)
Пытаясь заглянуть внутрь своего «Я», 
помните, что психотерапия «привя-
зывает» пациента к врачу, вызывая 
своеобразную зависимость от него.
(См. «Психологию на каждый день» 
№ 5, 2010.)

«День сурка» 
(Харольд Рэмис, 1993)
Время может сыграть с каждым из 
нас злую шутку: взять да и остано-
виться. (См. «Психологию на каждый 
день» № 7 — 8, 2009.)

«Вики Кристина Барселона», 
(Вуди Аллен, 2008)
Ни поездки за границу, ни «мачо» или 
«знойная блондинка» не разрешат на-
ших проблем, если внутри нас не вы-
зрела готовность что-либо менять.
(См. «Психологию на каждый день» 
№ 9, 2009.)

«Криминальное чтиво» 
(Квентин Тарантино, 1994)
Нечего прятаться по виртуальным 
углам! жить надо! (См. «Психологию 
на каждый день» № 10, 2009.)
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Незваным, но близким и люби-
мым гостям грозит:
А. смирение по поводу вашего от-
сутствия дома;
Б. все, что найдется вкусного в за-
кромах;
В. предложение отправиться вме-
сте в кафе;
Г. чай или кофе с тем, что обнару-
жится в холодильнике.

Глядя на себя вечером в зеркало:
А. не видите ничего от усталости;
Б. вздыхаете, что во всей этой ку-
терьме никак не удается заняться 
собой;
В. прикидываете, чем снять следы 
дневных забот;

Г. замечаете тяжесть лет в каждой 
морщинке.

Как вам кажется, смысл жизни 
есть у каждого человека?
А. За каждого ручаться не можете, 
но для себя свой путь наметили.
Б. Конечно, но не все его для себя 
определили.
В. Не каждый человек живет, мно-
гие просто существуют, а у этого 
смысла нет.
Г. Исторический, биологический 
или психологический?

Что вас привлекает в любимом за-
нятии? Чем хобби так прекрасно?
А. Вам нравится сам процесс.

В ожидании нового года обычно появляется предвку-
шение чего-то необычного там — за пределами зво-
на курантов. В это время появляется повышенное вни-
мание к предсказаниям астрологов, к различного рода 
прогнозам на грядущие двенадцать месяцев. С другой 
стороны, и от нас самих зависит немало, ведь то, каким 
мы сделаем, таким и будет год, наступающий каждый 
раз первого января. А каким он может быть для вас?

новый год?
каким будет

Б. Наличие хобби позволяет от-
влечься от бытовых забот.
В. Просто тем, что доставляет удо-
вольствие.
Г. Своим результатом.

Встретив давно не виденного дру-
га, вы:
А. сетуете на занятость и договари-
ваетесь созвониться в ближайшее 
время;
Б. настоятельно зовете к себе в го-
сти, чтобы пообщаться в спокойной 
обстановке;
В. предлагаете отметить встречу в 
ближайшем кафе;
Г. тут же начинаете вспоминать о 
былых временах.

Какая теория происхождения че-
ловека вам кажется наиболее ин-
тересной?
А. Что труд сделал из обезьяны че-
ловека.
Б. Эволюционная теория Дарвина.
В. Заселение Земли из космоса.
Г. Идея Божьего промысла.

Какой должна быть идея, чтобы она 
попала в зону вашего внимания?
А. Необычной и в чем-то даже 
азартной.
Б. Максимально безопасной.
В. Предельно простой в достижении.
Г. Логически обоснованной.

Если бы вы делали рейтинг че-
ловеческих качеств, то какому из 
предложенных вы бы дали более 
высокую ступень?
А. Энергичность.
Б. Ответственность.
В. Эмоциональность.
Г. Аналитичность.

Как вам кажется, лень нужна в 
жизни человека?
А. Скорее она только мешает, отни-
мая полезное время.
Б. Это что-то вроде защитной реак-
ции организма против перегрузки.
В. Естественно, без нее не было бы 
прогресса.
Г. Раз она есть, значит, смысл ее су-
ществования определенно суще-
ствует.

Какие неприятности чаще всего 
встречаются на вашем пути?
А. Сложности, определяемые чело-
веческим фактором.
Б. Обычные житейские неурядицы.
В. Ничего такого существенного, 
обычные мелочи.
Г. В последнее время преследуют 
глобальные трудности.

На ваш взгляд, человек чувствует 
себя увереннее, если:
А. обладает необходимым количе-
ством знаний и способностей в той 
сфере, где действует;

Ответы «а»
Год новых возможностей
Ваш настрой поможет вам не только 
благополучно разрешать самые слож-
ные проблемы, но и увидеть среди сума-
тохи окружающей жизни возможности, 
которые помогут удовлетворить ваши 
запросы в высшей мере. А может, и при-
думать для своей жизни что-то поистине 
новое, еще не испробованное.

Ваших сил и энергии должно хва-
тить на многое, только не забывайте, 
что давать себе отдых время от време-
ни не помешает, чтобы затем со свежи-
ми силами отправиться на покорение 
самых крутых вершин.

Ответы «б»
Год семейного уюта
за ежедневной кутерьмой и рабочими 
обязанностями мы порой незаслужен-
но забываем о близких людях и семье. 
Возможно, пора больше времени и вни-
мания уделить именно этой сфере своей 
жизни. И будьте готовы к тому, что это от-
нимет у вас немало сил, потому что забо-
ты о любых отношениях требуют вложе-
ния душевной энергии и понимания.

И не спешите с решением подоб-
ных задач, ведь построение взаимопо-
нимания не терпит торопливости. Тща-
тельно отремонтированная семейная 
лодка сможет выдержать даже самый 
сильный шторм.

Ответы «в»
Год развлечений
Скучать умеет каждый, а вот развле-
каться и веселиться со вкусом дано да-

леко не каждому. Тем более не стоит 
закапывать свой талант в землю, если 
подобные способности имеются в на-
личии. Поездки, встречи с друзьями, 
языковые курсы, йога, занятия тан-
цами, экстремальные виды спорта — 
многообразие сегодняшнего мира по-
зволяет найти развлечение на любой 
вкус и характер.

Важно учесть: чтобы не посчи-
тать год, посвященный такому вре-
мяпрепровождению, потерянным, 
занятие надо выбирать в соответ-
ствии со своими привычками. Глав-
ное — не переборщить с погруже-
нием в веселье, если только вы не 
собираетесь полностью окунуться в 
дауншифтинг и отойти от обыденной 
жизни полностью.

Ответы «г»
Год размышлений
В жизни каждого человека рано или 
поздно наступает момент, когда он 
обращает свой взор к философам 
различных эпох. Полученный опыт, 
личные переживания, жизненные из-
менения подталкивают на анализ и 
осмысление своего существования 
в предложенных условиях. Похоже, 
грядущий год подарит вам интерес-
ные открытия из области вашего вну-
треннего мира.

Не стоит бояться такого этапа, ведь 
благодаря выводам, сделанным во 
время таких размышлений, люди на-
ходят то, что действительно делает их 
счастливыми и помогает ощутить пол-
ноту вкуса жизни.

Психологический навигатор

www.psynavigator.ruНУЖЕН ПСИхОЛОГ?

Б. знает, что может рассчитывать на 
поддержку в экстренном случае;
В. не взваливает на себя больше, 
чем может вынести;
Г. четко понимает, что именно и для 
чего он делает.

Попав на вечеринку в незнакомую 
компанию:
А. в первую очередь знакомитесь с 
новыми людьми, вдруг кто окажет-
ся полезным;
Б. общаетесь в основном с теми, 
кто вас привел в эту компанию;
В. включаете себя в группу 
массовиков-затейников;

Г. придерживаетесь политики на-
блюдения за происходящим.

Музыка чаще всего выступает в 
вашей жизни:
А. фоном при передвижении по го-
роду;
Б. наградой в минуты релаксации;
В. спутником в минуты отдыха;
Г. способом отвлечься от ежеднев-
ных забот.
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Эффект
Перельмана

нестандартный путь к миллиону

Однако подобно любому афориз-
му блестящую фразу Бальзака лег-
ко оспорить иным суждением про-
тивоположного содержания. Более 
того, нетрудно привести множе-
ство примеров, заставляющих усо-
мниться в крылатой истине, а то и 
вовсе ее опровергнуть. Самый не-
давний пример, о котором больше 
года трубили все газеты, — демарш 
математика Григория Перельмана. 
Талантливый ученый, живущий уе-
диненно и небогато, сумел разре-
шить знаменитую головоломку, над 
которой столетие бились лучшие 
умы человечества, и заслужил за 
это открытие весомый приз в мил-
лион долларов. Совершенно оче-
видно, что загадка — гипотеза Пу-
анкаре — интересовала его сама 
по себе, а не как способ заработать 
миллион. Ведь от приза Перель-

«Тот, кто ищет миллионы, весьма редко их находит, но зато тот, 
кто их не ищет, не находит никогда». Эту крылатую фразу Оно-
ре де Бальзака любят цитировать сочинители популярных 
учебников по обогащению, тем самым намекая: стремление к 
богатству — первое и наиважнейшее условие его обретения. 
Не видать миллиона тому, кто не ставит миллион своей целью. 

ты обогащения. Тем более что эти 
рецепты пока мало кого реально 
обогатили, кроме самих торговцев. 
Похоже, большие деньги необяза-
тельно приходят к тому, кто к ним 
стремится. Порой случается со-
всем наоборот — деньги достаются 
тем, кому они не очень-то и нуж-
ны, у кого в жизни есть задачи по-
важнее. Остроумно сказано: «День-
ги нужны для того, чтобы о них 
не думать». Вероятно, в известном 
смысле, перестав о них думать, не 
отдаляешься от них, а наоборот — 
к ним приближаешься.

При чтении разнообразных 
руководств для будущих мил-
лионеров невольно вспомина-
ются нехитрые опыты, которые 
психологи-бихевиористы стави-
ли над животными. Например, в 
одном опыте голодную курицу по-
мещали перед П-образной плек-
сиглазовой преградой, за которой 
находилась пищевая приманка. Во-
жделея пищи, птица принималась 
ломиться в прозрачную стенку, не 
в силах дотянуться до приманки. 
Чтобы наесться, необходимо было 
просто повернуться к цели спи-
ной, выпустить ее из поля зрения 

и некоторое время двигаться в со-
всем ином направлении. Курам та-
кие задачи оказались не по силам. 
Только животные, стоящие выше 
на эволюционной лестнице (на-
пример, собаки), хоть и с трудом, 
но учились достигать цели непря-
мым путем.

Создается впечатление, что 
традиционные рецепты обогаще-
ния придуманы для безмозглых 
кур, а не для человека разумно-
го. Радует, что на фоне этой поп-
психологической макулатуры ста-
ли появляться и книги для людей. 
Например, книга английского эко-
номиста Джона Кея «Отклонение. 

Почему наши цели легче достига-
ются непрямым путем». Вряд ли 
российские издатели решатся ско-
ро ее перевести. Ведь ее содержа-
ние не обещает хватательного реф-
лекса у жадного обывателя. Для 
тех, кто не относится к этой самой 
массовой категории отечественных 
читателей, кратко резюмируем со-
держание этой замечательной кни-
ги. Названия ее глав говорят сами 
за себя: «Почему часто прибыль 
выше у компаний, для которых 
прибыль — не самое главное», «По-
чему счастливее те, кто не гоняется 
за счастьем»…

За много веков выписаны сот-
ни рецептов счастья и душевного 
благополучия. Большинство из них 
можно суммировать очень про-
сто: счастлив тот, кто нашел себе 
дело по душе и круг родственных 
душ, разделяющих его идеалы. По-
жалуй, дело тут — самое важное. 
Жизнью бываешь доволен, когда 
она наполнена делом, приносящим 
удовлетворение. И заниматься в 
жизни следует тем, что ты стал бы 
делать, даже если б за это не плати-
ли. При этом условии дело свое ты 
наверняка станешь делать непло-

хо. Скорее всего — даже настолько 
хорошо, что вознаграждение не за-
медлит последовать.

И напоследок еще цитата. Из 
суждений Ганса Селье, автора 
учения о стрессе: «Секрет выбора 
сотрудников прост — надо най-
ти людей, которые сами хотят де-
лать то, что вам хотелось бы от 
них». И прислушаться к этим сло-
вам следует, даже если сегодня 
ваше предприятие состоит только 
из вас самого. И пожалуй, в этом 
случае — особенно. А миллион 
приложится!

ман демонстративно отказался, за-
явив, что имеет достаточно средств 
для привычного образа жизни и 
в миллионе не нуждается. Совсем 
не вожделея богатства, ученый его 
все-таки приобрел, а получив, рав-
нодушно им пренебрег.

Казалось бы — еще один при-
мер причуды безумного гения, уни-
кальный, а потому совсем не пока-
зательный. Любой может задаться 
вопросом: «Какое это имеет отно-
шение ко мне, обычному челове-
ку? Случись со мной такое, уж я бы 
деньги из рук не выпустил!» Одна-
ко почему ж не случилось?!

На самом деле случай Перель-
мана совсем не уникален. Подоб-
ное событие 6 лет назад произошло 
на глазах у всей страны, но ши-
рокой огласки не получило. Ныне 
уже забылась научно-популярная 
программа, которую вел Александр 
Гордон в ночном эфире телекана-
ла НТВ. На протяжении года почти 
две сотни российских ученых вели 
в прямом эфире разговоры с веду-
щим по широкому кругу научных 
проблем. Неожиданно объявил-
ся анонимный спонсор, пообещав-
ший лучшему рассказчику приз в 
100 килограммов золота или мил-
лион евро на выбор. Интрига за-
крутилась! После долгих сомнений 
и терзаний на торжественной цере-
монии был объявлен победитель. 
Им стал 78-летний физик Дми-
трий Сергеевич Чернавский, соз-
датель интеграционной науки си-
нергетики. Небезынтересно, что к 
моменту награждения официаль-
ный заработок ученого по основ-
ному месту работы составлял 3 
тысячи рублей в месяц. Каково же 
было изумление собравшихся на 
церемонии, когда лауреат объявил 
о своем решении — поровну поде-
лить деньги между всеми участни-
ками программы.

Оба эти примера (а подобных 
можно привести еще немало) за-
ставляют критически переосмыс-
лить многие традиционные рецеп-

Традиционные рецепты обогащения 
придуманы для безмозглых кур, 
а не для человека разумного
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сетькругозор

Наконец-то создан фильм про компьютерщиков и 
для компьютерщиков! Но смотреть «Социальную 
сеть» среднему во всех отношениях пользователю 
среднего же возраста тоже довольно заниматель-
ное занятие, и той части действия, что описывает 
жизнь главных героев «в реале», достаточно для 
некоторых замечаний.

социальная ИИтак, перед нами история финан-
сово успешного «компьютерно-
го гения» современности Марка 
Цукерберга (Джесси Айзенберг), 
традиционно, по-американски, 
рассказанная сквозь призму су-
дебных тяжб. В результате все, 
что в фильме не касается «айтиш-
ного» антуража, сводится к ба-
нальным в общем-то истинам о 
том, что дружба и любовь пло-
хо совмещаются со стремлением 
стать миллиардером.

Но чем хороши растиражиро-
ванные банальности? Они застав-
ляют нас обращать пристальное 
внимание на мелкие детали про-
исходящего. В этих самых деталях 
часто кроется множество непри-
метных на первый взгляд подробно-
стей, которые точно сигнализируют 
о начале больших изменений. 

все и сразу
Во-первых, в фильме происхо-
дит явная корректировка знамени-
той формулы американской меч-

ли, стало вполне приемлемым, при-
чем на самых высоких уровнях че-
ловеческого общежития.

С другой стороны, виртуализа-
ция отношений странным образом 
приводит к вполне реальным по-
следствиям в жизни. Интернет пе-
стрит информацией о том, как оче-
редной ревнивый супруг «порешил» 
благоверную за изменение вирту-
ального «статуса», а задетый за жи-
вое высказыванием в Сети подро-
сток устроил кровавые разборки с 
обидчиком. То есть шутки шутками, 
а все не так просто, как кажется на 
первый взгляд.

И вот тут, в-четвертых, возни-
кает интересный вопрос — о все-
возрастающей виртуализации на-
шей жизни. 

Очень похоже на то, что вы-

зывающие всеобщий восторг жи-
телей Интернета «экстравозмож-
ности» Facebook на самом деле 
надежно ограничены индивидуаль-
ными особенностями его пользо-
вателей. Ведь по мере расширения 
возможностей для общения все ак-
туальнее становится вопрос «за-

ты. Если раньше она звучала как 
«сделай себя сам», что понималось 
как «упорно трудись, и ты свое-
го когда-нибудь добьешься», то те-
перь мы можем сопереживать в 
экранном режиме декриминали-
зации извечной «голубой мечты» 
большинства представителей пре-
ступного мира — хочу «все  и сра-
зу». То есть теперь молодость, труд, 
талант и богатство могут одномо-
ментно воссоединиться вполне за-
конными путями. 

В этой логике мера гениально-
сти Цукерберга вполне может быть 
исчислена его миллиардами. Кста-
ти, то, что изобретение принес-
ло автору такие дивиденды, без 
сомнения, стоит отнести на счет 
правильного устройства американ-
ского общества, способного прояв-
лять чуткую заинтересованность 
в новых идеях. Тут нелишним бу-
дет вспомнить и отечественный ва-
риант «алгоритма востребован-
ности», замечательно озвученный 
Корнеем Чуковским: «В России 
нужно жить долго — авось до чего-
нибудь и доживешь».

Во-вторых, как заявлено в 
одной из сетевых публикаций про 
Цукерберга: «Его цель — переме-
нить существующий мир». Что ж, 
с тем, что Марк точно переменил 
собственный мир, став миллиар-
дером, трудно не согласиться, а 
вот насчет того, насколько эти из-
менения затронули весь мир, есть 
большие сомнения, потому как 
это «глобальное обновление» ни-
сколько не коснулось основной 
ценности современного общества 
— денег. Достаточно просто зай-
ти в Интернет и почитать заголов-
ки, чтобы усомниться в том, что 
основной интерес к фигуре Мар-
ка основывается на факте его ком-
пьютерной гениальности, а не на 
том, что он — самый молодой в 
истории миллиардер. 

В-третьих, в фильме просма-
триваются явные изменения об-
щественной морали. 

Напомню, что фильм начина-
ется с того, что отвергнутый де-
вушкой Марк, мелко пакостит ей в 
Сети, устраивая студенческий кон-
курс красоты онлайн, позаимство-
вав фото девушек на различных 
сетевых ресурсах, само собой раз-
умеется, без всякого спроса. Заод-
но, кстати, делая первый шаг по 
направлению к своему главному 
изобретению.

Так вот, невзирая на получен-
ный от университетского началь-
ства нагоняй, «шалость» Марка вы-
глядит вполне невинно на фоне 
популярного в последние годы спо-
соба отмщения бывшим подружкам 
путем размещения в Сети их ин-
тимных фото- и видеоизображений.

Вспомним хотя бы недавнюю 
ситуацию с английским мужем 

Анны Чепман и другие периоди-
чески возникающие «рекламные» 
секс-скандалы с участием всевоз-
можных звезд. 

Таким образом, то, за что еще 
лет двадцать назад можно было 
«схлопотать по морде», а менее ста 
лет назад — получить пулю на дуэ-

«Экстравозможности» Facebook 
на самом деле надежно ограничены 
особенностями его пользователей 

сеть
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справки по телефонам:  
(499) 367-53-72; (495) 517-22-23
адрес: Москва, ул. 4-ая Парковая,  д. 24 «А». 
Художественный руководитель театра: Заслуженный 
артист России Владимир Карпович Михитаров

Репертуар на декабрь 2010 года
«Медведь и девочка» 12.00
«кто в сапогах?» 12.00
«кто в сапогах?» 11.00
«Медведь и девочка» 14.00
«Медведь и девочка» 11.00
«кто в сапогах?» 14.00
«Мастер-класс или эти удиви-
тельные куклы» 12.00
«колобок» 12.00
«колобок» 11.00
«Один волк, два охотника и три 
поросека» 14.00
«колобок» 11.00
«Один волк, два охотника и три 
поросека» 14.00
«колобок» 12.00
«Мастер-класс или эти удиви-
тельные куклы» 12.00
«Поиграем в театр?» 11.00
«кто в сапогах?» 14.00
«Поиграем в театр?» 11.00
«кто в сапогах?» 14.00

2 чтв. 
3 птн.

4 сб. 
 

5 вск.

9 чтв. 

10 птн. 
11 сб. 

12 вск. 

16 чтв. 
17 птн. 

18 сб. 

19 вск. 

новогодние 

праздники 

у нарядной елки!

С 23 декабря 2010 

по 13 января 2011

В 11.00, 14.00 и 17.00

С Дедом Морозом 

и Снегурочкой!

www.tk-albatros.ru

Театр кукол

текст: Андрей Гусев, психолог

чем?» — с какой целью, к чему весь 
этот неограниченный ресурс по-
тенциальных общений? И на по-
верку оказывается, что спектр про-
дуктивного использования этих 
расширенных возможностей часто 
сводится к уходу от реальных жиз-
ненных проблем путем пестования 
собственного депрессивного состо-
яния. В результате количество об-
щений никак не сказывается на их 
качестве. Так что сама идеология 
«общения ради общения», а точ-
нее — «контактов ради контактов», 
которая просматривается в логи-
ке построения Facebook, далека от 
заявляемых целей «установления 
дружеских связей». 

ДОбавить в Друзья
Кстати, первым от такой виртуа-
лизации пострадало именно по-
нятие «дружба», существующее в 
Facebook на уровне понимания пя-
тилетнего ребенка, каждый день 
спрашивающего родителя на про-
гулке: «А можно я с этим мальчи-
ком (девочкой) подружусь?»

Дело в том, что, по горькой 
иронии, Всемирную сеть, созда-
ли люди, как правило, страдающие 
в жизни нарушениями в комму-
никативной сфере, — компьютер-
щики; а немаловажную роль в по-
пулярности сетевого общения 
сыграла распространившаяся в 
последние годы новая модель дру-
жеских отношений, замечательно 
описываемая отечественной пого-
воркой «была без радости любовь, 
разлука будет без печали». А чего 
сильно переживать-то, если реаль-
ное взаимодействие с виртуаль-
ным другом, как правило, ограни-
чено обменом различными видами 
информации, а вместо проштра-
фившегося собеседника можно 
мгновенно обзавестись еще деся-
тью «друзьями». 

Хуже, когда на таком уров-
не привыкают «дружить» целые 
поколения. Так что единствен-
ная трезвая мысль по этому пово-

ду в фильме звучит из уст одного 
из основателей Facebook Эдуардо 
Саверина (Эндрю Гарфилд), кото-
рый в пылу ссоры кричит своей 
подружке: «Это всего лишь ста-
тус!» — в ответ получая пылаю-
щую урну со свежекупленным по-
дарком. Довольно символичная 
картинка!

Пятой «интересной мелкой 
подробностью» является замеча-
тельный эпизод с обвинениями 
Эдуардо в издевательствах над цы-

пленком. И вот тут мы вплотную 
сталкиваемся с таким призабытым 
у нас ныне понятием, как «деловая 
репутация». 

В современном виде это некий 
набор обязательных ценностных 
«маркеров», по отношению к кото-
рым ты должен быть чист как сте-
клышко. При этом используемая 
для оценки этой самой «чистоты» 
система социальных ценностей гу-
сто замешана на «моральных им-
перативах» толерантности и по-
литкорректности. Кроме того, в 
отличие от любого законодатель-
ства эта шкала имеет обратную 
силу, то есть то, что вчера еще было 
можно, завтра вполне может по-
пасть в категорию «низя», что очень 
удобно с точки зрения открытого 
общественного шантажа проверяе-
мого субъекта. В результате сегодня 
фраза «А помните, как тридцать лет 
назад вы пнули котенка?» звучит 
почти так же зловеще, как некогда 
доказанный факт принадлежности 
к фашистским организациям.

В итоге получилось, что копа-
ние в грязном белье кандидата в 
«винеры», вполне могущее пре-
вратить его в «лузера», возведе-
но в ранг критерия порядочности. 
То есть то, что приличный суд не 
возьмет во внимание в качестве до-
казательства, вполне может быть 

рассмотрено в логике «нанесения 
ущерба компании», что, собствен-
но говоря, и происходит во время 
показанного в фильме процесса.

Впрочем, уравновешивает этот 
принцип вполне себе благое убеж-
дение в том, что за все в этой жиз-
ни можно извиниться. И вот уже 
Марк по-детски пытается восста-
новить свои отношения с унижен-
ной им Эрикой Олбрайт (Руни 
Мара), получая очередной «от во-
рот поворот».

И наконец, перед нами замеча-
тельный образец «нового как хоро-
шо забытого старого». Похоже, что 
кинематографу в полной мере воз-
вращают его идеологическую функ-
цию! Прямо на наших глазах худо-
жественный фильм используется не 
просто как средство пиара и способ 
выяснения свежих еще отношений 
(напомним, что речь идет о событи-
ях пятилетней давности), а, если хо-
тите, как средство формирования 
«мифологической правды». Проще 
говоря, у той аудитории, на которую 
рассчитан фильм, «общественное 
мнение» сформируется скорее под 
его воздействием, чем под влиянием 
других источников информации — 
«продвинутые пользователи» прес-
сой не интересуются. 

Недаром, если верить «Википе-
дии», главным консультантом при 
написании романа Бена Мезрича 
«Миллиардеры поневоле: альтерна-
тивная история создания Facebook», 
по которому снят фильм, выступил 
все тот же Эдуардо Саверин.

Забавнее всего, что в этой связи 
новыми красками играет пророче-
ская сентенция Владимира Ильича: 
«Важнейшим из искусств для нас 
является кино». И вправду — луч-
ше и не скажешь!

А чего сильно переживать-то, если реальное 
взаимодействие с виртуальным другом, как 
правило, ограничено обменом информацией
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безумные грани таланта

Леонид Андреев рос необычно се-
рьезным ребенком, хмурым и не-
доступным. Угрюмая сосредо-
точенность первых лет жизни 
приняла позднее характер тяже-
лых меланхолических приступов. 

«Главная болезнь» Л. Андрее-
ва в студенческие годы — «безмер-
ный алкоголизм». Поступив в Мо-
сковский университет, Л. Андреев 
быстро получил известность сре-
ди московских студентов, приду-
мавших особый термин — «пить 
по-андреевски: аршин колбасы и 
аршин рюмок». До какой степени 
патологично было пьянство Ан-
дреева в этот период жизни, вид-
но из воспоминаний его товари-
ща С.С. Блохина: Андреев шатался 
по самым грязным кабакам, а за-
тем, являясь к нему домой, «со 
стоном и криком падал на кровать 
или на пол, жалуясь на невыноси-
мые сердечные боли и страх над-
вигающейся смерти», так что при-
ходилось оказывать ему помощь. 
Придя в нормальное состояние, он 
снова отправлялся пьянствовать.

Однажды, чтобы «испытать 
судьбу», он лег между рельсами 
под проходящий поезд. Позже он 
в состоянии депрессии предпри-
нимал повторные попытки само-
убийства.

«Он любил огромное, — так 
начинает очерк о нем Корней Чу-

ковский. Да, писатель ни в чем не 
знал меры: — Гиперболическому 
стилю его книг соответствовал ги-
перболический стиль его жизни… 
Его дом всегда был многолюден: 
гости, родные, обширная дворня и 
дети, множество детей, и своих, и 
чужих, — его темперамент требо-
вал жизни широкой и щедрой». 

Но обычно приступ чрезмерной 
веселости, от которой окружаю-
щим часто становилось не по себе, 
сменялся мрачным настроением, 

и начинались «монологи о смерти. 
То была его любимая тема». В 1899 
г. Л. Андреев лечился от «неврасте-
нии». Он жаловался на головные 
боли, «сердечные припадки», бо-
язнь смерти, упадок энергии с 
апатией, отвращение к работе и 
к жизни вообще. 

В периоды здоровья Л. Андре-
ев писал, вдохновение находило 
на него приступообразно, и своему 
творческому процессу писатель от-
давался до полного истощения сил. 
По словам Корнея Ивановича, «бы-
вали месяцы, когда он ничего не пи-
сал, а потом вдруг с невероятной 
скоростью продиктует в несколько 
ночей огромную трагедию или по-
весть… Он не просто сочинял свои 
пьесы и повести — он был охвачен 
ими, как пожаром».

Аффективные колебания1 и 
алкогольная зависимость не мог-
ли пройти бесследно для его 
творческого процесса. Максим 
Горький, который был крестным 
Даниила, вспоминает: «Перед тем 
как напиться до потери созна-
ния, Леонид опасно и удивитель-
но возбуждался, его мозг буйно 
вскипал, фантазия разгоралась, 
речь становилась почти нестер-
пимо яркой». Сочинительства 
«утреннего, трезвого», как и во-
обще дисциплины, Леонид Андре-
ев не признавал. Писатель Борис 

Зайцев свидетельствовал: «Ночь, 
чай, папиросы — это осталось у 
него, кажется, на всю жизнь. Ино-
гда он дописывался до галлю-
цинаций… Бредовое писание не 
было для него выдумкою или мо-
дой: такова вся его натура». 

Значительная часть того, что 
написано Андреевым, совершенно 
определенно относится к области 
психопатологии. Он намеренно 
стирает полосу перехода от нор-
мального к ненормальному. 

Вера в наследственность гениальности настолько 
сильна, что в США организованы сбор и консерва-
ция спермы лауреатов Нобелевской премии. Кан-
дидат медицинских наук Александр Шувалов рас-
сказал о писателе Леониде Андрееве и его сыне 
— поэте и философе Данииле. У обоих талант был 
тесно связан с психическими расстройствами.

значиТельная часТь Того, чТо наПисано 
андреевым, оТносиТся к обласТи ПсихоПаТологии

Мнение эксперта
Вестничество Андреева

Я не согласен с не-
дооценкой Дани-
ила Андреева: 
среди поэтов со-
ветского време-

ни он по праву за-
нимает свое место, и 

он среди них выделяет-
ся, прямо скажем, своими прозре-
ниями. Конечно, его откровения 
тогда могли казаться галлюцина-
циями, но они сбылись с порази-
тельной точностью. И несомнен-
но, у Даниила Андреева были и 
прекрасные стихи, так же как и 
его проза остается в истории рус-
ской литературы. При этом он 
действительно был алкоголик, 
против этого трудно что-либо воз-
разить. Мне хочется лишний раз 
подчеркнуть, что поэзия напоми-
нает психические расстройства, 
но эти вещи принципиально раз-
ные. И внешнее сходство психи-
ческого расстройства с тем, что 
испытывает поэт, ничего не объ-
ясняет, это обстоятельство, кото-
рое следует помнить.

Одно не следует из другого, то 
есть психические расстройства к 
поэзии не ведут. Я позволю себе 
напомнить строку Александра 
Блока: «зла, добра ли? / Ты вся — 
не отсюда. / Мудрено про тебя го-
ворят: / Для иных ты — и Муза, и 
чудо. / Для меня ты — мученье и 
ад». К сожалению, психические 
расстройства берут свое начало 
отсюда. 

Во-вторых, я скорее согласен 
с философом Рудольфом Штейне-
ром, который полагал, что на ге-
нии завершается генетическая 
линия и гениальность не наследу-
ется, и тому есть много примеров. 
Самый яркий пример — много-
численные потомки Пушкина. При 
всем физическом сходстве — есть 
ли из этих потомков кто-нибудь, 
кто был бы похож на поэта?

хроники
андреевых

Бежин Л.
даниил андреев
Рыцарь розы
М., 2006
1 аффектИВные 
кОлеБанИя — 
бурно и часто 
патологически 
протекающие по-
ложительные или 
отрицательные 
эмоциональные 
расстройства (де-
прессия, мания).

Владимир Микушевич,
поэт, писатель, религиозный философ
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безумные грани таланта

текст: Александр Шувалов, 
кандидат медицинских наук, автор 
книги «Безумные грани таланта. 
Энциклопедия патографий»

С годами психическая неста-
бильность нарастала. В 1901 г. он 
был вынужден поступить в кли-
нику «нервных болезней» Москов-
ского университета, где и проле-
жал весь февраль. Там же написал 
свой рассказ «Жили-были». 

Психиатрическое предположе-
ние: в разнообразных расстрой-
ствах аффективной сферы Ле-
онида Андреева (алкогольная 
зависимость, скорее всего, одно из 
их проявлений) доминировали де-
прессивные эпизоды. Можно было 
бы предполагать у писателя нали-
чие эмоционально неустойчивого 
расстройства личности.

рыцарь рОзы
Сын Леонида Андреева Даниил 
— профессиональный литератор, 
участник Великой Отечественной 
войны. В 1947 г. был арестован — 
его роман «Странники ночи» при-
знали антисоветским. Последовал 
суровый приговор: 25 лет тюрем-
ного заключения. В 1956 г. срок 
был сокращен до 10 лет, но весь 
изъятый при обыске архив писате-
ля был уже уничтожен. 

Даниил, как и его отец, рос 
своеобразным ребенком. На стене 
его детской комнаты висела карта 
полушарий придуманной им пла-

неты, а по стенам развешаны пор-
треты императоров и политиче-
ских деятелей этих государств. 
Фантазии ему было не занимать! 
Там, где кончались привычные по-
нятия, создавал новые слова и тер-
мины, неологизмы. 

В поведении Даниила Леонидо-
вича отмечалось немало странно-
стей. И по снегу, и по московскому 
асфальту он предпочитал ходить 
босиком. Когда это стало вызы-
вать слишком пристальное внима-
ние прохожих, он взял тапочки и 
вырезал из них подошвы! Ноги ка-

зались обутыми, но снизу подошва 
оставалась голой.

Во время следствия жена писа-
теля попросила направить его на 
психиатрическую экспертизу. Д. 
Андреева перевели в институт им. 
Сербского, и через несколько ме-
сяцев последовало заключение: 
«лабильная психика». Это значи-
ло, что свои сочинения он мог на-
писать в состоянии психического 
расстройства. Вот тогда срок за-
ключения был уменьшен.

Жена писателя считала, что 
«необычные черты его лично-
сти определили и особенности его 
творчества. Ощутимое — употре-
бляя его термин — переживание 
иной реальности. Таким в 15 лет 
было для него видение Небесного 
Кремля над Кремлем земным».

Академик Василий Парин, под-
ружившийся в тюрьме с Андре-
евым, с удивлением вспоминал: 
«Было такое впечатление, что он не 
пишет, в смысле «сочиняет», а едва 
успевает записывать то, что пото-
ком на него льется». Жена писателя 
подтверждала, что в жизни мужа 
действительно случались моменты, 
«когда в мир «этот» мощно врывал-
ся мир «иной». В тюрьме эти про-
рывы стали частыми, и постепенно 
перед писателем возникла система 

новой Вселенной и требование: по-
святить свой поэтический дар про-
паганде этой системы.

Тюремное заключение не-
вольно помогло Андрееву усо-
вершенствовать и расширить 
свой мистический опыт. Лишен-
ный контактов с внешним миром, 
он научился осознанно управ-
лять своими «трансфизическими 
странствиями души». Когда в об-
щей камере тюрьмы все засыпали, 
он погружался в то состояние, в 
которое впадают индийские йоги. 
Пережив эти откровения, фило-

соф и написал «Розу Мира». Об-
щаясь с «духовными Существа-
ми», составил подробное описание 
миров, существующих за предела-
ми нашего восприятия. 

Современные психиатры с пол-
ным основанием считают, что 
приступы психического расстрой-
ства повлияли на творчество ми-
стика и писателя.

Филолог Вадим Руднев допу-
скает, что психически нормальный 
человек не в состоянии понять до 
конца рассуждения Даниила Лео-
нидовича, когда тот, ссылаясь на 
свои галлюцинации, пишет нечто 
вроде: «И тогда наконец третий 
уицраор испустил дух». В «Розе 
Мира» глубокие и здравые рассу-
ждения соседствуют с совершен-
но фантастическими описаниями 
метаисторических коллизий, кото-
рые носят черты шизофреническо-
го мировосприятия. 

По мнению большинства иссле-
дователей, Д. Андреев представляет 
«прекрасный пример сращения кли-
нического безумия и философско-
го прозрения». Другие, напротив, 
считают, что никаких прозрений в 
«иномиры» или «яснослышания» 
у писателя не было. Как мысли-
тель он не был оригинален, остава-
ясь на уровне знаний оккультистов 
XIX века. Крупным поэтом он тоже 
не стал. Неудивительно, что виде-
ния мистика и пророчества духо-
видца кажутся нормальным людям 
или дурачеством, или сумасшестви-
ем, потому что их собственный раз-
ум работает по-другому и в ином 
направлении. 

Можем предположить, что Да-
ниил Андреев страдал шизотипи-
ческим расстройством, диагно-
стические критерии которого в 
наибольшей степени соответствуют 
биографическим данным.

нормальный человек не в сосТоянии ПоняТь 
до конца рассуждения даниила леонидовича

Для этого нужно:
• заполнить квитанцию
• Перечислить деньги 
на указанный счет через 
любой банк по приве-
денной квитанции.
• Отправить копию кви-
танции об оплате по 
факсу: (495) 789-37-80, 
(495) 626-15-92 
или по e-mail: 
mag-14@psyh.ru

5  Первые
читателей, 
купившие 5 номеров журнала «Наша Психология», 
стоимостью 520 рублей, получат в подарок от редакции 
набор декоративной косметики от компании Oriflame.
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ак совместить несовмести-
мое? Вдохновение и дед-
лайны, свободный график 
и распорядок дня? Дизай-

нер Яна Франк проверяет алгеброй 
тайм-менеджмента хрупкую гармо-
нию творческого процесса. Ее метод 
отличается от аналогичных пособий 
по организации времени, потому что 
он рассчитан на фрилансеров, рабо-
тающих по свободному графику, на 
тех, кому нужно совмещать выпол-
нение творческих заданий и органи-
зационные функции.

Этот тайм-менеджмент основы-
вается на двух китах. Первое: целый 
ряд заданий, отрабатываемых в сти-
хийном порядке, можно превратить 
в рутину, которую человек отраба-
тывает без участия эмоций и с ми-
нимальными затратами сил. Есть 
закон: чтобы какое-то дело стало 
привычкой, необходимо пример-
но 20 дней. И тогда вы «на автома-
те» садитесь к компьютеру в нужное 
время, не зависая, разбираетесь с 
почтой, не теряя времени, моете ки-
сти после работы и не «отрабатыва-

организованность?
как приручить 

ете подходы к столу», полдня муча-
ясь над первой строчкой.

Второе, как в песне Владимира 
Высоцкого: «Если даже есть талант, 
чтобы не нарушить, не расстроить, 
чтобы не разрушить, а построить... ну-
жен очень точный план». Книга Яны 
Франк для тех, кто сам организует 
свой рабочий процесс, над кем нет ни 
начальника, ни старшего менеджера с 
палкой. Чтобы ваш творческий труд 
был, с одной стороны, продуктив-
ным, а с другой — оставлял бы время 
для домашних дел, отдыха, общения, 
в обязательном порядке нужно запи-
сывать ваши дела в тетрадь с календа-
рем, которая всегда при себе. В этой 
тетради должны быть и каждоднев-
ные мелочи, и великие дела, и подроб-
ные стратегические планы, и домаш-
ние обязанности. Чтобы облегчить 
вам процедуру составления «распо-
рядка дня», Яна Франк сделала из сво-
ей книги еще и рабочую тетрадь и ху-
дожественно оформила ее, чтобы вам 
было приятно ее заполнять. 

к

6 заповедей 
яны Франк

Если у вас есть ненавистное 
дело, значит, для выполнения 
задания не созданы лучшие условия. 
В большинстве своем проблемы 
решаются реорганизацией рабочего 
места, заведением дополнительных 
папок, полок, облегчением доступа к 
нужным документам.

Рассчитывайте свои силы и огра-
ничьте список больших планов: сде-
лать одновременно все, что вы хо-
тите, не получится! Четыре крупных 
проекта одновременно — оптимально 
для здорового человека.

«Академический час» придуман 
не зря. 45 минут — лучшее время для 
того, чтобы сконцентрироваться. Рас-
пишите восьмичасовой рабочий день 
на восемь частей по 45 минут, между 
которыми расставьте перерывы по 15 
минут, во время которых можно пере-
ключиться на домашние обязанности. 

Не позволяйте себя отвлекать! 
Если вы отложите моментальную ре-
акцию на 15 — 20 минут, как правило, 
никто этого не заметит. 

Составьте стратегический план для 
каждого проекта — перечисление ша-
гов, которые нужно сделать по пути к 
цели. Это особенно поможет вам, если 
вы работаете одновременно над не-
сколькими проектами. 

Вечером подводите краткие итоги 
дня: вы получите точные знания о сво-
их возможностях, что, в свою очередь, 
позволит вам как выполнять заказы в 
срок, так и не питать иллюзии относи-
тельно того, сколько дел вы можете на 
себя безболезненно нагрузить.   

2

3

4

5

6

1

текст: Ирина Белашева

Яна Франк
Муза и чудовище. 
как организовать творческий труд 
М., «Манн, Иванов и Фербер», 2010

читаем вместе
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перевОД 
с бессОзнатеЛьнОгО
 Сказки, как известно, это «перевод 
с бессознательного». Умение читать 
сказки — это инструмент и ресурс. 
Трудно сказать, для кого этот ресурс 
особенно важен — для мужчин или 
для женщин, однако Мария-Луиза 
фон Франц, доктор философии, 
единомышленница и коллега Карла 
Густава Юнга посвятила свою книгу 
«Фемининность в волшебных сказ-
ках» именно женщинам.

Мария-Луиза фон Франц извест-
на именно как специалист в обла-
сти психологической интерпретации 
сказок и мифов. Ее книга «Феминин-
ность в волшебных сказках» — это 
с детства знакомые истории с нео-
жиданным концом. Это Баба-яга как 
персонификация самой богини при-
роды — ни добрая, ни злая. Это во-
рон как образ не только меланхоли-
ческих мыслей, но и божественной 
пищи, которую приносит депрессия, 
ослабляя рациональное сознание. 
Это недошитая рубашка для млад-
шего из братьев-лебедей как символ 
несовершенства, свойственного че-
ловеческим существам.

Эта книга даже не столь попу-
лярная сейчас сказкотерапия, ско-
рее аналитика, увлекательная до та-
кой степени, что не знаешь, что тебя 
ждет на следующей странице.

Франц разбирает сказки «Бело-
снежка и алая роза» (раннюю вер-
сию «Спящей красавицы»), «Шесть 
лебедей», «Женщина, которая пре-
вратилась в паука», «Девушка без 
рук», «Василиса Прекрасная».

Примечательно, что первой идет 
сказка про девушку, которую будит по-
целуем принц, то есть о том, как жен-
щина просыпается, чтобы стать собой.

«Женщины прозябают гораздо 
больше, чем мужчины… проявляют 
поразительную способность жить 
растительной жизнью. Они могут 
жить десять или даже двадцать лет, 
не испытывая ни позитивных пере-
живаний, ни тяжелых драм в сво-
ей жизни. Они просто существуют. 

Это типичная форма фемининного 
бессознательного… Она называет-
ся женским консерватизмом; он не 
порождает конфликты, но вместе с 
тем в нем отсутствует жизнь».

Не случайно принцессу пробуж-
дает к жизни своим поцелуем имен-
но принц, ведь так многое в жиз-
ни любой женщины определяют ее 
отношения со своим «внутренним 
мужчиной» — Анимусом. «Суще-
ствует арабская пословица: «Никог-
да не приближайтесь к женщине, ко-
торая живет одна на краю пустыни, 
потому что такие женщины одержи-
мы джиннами». Так оно и бывает, — 
пишет Мария-Луиза фон Франц, — 
если женщина долго живет одна, не 
имея близких отношений с мужчи-
ной, то, как правило, она становится 
одержимой своим Анимусом. Очень 
трудно выдержать одиночество и не 
оказаться в плену бессознательно-
го, а у женщины таким бессознатель-
ным является Анимус».

Осознание может стать лекар-
ством от этой одержимости Аниму-
сом. Если женщина научится «пере-
водить с бессознательного», говорить 
с собой на этом языке, то ее способ-
ность вступать в контакт с собой по-
может и многое понять про себя, и вы-
ходить за рамки надоевших сценариев.

Как сказал один из сказочников, 
«ты уже переросла эту сказку Алиса».

путеШествие 
сО счастЛивым КОнцОм
Элизабет Гилберт, похоже, наобо-
рот, любое событие своей жизни 
способна превратить в сказку или 
хотя бы в психологическое исследо-
вание. Но непременно с хорошим 
концом. Ее новая книга «Законный 
брак», с одной стороны, является 
безусловным продолжением сделав-
шей ее знаменитой книги «Есть. Мо-
литься. Любить», поскольку в ней 
действуют те же самые герои. С дру-
гой стороны, это совсем другая кни-
га, которую ни в коем случае нель-
зя назвать «Есть. Молиться. Любить 
— 2». В новой книге гораздо меньше 

красавицаПроснувшаяся

читаем вместе

Гилберт Э.
законный брак
М., 2010

франц М.-л.
Фемининность 
в волшебных сказках
М., 2010

кроули к., лодж Г.
Следующие 50 лет. 
Как обмануть старость
М., 2010

Не просто доверять себе, но и осознавать и 
понимать себя для женщины часто обозна-
чает пробудиться для новой жизни. И это 
вечная история про Спящую красавицу.
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путешествий, зато гораздо больше 
рассуждений. Правда, свойственные 
Элизабет Гилберт энергетика и чув-
ство юмора придают интригу это-
му вроде бы уже предопределенному 
событию — законному браку.

«Больше всего мне хотелось най-
ти способ каким-то образом пора-
доваться нашему с Фелипе браку в 
этот торжественный день, — пишет 
Элизабет Гилберт, в чем-то перекли-
каясь с посланием книги Марии-
Луизы фон Франц. — Можете счи-
тать меня старомодной, но мне 
казалось, это такой милый нюанс 
— быть счастливой на собственной 
свадьбе. Точнее, осознанно счастли-
вой (выделено автором. — Ред.)».

Хотя она так и не сформулиро-
вала окончательную разгадку тай-
ны:  почему же мужчине и женщи-
не, которые даже не собираются 
рожать детей, хочется разделить эту 
жизнь на двоих. Особенно в созна-
тельном возрасте, когда конец одно-
го этапа жизни может стать нача-
лом совершенно нового.

пОсЛеДняя треть жизни
Об этом книга Криса Кроули и Ген-
ри Лоджа «Следующие 50 лет. Как 
обмануть старость».

Авторы называют этот пери-
од «вторая зрелость» и «послед-
няя треть жизни», и, если честно, до 
поры до времени нам очень мало о 
нем известно. Кто подаст мне стакан 
воды? Есть ли секс после климакса? 
Когда я стану бабушкой… а как это?

 «Разрушающийся брак, одино-
чество и полное отсутствие сексу-
альной жизни после шестидесяти, 
прочие неведомые раньше неприят-
ности вроде недержания, прости го-
споди! Ужас! Вы представляете себя 
в старости, согнутой каргой с клю-
кой… или старухой-мешочницей, 
постоянно таскающей за собой горы 
мусора и бормочущей какие-то про-
клятия под нос. Врач-геронтолог и 
70-летний с хвостиком, подтяну-
тый, спортивный пенсионер, велоси-
педист и горнолыжник, на старости 

лет начавший писать книги. Так вот: 
ничего этого с вами не произойдет!»

Наоборот, они приводят мно-
жество примеров, когда «последняя 
треть жизни» становится самым свет-
лым, счастливым, творческим и насы-
щенным временем в жизни женщины. 
«Если в том возрасте, когда вам уже 
не нужно быть женщиной, даете себе 
волю, то вы можете стать самым вли-
ятельным существом в мире», — так 
сказала одна из их блистательных ге-
роинь. Старость может быть здоро-
вой. Старость может быть творческой. 
Старость может быть счастливой.

Естественно, при одном условии. 
Если вы возьмете на себя ответствен-
ность за вашу жизнь (то есть, Спящая 
красавица наконец-то проснется в по-
следней трети жизни). «Правила Гар-
ри» начинаются с главного: «Отныне и 
до конца жизни вы должны занимать-
ся физкультурой по шесть дней в неде-
лю». Только так можно противостоять 
разрушительным процессам.

 В книге исследуются типичные 
проблемы женщин после 50 — 60: 
остеопороз, сердечно-сосудистые за-
болевания, артрит. Однако забота о 
своем организме — это не единствен-
ное условие. Ваши эмоции, чувства, 
отношения, вовлеченность в жизнь 
способны творить чудеса с вашим ор-
ганизмом. В этом возрасте вы долж-
ны общаться не ради удовольствия 
— ради жизни. И кстати, хорошая но-
вость: авторы утверждают, что, если 
вы способны подняться на один этаж 
по лестнице, вы способны и зани-
маться сексом. Еще два правила Гар-
ри: «Не будьте безразличными» и 
«Оставайтесь связанными с людьми».

Но эту книгу хочется иметь в соб-
ственной библиотеке не только из-за 
полезных сведений. А как реальное 
свидетельство того, что люди в послед-
ней трети жизни могут быть не только 
старыми маразматиками или ворчуна-
ми, но и остроумными, игривыми, по-
зитивными и полными надежд, разу-
меется, если сами этого захотят.

текст: Ирина Белашева

СтоимоСть подпиСки:
на 10 номеров — 750 рублей.

подпиСатьСя 
очень проСто:
• Заполните квитанцию.
• Перечислите деньги 
на указанный расчетный 
счет через любой банк по 
приведенной квитанции.
• Отправьте копию квитанции 
об оплате по факсу:
(495) 789-37-80,  
(495) 626-15-92
или по e-mail:
mag-14@psyh.ru

По вопросам подписки 
обращайтесь по телефону:
(495) 786-43-41 
или e-mail: info@psyh.ru 

В набор «Звездная фантазия»  входят: 
нежный крем для душа с мерцающей тек-

стурой и восхитительным ароматом.
Увлажняющий крем для тела с перламутро-

вым блеском и завораживающим ароматом.
Моделирующий гель-блеск для волос нор-

мальной фиксации, сохраняющий укладку и 
придающий волосам великолепный блеск и 
чарующий аромат. 

1

2

3

Сверкай как звезда!

«Наша Психология»

«Наша Психология»

 Первые читателей,

Подпишисьи выиграй!
оформившие годовую подписку на 
журнал и приславшие копии подписных 
купонов в редакцию с 1 по 30 декабря, 
получат в подарок сверкающую 
новогоднюю коллекцию «Звездная 
фантазия» от компании Oriflame.

Уважаемые 
читатели! 

напоминаем Вам, что  

с №2, 2011 года журнал 

«Психология на каждый 

день» теперь называется 

«наша Психология»!!
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13. Где бы вы хотели 
            покупать журнал 
            «Психология на 
            каждый день»?
      в киоске
      в супер(гипер)маркете 
      (в каком?)

      другой вариант

14. Что вы можете сказать 
             о цене номера 
             «Психология
             на каждый день»?
      нормальная/приемлемая
      высокая 
      низкая 

15. Кому еще вы дали 
              почитать журнал

16. Сколько номеров 
               журнала «Психология на
               каждый день» 
               вы бы хотели
               покупать в течение года?
      каждый месяц
      время от времени
      как понравится журнал

17. Посещаете ли вы
               наш сайт www.psyh.ru?
      да
      нет 

18. Оцените по 
              10-балльной системе 
               а) дизайн нашего сайта 
               б) удобство 
               в использовании
а)
б)

1. Пол: 
      мужской            
      женский

2. Возраст
      16 — 19 лет
      20 — 24 года
      25 — 34 года
      35 — 44 года
      45 — 54 года
      55+

3. Ваше образование
      среднее
      среднее специальное
      высшее
      ученая степень

4. Ваш род занятий
      студент
      служащий
      менеджер среднего звена
      топ-менеджер
      пенсионер
      домохозяйка
      владелец собственного 
      бизнеса
      рабочий

5. Где вы живете? 
      Москва
      Санкт-Петербург
      Екатеринбург
      другой город
 Укажите почтовый адрес: 

 Укажите электронный адрес: 

6. Откуда вы узнали 
         о журнале  «Психология 
          на каждый день»?
      увидел в продаже
      увидел на выставке
      рассказали знакомые

7. Где вы купили этот 
        номер журнала
      в киоске
      в супер(гипер)маркете 
      на выставке
      дали знакомые
      получил от редакции

8. Как часто вы читаете 
         журнал  «Психология 
          на каждый день»?
      каждый номер (приходит 
      по подписке)
      каждый номер 
      (покупаю в киоске)
      регулярно, но не ежемесячно
      иногда
      редко — в гостях или когда 
      дают почитать
      не читаю

9. Любимые (нелюбимые) 
          рубрики

10. Про что еще вы хотели 
              бы  узнать ?

11. Какие другие журналы 
             вы  читаете?

12. Что вас привлекает 
              в нашем  журнале?
      реклама
      самая выгодная цена 
      в тематике
      красивая качественная 
      обложка
      известный персонаж 
      на обложке
      интересное содержание

Заполненные анкеты ждем по факсу +7 (495) 626-15-92; 
e-mail: info@psyh.ru;  129626, г. Москва, а/я 3

ервая любовь случалась 
в жизни почти каждо-
го из нас. Многие про-
несли это чувство че-

рез всю свою жизнь. А многие 
до сих пор сожалеют о том, что 
что-то было недосказано, что-
то было сделано не так…

Журнал «Психология 
на каждый день» совмест-
но с брендом бытовой техни-
ки MAXWELL объявляет сре-
ди читателей конкурс на лучший 
рассказ о первой любви. Редак-
ция отберет самые интересные 
работы и попросит професси-
ональных психологов проком-
ментировать ситуацию, дать  
экспертный совет и рекоменда-

ции. В каждом номере начиная с 
№ 2 2011 будет подведен проме-
жуточный итог конкурса, и по-
бедитель, автор лучшей исто-
рии любви,  получит ценные 
подарки — технику MAXWELL 
— и войдет в финал конкур-
са, который завершится в № 7/8 
2011. По итогам конкурса автор-
победитель получит в подарок 
соковыжималку  MAXWELL.

В начале осени редак-
ция журнала «Психология на 
каждый день» выпустит пер-
вый альманах — сборник, со-
бранный из историй о первой 
любви. Участвуйте в конкур-
се, выиграйте призы и станьте 
автором своей первой книги.

П
конкурс!

малиновый рай там,
где ты есть...

Когда вкус малинового ветра тает на 
губах… и мир окрашен в малиновый 
цвет… и твоя любовь становится 
частью твоей жизни… как и первая  
в твоей жизни техника. MAXWELL. 
Малиновый рай там, где ты есть. 
MAXWELL — моя первая любовь.

Наш адрес: 

129626, 

г. Москва, а/я 3 

e-mail: in
fo@psyh.ru
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Подписной индекс каталог «Пресса России» 41678
журнал «Психология на каждый день» зарегистрирован в 
Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по центральному федеральному округу. 
Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ФС77-31830 от 29 апреля 2008 года.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных мате-
риалов. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
Редакция не вступает в переписку, не рецензирует и не возвра-
щает рукописи, которые не были заказаны редакцией.
Перепечатка и использование материалов в любых СМИ допу-
скается только с письменного разрешения редакции и только со 
ссылкой на издание и указанием авторов материалов.

(Пси) — буква греческого алфавита, 
которую принято использовать в качестве 
эмблемы для обозначения психологии.

Февральский 

номер в продаже 

c 25 января!

Эротическиефантазии
читайте в феврале

фетиши, стереотипы и американское порно

кИнО ПРО ЭтО 
Почему мы смотрим порно

а я гОвОРИл!
Удовольствие быть правым

автОкОнкУРенцИя
тест-драйв в отношениях

каРьеРная лестнИца
как не споткнуться 
на очередной ступеньке
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