психология
для жизни
Кто не дает
слишком много,
дает слишком мало.
Андрэ МОРУА

№3 [39]
2011

ВЕСКОЕ СЛОВО

«Террористическая
угроза» – проблема
жителей большого города
ВЫ ПИШЕТЕ – МЫ ОТВЕЧАЕМ

Секрет позитивного
мышления
ЧЕЛОВЕК
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Жить в согласии? –
Это возможно!
ШКОЛА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ

Скажи новой жизни «Да»
СОЦИУМ

Нормален ли новый
«нормальный» человек?
ИССЛЕДОВАНИЯ МСПП

Экология
человека
в мегаполисе

Семья в мегаполисе.
Трудности бытия
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ

Горбушка, я тебе отомщу!
[В. ЖУКОВ. Эссе]

№ 3[39] 2011

Содержание
КО Л О Н К А ГЛ А В Н О ГО Р Е Д А К Т О РА

2

Психологическое благополучие
в наших руках
[А. ЛЯШЕНКО]
ВЕСКОЕ СЛОВО

3

«Террористическая угроза» –
проблема жителей большого
города
[В. ЗНАКОВ, Т. ЗНАКОВА]
ВЫ ПИШЕТЕ – МЫ ОТВЕЧАЕМ

6

Секрет позитивного мышления
[М. БУЛАЧЁВА]

8

Заслуженный отдых –
не безделье
К вопросу о психологическом
долголетии
[А. БИТЮЦКИХ]
ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

12

Жить в согласии? –
Это возможно!
[Л. ВОЛКОВА]

ШКОЛА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ
17

Скажи новой жизни «ДА»

ПСИХОЛОГИЯ
для жизни
Издается при финансовой
поддержке Департамента
семейной и молодежной
политики города Москвы
УЧРЕДИТЕЛЬ
Государственное
учреждение
города Москвы
«Московская служба
психологической
помощи населению»
Департамента семейной
и молодежной политики
города Москвы
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Ляшенко А.И.
канд. психол. наук
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Знаков В.В.

[Е. КОЛОСОВА]
21

Давайте успокоимся
[МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ]

24

ПОСТЕР

26

ДАЙДЖЕСТ
СОЦИУМ

27

Нормален ли новый
«нормальный» человек?
[О. де ФОГЕЛ, Нидерланды,
Е. СМИРНОВА, Россия, Москва]
ИНОСТРАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

36

Мир вашему дому
[Я. ЕВДОКИМОВА]

39

ИССЛЕДОВАНИЯ МСПП

ШЕФ-РЕДАКТОР
Шевердина Т.Г.

[М. ИЕДЛИНСКАЯ, Л. МИХАЙЛОВА]

НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР
Иноземцева В.Е.

Семья в мегаполисе.
Трудности бытия
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ

42

Горбушка, я тебе отомщу!
[В. ЖУКОВ. Эссе]

48

ЧЛЕНЫ
РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА
Абульханова-Славская К.А.
Александровский Ю.А.
Гуревич В.М.
Гусева Л.И.
Деркач А.А.
Донцов А.И.
Дубровина И.В.
Енакаева Р.Р.
Иванников В.А.
Тарабрина Н.В.
Шатило В.Н.

Цикл бесплатных семинаров
«Психология для жизни»

РЕДАКТОР
Корнели С.С.
ДИЗАЙН И ВЕРСТКА
Дмитриева М.С.

Психология для жизни – 3/2011

2

Психологическое благополучие
в наших руках

Антонина Ивановна

Ляшенко

Кандидат
психологических
наук
Директор
Государственного
учреждения
города Москвы
«Московская служба
психологической
помощи
населению»
Главный редактор
журнала
«Психология
для жизни»

Здравствуйте, дорогие читатели!
Очередной номер нашего журнала посвящен
проблемам жителей больших городов. Жизнь
человека в мегаполисе связана не только с бытовыми удобствами, о которых прежде всего
вспоминают провинциалы, но и с различными
испытаниями, о которых житель села или маленького городка как-то вовсе не думает, поскольку в его жизни ничего подобного нет. А
между тем обитатель мегаполиса подвергается
стрессам фактически 24 часа в сутки. Поводов
хоть отбавляй. Это и огромные расстояния между
домом и местом работы, связанные с каждодневными поездками в переполненном транспорте. А с другой стороны – парадоксальная
разобщенность, когда на площади в один гектар
живут десятки тысяч людей, многие из которых
не знают имен тех, кто обитает на одной с ними
лестничной клетке. Это и напряженный ритм
жизни, когда миллионы людей постоянно куда-то
спешат. Это и перегруженность информацией; и
дефицит живой природы и объектов, на которых
глаз и душа могли бы остановиться и отдохнуть…
В малых городах, поселках и деревнях жизнь
не так комфортна. Там часто отсутствует так называемая инфраструктура – нет кинотеатров,
супермаркетов, где можно купить что угодно.
Иногда в школу и больницу надо ходить или ездить по плохой дороге за несколько километров.
Но житель поселка или деревни не одинок: он
знает всех в округе и его знают все. Он гораздо
ближе к природе, у него есть возможность уединиться, но есть и время для живого общения, он
живет в психологически более благополучных
условиях, чем горожанин.
Как жителю мегаполиса не потерять себя в
толпе, научиться создавать собственную зону
психологического комфорта и безопасности? Об
этом мы и будем говорить сегодня.

Веское слово
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«Террористическая угроза» –
проблема жителей большого
города
Термином «террористическая угроза» психологи обычно определяют субъективную оценку человека, которую он дает возможной опасности стать жертвой теракта.

Т

ерроризм – глобальная проблема
современного общества – приобретает все более угрожающие масштабы. Террористические акты ведут
к массовым человеческим жертвам,
сеют вражду между государствами,
провоцируют войны, порождают
между социальными и национальными группами недоверие и ненависть, которые иногда невозможно
преодолеть в течение жизни целого
поколения. Если раньше терроризм
был локальным явлением, то уже к
началу третьего тысячелетия он охватил большую часть мира. Еще в середине прошлого столетия жертвами
террора становились отдельные личности, выбранные из тысяч и миллионов других людей, а теперь каждый
житель планеты может стать его
жертвой.

Сегодня ни одна страна, ни один народ не защищены от этой «чумы» XXI
века. Именно поэтому изучение психологии терроризма – ныне практически одна из наиболее значимых
областей психологической науки.
Она включает в себя не только исследования психологии террористов,
но и изучение посттравматических
стрессовых расстройств у прямых и
косвенных жертв терактов. Теракты
всегда вызывают у населения
всплеск беспокойства, тревоги и
страха. После 11 сентября 2001 года
около половины опрошенных американцев указали на появившееся у
них беспокойство по поводу безопасности – своей и близких (Schuster
M.A. et. al., 2001). С научной точки
зрения это неудивительно и давно
известно.
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Кроме того, задача психологов состоит и в том, чтобы анализировать
то, как внутренний мир человека и
его психологические качества влияют
на его личностное понимание террористической угрозы. Например, после
резких катастрофических изменений
в мире люди часто ищут ответ на вопрос: может быть, то, что с нами произошло, это следствие несоблюдения
или искажения нами моральных норм
(распространенности однополых браков, проституции, абортов)? Истребил
же Господь города Содом и Гоморра
за грехи их жителей! Неудивительно,
что после 11 сентября некоторые ученые стали называть Соединенные
Штаты «морализирующей нацией».
Или другой пример: в Мадриде в
2004 году после серии взрывов на железной дороге, в
которых пострадали
более
2000 человек,
население куда
активнее, чем
раньше, начало
демонстрировать свои антиарабские
и антисемитские предубеждения, проявлять авторитаризм и приверженность консервативным ценностям;
приверженность либеральным ценностям, наоборот, понизилась
(Echebarria-Echabe A., FernandezGuede E., 2006).
Институт психологии РАН и
Московская служба психологической
помощи населению постоянно проводят среди москвичей исследования,
цель которых – выявить, как переживают террористическую угрозу жители нашей столицы. Ведь, как это ни
цинично звучит, теракты у нас стали
чуть ли не обыденным явлением.
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Наши исследования показали: чем
выше у человека представление о
себе как о личности, обладающей достаточной свободой выбора, тем
ниже тревожность этого человека.
Иначе говоря, неверие в свои силы,
неспособность контролировать события собственной жизни порождают
страх перед терактами.
Москвичи существенно отличаются
от жителей малых городов центральной России, в которых никогда не
было терактов. В частности, анализ
данных испытуемых из Смоленска и
Саранска показал, что им в значительной мере присущи личностная
тревожность и макиавеллизм.
Москвичи же в большей степени полагаются на осознанную способность
контролировать
свою жизнь.
Мужчины и женщины по-разному
относятся к опасности, в том числе и к
терактам. Мужчины
в целом расценивают как «опасные»
меньшее количество ситуаций. У женщин более широкий спектр объектов опасности, а
кроме того, они в большей степени
беспокоятся не только за себя, но и
за благополучие своих близких. Если
говорить о США, то события 11 сентября американские женщины описывают психологам куда эмоциональнее
мужчин и чаще сообщают об испытываемом стрессе. Одно из правдоподобных объяснений большего, чем у
мужчин, страха женщин перед терактами заключается в том, что женщины
считают себя более уязвимыми и
чаще видят себя жертвами социальной несправедливости.
Это находит подтверждение и в на-

Веское слово

ших исследованиях. Женщинымосквички подчеркивают, что противостоять террору невозможно, потому что в его основе лежит «психологический срыв, страх». – По их
словам: «Люди понимают террористическую угрозу как какое-то ужасное действие, которое никто не в силах предотвратить»;
«Террористический акт – это акт
агрессии психологически неуравновешенных людей с целью доказательства своего мнимого превосходства».
У москвичей-мужчин проявилась
оценочная идентификация себя с террористами по качеству силы-слабости: «Угроза слабых мужиков с оружием беззащитным людям». Мужчины,
кроме того, чаще женщин указывают
на социальную подоплёку, действительные, но скрытые причины терактов: «Насаждение угрозами и насильственными методами чьих-то идей».
Одним из последних исследований,
проведенных Институтом психологии
РАН и Московской службой психологической помощи населению, было
выявлено различное отношение к
террористической угрозе у людей до
взрывов в метро (станция «Лубянка» и
станция метро «Парк Культуры») и
сразу после взрывов.
Наше исследование показало:
1) сразу после взрывов уровень переживания террористической угрозы
повысился: наиболее высокий он у
женщин, а наименьший – у юношей;
2) юноши и девушки лучше справились с психологическими последствиями терактов, чем мужчины и
женщины;
3) опасность стать жертвой теракта
сильнее других переживают непосредственные свидетели трагедии,
либо родственники и знакомые
жертв;
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4) до взрывов понимание москвичами террористической угрозы было
сфокусировано на эмоциональных
сторонах терактов, их неизбежности
и трагических последствиях. После
взрывов наблюдалось больше рациональных попыток осмысления современного терроризма, понимания
и осознания реальности высокого
уровня угрозы.
Проведенное исследование выявило целый ряд проблем, имеющих
отношение не только к психологии,
но и к профилактике терроризма.
Пожалуй, главные из этих проблем –
незнание москвичами сущностных
характеристик терроризма как глобальной мировой проблемы и искаженное понимание мировоззрения и
мотивов поведения организаторов и
исполнителей терактов. Научные исследования свидетельствуют, что у
исполнителей терактов нет высокого
уровня психопатологии, они психически нормальны, религиозны, вежливы, серьезны, спокойны, целеустремленны, отчужденны и немногословны. Ясно, что такой психологический портрет весьма отличается от
общепринятого стереотипа импульсивного жестокого террориста.
Подавляющее большинство москвичей склонно искать единственные
причины взрывов в психологическом
облике исполнителей и в целенаправленных действиях организаторов взрывов в метро. Очевидно, что
отсутствие у москвичей достоверных
знаний о социокультурной среде, порождающей террористов, препятствует построению правдоподобных
схем, которые могут стать основой
понимания ситуаций террористической угрозы. А стало быть, и правильного поведения, правильной организации своей жизни в мегаполисе.

»
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Письмо:
«Я живу в Москве
у ж е 1 0 л е т.
Приехала из маленького сибирского городка, где все друг друга
знают. В случае чего, хоть и посудачат, посплетничают, но всегда
помогут. А здесь, в большом городе, людей вокруг много, а поделиться сокровенным не с кем. Вот
я, например: приехала сюда
учиться – и поступила в институт.
Закончила его, сама нашла работу
в серьезной фирме. Вышла замуж
за коллегу, родила дочку. А в начале кризиса в одночасье уволили
мужа. Вскоре фирма и вовсе обанкротилась, мне перестали платить

6

пособие по уходу за ребенком.
Чтобы хоть как-то выплачивать
кредит за однокомнатную квартиру, которую мы купили на окраине Москвы, чем только мы не занимаемся. Я, например, мою полы
в двух подъездах своего дома, за
копейки вяжу шапки и шарфики по
заказу частного предпринимателя.
– И никакого просвета! От моей
любви осталось только раздражение на мужа, который каждый вечер твердит как попугай: «Ничего,
прорвемся!». Он называет это позитивным настроем. А мне от тяжелых мыслей никуда не спрятаться.
Неужели вот так и пройдет вся
жизнь?..
Марина Ч., 28 лет»

Секрет позитивного
мышления
Марианна
Булачёва,
психологреабилитолог,
главный
специалист
отдела
психологической
помощи
населению
в ВАО столицы
«Делайте всё, что можете сделать; всё, о чём мечтаете. В смелости есть гениальность, сила и
волшебство».
Иоганн Вольфгант Гёте
Позитивный настрой, позитивное
мышление – заветная мечта многих
людей во всем мире. Во всех мировых

религиях есть постулат о том, что от качества мыслей человека прямо зависит качество его жизни. В этом постулате заключена мудрость, проверенная тысячелетиями. Аксиома: «Как мы
думаем, так и живем», – действительно
«работает», значительно улучшая или
ухудшая наше бытие, в зависимости от
того, какой вариант мы используем!

Вы пишете - мы отвечаем

Чтобы встать на путь позитивного
мышления, мы должны самостоятельно
изменить образ наших мыслей и действий. Разрешаются только добрые, позитивные и конструктивные мысли.
Они, проходя через наш разум, включают в себя слова, образы и представления, которые пригодны для личного
роста, процветания, благополучия во
всех сферах нашей жизни.
Первый шаг – научиться отслеживать
свои мысли; думать о том, о чем и как
вы думаете.
Когда вы ловите себя на том, что ваши
мысли негативны, подумайте о предмете ваших размышлений снова, но
уже в позитивном ключе, конструктивно. Позитивное мышление – это выбор мыслей, которые будут поддерживать, а не ослаблять!
Наверное, вы не раз слышали о таком
понятии, как «аффирмация». –
Аффирмация – это краткое позитивное утверждение, которое позволяет
заменить негативные установки на
позитивные. Или еще проще – это уверенное высказывание с ударением на
то, что я хочу иметь (любовь, здоровье,
деньги, и так далее). Аффирмация –
«волшебная палочка» исполнения наших желаний и хороший помощник в
формировании позитивного мышления. Главное – правильно составлять
аффирмации: в настоящем времени,
без приставок «не» и «без». Повторять
их нужно по 10-15 минут ежедневно.
Например:
- Я открыт(а) для здоровья
и процветания!
- Я принимаю здоровье
и процветание!
- Я успешен(на)!
- Я достоин(йна) всего самого
лучшего в жизни!
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Позитивные утверждения действительно полезны, поскольку
их повторение в
конечном счете
повлияет
на
ваше подсознание, которое, в
свою очередь,
будет способствовать привлечению желаемых результатов.
Позитивное мышление всегда выгодно для нас. Ведь мы принимаем
только приятные эмоции и чувства,
визуализируем нашим внутренним
зрением то, чего действительно хотим получить от жизни, и то, как это
должно произойти. Такой подход позволяет «привлечь» хорошие вещи.
Например, повышение внутренней
энергии и успех.
Позитивные люди заразительны и
уверены в себе! Они как магнит, к
ним тянутся, за ними следуют, им
подражают.
Приведу еще несколько аффирмаций позитивного мышления, а, следовательно, и позитивного отношения к жизни:
• Больше друзей
и улучшение отношений.
• Проблемы становятся
возможностями.
• Больше сделанных дел.
• Больше успешного опыта.
Конечно, есть еще методы и инструменты для изменения негативного мышления на позитивное. Но
об этом мы расскажем в следующих
статьях или на семинарах и тренингах нашего отдела психологической
помощи населению в Восточном административном округе. Приходите
к нам!

»
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Письмо:
…Живу с семьей
замужней внучки.
Так получилось.
Понимаю, что мешаю им, но деться
некуда, у нас даже садового
участка нет. Пока работала, еще
ничего было, но вот на днях в нашем кафе руководство организовало мне праздник на 70-летний
юбилей, а на другой день старший
менеджер с заботой в голосе сказала мне, что в моем возрасте целый день топтаться на кухне очень
тяжело, все это видят и пережи-

вают. Тем более сейчас клиентуры
прибавилось, стало еще тяжелее…
Короче, вежливо, с премией, со
спасибом, но с работы попросили
уйти. Другой такой работы я в свои
годы никогда уже не найду, а на
пенсию жить трудно. И внукам уже
не поможешь. Еще недавно я бегала как конь боевой, а теперь чувствую себя старой, бесполезной.
Да к тому ж заболела с расстройства – давление поднялось…
Я понимаю, молодость не вернешь,
но и пропадать старой клячей не
хочется…
Нина Аркадьевна, 70 лет»

Заслуженный отдых –
не безделье
К вопросу о психологическом долголетии
Анна Битюцких, психолог
Сколько в мире сказок о молодильных яблоках, живой воде,
волшебном слове, возвращающем силу, здоровье, любовь! Они
есть практически у всех народов мира. Мечты об эликсире
молодости свойственны человеку. – Мы хотим навсегда сохранить энергию молодого тела и бодрость юной души. И совершенно справедливо наше сознание сопротивляется мыслям о приближающейся старости. Но мы не одномоментно оказываемся
в этом положении, а совершаем постепенный переход от зрелости к пожилому возрасту. И именно от того, как мы проживаем
свою жизнь, зависит то, какими мы будем в поздней зрелости.

Л

ичность человека
по мере его старения изменяется. Но старение у всех протекает
по-разному. Оно зависит
как от биологических
(темперамент, состояние
физического здоровья),
так и социально-психологических (образ

жизни, семейно-бытовое
положение, наличие духовных интересов, творческой активности) факторов. Но какими бы ни
были эти индивидуальные особенности, большинство людей болезненно переживает свой
выход на пенсию.

Это период кризиса
для человека, ведь ему
предстоит адаптироваться к своему новому
положению. Возникает
необходимость привыкать к новому статусу, к
новому образу себя, к
возрастным изменениям, к меньшей вовле-

Вы пишете - мы отвечаем

ченности в социальную
жизнь. Человек попадает в уникальную для
него ситуацию неопределенности в большей
степени из-за того, что
теперь ему приходится
самостоятельно вырабатывать требования к
своему поведению, находить новые для себя
смыслы и ориентиры. И
это притом что именно
в это время для человека больше, чем когдалибо, характерно желание ощущать стабильность и основательность своего положения. Но именно в это
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время ему приходится
переосмысливать отношение к самому себе,
снова, как молодости,
задавать себе вопросы
о ценности своей личности и своей жизни. И
очень важно тогда сохранить чувство самоуважения, желание и
умение позаботиться о
себе.
Любая адаптация требует времени и некоторых усилий. Иногда на
этом переходном этапе
пожилому человеку требуется помощь психолога, который поможет
принять новые условия

жизни, открыть новые
цели и приоритеты
этого, на самом деле
очень ценного периода
жизни. Для каждого человека в нем, в этом
периоде, заключено
что-то свое, личное, индивидуальное.
Однозначно можно
сказать, что благоприятными ориентирами в
периоде пожилой зрелости могут быть:
Активная, творческая жизнь. Творческий
труд – это главное оружие против плохого настроения, скуки, ощущения нереализованности. Так мы выражаем
свои эмоции и встречаемся со своими чувствами. Именно благодаря умению переживать и чувствовать,
наша жизнь наполнена
кр а с к а м и . П о м и м о
этого, творческий процесс приводит человека в любом возрасте
к очевидному результату, и это делает его
время не бесполезным, а качественно
проведенным.
Самообразование,
интеллектуальная деятельность. Считается,
что в пожилом возрасте
снижаются умственные
способности человека.
– Но современные исследования не подтверждают этой концепции. Просто в пожи-
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лом возрасте интеллект качественно иной.
Если в молодости все
способности направлены на обучение и решение новых задач, то
в старости люди привычно опираются на
свой накопленный богатый опыт. К тому же
снижение показателей
интеллекта зачастую
связано с замедлением скорости реакций, из-за чего несколько удлиняется
время, необходимое
для выполнения задания. У того, кто, достигнув определенного
возраста, не прекращает активной интеллектуальной деятельности, функции головного мозга сохраняются. Иногда в полном
объеме.
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Отдых, развлечения. Многие российские пенсионеры не
умеют отдыхать и делать что-нибудь приятное для себя. Их с детства учили работать –
трудиться и не лениться. Люди привыкли
работать на грани
своих возможностей и
не заботиться о себе до
тех пор, пока не заболеют. В фазе пожилой
зрелости однозначно
нужно дать себе волю
вздохнуть свободно.
Общение. Новая социальная адаптация
пожилых зависит лишь
от них самих, от их умения найти людей, вызывающих доверие и симпатию, с которыми им
будет хорошо и приятно. Если для кого-то
это трудно, нужно обра-

титься к психологу, который поможет сформировать необходимые
навыки общения.
Реализация в семье.
Чувства сопричастности и близости, которые мы получаем в семье, безусловно, наполняют нашу жизнь
светом и радостью. Нас
очень поддерживают
уважение и любовь супругов, детей, внуков.
Но бывает и по-другому:
в семье мы как на глухую стену натыкаемся
на непонимание, непризнание. Качество
семейных отношений
всегда зависит от того,
что мы вкладывали в
них раньше. Важно
знать, что никогда не
поздно что-то изменить
в лучшую сторону, и не
стоит жалеть на это
своих усилий.
Забота о здоровье.
Культура питания, культура движения, культура эмоций – нужно
уделять этому достаточно времени. Никто
не позаботится о нас
так, как мы сами.
То л ь к о м ы о т в е т ственны за свою собственную жизнь, и от
меры этой ответственности зависит состояние нашего здоровья в
будущем.
Выход на пенсию
всегда приводит к переменам в психике.

Школа психологического здоровья

Душа человека должна
привыкнуть к ним. И,
безусловно, к новому
ритму жизни в пожилом возрасте приноровиться так же непросто, как и к любому другому значительному
изменению. Чтобы облегчить себе жизнь в
этот «переходный» период, в первую очередь
нужно:
yy принять во внимание то, что перемены
уже наступили, это
свершившийся факт, а
значит – пришло время
организовывать свою
жизнь по-иному;

yy дать себе, своей
психике, своей душе
время для того, чтобы
перейти на новый жизненный этап (для каждого это свое время);
yy в новых условиях
жизни уделить внимание себе, своим интересам, удовольствиям;
yy постепенно пересматривать свой привычный образ жизни и
создавать для себя новые правила, традиции, которые будут соответствовать наступившим изменениям.
Нарушение привычного образа жизни
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всегда влечет за собой
непокой, даже тревогу.
Но если посмотреть на
этот период как на мостик между одним этапом жизни и следующим, то совершить этот
переход будет легче с
чувством полного осознания происходящего.
И тогда появятся силы
с интересом смотреть
на новый путь в жизни.
А когда пожилой человек вступает на него, то
очень скоро начинает
понимать, что на этом
пути его ждут радости,
о которых он даже не
подозревал.

»
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Жить в согласии? –
Это возможно!
Любовь Волкова,
главный специалист отдела
психологической помощи
населению
в СЗАО столицы.

В

большинстве своем люди мечтают о том, чтобы их отношения с окружающими складывались
на основе мира и взаимопонимания, без столкновений и конфликтов. Таков идеал всех философских
и религиозных систем. Но в нашей
земной жизни реализовать этот
идеал, ох, как непросто. Мы очень
разные. Поэтому очень часто не можем услышать и понять друг друга,
не можем договориться.
Задача практической психологии
состоит в том, чтобы научить
человека тому, как договариваться и приходить к согласию с окружающими с
пользой для себя и без
ущерба для противников.
Такой способ поведения
предполагает, что человек
знает, чего он хочет и чего
не хочет (по крайней
мере, в данной конкретной ситуации),
и может это четко

сформулировать – без страха, неуверенности, напряжения, иронии,
сарказма и других форм нападения
на противоположную сторону. При
таком способе поведения человек
показывает, что уважает права других людей, но при этом не позволяет «вить из себя веревки».
Желаемой цели он достигает, не
причиняя вреда окружающим. Он
умеет склонить других к оказанию
ему помощи или любезности. Не замыкается в себе, получая отказ в том, на что он, собственно, и не имел
права рассчитывать.
При столкновении интересов он способен
договориться и найти
компромиссное решение, удовлетворяющее
обе стороны.
Нам часто приходится
испытывать эмоциональную напряженность, связан-

Человек в современном мире

ную с негативным отношением или
агрессивным поведением со стороны других людей. Иногда мы вынуждены преодолевать и собственную враждебность по отношению к
ним, вызванную личными затруднениями. Нарушение взаимоотношений с людьми – главный источник
стресса, который приводит к расстройствам здоровья, мешает спокойно жить и препятствует полноценной адаптации к условиям
жизни.
Каковы механизмы происхождения, признаки проявления конфликтов? Откуда берется агрессия?
Источники конфликтов
Не судите, да не судимы будете,
Ибо каким судом судите,
Таким будете судимы,
И какою мерою мерите,
Такою и вам будут мерить.
Евангелие от Матфея, 7; 1-2.
У нас сложился стереотип: причина конфликта – в агрессивности
человека, каковая присуща ему как
его природная черта, как инстинкт
разрушения. Многие думают, что
есть люди, скандальные по своей
натуре, и сделать с этим ничего
нельзя.
Однако ни один человек изначально не испытывает потребности
в агрессии и не получает от этого
удовольствия. Почему же люди в
ряде случаев становятся агрессивными?
Дело в том, что любой человек характеризуется довольно большим
набором потребностей.
Американский психолог Абрахам
Маслоу выделяет пять уровней развития человеческих потребностей.
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Основные человеческие
потребности:
Первый уровень – физиологические потребности, связанные с жизнедеятельностью организма: пищевые и половые потребности, потребности в сне и отдыхе, в
чувственной информации, в двигательной активности.
Если эти потребности не удовлетворены, человек начинает испытывать чувства жажды, голода, сексуального влечения, усталости или
скуки.
Второй уровень включает в
себя потребность в безопасности. Нужны гарантии не только непосредственного удовлетворения этой
потребности в данный момент, но и
в том, что она будет удовлетворяться
в будущем. Человек хочет быть защищенным от реальной или воображаемой угрозы.
Если не удовлетворены потребности в безопасности, это вызывает у
людей чувство страха, тревогу.
Третий уровень охватывает потребность человека в общении,
социальных контактах, в теплых и
близких дружеских отношениях, во
взаимной заботе и помощи. Сюда
же входит потребность в том, чтобы
любить и быть любимым.
Лишите человека возможности
удовлетворить эти потребности – и
он испытает чувство одиночества.
Четвертый уровень объединяет потребности человека в
самоутверждении, уважении и признании со стороны окружающих, в
контроле и власти над другими
людьми, в повышении социального
положения.
Когда не удовлетворяются эти потребности, рождается чувство обиды
и унижения.

1

2

3

4

»
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Пятый – высший уровень развития человеческих потребностей представляет собой так называемую потребность в самоактуализации. Она выражается в том,
что, если человек обладает какимилибо способностями, он стремится
реализовать их, осуществить в деятельности, достичь успеха. Эта потребность присуща только человеку, в отличие от потребностей более низких уровней, которые имеют
свои аналоги в животном мире. Эта
потребность проявляется в разных
областях человеческой деятельности: практической, познавательной,
художественной, нравственной.
Кроме того, человек испытывает
потребность в положительной самооценке. Он нуждается в том,
чтобы не только другие люди относились к нему с симпатией и уважением, но и сам бы он любил и ценил
себя. Если не удовлетворяется эта
потребность, возникает чувство
стыда и вины.
Итак, любой человек испытывает
широкий спектр потребностей: физиологических, потребностей в безопасности, общении, самоутверждении и самоактуализации.
Как мы видим, в этом списке потребностей и чувств нет потребности в агрессии и переживании
гнева, печали и радости.

В каких же случаях они возникают? – В случаях, когда наши потребности не удовлетворяются,
когда их изо дня в день не видят,
попросту игнорируют.
Игнорирование, неудовлетворение потребностей связано с чувством страдания, неудовольствия и
беспокойства, которое в психологии получило название фрустрации.
Фрустрация – это психологическое состояние напряжения вследствие реального или воображаемого препятствия в достижении
цели. Психологическое состояние
напряжения приводит к дезорганизации поведения и защитным реакциям. Одной из форм защиты является агрессивное поведение – применение силы по отношению к
чему-либо, стремление нанести
ущерб, причинить страдание.
Степень агрессивности может быть
разной: от демонстрации неприязни и неодобрения до словесных
оскорблений и применения грубой
физической силы.
Агрессия может быть
направлена:
1) на других: человек направляет
свою агрессию на других людей, обвиняет окружающих в своих несчастьях, гневается;
2) или же на себя: занимается самообвинением, унижает себя, по-
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давляет свои желания, относится к
себе с презрением и антипатией.
Это сопровождается чувством печали, может приводить к состоянию
депрессии.
Агрессивный человек тяжел в общении. А ведь любой нормальный
здоровый человек может впасть в
агрессивное состояние.
Причин, препятствующих удовлетворению человеческих потребностей и вызывающих состояние напряжения, может быть довольно
много. Это и объективные внешние
обстоятельства, и индивидуальные
особенности человека, приводящие
к ситуациям типа «хочу, но не могу».
Некоторые индивидуальные особенности личности могут ослаблять
или, наоборот, усиливать чувствительность человека из-за того, что
его потребности постоянно не удовлетворяются, и тем самым повышать или снижать вероятность
агрессивных реакций.
К таким особенностям относятся,
например, возраст и состояние здоровья. Известно, что молодежь, пожилые или больные люди более
эмоциональны, возбудимы и неуравновешенны, поскольку у них
меньше возможностей для удовлетворения самых обычных потребностей по причине или меньшего
опыта, или нехватки физических
сил.
Почему люди бывают
агрессивными?
Вот проблемы, с которыми нам
приходится сталкиваться, то, что
нас ранит:
yy неудовлетворенность потребности в общении (потеря друзей, привычных близких отношений);
yy снижение социального положения (выход на пенсию);
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yy снижение самооценки, неудовлетвореность собой, переживание
собственной ненужности, неполноценности;
yy недостаток информации, обман,
непонимание, невнимание, пренебрежение, резкие слова или крик,
нежелание выслушать.
Иногда достаточно лишь чуть-чуть
задеть какое-то одно,наиболее выраженное чувство, говорящее о неудовлетворенности той или иной потребности человека, – и возникает
конфликт.
Можно ли победить
в конфликте?
Что же делать, если вы уже оказались втянутыми в межличностный
конфликт? Если вы пропустили момент, когда еще можно было избежать конфликта? Если конфликт
уже начался без вашего участия?
Можно ли найти выход из уже сложившейся конфликтной ситуации?
Можно ли выиграть в конфликте?
Строго говоря, выхода из конфликтной ситуации, который устраивал бы обе стороны, не существует.
У конфликта есть только вход.
Любые попытки разрешить конфликт в свою пользу приведут
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только к дальнейшему его обострению.
Беспроигрышных исходов конфликта
просто нет. Любая кажущаяся победа
оборачивается неизбежными потерями, цена которых не ниже, чем цена
купленных за их счет преимуществ.
Единственный выход заключается в
том, чтобы остановиться, вернуться
назад и пойти по бесконфликтному
пути общения. Нужно прекратить
конфронтацию, предпринять попытки
к восстановлению контакта или
отойти в сторону, выйти из конфликтной ситуации.
Большинство людей хотят общаться с
уважением друг к другу. Любой человек испытывает потребность в понимании, признании, теплых и дружеских
отношениях.
Что же заставляет людей враждовать (вопреки их желанию)?
Часто главным препятствием на пути
к дружеским отношениям между
людьми становится используемый ими
по привычке язык. Те, кто привык говорить на «волчьем» языке, пытаются
негативно воздействовать на поведение других людей, манипулировать
ими, вызывать у них чувство страха,
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стыда или вины. Используя «волчий»
язык, они дают им указания, оценивают и критикуют, обязательно сравнивая с другими людьми (и не в пользу
критикуемых).
Между тем, очень часто агрессия
«волка» – это крик о помощи, проявление его потребности выразить свою
боль и потребности в положительных
взаимоотношениях. Агрессия против
собеседника является симптомом потребности в помощи. Враждебный человек – это человек, не нашедший
отклика у других и не умеющий четко
сказать, в чем же он, собственно,
нуждается.
Но, кроме «волков», есть и люди. Они
способны к установлению положительных отношений с окружением. Они
разговаривают на другом языке – это
язык сердца, а не головы. Это язык
«жирафа». Ведь из всех животных на
земле именно жираф отличается самым крупным сердцем. Человек, общающийся на языке «жирафа», знает,
чего он хочет. Он отделяет свои желания от своих мыслей о другом человеке. Только используя язык сердца
можно помочь «волку» понять себя.

Школа психологического здоровья
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Скажи новой
жизни «ДА»!
Елена Колосова,
главный специалист
отдела психологической
помощи населению
в ВАО столицы
Проблема
искусственного
прерывания беременности
обсуждается уже не-сколько
столетий. Современные средства массовой информации
буквально
переполнены
рекламой о «быстрых и безопасных методах» проведения
этой операции. Пора поговорить о том, так ли уж безобидны эти методы, и о том, какой
опасности подвергает себя
женщина при этом.

С

егодня в мире каждая третья
женщина делает аборт. На 100
рождений при-ходится 180 абортов!
Россия занимает второе место в
мире по количеству проводимых
абортов. Большинство женщин, решающихся на эту операцию, живет в
больших городах.
Слово «Аборт» (лат.) дословно переводится как «выбрасывает вон».
Получается, что женщина «выбрасывае т вон» сво е г о р е б е нк а !
Современная женщина оценивает
умышленное прерывание беременности как обычную медицинскую
процедуру. И порой трудно понять,
что же на самом деле про-исходит с

самой женщиной, в душе которой,
как мы привыкли думать, зало-жен
инстинкт сохранения собственного
дитя? Почему же женщина перестает
слышать голос своего сердца?
Дело в том, что сторонники абортов
убедили женщину в том, что с появлением ребенка у неё могут возникнуть непреодолимые материальные трудности («Зачем плодить нищету?»), связанные в том числе и с
потерей профессии («Придется забыть про карьеру и оставить любимую работу»), и так далее. Поэтому,
как считают сторонники абортов, «гуманнее» прерывать незапланированную беременность. Но никто не говорит женщине о том, что хоть материальные трудности, и правда, будут, но
они временны, решаемы и преодолимы, а любимую работу вполне
можно совмещать с рождением детей. Никто также не скажет женщине
о том, что, совершив этот шаг, она
уже никогда не станет такой, какой
была прежде.

»

Психология для жизни – 3/2011

Последствия абортов
Все последствия, которые возникают после аборта, можно отнести к
трем уровням личности: физиологическому, психологическому и духовному.
Последствия на физиологическом
уровне.
В первую очередь это многочисленные осложнения во время и после
абортов. Среди них кровотечение,
риск прободения матки, сепсис. В
41% случаев аборт является причиной вторичного бесплодия. В будущем у таких женщин повышается
риск внематочной беременности (после аборта риск увеличивается до
51%), выкидышей, преждевременных родов. Более того, после аборта
увеличивается риск онкологических
заболеваний.
Все эти и другие осложнения возникают в результате гормонального
дисбаланса. Дело в том, что после
оплодотворения яйцеклетки у женщины в правом полушарии образу-
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ется так называемая доминанта беременности, и с этого момента все
органы и системы работают на сохранение беременности и поддержание жизнеобеспечения плода.
Меняется уровень гормонов, топография внутренних органов, настроение, мировосприятие. С момента наступ-ления, беременности подчиняется всё: физиологические и биохимические ре-акции, сознательные и
бессознательные процессы.
Искусственное прерыва-ние беременности аналогично аварии. – Это
будто грузовой поезд слетает с рельсов! Аборт длится 15-30 минут. Но доминанта беременности не может перестроится за столь короткое время,
и в результате этого наступают различные нарушения в организме женщины.
И это не всё, после аборта у женщины возникают не только физиологи-ческие, но и психологические
нарушения.
Последствия аборта на психологическом уровне.
В подсознании женщины заложено,
что абортированный эмбрион нель-зя
приравнять к удаленному аппендиксу
– это онтологически разные вещи.
Поэтому, как реакция на случившееся, вскоре после аборта возникает
чувст-во вины и сожаление о содеянном. Большинство женщин переживает так на-зываемый постабортный синдром. – Он проявляется
сильным чувством ви-ны, депрессией, утратой спокойствия и чувства
целостности своего внутрен-него «Я»,
потерей самоуважения. А порой и
гневом, направленным на людей, которые, так или иначе, подтолкнули ее
к аборту (например, муж, подруга,
родители или врач). «Есть у аборта
миг, – рассказывала одна женщина,

Школа психологического здоровья

– ко-гда криком исходит душа. Но в
этот момент хоть кричи, хоть зови
на по-мощь, ничто не поможет. В
этот миг есть только ты и боль, разрывающая душу. Это миг вечной
разлуки матери с ее неродившимся
ребенком».
По наблюдениям психологов и психиатров, очень многие «бывшие» матери ощущают после аборта потерю
внутреннего мира, жизненных ориентиров, им трудно смотреть на беременных женщин и маленьких детей. А
некоторые женщины, чтобы избавиться от чувства вины, рожают другого малыша, на-деясь, что новорожденный освободит их от душевной
боли и заполнит внут-реннюю пустоту, появившуюся после аборта.
Такие женщины часто стано-вятся
«супер-мамами», отдавая всю свою
любовь, «замещающему» ребенку.
Они стараются чрезмерно опекать
его, порой в ущерб как себе, так и
другим членам семьи, и не всегда
осознают, какой вред они наносят
самому ребенку.
До этого мы говорили о том, что испытывает женщина во время аборта
и как складывается ее жизнь после
него. Но ничего не было сказано про
ре-бенка. А что чувствует он в момент аборта? И может ли он чтолибо чувство-вать?
В первые три недели внутриутробной жизни ребенка закладываются
все внутренние органы и системы. К
концу третьей недели беременности
формируется нервная трубка (зачатки нервной системы). А раз есть
нервная система, хоть пока и примитивная, то есть и чувствительность.
Уже полуто-рамесячный эмбрион реагирует на боль и отстраняется от
луча света, направ-ленного на живот матери.
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В фильмах, снятых с помощью УЗИисследований, видно, как семинедельный эмбрион чувствует приближение смерти: у него учащается
сердце-биение до 200 ударов в минуту, он широко раскрывает ротик,
словно без-молвно зовет на помощь
и мечется в полости матки, пытаясь
увернуться от приближающегося медицинского инструмента.
Последствия аборта на духовном
уровне
Есть одна притча о том, как люди
одного государства стали спрашивать Бога о том, почему он не посылает им мудрых правителей, хороших
полководцев, честных торговцев, хороших и достойных жен и мужей, с
которыми они мог-ли бы быть счастливы. На что Бог ответил им: «Всех
этих людей Я посылал вам, но вы
убили их в абортах».
С точки зрения духовной, человек
становится человеком в момент зачатия, когда соединяются женская и
мужская половые клетки. Именно в
этот момент Бог вдыхает в человека
душу. И, возможно, в то время пока у
малы-ша еще не сформирована телесная оболочка, его душа уже живет
как пре-красный цветок, посаженный Богом в теле матери. Постепенно
малыш растет и развивается, познает
и чувствует, любит и устанавливает
контакт со своей матерью. Поэтому
аборт, с духовной точки зрения, является нарушением шестой заповеди:
«не убий». Женщина, нарушая нравственный закон и запо-ведь «не убий»,
данную Богом, теряет способность
любить, быть в гармонии с окружающим миром, с Богом и с собой. И
только через осознание и глубо-кое
покаяние возможно обретение вновь
спокойствия и мира в душе.

»
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Как помочь женщине пережить
постабортный синдром
Большинство женщин перед принятием решения об аборте хотят появления на свет малыша и в глубине души ждут поддержки и помощи от близких (прежде всего, от
мужа, любимого человека или родителей). Но, не получив ни одобрения, ни поддержки с их стороны, испытав разочарование и страх, женщина решается на аборт.
Если женщина решилась на этот
шаг и переживает трудный период в
своей жизни, не оставляйте ее наедине со своими переживаниями.
Дайте ей понять, что вы готовы ее
выслушать и, по возможности, помочь справиться с переживаниями.
В этот момент ей важно выговорить
свою беду и выплакать свое горе. В
разговоре старайтесь избегать таких фраз, как: «Ты все равно не
стала бы хорошей матерью…» или
«Что ты могла бы дать своему ребенку?». Откуда вам знать, какой
матерью она стала бы и что она
смогла бы дать сво-ему ребенку.
Более того, такие фразы унижают
чувство собственного досто-инства
женщины и еще сильнее ранят ее
чувства. Не нужно также искать и
«позитивные» стороны аборта, или
делать вид, что ничего не произошло. Это оскорбляет женщину и
провоцирует агрессию. Также в
разговоре следует из-бегать следующих высказываний: «Не плачь, мужайся, крепись…», «Не расстраивайся, все пройдет…», «Ты еще
молодая, родишь еще…», «На все
Бо-жья воля!». И так далее.
А что же посоветовать самой женщине в этот непростой период ее
жизни? Прежде всего, не нужно замыкаться в себе и убегать от соб-
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ственных переживаний в алкоголь,
табак. Также не нужно уходить с головой в работу или принимать снотворные, седативные препараты или
антидепрессанты. Все это лишь на
время притупляет боль, но не решает проблемы. К сожалению, постабортный синдром нельзя вылечить исключительно таблетками или
се-ансами психотерапии. Женщине
придется осмыслить содеянное. Но
осозна-вая случившееся, следует
избегать мучительного самокопания и бесконечных самообвинений,
поскольку они не приносят никакой
пользы, а несут только разрушение.
Если же вы чувствуете, что не можете самостоятельно справиться со
своими переживаниями, тогда разумнее будет обратиться к специалисту (психотерапевту или психологу),
который поможет осознать, переосмыслить и пережить этот непростой
период в вашей жизни.

Школа психологического здоровья

21

Давайте успокоимся
Методическое пособие
Отрицательные эмоции, особенно такие, как гнев, агрессия и
раздражение, становятся своеобразным аккомпанементом
бытования человека в большом городе. Ведь живем мы тесно,
постоянно конкурируем друг с другом практически всюду и во
всём. Это отнимает у нас психическиt силы и здоровье. А те, кто
не умеет сдерживать себя, приобретают имидж скандалистов, от
которых нужно держаться подальше. Но кому же хочется иметь
подобную репутацию?! А потому имеет смысл освоить кое-какие
приемы и методы разрядки собственных отрицательных эмоций.
1. Всегда разделяйте человека и
проблему. Сосредоточьтесь на проблеме, ведь она важнее. Это переключит вас с эмоционального уровня
на рациональный. Тогда проще и
легче разрешить противоречие. К
тому же такое переключение освобождает от аффекта, бурной эмоциональной реакции, при которой сознание отключается, а поведение не
контролируется.
2. Представьте на своем месте другого, более рационального человека. Как бы он повел себя в вашей
ситуации? Сыграйте его роль. Это
поможет охладить гнев.
3. Представьте, что между вами и
вашим оппонентом стеклянная
стена. Вы видите его раздраженные
жесты, но не слышите того, что он
говорит. Отпадет нужда отвечать
взаимным «рычанием». Выберите
какую-то деталь в его туалете (плохо
пришитую пуговицу, сбившийся набок галстук и т.п.), посмотрите на
нее внимательно и скажите задумчиво: «Вы потеряете пуговицу, а в
продаже таких нет». Услышите в ответ: «Какая, к черту, пуговица!»
Покажите: «Вот эта».

4. Вы закипели от гнева, но пересильте себя и… растяните губы в
улыбке. «Чи-и-и-з», – говорят англичане. Представьте, какая смешная у
вас улыбка.
Весьма полезны следующие методы самоуспокоения.
1. РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ГНЕВА.
Осмыслите причину, породившую
гнев, и придайте ей другое значение.
Вами управляли эмоции, а разум
спал. Разбудите его. Извлеките
уроки. Поищите что-то положительное в случившемся. Оно всегда есть.
Найдите, и ситуация будет выглядеть
в несколько ином свете.

»
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В гневе человек, как правило, почти
ничего не добивается. И вы тоже ничего не достигли, дав волю своим
эмоциям. – Даже если ваш гнев был
праведным, поймите: он неконструктивен. Сосредоточьтесь на поиске
других аргументов, других путей достижения цели.
Проанализируйте, возможно, что
ваш противник не имел тех мотивов и
намерений, в которых вы его подозреваете? Может, он вовсе не хотел
унизить вас своими словами или действиями?
Мысленно спросите себя, все ли вы
сделали, чтобы другой человек не вел
себя по отношению к вам грубо и
оскорбительно. И если вы поймете,
что и сами, как говорится, не без
греха, ваш гнев остынет. Возможно,
вы даже сделаете какие-то шаги к
примирению. А это самое важное.
2. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ГНЕВА. Эта техника позволяет мысленно создать и
пережить событие, которое охладит
гнев. Например, вас обидели. Вы в
гневе. Но если бы вы смогли «увидеть»
вашего обидчика в какой-то унизительной ситуации, у вас появилось бы
чувство удовлетворения («Так тебе и
надо»), возможно, даже жалость к
нему.
Техника визуализации состоит в том,
что конфликтная ситуация проигрывается в воображении, как бы на внутреннем экране. Вы мысленно «выигрываете схватку», или просто видите,
как какими-то обстоятельствами унижен и повержен ваш противник, и тем
самым вы гасите свой гнев. Для визуализации надо расслабиться, сосредоточиться на внутренних ощущениях и
привести в норму дыхание.
Попробуйте применить следующие варианты визуализации
гнева.
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1. Уменьшите в росте человека,
вызвавшего ваш гнев. Пусть он будет карликом, гномом или букашкой.
2. Постарайтесь увидеть этого человека в смешном виде.
3. Представьте гнев в виде пучка
энергии, уходящего сквозь вас в
землю.
4. Придумайте сцену реванша над
обидчиком и насладитесь воображаемым мщением (если уж вы не
можете быстро освободиться от
своей обиды).
3. РЕЛАКСАЦИЯ. Техника релаксации основана на расслаблении мышечной системы, вслед за которой
расслабляется и нервная система.
Используя эту технику, надо действовать в следующей последовательности.
1. Вначале попытайтесь смягчить
свой гнев и унять агрессивность.
Дайте им выйти из вас, не сдерживайте их. Сделать это легче, занявшись какой-либо физической работой, сосредоточившись на ней.
2. Затем, проведя небольшой аутотренинг, максимально расслабьтесь и изобразите на своем лице
улыбку. Пусть даже вначале она будет похожа на гримасу.
Посмотритесь в зеркало. Ваш
вид, и правда, вызовет у вас
улыбку, правда, весьма ироничную,
но уже настоящую.

Школа психологического здоровья

3. Чтобы успокоиться, не надо быстро ходить по комнате. Лучше остановитесь и сосредоточьтесь на своих
внутренних ощущениях. Следите за
дыханием, постарайтесь, чтобы оно
было как можно более глубоким.
4. Не спешите с ответом вашему, видимо, тоже разгоряченному оппоненту. Держите паузу как можно
дольше. Такая пауза позволит быстрее успокоиться, лучше сосредоточиться и подобрать достойный ответ.
При этом не стремитесь отомстить
обидчику (сопернику), каким-либо
словом задеть его самолюбие.
Помните о необходимости «сохранять
лицо» – как свое, так и его.
Как известно, отрицательные эмоции более всего воздействуют на наш
слух. Поэтому в ситуации спора следует фиксировать внимание не на
оскорблениях и обвинениях, а на зрительно воспринимаемых объектах.
Чтобы отгородиться от воздействия
речи оппонента, постарайтесь уви-
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деть его лицо – как можно отчетливее, во всех деталях, как если бы вы
собирались затем по памяти нарисовать его портрет. Следует смотреть
молча, очень внимательно, но не «пялиться», а именно рассматривать,
чтобы увидеть. Во время этой умышленной паузы, постарайтесь увидеть
как можно больше деталей обстановки рядом с вашим разгоряченным
оппонентом. И кем бы он ни был – вашим начальником или подчиненным,
старшим или младшим – ваше внезапное, неожиданное молчание непременно вызовет у него недоумение:
его эмоциональная напряженность
начнет ослабевать.
Сознательно сохраняемое спокойствие всегда является проявлением
силы духа. Оно дает огромное преимущество. Нужно только, чтобы
ваше молчание и рассматривание
не были восприняты оппонентом
как проявление неприязни и ироничного отношения.

дайджест » digest » дайджест » digest » дайджест » digest
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В мечтах
об идеале
И

деальный образ спутника
жизни есть у каждого, и, как
правило, он в корне отличается –
даже внешне – от того земного человека, который каждый вечер засыпает рядом. К такому выводу
пришли психологи из Университета
Шеффилда (Великобритания) и
Университета Монпелье (Франция).
Причем у женщин эти различия даже
больше, чем у мужчин.
Большинство мужей хотели бы
сжимать в объятиях стройных партнерш. Женщины тоже жалуются на
фигуры партнеров, но они желают
видеть рядом больших, сильных
мужчин, а не субтильных юношей.
В исследовании приняли участие
100 семейных пар, живущих на юге
Франции. Ученые использовали
компьютерную программу, с помощью которой респонденты могли
легко смоделировать на экране
форму тела своего идеального партнера. Интересно, что для всех трех
морфологических характеристик –
рост, вес и индекс массы тела –
мужские предпочтения меньше отличались от характеристик их реальных партнерш, чем женские. Доктор
Александр Куртиоль из университета
Шеффилда, один из авторов исследования, комментирует это так:
«Наши идеалы почти всегда разительно отличаются от реальности.
Однако женщинам, по своей природе больше склонным к романтическим мечтам, это не мешает быть
счастливыми в браке с неидеальным мужчиной».
PLoS ONE

Крепкий союз равных
«Чем больше мужчина экономически
зависит от женщины, тем выше вероятность того, что он будет изменять ей. У
женщин все наоборот: чем больше она
зависима от партнера, тем меньше
шансов, что она окажется ему неверной», – считает Кристин Мюнш, психолог из Университета Корнуэлла (США).
Согласно исследованию, в котором
принимали участие состоящие в браке
респонденты в возрасте от 18 до 28
лет, финансово зависящие от своих жен
мужчины изменяют им в пять раз чаще,
чем зарабатывающие столько же,
сколько их жены. Однако мужчины, зарабатывающие гораздо больше жен,
тоже часто изменяют. «С одной стороны,
меньший, чем у жены, заработок ставит
под вопрос традиционное представление о нем как о добытчике и опоре семьи, – комментирует Мюнш. – С другой, мужчине, имеющему высокий статус, свободный рабочий график и высокий доход, всегда легко скрыть измену».
Оказалось, реже всего изменяют
мужчины, чьи супруги зарабатывают
около 75% их дохода. А женщины, финансово зависимые от мужей, в среднем изменяют в два раза реже, чем те,
кто зарабатывает столько же или
больше мужей.
Psychology Today

Социум
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Письмо по поводу

Что есть красота?

Да, именно этим
вопросом, вслед за
другими мудреца
мичеловечества,
задался замечательный поэт Николай Заболоцкий:
… … …что есть красота
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?
Представления о красоте внушаются нам с раннего детства.
Особенно сильно в этом смысле
влияют матери на своих дочерей.
Именно то, что думает мать о себе
самой – о своем лице и о своей
фигуре, считает ли она себя красавицей или дурнушкой, – определяет то, как будет воспринимать себя
в дальнейшем ее дочь.
К сожалению, большинство женщин относится к своей внешности
крайне критично, иной раз строже
своих злейших врагов. И каждым
едким замечанием в собственный
адрес они как бы заранее программируют дочерей на неприятие
(которое обычно начинается у
девочек в подростковом возрасте)
своего лица и тела.
Стоит ли удивляться тому, что
более 30 процентов девочек от 12
до 17 лет (а в мегаполисах этот
процент доходит до 50-ти) сидят на
строгих диетах и страшно озабочены своей внешностью. Две трети от
их числа убеждены в том, что должны превзойти красотой и привлекательностью материнское поколение. Им кажется, что этого ждут

от них и сами матери. В сражениях
с внешностью юные девушки теряют веру в себя, а это мешает им
сделать карьеру и проявить в будущем все свои лучшие качества.
Если бы матери отдавали себе
отчет в том, что их доброжелательное отношение к собственной
внешности помогает их дочерям
стать успешными в жизни, они бы,
вероятно, поостереглись выбирать
своей путеводной звездой гламурно-идеальный, но по большей части
нереалистичный образ красоты.
Надо понимать, что подростки
очень уязвимы. Когда человек растет, он меняется, а изменения всегда связано с дисбалансом – внутренним и внешним. Подростковый
период – это как раз такое время.
Тело быстро становится другим, и
растущий человек должен принять
эти изменения. Многие подростки
часами простаивают перед зеркалом, переживая по поводу того, что
они там видят. Именно эта уязвимая категория и является сегодня
одной из главных мишеней индустрии красоты и в особенности –
рынка пластической хирургии.
Девушки в 15-17 лет очень восприимчивы ко всевозможным хирургическим соблазнам. Они думают, что
внутреннее беспокойство можно
устранить «внешним» путем. И хорошо, если рядом оказывается вызывающий доверие человек, способный деликатно разубедить их в
этом.
Антонина Антонова,
педагог-психолог

»

Психология для жизни – 3/2011

28

Нормален ли новый
«нормальный» человек?
Важно не то, как мы выглядим, а то, как себя ощущаем. – Спору
нет, эта истина нам известна давно. И хотя многим из нас наши
матери твердят, что в первую очередь нужно печься о красоте
души, мы им почему-то не верим. Напротив, мы больше чем когда-либо в истории человечества озабочены своей внешностью.
Придирчиво, порой даже с ненавистью, мы изучаем в зеркале
наше меняющееся с возрастом лицо. Ложась под нож пластического хирурга, накачиваясь ботоксом, цементируя черты своего
лица макияжем, мы изо всех сил пытаемся скрыть от других то,
что знаем о себе сами. Что? – Горькую правду!
…Нет, конечно, не так
уж мы и примитивны.
Красота души нас тоже
беспокоит. Но больше в
прикладном плане. Мы
прочли много книжек и
знаем, что дурная, черная, корыстная и завистливая энергия старит, а добрая, светлая и,
по возможности, бескорыстная добавляет нам
молодости, разглаживает мимические морщины, создает упругий
тургор кожи. Поэтому
мы добросовестно
учимся «качать» позитивную энергию из
Космоса, наращиваем
ее в себе. И всё для
того, чтобы выглядеть
такими же идеально
гладкими и молодыми,
как модели из модных
журналов.
Но вот ведь что удивительно. Мы прекрасно
знаем, что фотографии

моделей и кинозвезд в
модных журналах не
имеют ничего общего с
реальностью. Прежде
чем попасть в печать,
все картинки сегодня
обрабатываются в компьютере, отчего изображенные на них люди разом сбрасывают лишние
годы и килограммы и
делаются такими совер-

шенными, какими и не
снились сами себе. Да,
мы знаем это. Но с каждым годом почему-то
все больше попадаем
под обаяние этих виртуальных красавиц и красавцев. Их отутюженные
фотошопом лица, юные
тела, не имеющие изъянов, производят на нас
необыкновенно сильное

Социум

впечатление. Такое
сильное, что именно
всю эту силиконовокомпьютерную красоту
мы сегодня склонны
считать «нормой». И такими же «нормальными», как все эти
счастливцы на картинках в журналах, стремимся стать сами.

Лучший возраст
«Границы того, что в
наши дни считается нормальным, почти размылись. Люди становятся
похожими друг на друга»,
– утверждает Элко
Хакман, практикующий
пластический хирург и
профессор психологии
Зальцбургского медицинского университета. Докторскую степень по психологии он
получил за исследование, проведенное
среди пациентов, признавших пластические
операции, на которые
они сами пошли,
вполне удачными. У них
теперь помолодевшие
«новенькие» лица. Но
доктор Хакман был
озадачен другим: в течение четырех лет после операции больше
половины пациентов,
наблюдавшихся им в
рамках исследования,
обратились за помощью к психологу, психотерапевту или даже к
психиатру.
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– В любой клинике пластической хирургии, в
любом салоне красоты
вам предложат множество способов того, как
изменить свою внешность, – рассказывает
доктор Хакман. – Здесь
вам пообещают вернуть
ваш «лучший возраст», но
по сути сделают нечто
противоположное.
Сколько вам лет?
Двадцать пять, тридцать,
сорок? «Гусиные лапки» в
уголках глаз, легкие «трещинки» по краям губ выдают, что вам не восемнадцать? – Правильно.
Эти морщинки появились
там, где они и должны
были появиться. На
своем законном месте!
Ухаживайте за ними, но
не пытайтесь стереть их
полностью со своего
лица. Ведь на самом деле
«лучший возраст» – это
тот, в котором вы сейчас
находитесь, уверяет доктор Хакман.
– В клиниках, где я ра-

ботал, – рассказывает
он, – все прооперированные пациентки, в том
числе и тридцатилетние,
начинали выглядеть на
сорок. Одинаковые
улыбки, одинаковая мимика, одинаковые зубы,
одинаковое выражение
лица. Врачи выкраивали
их новые черты по одним
и тем же лекалам, нисколько не заморачиваясь тем, что эти женщины
личностно были абсолютно не похожи друг на
друга.
По признанию многих
участниц исследования,
пластические операции
– прежде всего омолаживающие и корректирующие – не сделали их
счастливыми. Да и вообще, рассуждая здраво,
– при чем здесь счастье?
Счастье – это категория
внутренней жизни человека. Красивый и молодой – не означает: счастливый.
Увы, увы, увы.

»
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Просто нельзя быть
на свете красивой
такой
В последние годы в
большинстве западноевропейских клиник пациент допускается до
пластической операции
лишь после приватной
беседы с психотерапевтом. Во время такой беседы «доктор по болезням души» старается
выяснить, не скрывается ли за причинами,
побудившими пациента
прибегнуть к услугам
пластического хирурга,
обыкновенный невроз.
Ведь с неполадками в
психике справиться хирургическим скальпелем невозможно.
Проводя психологические тренинги для специалистов эстетической
медицины, доктор
Хакман призывает коллег научиться «видеть
ушами». Общаясь с пациентом, наставляет он,
современный хирург –
этот новый Пигмалион
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– должен не только рассматривать пациента
на тот предмет, что ему
следует «отрезать» или
«перешить», но, главное, врач обязан внимательно слушать, как
пациент жалуется на
свои физические несовершенства. Принимая
решение о пластической операции, куда
важнее сделать рентген
внутреннего мира человека, а не его внутренних органов, говорит
доктор Хакман. Надо
понимать, что изменяя
себя внешне, люди, идущие к пластическому
хирургу, пытаются решить свои внутренние
проблемы. Все они, как
правило, чрезвычайно
недовольны тем, чем
наградила их Природа.
Среди своих пациентов, преимущественно
женщин, идущих на пластические операции по
психологическим причинам, ученый выявил
три группы.

К первой группе д-р
Хакман относит так называемых «скрытых
страдалиц». Упорно сосредоточенные на своих
недостатках, они, тем
не менее, умело камуфлируют в своей внешности то, что служит для
них источником страданий. К примеру, если им
не нравится форма собственных губ, они будут
разговаривать с вами,
прикрывая рот ладонью. Слишком толстые,
по их мнению, ноги они
спрячут под длинной
юбкой, «уродливую»
шею – под разноцветными косынками на все
случаи жизни. Отвлекая
внимание общества от
своих, очень часто мнимых, «уродств», они используют в одежде и
макияже яркие броские
детали и обычно правильно выбирают силуэт, который помогает
сакцентировать в их
внешности то немногое,
что их в себе не раздражает. Ну, скажем, тонкие щиколотки.
Обычно «скрытые
страдалицы» ищут для
себя работу, которая
дает им возможность
развернуться «несмотря
на внешность». Да, я не
самая красивая и не самая стройная, повторяют они себе, зато я
самая деловая, самая
образованная, самая
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остроумная, самая исполнительная, самая
компанейская и т.д. По
той же схеме они выстраивают и свою личную жизнь. Форма
носа, овал лица, длина
ног становятся для них
отправным пунктом в
выборе жизненной
стратегии.
Наилучший результат
пластической операции, о которой они
тайно мечтают с самого
детства, вернее, с того
самого момента, как
они поставили себе диагноз «дурнушки», «толстушки», «коротконогой
курицы» и т.д., может
разом обрушить все
здание их ценностной
иерархии.
Попробуйте уменьшить им нос, убрать
второй подбородок,
увеличить грудь, говорит доктор Хакман. Это
лишит их необходимости компенсировать
свои горячо любимые
недостатки! Вслед за
пластической операцией им придется менять всю свою жизненную
философию.
Получив правильной
формы нос, они могут
перестать довольствоваться той карьерой,
которую почитали за
честь делать прежде. Их
уже не устроит роль «нашей палочки-выручалочки» или «нашей ми-
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лой шутницы» в коллективе. И, более того, им
наверняка уже не покажется столь прекрасным их спутник жизни.
Ведь теперь у них отпала необходимость
«рубить сук по себе»…
Очень часто после
удачно сделанной пластической операции пациентки первой группы
переживают крах карьеры или семейной
жизни. И перед операцией нужно предложить
им еще раз взвесить
все «за» и «против».
Каждая из них должна
задать себе вопрос: а
справлюсь ли я с теми
сюрпризами и изменениями в судьбе, которые принесет мне обновленная внешность?

Ужас, ужас, ужас!
Вторая группа любителей, а в большей степени любительниц пластической хирургии –
это те, кто остро недово-

лен своей внешностью и
причину всех жизненных
неудач видит исключительно в ней. У этих дам
непременно имеется
какая-то «ужасная» часть
лица или тела, которой,
в отличие от вышеупомянутых «тихушников», они
активно призывают всех
полюбоваться. И, разумеется, вместе с ними
содрогнуться от отвращения.
Это они – эти дамы с
«ужасными» носами, щеками, бедрами, бюстами
(далее – по списку) – самые любимые и желанные клиентки салонов
красоты и коммерческих
клиник пластической хирургии. На них только ленивый не делает бизнеса! Да и, помилуйте,
как его не делать? Ведь
если устранить в их облике нечто «ужасное»,
они тут же сосредоточатся на чем-то другом,
разумеется, не менее
«ужасном».

»
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– Доктор, ну как вы не
видите? С этим нельзя
жить! – говорят они
пластическому хирургу,
тыча пальчиком в темное пятнышко у себя
над левой бровью. И
что в таких случаях долж е н о т - вечать он,

32

высокий профессионал,
несущий ответственность за свою работу? –
Если вы, милая, будете
уделять столь пристальное внимание такому
крошечному изъяну в
собственной внешности,
у вас может развиться
новомодная болезнь под
названием BDD – Body
Dysmorphic Disorder. А
по-простому – расстройство восприятия собственного тела. От этого
вам нужно полечиться в
другом кабинете.

Верните мне мое
несчастье!
Пациентки третьей
группы, пытающиеся
избавиться от навязчивых идей с помощью
пластического хирурга, скорбно
приспосабливаются к своим
«отклонениям»
во внешности, выделяющим их из толпы
среднестатистических
людей.
Представим, что даму
с тонкой душой и полным отсутствием талии
всю жизнь преследуют
– сперва гадкие шуточки сверстников, затем скабрезные ухмылки мужчин и снисходительно-осуждающие взгляды куда более
стройных женщин. И
вот после нескольких
пластических операций

наша дама вдруг удостаивается комплиментов от тех, кто еще
вчера, видя ее, недоуменно фыркал или –
того хуже – вовсе не
замечал. Поразительно,
но эти комплименты
вполне искренни! Какие
чувства, вы полагаете,
при этом должна испытать она, та, которой
прежде никто никогда
не говорил даже той банальности, что она сегодня хорошо выглядит?..
Очень часто после
удачной операции пациентки этой группы начинают переживать
свое прошлое как
крайне болезненный
опыт. Ведь особенно
остро «недостаток»
осознается после получения «достатка»! Нашей
даме трудно приспособиться к тому, как теперь на нее смотрят
люди, как теперь они с
нею общаются. С каждым днем она чувствует
все большую обиду и
боль – за себя вчерашнюю. Ставшая, наконец,
«как все», она не обретает покоя, а, напротив,
всякий раз закипает от
ярости и негодования,
когда к ней дружелюбно
обращаются те, кто наверняка не оценил бы
ее в прежнем виде. А
тут и до невроза рукой
подать.
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Ну, и за что боролись?
Случается так, рассказывает доктор Хакман,
что преобразившийся в
результате пластической операции человек,
лишившись привычных
физических недостатков – явных или мнимых, теряет в жизни
точку опоры. Как жить
дальше, когда у него
вместе с его «уродствами» отняли «вешалку», на которую он
раньше «вешал» все
свои несчастья? Если до
операции его
коллеги относились к нему
без симпатии,
«это потому
что я толстый»,
– говорил он
сам себе. А
если уже после операции
кто-то затевает с ним конфликт?
– Как объяснить это
себе – новому, стройному, абсолютно прекрасному человеку?
Раньше я раздражал их,
потому что был толстым.
А что не так теперь?..
Привычной «вешалки»
нет. Мир рушится. Мама,
роди меня обратно!
Каждый день Элко
Хакман контактирует с
людьми, которые стали
еще несчастнее после
хирургического вмешательства. Одни не-
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счастны из-за того, что
результат не оправдал
ожиданий. Другие – и
этих на удивление
много – несчастны потому, что операция, «отрезав» старые проблемы, положила начало новым. – И им теперь
нет
конца.
Привыкнуть к своему
«новому Я» далеко не
всем оказалось по силам.
– Это как выигрыш в
лотерею, – говорит док-

тор Хакман. – Внезапно
вы разбогатели, и к
вам, слетаясь как мухи
на сладкое, притягиваются новые друзья.
Из-за этого вы становитесь подозрительным и
принимаетесь грустить
по тому времени, когда
у вас не было денег и
ваши друзья любили
вас бескорыстно, просто потому, что вы есть.
Такой ностальгический
перевертыш знаком и
некоторым пациентам,
долгие годы мечтавшим

что-то изменить в своей
внешности. Через полгода после операции,
которая по идее должна
была сделать их счастливыми, они приходят
ко мне на прием и спрашивают, нельзя ли какнибудь вернуть им их
«старую» внешность…

Гляжусь в тебя как
в зеркало
Ну и в странном же
мире мы живем! Чем
пристальней мы всматриваемся в обработанные фотошопом лица
моделей
из
«глянцевых»
журналов, чем
чаще встречаем
людей, изменивших свою
внешность в
клиниках пластической хирургии, тем более искаженным становится наше восприятие
реальности.
В обществе, пусть
пока и не очень явно,
но нарастает дискриминация «иных». Мы подсознательно начинаем
сторониться тех, чья
внешность отклоняется
от стандарта. Мы хуже
относимся к тем, кто
слишком далек от идеала, навязываемого
нам индустрией красоты. На самом деле
этот идеал не имеет ни-
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чего общего с действительностью. Мы это
знаем, но все равно
стремимся к нему, инвестируя в свою внешность немыслимые
деньги.
И вот, в пылу битвы с
целлюлитом, мы не заметили, как с нами случилось страшное: мы
приняли идеал за
норму.
Эта «норма» не добавляет нам радости в
жизни, она делает нас
озабоченными и завистливыми. Стоит одной женщине продемонстрировать по телевизору, как она помолодела и похорошела под
скальпелем пластического хирурга, как триста тысяч смотрящих на
нее других женщин становятся несчастными.
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– На этом, собственно, и держится
эстетическая медицина, которая заставляет здоровых людей
чувствовать себя больными и комплексовать
из-за своей внешности,
вместо того чтобы заниматься лечением
больных, – говорит доктор Хакман, сам по профессии, напомним, пластический хирург.
Примем ли мы жизнь
такой, какая она есть,
или будем тайком
мечтать слиться с оторванным от жизни
идеалом красоты?
Женщине
очень
трудно не мечтать о
себе идеальной, считает доктор Хакман.
Дама, сделавшая себе
новую грудь, непеременно захочет ее всем

продемонстрировать –
как главную свою гордость и достижение. Еще
несколько лет назад подруги спрашивали в таких
случаях: «Зачем ты это
сделала?». – А сегодня
тебе уже нужно придумывать множество
оправданий, почему ты
этого не сделала, особенно если ты мать троих
детей или тебе слегка за
сорок.
Во все времена женщины переживали из-за
того, что у них «не такая»
грудь, «не такие» ноги,
«не такие» скулы. Это
было всегда. И ничего
поделать с этим раньше
было невозможно.
Стремясь договориться с
действительностью, женщина устремлялась
«вглубь» себя и развивалась духовно. И это, надо
сказать, нередко делало
ее если и не красивой, то
весьма привлекательной. А сегодня нет ничего
проще, чем измениться
внешне. Стоит только
захотеть. И поднакопить
кучку денег, конечно.
Стремясь стать непохожими на самих себя,
мы
строим
себе
тюрьму, считает доктор
Хакман. Да, мы хотим
быть красивыми. Но
это не наш свободный
выбор. Это жесткая
норма, прокрустово
ложе, в которое укладывает нас общество.
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Песни у людей –
разные
Вот так он и появляется, этот новый, будто
бы «нормальный» человек. В его внешности
нет никаких отклонений от стандарта. Он
гладок, подтянут и в
меру мускулист – такой, как все. А то, что в
его облике отклоняется от нормы, тут же
устранит пластический
хирург.
Чик – и готово!
И все-таки человеку
думающему не пристало втискивать свою
индивидуальность,
свою бессмертную
душу, наконец, в обкромсанное по общему
шаблону тело. Разве
это не сомнительное
приобретение цивилизации – улыбаться губами не своими, а
Анжелины Джоли?
Радовать поклонников
не своим, а силиконо-
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вым бюстом? С риском
для жизни бесконечно
откачивать со своих бедер упрямо нарастающую плоть?..
Как нам вернуться к
самим себе?
Как снова стать довольными своим родным – толстым или тонким, высоким или низким, всяким – телом?
– Единственное, что
нас может спасти, – это
трезвость мысли, – говорит доктор Хакман. –
Нам надо снова понять,
что именно «отклонения»
делают нас особенными,
неповторимыми, уникальными. Мы должны
снова научиться видеть
хорошее в том, что мы
не похожи друг на друга.
Важно стать равными
самим себе и почувствовать себя как дома в
собственном теле. «Ты
должен стать тем, кто ты
есть», – сказал Ницше.
Не принимая себя, ты

будешь жить в вечном
конфликте с собой и искать решения внутренних проблем на стороне.
Испытывая недовольство своей внешностью,
многие люди теряют
связь со своим внутренним «Я». Они уподобляются Эдипу, который, не
желая знать о себе
правду, выколол себе
глаза.
Пластическая хирургия
лукаво предлагает: давай я помогу тебе измениться внешне – и все
твои проблемы исчезнут. Это путь Эдипа.
Подумайте, нужен ли
вам путь слепоты? Куда
практичнее знать о
себе правду и уважать
в себе уникальное явление
Природы.
Собственно, об этом и
говорит нам наше тело,
похожее и не похожее
на тела других людей. И
вот это нормально вот
все времена.

»
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Мир вашему дому
Яна Евдокимова, кандидат психологических наук,
главный специалист отдела психологической помощи
населениюв ВАО столицы

Очевиден тот факт, что эмоции – важнейшая составляющая
всей нашей жизни, и особенно нашей жизни в семье. Каждую
семью характеризует своя особенная эмоциональная жизнь,
свои специфические способы общения и свои способы эмоциональных коммуникаций.

Э

моциональные коммуникации
(обмен информацией с другими
людьми о своем эмоциональном состоянии) чрезвычайно важны для психологического благополучия человека. А от
того, каким образом мы выражаем
собственные эмоции, зависит не только
наше здоровье, но и здоровье всей нашей семьи.
Очевидно, что есть конструктивные и
неконструктивные способы выражения
эмоций. В последние десятилетия за рубежом интенсивно проводится изучение эмоциональной экспрессивности в семьях – ЭЭ (expressed emotion
study), начатое в начале 60-х годов английской исследовательской группой
под руководством Г. Броуна. Под эмоциональной экспрессивностью понимается высота тона, интонация и эмо-

циональное содержание высказываний. Традиционно эмоциональная экспрессия исследуется с помощью
Кэмбервильского интервью, на основании которого можно оценить основные
параметры «накала страстей» в семье
– критику, враждебность, эмоциональную сверхвключенность и многое другое…
Термин «сверхвключенность» – это
современная характеристика того, что
психоаналитики ранее называли симбиотической связью. Это понятие предполагает повышенную эмоциональную
включенность во все дела и проблемы
близкого человека, нередко сопровождающуюся самопожертвованием,
чрезмерным контролем, а также эмоциональной экзальтацией, например, в
виде абсолютного восхваления.

Иностранные исследования

В бытовом плане «сверхвключенность» – это не столько способ выражения эмоций, сколько общая организация жизни семьи. Например, мать, которая следит за тем, одел ли шапку и
позавтракал ли ее 35-летний сын. Или
жена, которая каждые 30 минут звонит
своему супругу и узнает подробности
всех событий, происходящих с ним в
ее отсутствие. Таким образом, говоря
о сверхвключенности, мы говорим о
качестве отношений между членами
семьи и, соответственно, о качестве
переживаемых эмоций. Очевидно,
что сверхвключенность – это неконструктивный способ взаимодействия
в семье.
Многочисленными исследованиями
было показано, что дети родителей,
чьи эмоциональные коммуникации
характеризовались сверхвключенностью, отмечали у себя различного
рода эмоциональные проблемы: психологическое напряжение, повышенную тревожность, сниженный фон
настроения, эмоциональный диском-
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форт. То есть, гиперопека со стороны
родителей больше напоминает сверхконтроль, затормаживающий развитие самостоятельности.
Противоположный полюс сверхвключенности – это эмоциональное отвержение значимыми членами семьи
своих близких, находящихся в зависимом положении – детей, внуков, пожилых родственников. Если эта характеристика существует в семье, она может
передаваться из поколения в поколение, быть «сквозной» психологической
проблемой, связывающей несколько
поколений в семье. Чаще всего отвержение наблюдается у прародителей и
родителей в отношении детей. В результате такого отвержения у каждого следующего поколения формируются аномалии в развитии эмоциональной
сферы личности. Например, отец сынаподростка осознает, что он относится к
своему ребенку также «холодно», как и
его собственный отец относился к нему.
Он точно так же игнорирует потребности своего сына, как его собственный
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отец пренебрегал его желаниями.
Эмоциональное отвержение негативно
сказывается не только на атмосфере в
семье, но и на психологическом благополучии каждого члена семьи в нескольких поколениях.
Очень важная характеристика эмоциональной экспрессивности (ЭЭ) – это
общий эмоциональный фон семьи,
который может быть как негативным,
так и позитивным.
Данные исследований говорят о том,
что, например, у родителей проблемных детей преобладает общий негативный эмоциональный фон по отношению
к своему ребенку. – Они постоянно
дают своим детям различные негативные характеристики, их речь полна критических высказываний. В таких семьях
ребенок, приходя домой из школы, слышит крик матери с кухни: «Что так
поздно?! Опять двоек нахватал?!». –
Она больше сосредоточена на прошлом
ребенка, на его ошибках, а не на настоящем и будущем, на его потенциальных
успехах.
Негативный фон эмоциональных
коммуникаций по отношению к собственному ребенку, преобладание
негативных характеристик в его
адрес свидетельствует о критическом отношении, или даже об отвержении его со стороны родителей.
Еще одна важная характеристика
эмоциональной экспрессивности –
запрет на выражение эмоций.
В некоторых семьях существует негласная установка, что эмоции и чувства выражать нельзя. Также некоторые чувства нельзя показывать не
только в семье, но и окружающим
людям.
В большинстве семей существует запрет на выражение каких-либо конкретных эмоций. Например, нельзя
раздражаться или злиться, нельзя оби-
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жаться. Есть даже такие семьи, в которых существует запрет на выражение
эмоции радости. Существуют семьи, в
которых можно выражать все эмоции,
но осуждается их чрезмерная интенсивность, громкое и публичное выражение. Запрет на выражение чувств –
также неконструктивный способ эмоциональных коммуникаций в семье.
Подводя итог, можно сказать, что фиксация на негативных эмоциях в семье,
сверхвключенность родителей в дела
ребенка, или же наоборот, его отвержение, а также запрет на выражение
чувств – всё это предикторы (от англ.
predictor – «предсказатель») психологического неблагополучия. Иными словами, все неконструктивные эмоциональные коммуникации – это лишь отражение нездоровых отношений в семье. Они сигнализируют о необходимости изменить свою жизнь, наполнить ее
позитивными эмоциями.
Эмоции – это часть человеческой
природы. Их невозможно «отключить»
или полностью контролировать. Более
того, эти попытки приводят к ухудшению вашего психологического состояния и отрицательно сказываются на
отношениях в семье. Ведь в счастливой семье чаще всего богатая эмоциональная жизнь: теплые, доверительные и поддерживающие отношения,
предполагающие вместе с тем высокую степень личной свободы и ответственности.
Берегите эмоциональный
мир своей семьи!

Исследования МСПП
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Семья в мегаполисе.
Трудности бытия
Марина
Иедлинская,
заместитель
начальника отдела;

Лилия Михайлова,

главный специалист
отдела
психологической
помощи населению
в ЗАО столицы

Первый фактор – это
глобальная зависимость от других людей
во всех жизненно важных областях жизнедеятельности. Прямое следствие этого – необходимость соответствовать
неким негласным нормам мегаполиса: «быть
на уровне», «не отставать», «не выпадать из

Москвичи живут в одном из крупнейших
городов мира. И несомненно то, что жизнь в
мегаполисе изменяет психологию человека, сказывается на всех сферах нашей
жизни. Причем есть два фактора, которые
сильнее других влияют на психологическое
состояние людей, живущих в столице.
Многие из них рано или поздно обращаются
за помощью к психологам, в том числе и в
нашу Службу.

обоймы». Мегаполис задает свой ритм: сна и
бодрствования, движения – остановки, общения – пребывания в одиночестве. Этот фактор
активизирует, подгоняет,
стимулирует человека,
создает хроническое фоновое напряжение.
Неизбежные постоянные контакты с запре-

дельным числом людей
вызывают у жителя
большого города перегрузку восприятия и
усталость. Этот второй
невротизирующий фактор – оборотная сторона
глобальной зависимости. Перегрузка восприятия ведет к «аутизации»,
стремлению к ограничению контактов, умень-
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шению их личностной
окрашенности, стремлению к пассивности и выключению из «потока».
Как правило, в
Московскую службу
психологической помощи населению обращаются люди в стрессовых состояниях, и почти
все наши клиенты связаны какими-либо семейными узами (родительскими, детскими,
супружескими). Из бесед с ними у нас, специалистов службы, складывается весьма подробная панорамная
картина взаимодействия семьи и большого
города.

Глобальная
зависимость
Эта тема, так или
иначе, звучит почти в
каждом обращении к
нам, психологам МСПП.
Наши клиенты страдают
от собственного несоот-
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ветствия «нормам мегаполиса» или от несоответствия стереотипам и
ожиданиям их родных и
близкого окружения –
друзей, коллег, соседей,
наконец. Иногда это так
прямо и формулируется: «Мне (ей) 25, а я
(она) не замужем», «Мне
(ему) 30, а у меня (у
него) нет своей квартиры», «Я (он) уже месяц
не могу (не может)
найти престижную работу…». – За всеми
этими жалобами стоит
панический страх «отстать навсегда».
Особенно остро и болезненно подобные несоответствия переживаются в семье. Семья
подразумевает близкую, тесную связь
между ее членами. И
если человек хоть
как-то справляется с
чувством недовольства
по отношению к себе,
то это же чувство вызы-

вает плохо контролируемые импульсы, если оно
касается близкого.
Невозможность «автономизации» на макроуровне часто приводит к
усиленной демонстрации независимости на
микроуровне, то есть в
семье. И это, как правило, болезненно и
бурно воспринимается
домашними.
Влияние глобальной
зависимости людей от
требований и стереотипов большого города
легко прослеживается в
сетованиях наших клиентов на собственную
безнадежность. Или в
многочисленных жалобах родителей, переживающих за несовершенство своих детей. –
Именно таким образом
они озвучивают проекции собственных разрушительных страхов.
Супруги часто выражают
недовольство друг другом, особенно в случаях,
когда один из партнеров
(муж или жена) на протяжении многих лет
страстно пытается «улучшить» второго партнера.
Парадоксальность этой
проблемы еще и в том,
что сам процесс такой
борьбы только усиливает зависимость людей
друг от друга. Делает эту
зависимость еще более
болезненной, а иногда и
невыносимой.

Исследования МСПП

41

Следует заметить, что в
нашей культуре, в принципе, сильна идеология
«слияния с другими»,
«растворения». Она часто
оказывалась спасительной, помогала выжить
поколениям. Но в сочетании с фоновым влиянием мегаполиса эта же
идеология может стать
очень сильным невротизирующим фактором.

Перегрузка
восприятия
Клиенты Московской
службы психологической
помощи населению
редко жалуются именно
на усталость от людей,
но эта проблема отчетливо проступает в их
описаниях конфликтных
или тягостных для них ситуаций. Тяжесть, от которой хочется отключиться,
острое желание человека побыть в одиночестве – вот тема, которая
обычно описывает это
состояние перегрузки
восприятия.
Реалии сегодняшнего
мегаполиса таковы, что
только очень немногие
люди могут позволить
себе определять режим
общения независимо ни
от кого. У подавляющего
же большинства наших
клиентов есть проблемы
с личным пространством
и со временем, которое
человек может тратить
по своему усмотрению.

Ни для кого не секрет, что
решённость «квартирного вопроса» в Москве
– это скорее исключение
из правил. Но даже если
в квартире живет только
одна семья, все равно
любому из ее членов
редко выпадает возможность побыть одному,
провести время в своем
режиме. А часто в одной
квартире живут семьи,
состоящие из нескольких
поколений, так называемые многопоколенные
семьи.
В результате наши клиенты страдают от разбалансированности режима общения. Кто-то
«слишком много лежит
на диване» или «прилип
к монитору», кто-то «постоянно пристает с разговорами» и обижается,
что его не слышат... Все
это накапливающееся
напряжение практически не осознается и
трактуется как неудовлетворительные семейные отношения.

Наш типичный клиент
имеет постоянный неосознаваемый стрессовый фон. Когда же обстоятельства складываются особенно неблагоприятно, он «выходит из
берегов» и почти не способен контролировать
ситуацию.
Совместное с клиентом осмысление индивидуального переживания воздействия этих
факторов, вывод их из
тени подсознания, по
нашему опыту, нередко
способствует стабилизации его, клиента, психологического состояния. Иногда мягкая «регулировка» дисбаланса
в режиме общения позволяет избежать длительной глубинной работы. Если клиент начинает ориентироваться в
своих состояниях, они
не захватывают его стихийно. И тогда он пытается контролировать
именно их, а не своих
домочадцев.
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Владимир
Вадимович

Жуков

Кандидат
педагогических наук,
Журналист, писатель

Горбушка,
я тебе отомщу!
Эссе
Человек, одержимый жаждой мести,
как это ни горько сознавать,
отнимает годы полноценной жизни лишь у самого себя.
Какой театр!
Женщины и слоны никогда
не забывают обиды.
Гектор Хью Манро,
шотландский писатель
…Из своего окна я вижу странного
человека. Он всегда прогуливается
одним и тем же маршрутом, глядя
себе под ноги. Плечи его опущены,
лицо напря-жено, он, верно, и сам не
помнит, когда в последний раз улыбался. Если про-хожие спрашивают у
него дорогу к ближайшему театру, он
злится. «Какой, к черту, театр?! – хочется воскликнуть ему. – Вы что, не
видите, что я ругаюсь с женой?»
Это мой приятель Кеша несколько
лет назад. Я спускаюсь к нему, и мы
вместе прогуливаемся по скверу.
Мне хочется взять его под руку. Я видел по телеку: так помогают чело-

веку, пораженному декомпрессией
– когда мед-ленно-медленно поднимают его с глубины на спасительную,
но вместе с тем смертельно опасную
поверхность.
Кешка действительно не в себе.
Мне даже кажется, он все время
дрожит – какой-то невидимой, внутренней дрожью. Мой приятель одержим планами отмщения бывшей
жене, которая из того же чувства мести – за развод – отняла у него по
суду маленькую дочь.
Между прочим, дочка – ее приемная, от предыдущего Кешкиного
бра-ка. По-моему, тут даже Еврипид
отдыхает – с его Медеей, в отместку мужу убившей собственных
сыновей…
Вот уже много месяцев мой приятель не может ни думать, ни говорить
ни о чем другом, кроме как об «этой».

Литературный клуб

А еще он признался, что кладет
хлеб-ную горбушку непременно
коркой вверх, чего бывшая жена
терпеть не могла и всегда орала по
этому поводу.
Теперь эта «неправильная» горбушка олицетворяет в его сознании
месть. У него даже возникает желание издеваться над несчастной
(горбуш-кой), с наслаждением колоть
ее иголками, но Кешка ловит себя на
мысли, что та нажалуется бывшей
благоверной и ему придется худо.
Мне хочется верить, что это помешательство у приятеля – независимо
от исхода судебной тяжбы – все же
скоро пройдет. Хотя я знаю, что «пепел Клааса» может стучать в сердце
уязвленного человека многие годы.
И может перерасти даже в маниакальную мстительность, озлобленность на всех и вся, а то и обернуться
тяжелой болезнью, причем не только
психической.
Ведь обида и жажда мести пожирают не обидчика – тот обычно
пребы-вает на сей счет в счастливом
неведении. Они отравляют жизнь самого мсти-теля, оставляя после себя
все новые выжженные дотла зоны
его души. Это как бы продолженный
кумулятивный эффект от всё той же
ранее нанесенной травмы, только теперь цена его гораздо выше. Цена
эта – месяцы и годы пол-ноценной
жизни, которые обиженный (что с горечью осознается им позже) отнимает уже сам у себя.
Пес, беспрерывно охотящийся за
собственным хвостом, – вот еще
один убийственно точный образ на
эту тему.
Такой одержимый мститель живет
одним только прошлым. Будущее же
связывается для него только с отмщением, ну а настоящего как бы и
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вовсе не существует. Тот же Кешка,
подняв однажды голову, увидел рядом со сво-им домом прекрасную
башню: похоже, ее возвели буквально за ночь. На са-мом же деле
стройка, причем довольно шумная,
закончилась еще полгода на-зад.
Чувство мести обычно вызревает в
несколько этапов.
1. «Этого не может быть! Не верю!»
2. «Как он(а) мог(ла)?»
3. «Но почему я?»
4. «Я отомщу ему (ей)!»
5. И, наконец, самый опасный: «Я
отомщу вам всем!»
Последний, пятый этап, наступает,
когда неудовлетворенная жажда мести уже настолько распирает человека, что в отсутствие реального
обид-чика ему становится все равно,
с кем сводить счеты. И тогда объектом мще-ния запросто может оказаться кто-то просто самый для этого
доступный – ни в чем не повинный
подчиненный; близкий человек, живущий рядом; слабый одноклассник;
салага-сослуживец…
Месть как наказание …себя?
Неверно думать, будто душераздирающие страсти, описанные в
«Гамлете» и «Венецианском купце»,
ушли в небытие вместе с шекспировской эпохой. Месть и сегодня встречается в нашей жизни на каждом
шагу, подчас даже более кровавая и
изощренная, чем тогда. Просто пресыщенные информацией, завороженные клиповостью ее мелькания
на экране, мы не успеваем задуматься, что происходящее вокруг –
звенья одной цепи.
Вспомним же слесаря, взорвавшего жилой дом в Архангельске.
Кари-катуры на Холокост. Трагическую
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гибель Анны Политковской. Сочинскую
красавицу с обезображенным кислотой лицом. Безутешного главу семейства, зарезавшего швейцарского
авиадиспетчера. Недавнюю расправу
над турец-ким журналистом армянского происхождения…
Не стоит, конечно, представлять мир
как очередь из желающих отом-стить.
Вместе с тем всемирная история во
многом есть история бесконечных
обид и мщений и проявленных при
этом низости и возвышенности человече-ского духа.
Что ж, жажда мести как ответ на
уязвленное самолюбие или достоинство – одна из сильнейших естественных эмоций, возможно, не менее
необ-ходимая нам, чем любовь.
Ницше даже называл месть сильнейшим из ин-стинктов. Случайно ли для
нас важен даже эффект от переживания чужой мести? Вспомним, на сколь
сильные эмоции оказывались способны мы не только от «Графа МонтеКристо», но и от какого-нибудь непритязательного «Ворошиловского
стрелка», не говоря уже об индийском
ширпотребе а-ля «Месть и закон».
Этимологически само понятие «мщение», «мстить» означает, видимо,
стремление обиженного поставить
обидчика на место, на
свое место. На деле же
мститель, скорее, хочет
как раз растождествиться с «плохим собой», нака-зав в лице
обидчика этого «плохого
себя». То есть во всяком
акте возмездия почти
неизбежно можно отыскать подоплеку некой
личной драмы, сложных
отношений героя с самим собой.
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Вот воришка провел несколько лет
в тюрьме, после чего явился прямо в
зал суда и застрелил человека в мантии. Понятно, за что – за то, что
посчи-тал вынесенный им приговор
несправедливым. Но это мотив, так
сказать, первого уровня, достаточный для следователя-новичка.
Опытный же «сле-дак» наверняка догадается, что будущий мститель к
тому же не нашел в себе сил противостоять гнусным внутрикамерным
порядкам; эти-то страдания и предопределили совершение им нового и,
на первый взгляд, совершенно бессмысленного преступления.
Или: банкир заказал налогового
чиновника, своей проверкой
практиче-ски разорившего банк.
Но для чиновника – это его работа.
Да и какой смысл махать кулаками
после драки, рискуя получить немалый срок? В конце кон-цов, банкиру ли не знать, что деньги – дело
наживное?
Нет, тут определенно кроется
какая-то глубокая эмоциональная
обида. А что если чиновник вымогал
непомерную взятку и, получив
меньше желае-мого, кинул банкира?
Согласитесь, это в корне меняет видение ситуации.

Литературный клуб

Свершив акт возмездия, бывший
зэк, а возможно, и банкир рассчитывали очиститься от унизительного
ореола «опущенных» – и в собственных глазах, и в глазах окружающих.
Выплеснуть сильную эмоцию, покончить с самоедством оказалось для
них важнее, чем сохранить формальную свободу.
Нередко мы болезненно задеваем
самолюбие ближнего, даже не помышляя об этом. Много лет назад некий юный провинциал, поступивший
в столичную школу, на «спасибо» математички за оформление кабинета
про-стодушно брякнул при всем
классе: «На здоровье!» Та, естественно, воспри-няла это как издевку. Отношения с нею у «обидчика»
оказались безнадежно испорчены,
что, в конечном счете, обусловило
выбор им гуманитарной стези, благодаря коей, кстати, родились и эти
заметки.
Или взять того же Кешку. Он не
сразу сумел понять, что «разлюбил»
для женщины – совсем не то же самое, что для мужчины. Хотя бы потому, что Она и Он принципиально
по-разному относятся к браку.
Попробуем же взглянуть на брачный
союз как на некое соглашение сторон, где один парт-нер использовал,
а затем в удобный для себя момент
подвел другого. Это уже, согласитесь,
сродни измене Родине, за чем –
вполне логично – должна последовать «казнь».
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колесницу, того я
называю колесничим;
остальные просто
вожжи.

держат
Будда

Повторю: порыв выпустить ярость,
избавиться от гнетущей нас обиды
абсолютно нормален, сообразен человеческой природе. Другое дело –
на-сколько нам удается контролировать свои эмоции.
В юном возрасте это, понятно,
сложнее всего. Тем более что нас
ведь не учат правильно ненавидеть
– нас учат только любить. И сегодня
любые сильные эмоции, особенно
те, которые взрослые считают для
ребенка вред-ными, они предпочитают попросту гасить.
Между тем современные психологи 1 советуют не бросаться к
плачу-щему малышу, не спешить
успокаивать его. Оказывается,
важно, чтобы он, хоть и в присутствии взрослого, но пережил физическое выражение страда-ния (тот
же плач, дрожь) до тех пор, пока оно
не прекратится само собой. И лишь
потом следует успокоить малыша.
Ребенок, который смог привыкнуть
к проявлению собственной эмоции,
принять ее, в конечном счете легче
проживает обиду.

Учимся правильно ненавидеть
Кто сдерживает
пробудившийся гнев,
как сошедшую с пути
1 См.: Психология для жизни. 2006. № 6. С. 19.

»
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Для взрослых, которые так и не научились управлять своими эмоциональными состояниями, придумано
множество способов разрядки.
Можно установить чучело босса в
офисе и хорошенько попинать его во
время кофе-брейка. Или нанять в семью «слушателя» (как это было в одноименном филь-ме), который станет
стоически принимать на себя все выплески неуравнове-шенных домочадцев, а в отсутствие «слушателя» –
возложить эту незавид-ную миссию
на всё тех же близких. Можно, наконец, накропать рассказ о своих переживаниях в собственном блоге или
даже роман.
Быстрее пережить обиду неплохо
помогает смена привычной обстановки, переключение внимания на
новый объект, несущий сильные
заме-щающие эмоции. – Это может
быть любовная страсть или увлекательный творческий проект. В любом
случае, особенно первое время,
важно как мож-но больше находиться среди людей, перед которыми
можно выговориться.
Что касается зрелого человека, тут
может отыскаться задачка посложней: почему бы не попытаться осознанно,
безо
всех
этих
психотерапевтиче-ских подпорок, отречься от планов своей маленькой
«Бури в пустыне»?
Стоит ли возвращать
занозу дереву?
Вдумаемся: что есть месть? Да,
агрессия, да, зло, причиняемое
друго-му, – но ведь еще и удовольствие, получаемое от этого зла!
Выходит совсем по Шварцу: борясь с
драконом, ты сам становишься частью этого дракона.
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И еще многозначительное наблюдение: трудно сыскать того, кого
осча-стливило бы свершение столь
желанного возмездия. Мало того,
после него весьма нередка депрессия. Не оттого ли, что месть как событие в жизни че-ловека – деструктивна, в лучшем случае – это лишь
пустышка, плацебо?
Упасть не стыдно, говорят мудрецы, стыдно не подняться. Так задума-емся же: отомстить – это подняться? Или все-таки нет?
Но ведь мстящий восстанавливает статус-кво! – возможно, возразят мне. Сошлюсь в ответ на
мнение философа А. Андреева: да,
он тоже говорит о мести как о восстановлении справедливости – но
как об акте избыточном, с довеском из других несправедливостей,
из ненависти.
Я бы только уточнил природу этой
избыточности. А она в том, чтобы
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спихнуть на обидчика и свою часть
вины в конфликте. Между тем, вина
обиженного, жаждущего мести, –
пусть и неочевидная, косвенная
вина – присутствует почти всегда. И
подчас она соизмерима с виной
обидчика.
Знаю-знаю, убедить задетого,
оскорбленного человека философскими разглагольствованиями непросто. Взглянем же на ситуацию с
чисто житейской стороны. Разве
обидевший нас человек поступил
так не потому, что просто хотел выжить – куда-то пробиться, чего-то
достичь, в общем, «быть не хуже людей»? Господь уже наказал его тем,
что не дал ни должного ума, ни таланта, чтоб добиться этой цели достойными средствами, – одну
только гордыню. Стоит ли такому
еще и мстить?
А вот то, что ему удалось нанести
нам смертельную обиду, – это сигнал о нашей уязвимости. По крайней мере – о том, что до сих пор мы
не научи-лись сосуществовать в
гармонии с миром, не наживая врагов и не попадая в тупиковые для
себя ситуации.
Выходит, мы должны быть благодарны обидчику, который сейчас, а
не много позже дал нам возможность понять это. А может, мы даже
сами ин-стинктивно искали того,
кто остановил бы нас на неверном
пути и помог удивиться тому, в погоне за какими такими химерами
профуканы лучшие годы?
Задумаешься над всем этим – и,
ей-богу, ощущаешь, как зарождается чувство благодарности к давешнему злодею…
Словом, поразмышлять о природе
собственного чувства мести иной
раз куда продуктивнее, чем, выта-
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щив занозу из пальца, лишь пытаться настойчи-во вернуть ее дереву. Будем же помнить, что и опыт
обид, как всякий новый опыт, несет
для нашего развития рациональное
зерно, а значит, даже из тру-пика
нереализованной мести можно извлечь немалую пользу.
…Ну, а универсальное лекарство
для всех страждущих отмщения хорошо известно, это – время. Вот и у
моего Кешки постепенно все нормализо-валось. Правда, недавно он
попал в санаторий, где когда-то отдыхал с женой. А там на него опять
накатило, и он снова проругался с
«этой» всю свою ве-чернюю прогулку, а потом еще отправился в
бар и напился там, и даже плакал.
Утром он позвонил мне из номера: «Прикинь, клинок вытащил, а
кон-чик с ядом, выходит, остался
глубоко в сердце…». Но при этом
было явст-венно слышно, как он
улыбается…
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Городская школа
психологических знаний
для москвичей
Цикл бесплатных семинаров «Психология для жизни»
январь – июнь 2011 года
Отдел психологической помощи молодой
семье «Кожухово»
• Имидж и культура бесконфликтного общения
• Стресс и психологическая экология
• Эмоциональный интеллект
• Семинар для будущих мам и пап
• Возможности психологической помощи
для людей помогающих профессий
• Психологическое долголетие
• Старшее поколение в семье
• Личностные особенности пожилых людей
• Взаимоотношения поколений
• Межличностное взаимодействие
• Возможности психологической помощи семье
Телефоны: 8-499-721-0002; 8-499-721-1591
Отдел психологической помощи в ЮЗАО
• Особенности поиска работы в современном
мегаполисе
• Психология манипуляции: способы защиты
• Психологическая устойчивость
в неблагоприятных жизненных ситуациях
• Конфликты в семье: причины, следствия, пути
решения
• Любовь или зависимость
• Стереотипы и предрассудки и их влияние
на отношения в обществе
• Позитивное развитие детей и подростков
• Секреты подросткового возраста
• Если в семье кто-то болен
Телефон: 8-499-743-5190
Отдел психологической помощи в ЮАО
• Психологические аспекты формирования
ответственности у подростков
Телефон: 8-499-794-2009
Отдел психологической помощи в СЗАО
• Конфликты в семье и их разрешение
• Психологические особенности подростков
• Эффективное общение
• Школа конкурентоспособной женщины
• Отцы и дети: психологические основы
взаимопонимания
Телефон: 8-495-944-4504

Отдел психологической помощи в ЗАО
• Трудности взаимопонимания: навыки
общения
• Что такое тревога и как
с ней справляться
Телефон: 8-499-726-5396
Участковый отдел психологической
помощи «Текстильщики»
• Бесконфликтное общение как фактор
карьерного успеха
• Родители и дети:
как понять друг друга
• Радость материнства
• Жизненный цикл семьи: кризисы семейной
жизни
• Как бороться со стрессом
• Эффективное взаимодействие
с детьми
• Как сохранить любовь в браке
Телефон: 8-499-742-9181
Отдел психологической помощи в СВАО
• Искусство жить в гармонии с собой:
преодоление возрастных и ситуационных
кризисов
• Мастерская бесконфликтного общения
• Дракон по имени ревность
• Наши чувства и эмоции
• Основы самопомощи, саморегуляция
в стрессе
• Взрослые и подростки:
парадоксы общения
• Молодость: по ступеням карьеры
Телефон: 8-499-184-4344
Отдел психологической помощи в ВАО
• Молодая семья в ожидании ребенка
• Уверенное поведение в повседневной
жизни
• Стресс и психологическая
экология
• Психологические особенности современных
отношений
Телефон: 8-495-309-5128
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Телефон неотложной
психологической помощи
ОТДЕЛ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
Зеленоград,
Берёзовая аллея, корп. 418
Предварительная запись
по телефону 8-499-735-2224

ОТДЕЛ В САО
ст. метро Водный стадион,
3-й Лихачевский пер.,
д. 3, корп. 2
Предварительная запись
по телефону 8-495-454-4408

СевероЗападный
АО

ОТДЕЛ В СВАО
ст. метро Бабушкинская,
ул. Летчика Бабушкина,
д. 38, корп. 2
Предварительная запись
по телефону 8-499-184-4344

ОТДЕЛ В СЗАО
ст. метро Планерная,
ул. Вилиса Лациса, д. 1, корп. 1
Предварительная запись
по телефону 8-495-944-4504

Западный
АО
ОТДЕЛ В ЗАО
ст. метро Кунцевская,
проезд Загорского, д. 3
Предварительная запись
по телефону 8-499-726-5396

СевероВосточный
АО

Северный
АО

Центральный
АО

ОТДЕЛ В ВАО
ст. метро Перово,
ул. Плеханова, д. 23, корп. 3
Предварительная запись
по телефону 8-495-309-5128
Отдел психологической помощи
молодой семье в КОЖУХОВО
ст. метро Выхино,
ул. Лухмановская, д. 1
Предварительная запись
по телефону 8-499-721-0002

Восточный
АО
ЦЕНТР СЛУЖБЫ
ст. метро Текстильщики,
2-й Саратовский проезд,
д. 8, корп. 2
Предварительная запись
по телефону 8-499-173-0909

ОТДЕЛ В ЦАО
ст. метро Октябрьская,
Ул. Б. Якиманка, д. 38
Предварительная запись
по телефону 8-499-238-0204

ЮгоВосточный
АО
ЮгоЗападный
АО

ОТДЕЛ В ЮЗАО
ст. метро Улица Скобелевская,
ул. Изюмская, д. 46
Предварительная запись
по телефону 8-499-743-5190

Южный АО

Районный отдел
ТЕКСТИЛЬЩИКИ
ст. метро Текстильщики,
2-й Саратовский проезд,
д. 8, корп. 2
Предварительная запись
по телефону 8-499-742-9181

ОТДЕЛ В ЮАО
ст. метро Варшавская,
Чонгарский б-р, д. 15
Предварительная запись
по телефону 8-499-794-2009
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