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Делу – время… Эта мысль уже давно стала аксиомой 
для человечества. Но многие ли задумываются над тем, 
что на самом деле практически вся наша жизнь посвя-
щена созиданию, а не только часы, отданные занятию, 
которое нас «кормит». Чьи-то дела заметны и прослав-
ляют тех, кто посвятил им жизнь. Другие чувствуют себя 
счастливыми, добросовестно выполняя свое малень-
кое дело и получая достаточное для безбедного суще-
ствования вознаграждение, а само содержание труда 
уходит для них на второй план. Есть виртуозы и ремес-
ленники. Есть трудоголики и те, кто «забывает» о ра-
боте, едва отвернувшись от рабочего места. Есть люди, 
выбирающие дело для себя по единственному крите-
рию – оно сулит большие доходы. А другие готовы по 
ночам разгружать вагоны с углем – лишь бы днем было 
время для любимого занятия… И все эти люди – счаст-
ливые и не очень, успешные и не очень, умелые и не 
очень – все они очень важны для человечества, для 
любого общества, потому что своими делами они соз-
дают новую реальность и творят историю. Чем больше 
среди нас любящих свое дело и совершенствующихся в 
нём, тем совершеннее и счастливее общество.
Но как бы каждый из нас не относился к своему делу, 

все мы начинаем свой путь к нему уже с пеленок. И уже 
тогда составляем своё представление о нём, ведь 
взрослые, беседуя друг с другом о жизни, а стало быть 
и о деле, не слишком-то выбирают выражения, уверен-
ные в том, что «неразумному» дитятке их не понять. 
Ребенок еще в подгузнике, но он уже играет в солдата 
или строителя, шофера или летчика, в дочки-матери, 
продавца-покупателя, врача-больного… Игра – это его 
дело. Едва ребенок пришел в школу, его спрашивают, 
кем он хочет быть, а подростка призывают опреде-
литься с будущей профессией. Да, это очень важно, 
чтобы молодой человек выбрал дело по душе, от этого 
в будущем во многом зависит его физическое и нрав-
ственное здоровье, его отношение к другим людям – 
ближним и дальним. Правильный выбор профессии 
каждым из нас не менее важен и для всего нашего 
общества.
Сегодня, желая человеку всего наилучшего, мы го-

ворим: «…Успехов тебе в работе и счастья в личной 
жизни!». Потому что очень трудно, а иногда и совер-
шенно невозможно отделить 
одно от другого.

да и совер-
ь

Дело – поводырь на жизненном пути
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Просто слово красивое
Безусловно, существует связь между 

профессией и образом жизни. 
Неоднозначная, конечно. Но согласи-
тесь: хирург и художник, актер и адво-
кат, программист и проводник поезда 
– за всеми перечисленными профес-
сиями стоит нечто значительно боль-
шее, чем род занятий в течение 8 ча-
сов в сутки. Профессия во многом 
определяет образ мыслей и образ 
жизни, особенности общения с окру-
жающими – близкими и дальними. И 
поэтому, когда молодой человек выби-
рает будущую профессию, ему в пер-
вую очередь необходимо примерить к 
себе тот образ жизни, который «пред-
лагает» человеку та или иная профес-
сия, понять, подходит ли ему этот об-
раз жизни и вникнуть в содержание, в 
саму суть каждодневного труда.
Однако чем больше мы изучаем мо-

тивы выбора профессии наших стар-
шеклассников, тем больше убежда-
емся, насколько часто в основе ле-
жит… любовь к слову. Красивому 
слову, которое обозначает нечто, на их 
взгляд, очень привлекательное. Так 
сложилась привлекательность про-

фессии «менеджер». Редко кто из вы-
пускников, выбирающих для себя эту 
профессию, может внятно объяснить, 
в чем, собственно, состоит предмет 
труда этого самого менеджера. Выбор 
таких профессий, как дизайнер, сти-
лист, визажист также происходит из 
любви к красивым названиям. 
Непонятным, но красивым, а потому 
притягательным.

Прошлое, настоящее 
или будущее?
Почему многие люди не думают о бу-

дущем? Потому что им интереснее ду-
мать о прошлом. Многие профессии 
имеют вполне определенное отноше-
ние ко времени. Например, профессия 
следователя. – Разве это не о том, что 
уже произошло. Или, скажем, профес-
сии археолога, историка, адвоката, 
психоаналитика, аудитора и даже бух-
галтера – это разве не про прошлое? 
Сколько популярных и модных профес-
сий требуют от человека умения инте-
ресоваться именно прошлым, жить 
тем, что уже свершилось, и исследо-
вать то, что было давно – вчера или 
сотни лет назад.

Елена Сергеевна 
Гобова 

Мотивы выбора профессии

Педагоги, 
руководители 
Красногорского 
(Московская обл.) 
Общественного 
фонда поддержки 
образования 
и творчества 
«Мечта 
III тысячелетия»

Ольга Николаевна 
Игнатова
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Так же, как есть профессии с явным 
уклоном в прошлое, так есть и про-
фессии, требующие умения жить и 
чувствовать себя в настоящем. 
Например, спорт. Как может футбо-
лист бежать с мячом по футбольному 
полю навстречу противнику и думать, 
скажем, о том, как он будет играть на 
чемпионате мира. Или вспоминать 
свои прошлые матчи. Футболист либо 
находится в настоящем моменте, либо 
он плохой футболист. Все спортсмены 
– люди настоящего. Конечно, это не 
значит, что после матча они не думают 
о своем будущем или прошлом. Но 
если они не могут жить в настоящем, 
они не сделают успешной карьеры в 
спорте. Потому что в настоящем каж-
дую секунду что-то происходит, что-то 
меняется. Потому что в настоящем не-
обходимо тотально – мозгами и телом 
– быть в игре, в поединке, наедине со 
снарядом. А это требует от человека 
определенного опыта чувствования 
настоящего момента и управления со-
бой  в  этом  самом  неулови-
мом настоящем!
Или вот еще примеры. Разве уроки 

настоящего педагога не являются на-
стоящей жизнью для детей, когда все 
интересно и когда ты не замечаешь, 
как летит время! А как насчет работы 
хирурга? Операция – разве это не на-
стоящее время? Или работа повара. А 
точнее, не «работа», а «искусство»! 
Большинство представителей про-
фессий, связанных с коммуникацией, 
а это менеджеры, водители, телеведу-
щие,.. – живут и действуют в настоя-
щем. Конечно, телевизионные про-
граммы создают люди, которые мыс-
лят будущим: режиссеры, редакторы и 
многие другие. Но именно ведущие в 
настоящем времени делают приду-
манную другими профессионалами 
программу бесповоротно и оконча-

тельно свершившейся. Другой во-
прос, удалось им это или нет. Но это 
уже вопрос про прошлое. А сама те-
лепрограмма живет настоящим! 
Как, впрочем, и носители всех арти-
стических профессий – певец, ак-
тер, музыкант.
А как же будущее? И оно полно сюр-

призов и требований. Представьте 
себе, сколько замечательных профес-
сий требуют от человека умения пред-
ставить не то, как это было, а то, как 
это будет. Профессии: дизайнер, стро-
итель, архитектор, писатель, токарь, 
режиссер, столяр, кузнец, художник, 
программист… – требуют от своих 
представителей хорошо развитого 
зрительно-пространственного вооб-
ражения, умения представить и соз-
дать образ, фильм. И только потом 
сделать образ реальностью!

Правильно и вовремя 
задать вопрос
Как вообще происходит процесс 

принятия решения о том, какую про-
фессию выбрать? Какие вопросы за-
дает себе выпускник, чтобы прийти к 
нужному решению? Вы, наверное, ду-
маете, он спрашивает себя: «Кем 
быть?». Увы, даже для этого преслову-
того вопроса не находится места. Все 
ограничивается вопросом: «Какой вуз 
(колледж) выбрать?», «Куда пойти 
учиться?». Процесс выбора профес-
сии сложен и имеет некую длитель-
ность, то есть нельзя его ограничить 
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одним вопросом «Какая профессия 
меня привлекает?» Важно поэтапно 
отвечать себе на целый ряд вопро-
сов, и не «за один присест», а с тече-
нием времени проверять истинность 
своих ответов.
В нашей авторской методике 

«Цель. Дело. Мечта» (см. публикацию 
журнала «Школьная психология» 
«Психологический портрет поколе-
ния») мы предлагаем один из таких, 
на наш взгляд, экзистенциальных 
вопросов. Он сформулирован так: 
«Какое дело я считаю настоящим для 
себя?» – Если честно отвечать са-
мому себе на этот вопрос, в ответе 
найдут отражение и профессия, и 
образ жизни, и основные ценности 
человека.

ЕГЭ выбирает вуз за вас
Однако в современном нам образо-

вательном пространстве нет места 
даже для такого важного экзистенци-
ального вопроса. А возможность от-
правлять документы сразу в не-
сколько вузов и вообще ставит во-
прос выбора профессии с ног на го-
лову. Попробуйте представить себя 
на месте абитуриента, который «заки-
нул» свои документы сразу в не-
сколько вузов и ждет. Конечно, у аби-
туриента выстроена иерархия – куда 
бы ему хотелось поступить в первую 
очередь, но именно этот вуз его и не 
взял. Зато три «одинаково безраз-
личных» свои двери для него открыли, 
и принять решение надо в кратчай-
ший срок – МАДИ или МИРЭА, к при-
меру. И решение, конечно, принима-
ется поспешное и необоснованное. А 
в это время в «любимом» вузе оста-
ются свободными места, на которые 
не пришли абитуриенты, потому что 
их приняли в другие вузы. Может 
быть и замечательно, что выбор при-
ходится делать не самому человеку, 
– это ведь зачастую мучительно, а 
безличной системе под названием 
«Конкурс результатов ЕГЭ». Но заме-
чательно только для тех 28% «неопре-
делившихся», по нашей типологии, 
молодых людей, у которых не было 
никаких профессиональных предпо-
чтений.

Рейтинг профессий
На вопросы, которые, так или иначе, 

были поставлены в методике «Цель. 
Дело. Мечта», мы получили из разных 
городов России большое количество 
ответов. Проанализировав их, мы 
смогли сформировать рейтинг пред-
почитаемых профессий.
Все рекорды побивает процент 

старшеклассников, еще не выбрав-

Веское слово
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ших для себя какой-либо определен-
ной профессии. Их, напомним, 28%. 
Далее, так сказать, на первом месте 
при 9-8% выбора находятся:

 экономист, бухгалтер, 
     работник банка;

 юрист, адвокат, судья;
 врач, медицинский работник,
 военный, милиционер, 

     служащий МЧС.
Второе место (6-4% выборов) у 

профессий:
 шоу-бизнесмен, актер, певец, 

     музыкант;
 программист;
 психолог, социальный работник.

За ними следуют:
 менеджер;
 дизайнер, архитектор;
 косметолог, стилист, визажист, 

     парикмахер;
 спортсмен.

Эти профессии выбирают от 2 до 
3% учащихся.

И чуть больше одного процента 
старшеклассников выбрали профес-
сии: автомеханик, водитель, автосле-
сарь, журналист, инженер, техник, 
изобретатель, учитель, повар.

Чего же выбирают 
на самом деле?
В  ходе  исследования  «Пси-

хологический портрет поколения» по 
методике «Цель. Дело. Мечта» у нас 
была возможность соотнести выбира-
емые профессии с нашей типологией 
представления о будущем. Дело не в 
том, что каждый тип типологии выби-
рает какой-то определенный круг про-
фессий. Дело в том, что у каждого 
типа собственное отношение к роли 
профессии в их жизни.
Так, например, «эффективные функ-

ционеры» выбирают профессии 
только престижные, для них важно не 
столько содержание работы, сколько 
место работы. Для «эффективных 
функционеров» важна сама возмож-
ность быть «в системе», которая будет 
тебя продвигать и поддерживать, ко-
торая обеспечит достойной зарпла-
той или позволит сделать успешную 
карьеру.
Для «домохозяек» эти параметры при 

выборе профессии и места работы со-
вершенно не имеют значения. Для них 
важно, чтобы профессиональные зна-
ния могли пригодиться в семейной 
жизни. Поэтому «домохозяйки» выби-
рают профессии воспитателя, меди-
цинского работника, повара, дизай-
нера, психолога… Еще для «домохо-
зяек» важно, чтобы учреждение, где 
они работают, было недалеко от дома. 
Чтобы им предлагался ненапряжен-
ный рабочий день, или вообще сво-
бодный график, поскольку «домохо-
зяйки» намерены почти все время по-
свящать семье и воспитанию детей.
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«Светские дамы» предпочитают про-
фессии публичные, требующие умения 
выступать, презентовать себя, об-
щаться с большими группами людей. 
Для них очень важна возможность со-
трудничать с мужчинами, а женских 
коллективов они не терпят. Именно 
поэтому «светские дамы» никогда не 
выберут профессию учителя, которая 
тоже предполагает публичность и об-
щение, но будут в восторге от профес-
сии актрисы, певицы, фотомодели, или 
от роли «жены-любовницы» весьма со-
стоятельного мужчины.

«Общественным деятелям» по душе 
такие профессии, которые позволят 
им испытывать чувство нужности дру-
гим людям, обществу. Если они смогут 
профессионально помогать, поддер-
живать, понимать, заботиться, то они 
будут считать свою жизнь прожитой не 
зря! Благородный мотив выбора про-
фессии «общественных деятелей» не-
редко приводит их и в психологию, и в 
юриспруденцию, и в экологию, и в 
журналистику, или в социальные и го-
сударственные учреждения.
Для «деловых людей» нет понятия лю-

бимого дела, поскольку им абсолютно 
всё равно, что покупать или прода-
вать, производить или перерабаты-
вать. Их устремления нацелены на 
создание своего бизнеса как органи-
зационно-деятельностного механизма 
с большим или маленьким числом лю-
дей, реализующих их планы, зарабаты-
вающих им деньги, работающих на них 
на их условиях и на их территории. Для 

«деловых людей» важна динамика и 
прибыльность. Для них значимо в 
принципе иметь диплом о высшем 
образовании. Либо для них важно 
получить именно ту профессию, на 
основе которой они собираются по-
строить свое дело, открыть свой биз-
нес. Чаще всего «деловые люди» – 
это стоматологи, протезисты, про-
граммисты, юристы, товароведы, 
продавцы, риэлторы…

«Цельные личности» – пожалуй, един-
ственные, кто нацелен на содержание 
труда. В противоположность «эффек-
тивным функционерам», им не так уж и 
важны название и престиж фирмы. 
Главное – возможность заниматься 
любимым делом, которому они пре-
даны всей душой. «Цельные личности» 
выбирают профессию, как правило, в 
детстве, и, как правило, на всю жизнь. 
Выбор таких любимых сфер деятельно-
сти настолько же разнообразен, на-
сколько разнообразен может быть, в 
принципе,сам мир вокруг них. 
Безусловно, это и научно-исследова-
тельский мир, и экстремальный мир, и 
мир искусства. Заметим, что для «цель-
ных личностей» с раннего возраста 
очень привлекательны профессии, ко-
торыми занимались «великие люди» 
всего мира. – Это чаще всего писа-
тели, журналисты, режиссеры, путеше-
ственники, ученые, спортсмены, хи-
рурги, поэты, военные…
Если Вы живете в Москве или 

Подмосковье, то Вы можете купить 
книгу Елены Гобовой и Ольги Игнатовой 
«Цель. Дело. Мечта» в розничном мага-
зине «Генезис» по адресу: Москва, 
улица Бориса Галушкина, дом 10, кор-
пус 1, станция метро «ВДНХ». Вы мо-
жете также заказать книгу по элек-
тронному адресу: portretrf@mail.ru. В 
этом случае вы получите ее наложен-
ным платежом.
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Разрушительницы стереотипов
Мужчины испокон веков относи-

лись к женскому уму весьма скепти-
чески. Чего стоит такое мнение: 
«Даже люди, выдающие себя за усер-
днейших почитателей прекрасного 
пола, не предполагают в женщинах 
ума, равного нашему, и, приноравли-
ваясь к слабости их понятия, издают 
ученые книжки для дам, как будто 
для детей». – Пушкин, между прочим. 
Не говоря уже о народной мудрости, 
вроде: «Волос у бабы долог, да ум ко-
роток». Не удивительно, что многих 
женщин охватывает справедливое 
возмущение: с какой стати я должна 
притворяться кружевной и пушистой 
глупышкой, если могу решить задачку 
не хуже любого мужчины?! И вот 
женщина, которой стало тесно в рам-
ках затасканного стереотипа, бро-

сает вызов обществу: Я могу жить 
иначе!
Важно понимать, является ли этот 

вызов для женщины самоцелью, или 
таким способом она реализует свой 
творческий и интеллектуальный по-
тенциал. Если главная задача – вы-
зов, бунт, возможно даже – эпатаж, 
женщине стоит спросить себя: кому я 
пытаюсь доказать свою состоятель-
ность? – Мужчине, родителям, подру-
гам, себе самой? И станет ли жен-
щина счастливее, когда эти доказа-
тельства будут ею предъявлены?
В европейских странах уже успело 

состариться первое поколение эман-
сипированных женщин-руководите-
лей самого разного уровня. Все они 
начинали с вызова обществу: «Я 
САМА!», – вызова, который оказался 
успешным.

Оладушки по выходным

Что заставляет женщину культивиро-
вать у себя мужские черты характера? 
Чаще всего женщины заимствуют эле-
менты мужского стиля в поведении для 
того, чтобы быть принятыми «на рав-
ных» в современном, ориентирован-
ном на мужской менталитет социуме. 
Но это равенство иллюзорно. А опас-
ность, таящаяся в такой поведенческой 
модели, вполне реальна . Если сделать 
мужской вариант решения проблем 
привычным способом взаимодействия 
с окружающим миром, то женщина не 
успеет оглянуться, как станет точно 
такой же, как мужчина... Выигрыш при 
этом сомнителен, а потери очевидны. И 
тем не менее, толпы современных жен-
щин готовы побороться с мужчинами на их поле. Не секрет, что за 
«мужским» поведением современных амазонок нередко таятся глу-
бокие психологические проблемы.
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И вот женщина поднимается по ка-
рьерной лестнице все выше и выше. И 
тут вдруг самый Главный Директор го-
ворит нашей даме: «Дорогая миссис, 
или мадам, а возможно, синьора…! У 
мужчин и женщин разные стили руко-
водства, разные мотивации делового 
поведения и приемы организации. Мы 
предложили вам эту должность, чтобы 
обеспечить нашей компании именно 
женский стиль руководства. Нам не ну-
жен «мужик в юбке», еще один агрес-
сивный и напористый руководитель». 
Полное фиаско.
А ведь миссис-мадам-синьора 

столько сделала для того, чтобы ее, 
наконец, приняли всерьез. И теперь, 
когда у нее сложилась репутация, 
появился опыт, сформирован имидж, 
она оказалась не ТЕМ, а точнее, не 
ТОЙ, кто нужен... Потому что слепое 
заимствование мужского стиля по-
рой  становится  карикатурой . 
Приняв, как руководство к дей-
ствию, напористость, азарт, невни-
мание к чувствам сотрудников, 
стремление контролировать все и 
вся, такая дама зачастую утрачивает 
гибкость, рефлексию, самоиронию и 
самое главное – женское терпение 
и мудрость.

Хорошо ли быть девочкой?
На одном из психологических тре-

нингов, которые мы проводим для 
успешных, состоявшихся, но не очень 
счастливых в личной жизни женщин, 
участниц попросили описать то, как 
растет и развивается обычная, сред-
нестатистическая девочка: с какими 
словами к ней обращаются, что она 
чувствует, как себя ощущает.

– Детка, тебе пять лет. Тебе нра-
вится быть девочкой?

– Нет. Мальчикам больше разре-
шают: брат мясорубку разобрал, его 

похвалили. А когда я трансформер 
сломала, меня наказали. Я ведь 
только посмотреть хотела, что там 
внутри! И все время одно и то же: то 
«платье помято», то «бантик сбился», 
то «скромнее надо быть»...

– Девочка, тебе двенадцать. Как 
живется?

– Трудно. От родителей только и 
слышишь: «уроки сделала?», «хво-
стом не верти», «садись заниматься 
музыкой».

– Девушка, вам восемнадцать. Что 
новенького?

– Поступила в универ, столько 
всего вокруг – люди, события! 
Жизнь стала гораздо интересней, 
чем в детстве. Быть женщиной – это 
здорово! Правда, пристают с вопро-
сами, когда я замуж выйду. И чего 
только в этом хорошего?

– Сударыня, вам тридцать. Как 
жизнь? »
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– По-всякому! Много шишек на-
била. И почему, собственно, есть 
только два пути – домохозяйка или 
бизнес-леди? А если мне важна и се-
мья, и работа. И я докажу, что спо-
собна сделать карьеру! Да, я стала 
агрессивнее, напористей, подрасте-
ряла мягкость, женственность, но 
иначе не выживешь...
Это стереотип. А к сорока – добро 

пожаловать к нам, специалистам!
Показательно, что чем младше де-

вочка, тем хуже она чувствует себя в 
своей женской роли. Слишком много 
запретов, ограничений и укоризнен-
ных взглядов: «Ты же девочка!» А впе-
реди совершенно кошмарный пубер-
татный возраст! Только к совершен-
нолетию юная дама наконец-то ощу-
щает, как прекрасно быть Женщиной. 
Но… «бабий век короток», и еще че-
рез несколько лет она вдруг пони-
мает, что просто соответствовать об-
разу «Настоящей Женщины» ей 
почему-то мало. Скучно. Хочется де-
лать карьеру, быть активной, самой 
отвечать за свои поступки и прини-
мать решения. Работа, увлечения 
или образ жизни не нарушают лич-
ностной гармонии этих женщин. 
Порой для ощущения душевного ком-
форта нужно именно это причудли-

вое сочетание мужских и женских 
черт в одном характере.

Неудавшийся мальчик
В психологии есть понятие «поло-

вого расизма». Это когда родители 
желают ребенка строго определен-
ного пола. И если половые органы 
крохи оказались не той конфигура-
ции, которую запланировали упер-
тые родители, призвав на помощь 
для «правильного» зачатия разноо-
бразные диеты, фазы менструаль-
ного цикла, лунный календарь и так 
далее, малыш чувствует себя отвер-
женным еще в материнской утробе. 
Как это сказывается на всей после-
дующей жизни такого ребеночка, 
уже не секрет. Доказано, кстати, что 
половой расизм присущ тем, кто сам 
в свое время «обманул» родитель-
ские ожидания. Нередко у девочек, 
которые случились вместо долго-
жданного наследника, родители сво-
ими нереализованными ожиданиями 
формируют мальчишеские черты. 
Такие девочки часто носят «универ-
сальные» имена (Женя, Саша, Валя), 
не привыкли играть в куклы, предпо-
читают одежду в стиле «унисекс». 
Происходит это потому, что в детстве 
именно такие проявления часто ста-
новились единственным способом 
добиться родительского внимания, 
поощрения, теплоты. «Неудавшиеся 
мальчики» вырастают, становятся 
взрослыми женщинами, но мужской 
способ поведения к ним прирастает 
как вторая кожа.

«Мужские» черты характера могут 
формироваться и под влиянием гор-
монов. В Англии проводилось иссле-
дование, в котором приняли участие 
почти 90% всех беременных женщин 
одной из областей страны. У будущих 
мам проверяли уровень мужского 
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гормона тестостерона, а через три с 
половиной года оценивали, как раз-
виваются их малыши. Выяснилась 
любопытная вещь: если уровень те-
стостерона у мамы был достаточно 
высоким, а рождалась девочка, то 
поведение малышки было подчер-
кнуто мальчиковым. Эти девочки 
позже начинали говорить, менее 
охотно шли на контакт, предпочитали 
мальчишеские игрушки и одежду. 
Автор исследования Мелисса Хайнс 
пришла к выводу, что «поскольку гор-
моны влияют на основные процессы 
развития мозга, в том числе и на 
формирование мужских и женских 
качеств, они влияют и на паттерны 
поведения ребенка». Психологи счи-
тают, что верно и обратное: когда из 
поколения в поколение в женщинах 
«культивируется» мужское поведе-
ние, это, в свою очередь, влияет на 
изменение гормонального фона. 
Дальнейшие выводы делайте сами: 
либо вы ведете себя пассивно и экс-
периментируете с гормонами, кото-
рые вам, скорее всего, назначит 
врач, либо, проявляя активность, на-
чинаете изучать себя и по мере сил 
меняться. В этом процессе помочь 
может специалист-психолог, а вари-
антов работы множество, и найти 
свой собственный – это 50% успеха.

Бабушкино наследство
Привычка брать на себя мужские 

обязанности может являться и ча-
стью семейного сценария. Особенно 
это актуально для нашей страны, где 
в течение многих лет «настоящих» 
мужчин планомерно и изобрета-
тельно уничтожали как в прямом, так 
и в фигуральном смысле. Исполнение 
мужских функций русскими женщи-
нами испокон веку было не свобод-
ным выбором, а бедой и жизненной 

необходимостью. Ведь не от хорошей 
жизни родилось горькое: «Я и ло-
шадь, я и бык, я и баба и мужик».
Основой «мужественного» поведе-

ния нередко бывает страх перед 
мужчинами. Непонимание, что они 
собой представляют и отсутствие в 
опыте парных взаимоотношений. 
Такая ситуация может возникнуть, 
если в нескольких поколениях рода 
мужчины уходили от своих жен, и де-
вочка не только не помнит своих 
деда и отца, но постоянно слышит 
гневные тирады в их адрес или тихие 
вздохи: «Видно, судьба в нашем роду 
такая – растить детей без отцов». Так 
девочке приходится привыкать обхо-
диться без мужчин.
Самоутверждаясь, женщины, остав-

шиеся одинокими, говорят ребенку: 
«Нам ведь с тобой никто не нужен, 
правда? Проживем и без папы!». И 
девочка растет, искренне не пони-
мая, зачем в семье нужен мужчина. 



Психология для жизни – 4/2011 12

Кроме того, она просто боится всту-
пать с мужчинами в эмоционально 
близкие отношения. Подобный опыт 
может заметно отравить жизнь жен-
щины и нуждается в психокоррекции.
Еще один избитый сюжет: вырос-

шего ребенка всегда тяжело отпу-
скать из-под крылышка. Особенно 
тяжело сделать это одинокой матери. 
Ведь она так долго лелеяла идею о 
том, что прекрасно проживет и без 
мужа со своей ненаглядной деточ-
кой. Время идет, детка взрослеет, а 
мамины установки не меняются. 
Нередко дочь выходит замуж, рожает 
в законном браке ребенка, однако 
вскоре разводится и возвращается к 
маме. Роли в такой семье распреде-
ляются специфическим образом. 
Бабушка сидит с ребенком – у нее 
роль жены. Дочь работает, ведет ак-
тивный образ жизни, руководит се-
мьей. С ребенком она обычно более 
строга, чем бабушка, – у нее типично 
мужская роль, принятая как эстафета 

у собственной матери. Таким женщи-
нам необходима помощь психолога, 
чтобы отделить семейный сценарий 
от своих собственных устремлений и 
желаний.

Роль или характер?
Бывает и так, что мужские черты 

гармонично вписываются в женский 
характер. Таким женщинам пришлось 
в этой жизни набить немало шишек, 
отстаивая свои права, перешагивая 
через навязанные с детства стерео-
типы, доказывая всем вокруг, что 
они могут со всем справиться не 
хуже мужчин. И вот они доказали 
все, что хотели, и могут, наконец, по-
жить в гармонии с собой. Тут-то и на-
чинается самое интересное. Перед 
ними непременно встает вопрос: «А 
ты сама чего хочешь, дорогая?» И 
личностную гармонию обретают, как 
правило, те из них, кто максимально 
честно сумел ответить на этот 
вопрос.
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В моей практике встречались не 
самые  обычные  женщины . 
Например, строгая успешная дама-
руководитель, хозяйка собственной 
компании, с мидовским прошлым. 
Деловой костюм от CHANEL сидит на 
ней, будто вторая кожа. Как вы ду-
маете, она релаксирует? Катается 
на горных лыжах на дорогом курорте 
или играет в боулинг в элитном за-
городном клубе? Занимается каким-
нибудь модным видом спорта? – Все 
это присутствует в ее жизни, прежде 
всего, для поддержания имиджа. А 
чтобы восстановиться, она вяжет 
крючком. Причем не прячет стыд-
ливо свое вязание под домашним 
торшером, а держит клубочки ниток 
в рабочем столе. И если у нее появ-
ляются свободные десять минут, то, 
не меняя осанки, она аккуратно про-
ходит рядок-другой разноцветными 
ровными «столбиками с накидом».
Или совсем иная – уютная, до-

машняя и при этом не менее успеш-
ная женщина, великолепный препо-
даватель музыки. Для отдыха и рас-
слабления она гоняет на горном 

велосипеде, стреляет  в тире и 
играет в пин-болл. В наушниках-за-
глушках и с прочими необходимыми 
аксессуарами...
Я уверена, что и у самой муже-

ственной бизнес-леди – эмансипи-
рованной, энергичной и целеустрем-
ленной, вполне может быть теплый 
гостеприимный дом, прекрасная се-
мья и золотистые оладушки на за-
втрак. По выходным, И если менее 
состоятельным  представителям 
«сильного» пола нравится друг друга 
пугать ею как сказочной страшил-
кой, то это, скорее всего, чтобы 
скрыть возникающее при взгляде на 
нее чувство собственной несостоя-
тельности, или – того хуже – по по-
словице: «Видит око, да зуб неймёт» 
Словом, «зелен виноград». Ведь та-
кой женщине не скажешь: «Я прав 
уже потому, что я мужчина».

Наталья Минайчева,
начальник отдела 
психологической 

помощи населению
в ЗелАО столицы

Человек в современном мире
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Вот что говорит о своих попытках 
заработать в Сети некий юноша: 

«Да ну, заработать в Интернете нере-
ально! Кто вообще сказал, что это 
возможно? Зарабатывают только те, 
кто придумывает все эти лохотроны. 
Все предоставленные картинки с за-
работками – подделка. Можно, ко-
нечно, зарабатывать копейки за 
клики, но это не имеет смысла!».

Но есть и другие мнения.
Обыкновенный студент занялся раз-

работкой собственного сайта. Просто 
так, для себя. Изучил html, основы 
php. Он даже и не подозревал, что его 
сайт в скором будущем станет основ-
ным источником его дохода. – 
«Казалось, я просто играю в игру, за-
рабатывая очки на каждом посеще-
нии моего сайта. Затем я просто по-
весил на свободное место рекламный 
блок, и не поверил своим глазам, 
когда через пару недель на моем лич-
ном счету скопилось 150 долларов. С 
тех пор мой сайт – не просто хобби, 
это постоянный источник дохода».

Или вот что рассказывает молодая 
мать, находящаяся в декретном отпу-
ске: «Я долго думала, чем же занять 
себя в свободное время. Так, побро-
див по сети, я наткнулась на возмож-
ность заработать. Действительно, век 
живи, век учись. Я прошла через море 
лохотронов, МЛМ и прочей ереси. 
Хотела создать сайт, но не хватило, 
наверно, усидчивости и знаний html. 
В конце концов остановилась на ко-
пирайтинге. Сейчас зарабатываю 
около 30$ в день».
Работать в Интернете – это значит 

действительно работать, а не кликать 
по ссылкам. И пока человек этого не 
поймет, он так и будет с мрачным ви-
дом твердить о невозможности зара-
ботка в Интернете.

Заработок в Сети 
для начинающих 
Копирайтинг и создание собствен-

ного сайта – два самых популярных 
способа заработка в Сети для начина-
ющих. Копирайтинг – это написание 
текстов на заказ. Стать копирайтером 

Работа на дому 
через Интернет

О людях, зарабатывающих в 
Сети миллионы долларов, посто-
янно рассказывают в средствах 
массовой информации, их пока-
зывают по телевизору, о них 
снимают художественные филь-
мы. Некоторые новички, пыта-
ясь заработать в интернете, 
часто находят предложения, 
сулящие баснословную при-
быль. Веря в эти байки, человек 
работает, но чаще всего его 

ждет большое разочарование. 
Впрочем, в большинстве своем 
мы уверены, что заработать 
реальные деньги в Инете – 
задача нереальная.

14
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несложно, сложнее стать копирайте-
ром высокооплачиваемым. Ведь на 
первых порах, пока вас никто не 
знает, придется продавать свои ста-
тьи совсем дешево. Но это не значит, 
что из-за низкой оплаты статьи 
должны быть плохого качества. Чтобы 
вас заметили, написанный вами текст 
должен быть грамотным и хорошо чи-
таемым.
Где найти этот заработок в Сети на-

чинающему? – Все просто. В Рунете 
есть несколько бирж копирайтинга, 
которые всегда рады новым людям. 
Самые популярные биржи – это 
textsale.ru и advego.ru. Какую из них 
выбрать, решать только вам, хотя от 
себя могу сказать, что обе биржи за-
служивают уважения.
Заработать в Сети с помощью соб-

ственного сайта несколько сложнее. 
Здесь, как минимум, требуется зна-
ние языка разметки гипертекста 
HTML (от англ. HyperText Markup 
Language). Но бояться его не стоит. – 

Этот язык очень прост, и выучить его 
труда не составит. Дополнительно 
можно воспользоваться советами та-
ких известных авторов Рунета, как 
Евгений Попов, Азамат Ушанов, 
Анатолий Белоусов. С помощью своих 
авторских видеокурсов они за не-
большую плату все разложат по по-
лочкам, да еще вдобавок расскажут о 
других возможностях заработка в 
Сети для начинающих. Кроме того, в 
Интернете полным-полно бесплатных 
материалов.

Как найти работу в Интернете 
юристу, бухгалтеру или медику
Покопайтесь в Сети и найдите сайты, 

посвященные вашей теме. – А най-
дется их несколько тысяч. За редким 
исключением, на каждом ресурсе 
есть страничка: «Контакты». Напишите 
автору, представьтесь, расскажите о 
себе и предложите помощь в ведении 
какого-либо раздела. Если вы хорошо 
себя преподнесете, то не исключено, 
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что вам предложат написание тек-
стов для определенных рубрик. – 
Это небольшая, но прибыль… Если 
осилите, напрашивайтесь сразу на 
несколько сайтов. Чем больше сай-
тов вы будете обслуживать, тем 
большим будет ваш доход.
Возможно, что вам откажут по тем 

или иным причинам... Но не стоит 
унывать! Не все потеряно! Идите на 
биржу копирайтинга и пишите по 
тем же самым, подходящим для вас 
темам. Здесь работает такой прин-
цип: чем больше статей в день вы 
пишете, тем больше зарабатываете.

Как найти работу в Интернете, 
если ничего не умеешь?
Как же так? Каждый человек умеет 

что-то делать! Вы профессиональ-
ный строитель, или электрик, или са-
довод?.. – Найдутся сайты, на кото-

рых вы можете вы-
сказывать  свою 
точку  зрения  за 
деньги!

Мошенничество 
в Сети 
По  мере  роста 

Интернета растёт и 
объём  сетевого 
ж у л ь н и ч е с т в а . 
Пожалуй, главный 

признак мошенничества – это когда 
деньги предлагаются ни за что или 
за работу, явно не стоящую объяв-
ленной оплаты. А бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке. Но 
многие об этом забывают…
К примеру, на одном из сайтов 

среди огромного количества вакан-
сий вы видите объявление: «удален-
ная работа на компьютере». За эту 
работу вам обещают довольно при-
стойный гонорар – двадцать и бо-
лее тысяч рублей в месяц. Очень ве-
лика вероятность, что это мошен-
ники Сети Интернет! Вакансии пред-
лагаются разные, но в большинстве 
случаев это либо набор текстов на 
дому, либо работа оператором си-
стемы  электронных  расчетов 
Webmoney. В любом случае, цель 
одна – вытащить из вас деньги. 
Схема следующая: вы отправляете 
заявку на электронную почту. Вам 
приходит ответное письмо. Стоит от-
метить, написано оно деловым, гра-
мотным, вызывающим доверие язы-
ком. В письме в доступной форме, 
по пунктам описывается суть вашей 
будущей работы, и кажется вот 
наконец-то найдена хорошая ра-
бота! Но есть один настораживаю-
щий момент: вам предлагают пере-
числить будущему работодателю 
определенную сумму в качестве 
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вступительного взноса. – Результат 
такой переписки очевиден. – Вы 
останетесь без денег и без работы…
Много мошеннических предложе-

ний работать оператором Webmoney. 
Суть вакансии: на ваш кошелек при-
ходит некая сумма денег и вы 
должны распределить её на не-
сколько десятков кошельков, но-
мера которых, якобы, вам будут в 
дальнейшем сообщены. Но перед 
этим вы должны приобрести специ-
альный аттестат, который якобы га-
рантирует вашу добросовестность и 
исполнительность. Но в голову при-
ходит закономерный вопрос: кто 

станет доверять неизвестному чело-
веку большие суммы денег в обмен 
на аттестат ценой в 1350 рублей? 
Ведь новоявленный работник может 
просто снять эти деньги и исчезнуть. 
– Компания даже не требует от ра-
ботника удостоверения личности. 
Трудно поверить в порядочность та-
ких работодателей, не правда ли? 
Стоит только перевести им деньги 
за аттестат, и больше вы о них, уж 
точно, не услышите.
Теперь о работе по набору текстов: 

на этот «развод» наивные Интернет-
пользователи попадаются чаще, чем 
на другие. Что может быть проще: 
вам присылают диск с файлами от-
сканированного теста, который 
нужно просто набрать в текстовом 
редакторе. Ну, к примеру, страниц 

400 в месяц. Гонорар за проделан-
ный объем работы обещают в раз-
мере 20 000 рублей. Довольно со-
блазнительное предложение, согла-
ситесь. Одно «но»! Для того чтобы 
получить диск с заданием, вам 
нужно внести небольшую сумму в 
качестве регистрационного взноса, 
где-то рублей 300. Эти деньги – га-
рантия  вашей  порядочности . 
Перевод денег осуществлен? – 
Дальше все по стандартной схеме, 
мошенники попросту пропадают. 
Искать правды, как вы понимаете, в 
этом случае смысла нет никакого.
Запомните раз и навсегда: если 

перед устройством на работу от вас 
требуют той или иной предоплаты, то 
вы можете быть уверены, что это 
обычное мошенничество. Обра-
щайте внимание на стиль оформле-
ния объявлений мошенников: там, 
как правило, не указываются ка-
кие-либо контактные данные – нет 
номера телефона, адреса офиса, 
сайта. А если телефон все-таки ука-
зан, то велика вероятность, что до-
звониться по нему невозможно. 
Еще один настораживающий при-
знак – указанный почтовый адрес 
расположен на бесплатном почто-
вом сервисе. У любой серьезной 
организации есть свой официаль-
ный сайт – на нем вы обнаружите 
настоящие контактные данные, а 
адрес электронной почты, как пра-
вило ,  размещен  на  платном 
хостинге.
Берегитесь мошенников. И зара-

батывайте в Интернете, ведь вы не 
лентяй. – Иначе зачем бы вам чи-
тать эту статью?!

По материалам сайта 
«Работа на дому»

(http://light-sites.ru)
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Как же поступить, когда все ос-
новные параметры места ра-

боты вас устраивают, а отношения с 
руководством не складываются? 
Сразу оговоримся, что бывают ситуа-
ции, при которых единственный вы-
ход – переход на новое место ра-
боты. В этих случаях речь идёт о неу-
странимых противоречиях, когда 
кто-то из двоих (руководитель или 
подчинённый) действует и ведет себя 
неадекватно. К счастью это случа-
ется нечасто, а в большинстве кон-
фликтов выход все-таки может быть 
найден. Для выстраивания взаимо-
полезных отношений подчиненного с 
руководителем нужно соблюдать не-
которые правила.

Правило 1. Прояснение 
информации
Мы не всегда верно интерпрети-

руем слова даже самых близких нам 
людей. Что уж говорить о полном 
взаимопонимании между коллегами 
и руководством! Отчасти в этом «ви-
новат» великий и могучий русский 
язык, богатый многозначными сло-
вами, да ещё и осложнённый про-
фессиональным сленгом. К тому же 

мы склонны вкладывать в одни и те 
же слова различный смысл.
Например, требование: «Напишите 

отчёт быстрее», – может означать 
как «…сразу по завершении текущей 
работы», так и «отложите всё и го-
товьте отчёт немедленно». При этом 
мы часто не решаемся переспраши-
вать и уточнять информацию, опаса-
ясь, что начальник или коллеги со-
чтут нас некомпетентными. В резуль-
тате неправильно понятая и, соответ-
ственно, неправильно выполненная 
задача дает руководителю возмож-
ность делать соответствующие вы-
воды. Поэтому не надо стесняться, а 
лучше – в случае нечеткого понима-
ния задачи – всегда уточнять, что и в 
какие сроки вам поручается сделать. 
В такой ситуации перестраховка куда 
меньшее зло по сравнению с печаль-
ными последствиями недопонима-
ния.

Правило 2. Соблюдение 
границ ответственности
Пословица гласит: «Взялся за гуж – 

не говори, что не дюж». А за всякий 
ли гуж стоит браться? Взятые вами 
на себя и невыполненные обязатель-

Начальники и подчинённые

Если вы работаете, то почти наверняка у 
вас есть начальник, может, даже и не один. 
Отношения с руководством могут склады-
ваться по-разному – с одними работать 
одно удовольствие, а с другими возникают 
не всегда явные, но постоянные конфлик-
ты. И часто именно взаимоотношения с 
начальством становятся определяющим 

фактором при выборе места работы. – Исследования показыва-
ют, что основной причиной увольнений по собственному жела-
нию называются плохие отношения с начальством.
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ства гораздо опасней для подразде-
ления и, соответственно, для его ру-
ководителя, чем своевременный и 
логично обоснованный отказ от вы-
полнения непосильной  задачи. 
Конечно, в фавориты таким путем не 
выбьешься, но и формальных пово-
дов для обвинений вас в некомпе-
тентности не будет.
Адекватно оценивайте ситуацию и 

свои возможности. Не бойтесь вы-
сказать свое мнение начальнику. В 
крайнем случае, запросите у него до-
полнительные ресурсы.

Правило 3. Баланс личного 
и профессионального
Любые рабочие отношения состоят 

из двух основных частей – деловой и 
личной. И эти части зачастую слива-
ются в нашем сознании в единый об-
раз. – Поэтому на работе мы готовы 
прощать ошибки и промахи симпа-
тичных нам людей, а к людям, нам 
неприятным, мы относимся более 
придирчиво и строго. Если вы только 
начинаете выстраивать свои отноше-
ния с руководителем, то всегда по-
лезно «подключить» немного нефор-
мального общения – чем-то личным 
поделиться, чем-то поинтересо-
ваться. Если же вы уже попали в 
опалу, то здесь полезнее будет вы-
двигать на первый план свои дело-
вые достижения.

Правило 4. Посмотреть 
на ситуацию глазами другого
Совершенно естественно, что мы хо-

тим получать за свою работу справед-
ливое вознаграждение: материаль-
ное – в виде премиальных и прочих 
поощрений, и нематериальное – нам 
приятно, когда нас ценят, хвалят. И ча-
сто нам кажется, что наши усилия не-
дооцениваются руководством. В то 
же время дотошные ученые давно вы-
яснили, что большинству людей свой-
ственно переоценивать результаты 
своих усилий и недооценивать чужие 
результаты. Исходя из этого, с одной 
стороны необходимо объективно по-
смотреть на результаты своего труда 
(именно результаты, а не усилия), а с 
другой – не стесняться и постараться 
донести до начальника (который фи-
зически не может уследить за всеми 
подчинёнными) мысль об их ценно-
сти. Естественно, делать это нужно в 
подходящий момент и подходящим 
способом. Тактичность ещё никому не 
вредила.

Андрей Токарев,
ведущий специалист отдела

психологической помощи 
населению в ЮЗАО столицы
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Ежедневно на нас обрушивается 
множество дел: мы зарабаты-

ваем деньги и строим карьеру, хра-
ним домашний очаг и воспитываем 
детей. И про себя не хочется забы-
вать… Как справиться со всей этой 
кутерьмой? Как всё успеть? – Нужно 
использовать время рационально, 
грамотно его распределяя!

Чем старше мы стано-
вимся, тем больше 
обязанностей  на 
нас ложится, тем 
насыщеннее каж-
дый наш час, день, 
месяц. Бывает, при-
ходит момент, когда 
масса «еще вчера 
не сделанных» нуж-
ных и важных дел на-
чинает поглощать нас 
как ненасытный снежный 
ком. – Мы чувствуем себя 
беспомощными под ворохами дело-
вых бумаг и в водовороте бесконеч-
ной домашней суеты. Чтобы такое 
чувство не возникало, чтобы управ-
лять своей жизнью, необходимо 
уметь четко расставлять приоритеты. 
– На первом месте стоят особо важ-
ные и срочные дела, которые необхо-
димо закончить именно сегодня. 
Какие-то хлопоты могут подождать и 
до завтра, а какие-то терпят неделю 
или даже месяц.
И вот приоритеты расставлены. 

Примемся за дела сегодняшние. 
Многие сталкивались с ситуацией, 
когда пары-тройки часов в сутках ка-
тегорически не хватает. Мы ничего 
не успеваем, хотя постоянно спешим. 

Часто это происходит не от того, что 
много работы, а потому, что время 
используется неэкономно. – Чтобы 
использовать время с максимальной 
эффективностью, нужно тщательно 
распланировать весь свой день. При 
этом не стоит забывать о том, что 
промежутки, которые мы тратим на 

поездки, на ожидания (напри-
мер, очередь у врача), тоже 

должны быть использо-
ваны рационально – 
с пользой для вас.
Составьте  план , 

чётко определив ко-
нечную цель, время 
и место действий. – 
Видеть  конечную 
цель очень важно, 
без этого экономия 
времени  теряет 

смысл. Чтобы ничего 
не упустить, план нужно 

составлять письменно. И так 
делать всегда – это должно войти в 
привычку. Десять минут, потрачен-
ные на написание основных «тези-
сов», сэкономят вам минимум два 
часа предстоящего дня!
Управляя своим временем, важно 

тщательно придерживаться графика. 
В каждый текущий момент необхо-
димо исполнять именно то, что за-
планировано. Незапланированные 
действия отнимут время у заплани-
рованных, что впоследствии приве-
дёт к невыполнению задуманного. 
Чтобы этого не произошло, зарезер-
вируйте в своем списке немного 
«свободного места» на случай воз-
никновения форс-мажорных ситуа-
ций. Впрочем, такие ситуации чаще 

Не разбрасывайтесь минутами 
– экономьте часы
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всего возникают у людей с низкой 
помехоустойчивостью (непредви-
денные дела постоянно отвлекают 
их от запланированных действий) 
или плохой самодисциплиной. – 
Поэтому чем больше вы будете прак-
тиковаться, тем реже вы будете по-
падать в подобные ситуации.
Не следует забывать также о том, 

что у каждого человека в течение 
суток есть периоды пониженного и 
повышенного  бодрствования . 
Организм не может интенсивно, на 
все сто процентов, работать посто-
янно. Присмотритесь, прислушай-
тесь к собственному ритму – кому-то 
хорошо думается по утрам, а у 
кого-то всё спорится после обеда. 
Составьте собственный график ак-
тивности. Не нагружайте себя из-
лишне в периоды пониженного 
бодрствования, а самые сложные 
вопросы решайте именно тогда, 
когда ваш организм максимально 
активен.

Тут как раз уместно поговорить о 
том, что, планируя день, обязательно 
нужно предусмотреть время для от-
дыха. Лучший отдых – это смена вида 
деятельности. Не так уж важно, чем 
вы будете заниматься в эти полчаса 
или час – смотреть телевизор, чи-
тать, разгадывать кроссворды или 
просто прогуляетесь, главное, чтобы 
тело и душа отдыхали! Человек – не 
машина, он не может работать целый 
день как заведённый, без переры-
вов. И чем сильнее вы загружены, 
чем более плотный у вас график за-
планированных дел, тем более вам 
необходим правильный отдых.
У современного человека на работу 

уходит куда больше времени, чем на 
отдых. Для эффективного восстанов-
ления сил необходимо уметь отды-
хать быстро и плодотворно. Причин, 
мешающих такому отдыху, может 
быть немало. Вот некоторые из них. 
Человеку, неправильно планирую-
щему свой день (или вовсе его не 
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планирующему), не хватает рабо-
чего времени для решения постав-
ленных задач, и он задерживается 
на работе, отнимая у себя драго-
ценные часы и минуты, свободные 
от забот. Или, как считают некото-
рые из нас, если голова «забита» 
проблемами (в том числе и психо-
логического порядка), нужно «ныр-
нуть с головой» в работу, дабы вы-
теснить неприятные мысли. Это в 
корне неверно! Такой трудоголизм, 
в конечном счёте, до добра не до-
ведёт! Нужно учитывать, что мозг, 
истощённый работой, нуждается в 
пассивном отдыхе для восстановле-
ния работоспособности.
На процесс управления временем 

влияет  множество  факторов  – 
здесь не может быть мелочей. 
Казалось бы, ерунда – завалы бу-
маг на рабочем столе. . . Часто, 
оправдываясь перед самим собой, 
такой непорядок мы называем ра-
бочим беспорядком. Однако стати-
стика гласит, что неорганизованные 
люди тратят до двух часов в день на 
поиск нужных бумаг или вещей! Или 
привычка – браться за несколько 
дел одновременно! Нельзя объять 
необъятное, – эта фраза хорошо 

знакома нам всем. По возможно-
сти, старайтесь выполнять однотип-
ные дела за один «присест». Если 
же что-то не ладится, займитесь 
чем-нибудь другим, более простым. 
И не беда, если в этом случае при-
дётся скорректировать намеченные 
планы! – Зато вы разгребете за-
валы в «долгом ящике». А вот ещё 
одна «мелочь». – Есть люди, кото-
рые куда более эффективно рабо-
тают под музыку. Тут главное – за-
дать верный темп! При грамотном 
использовании музыкального со-
провождения работоспособность 
повышается, а значит, экономится 
время. – Вы успеете не только хо-
рошо и вовремя сделать всю необ-
ходимую работу, но и как следует 
отдохнуть!!!
Время неоднородно по своей сути. 

Порой мы говорим: «Некогда, каж-
дая минута дорога!», а порой: «Эти 
часы прошли впустую…». Что ж полу-
чается, что часы могут оказаться 
«дешёвыми», а минуты – «доро-
гими»?. Вывод – не разбрасывай-
тесь минутами, используйте каждую!
Время безвозвратно, вспять его 

не  повернуть. Именно  поэтому 
очень важно научиться использо-

вать его с макси-
мальной выгодой, 
с  максимальной 
пользой – как для 
себя ,  так  и  для 
окружающих.

Светлана 
Успенская,
начальник 

отдела 
психологиче-
ской помощи 
населению 

в ЮЗАО столицы
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Ученые  доказали : 
бездельничать  на  работе…

полезно 

Американские ученые доказали, 
что отдых в течение рабочего дня 

повышает эффективность работы. Во 
время отдыха мозг не «отключается», 
он активно усваивает и обрабатывает 
только что полученную информацию, 
способствуя лучшему запоминанию 
важных данных.
Автор исследования Лила Давачи 

и ее коллеги из Нью-йоркского уни-
верситета провели эксперимент. 
MyJane.ru сообщает: ученые сканиро-
вали мозг испытуемых с помощью 
функциональной магнитно-резонанс-
ной томографии. Им показывали фото-
графии и предлагали образовывать 
различные ассо-
циации между 
парами карти-
нок. Наблюдая 
за  работой 
мозга испытуе-
мых, ученые вы-
делили для себя 
«зоны интереса» – 
области мозговой 
коры, связанные с 
распознаванием 
объектов, с узнаванием лиц и с вос-
приятием ландшафтов.
Затем участникам эксперимента 

предлагали отдохнуть, думая о чем-
нибудь приятном. Ученые выяснили, 
что даже во время отдыха ключевые 
области коры головного мозга находи-
лись в активном состоянии, причем их 
активация сопровождалась актива-
цией гиппокампа – структуры, отвеча-
ющей за память. Значит, – считают ис-
следователи, – между областями коры 
и гиппокампом идет интенсивный об-
мен информацией.
При этом после отдыха испытуемые 

продемонстрировали хорошее запо-
минание информации. Те, у кого обла-
сти коры и гиппокампа сильнее акти-
вировались во время отдыха, лучше 
воспроизводили информацию. Ученые 
пришли к выводу: в период отдыха 
происходит консолидация памяти – ее 
перевод из кратковременной в долго-
временную форму.

«Наш мозг работает на нас даже 
тогда, когда мы отдыхаем, – говорит 
Лила Давачи. – Из этого следует, что 
отдых очень важен для обучения и па-
мяти. Мы часто не учитываем этого, 
особенно сегодня, когда при совре-
менных информационных технологиях 
вынуждены работать весь день без 
перерыва».

Между тем, по резуль-
татам опроса компании 
hh.ru, наши соотече-
ственники не особо 
ограничивают себя в 
отдыхе на рабочем 
месте. Даже кризис 
не заставил россиян 
перестать тратить ра-
бочее время в лич-
ных целях. Так отве-

тили 82,66% респон-
дентов. Из тех же, кто сократил траты 
времени на личные нужды, 35,51% 
ограничили себя лишь во времени, ко-
торое тратилось на дружескую бол-
товню с коллегами. Более реальную 
«жертву» – отказ от посещения раз-
влекательных ресурсов – принесли во 
имя сохранения работы менее 29% из 
числа сотрудников. Чуть меньшая 
группа работников (27,35%) перестала 
отвлекаться на перекуры. При этом 
даже риск увольнения не смог заста-
вить офисных работников отказаться 
от использования казенного Интернета 
для скачивания фильмов и музыки.

http://www.newsland.ru
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Спать  на  работе  можно . 
И  нужно

Американские ученые доказали, что 
те, кто спит на работе, трудятся эффек-
тивнее своих «бессонных» коллег. 
Больше всего сон необходим руково-
дителям, менеджерам и брокерам, чья 
работа связана с постоянным стрес-
сом. Эта теория прошла проверку в 
боевых условиях: теперь главы не-
скольких американских компаний мо-
гут подтвердить, что их подчиненным, а 
также им самим можно и нужно ино-
гда подремать во время рабочего дня. 
Главное – спать по правилам: не 
больше 15-20 минут и некрепко. Если 
слишком увлечься сном, можно не 
только потерять бесценное время, но 
и, проснувшись, почувствовать себя 
разбитым.
Это кажется невероятным, но за 15 

минут, оказывается, можно как сле-
дует отдохнуть и избавиться от прояв-
лений хронического недосыпа, утверж-
дают американцы. Может быть, у них 
организм устроен по-другому?
Ученые утверждают, что лучше всего 

отдыхать в офисе в специально отве-
денных для этого местах (если такие 

есть), но можно дремать и прямо в 
своем кресле, если получится. Поэтому 
для особенно привередливых на 
Манхеттене были открыты специаль-
ные «комнаты сна». Такие же заведе-
ния появились и в Японии. Пока их не 
было, некоторым работягам из Страны 
восходящего солнца приходилось от-
дыхать в домах терпимости.
До Старого Света такие комнаты 

пока не дошли, однако европейцы и 
без нового американского исследова-
ния осознали пользу сна. Эксперты 
компании Jobline, проведя опрос, уста-
новили, что каждый четвертый житель 
Европы периодически спит на работе. 
Чаще всего засыпают на рабочем ме-
сте ирландцы, а лучше всех сдержи-
вают зевки жители Голландии.
Спят европейские «белые ворот-

нички» не только на своих рабочих ме-
стах, но и на совещаниях. Некоторые 
умудряются засыпать даже в офисных 
туалетах. Еще 39% опрошенных при-
знались, что прилагают огромные уси-
лия к тому, чтобы не заснуть. В опросе 
приняли участие 21,5 тыс. респонден-
тов из 14 стран ЕС.

http://www.utro.ru



»

27Герой номера

«Успехи русских в создании скорост-
ных судов – это феномен Алексеева, 
который совершил две технические 
революции в судостроении. Речь идет 
о судах на подводных крыльях и экра-
нопланах. … Постройка экранопланов 
– выдающееся достижение русских», 
– эти слова сказаны крупнейшим аме-
риканским ученым, проф. М.П. Тулиным 
на симпозиуме, посвященном скорост-
ным судам, в Амстердаме в 1998 году. 
Через много лет после кончины 

Ростислава Евгеньевича Алексеева. 
Когда он умер, ему было всего 63 года. 
В последние 10-12 лет жизни он едва 
успевал записывать все новые и но-
вые идеи, а возможностей для их осу-
ществления – по разным причинам – 
становилось все меньше и меньше. 
Несчастье случилось на испытаниях 
одной из самоходных моделей. Когда 
модель выводили из эллинга, она не-
ожиданно сорвалась с рук державших 
ее людей и всей своей тяжестью упала 

на Алексеева. Отдышавшись, он про-
должал работать, но на другой день 
ему стало плохо. Почти месяц он вме-
сте с врачами боролся за свою жизнь. 
А незадолго до кончины сказал дочери 
Татьяне: «Я так и не смог добиться того, 
чего хотел! Если сможешь изменить 
свою жизнь, – измени». – Она была не 
просто его дочерью, но и другом, и со-
ратником. Она лучше всех понимала 
его боль, его недовольство собой и 
своей жизнью.
В нынешнем, 2011 году Р.Е. Алексееву 

исполнилось бы 95 лет. Вот уже три де-
сятка лет в Нижнем Новгороде, в ЦКБ 
по СПК (судам на подводных крыльях) 
верят, что крылатая душа неистового 
создателя судов на подводных кры-
льях и экранопланов по-прежнему 
обитает там, где он работал напролет 
дни и ночи. А его идеи до сих пор по-
могают нам, русским, быть впереди 
планеты всей в области скоростного 
кораблестроения.

Крылатая душа 
Ростислава Алексеева

Татьяна Шевердина. Фото Александра Беляева
и из архива Т. Р. Алексеевой

Ростислав Евгеньевич Алексеев. После успешных испытаний экраноплана «Орленок»
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Почему мы в нашей огромной стране, 
бесконечно богатой не только природ-
ными ресурсами, но и гениями плане-
тарного масштаба, так мало любим и 
ценим наше национальное достояние? 
– На этот вопрос нет ответа. Есть 
только перечень имен, известных и по-
читаемых во всем мире. А за этими 
именами – трудные судьбы людей, не-
доживших, недопонятых, недооценен-
ных, гонимых, ущемленных в их чело-
веческом достоинстве… О том, что они 
– гении, что оказали Родине неоцени-
мые услуги, мы нередко узнаем, лишь 
когда их именами называют улицы и 
предприятия.
Центральное конструкторское бюро 

по судам на подводных крыльях, на-
чало которому еще в годы Великой 
Отечественной войны положил 
Ростислав Евгеньевич Алексеев, в 
конце 60-х было просто-напросто от-
нято у него из-за его неудобного – для 
начальства, прежде всего, – харак-

тера. А ныне ЦКБ по СПК носит его 
имя. До самой своей смерти он рабо-
тал, работал, работал… Делал не то, 
что хотел и умел делать, а то, что, по 
мнению новых руководителей ЦКБ и 
министерства, «нужно было». Он меч-
тал строить гражданские суда, чтобы 
его соотечественники удобно путеше-
ствовали по воде и над водой, а его 
«кинули» на военные заказы, да и там 
он мог отвечать лишь за узкий участок 
в проектах, идеи которых возникли не 
в чьей-нибудь, а в его голове. И выйти 
из этого круга он не смог. Неугомонный, 
целеустремленный, беспощадный к 
себе и своим соратникам, самолюби-
вый, но самозабвенно преданный сво-
ему делу, он, как Раб Лампы, не мог 
уйти, хлопнув дверью. Ради того чтобы 
продолжать свои изыскания, видеть 
осуществление хотя бы части своих 
идей, он готов был терпеть любые 
трудности и даже унижения. 
А теперь мы знаем, что именно его 

идеи и начинания, в том числе и жду-
щие еще своего часа для осмысления, 
предопределили развитие мирового 
скоростного судостроения в XXI веке. 
Может быть, понимание этого как-то 
умерит боль от обиды за отца, которая 
до сих пор не прошла и терзает душу 
Татьяны Ростиславовны Алексеевой. 
Она была свидетелем и взлетов и па-
дений великого конструктора. Став 
взрослой, она работала вместе с ним. 
И как бесценное наследие, она хранит 
его дневники, письма, рисунки, набро-
ски, расчеты...
Алексеев не оставил богатства, он 

никогда ничего, кроме знаний, не ко-
пил. Он не смог даже обеспечить свою 
разрастающуюся семью приличным 
жильем. И в квартире, где одновре-
менно обитали четыре поколения его 
родственников – 11 человек, ему са-
мому фактически не было места. Он Р.Е. Алексеев
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жил там, где работал, – в филиалах, на 
базах, где проводил испытания моде-
лей будущих экранопланов. Тех самых 
экранопланов, которые сегодня восхи-
щают весь мир.
Откуда же берутся на нашей земле 

такие люди? Кто их воспитывает, с кого 
они берут пример? В случае с 
Ростиславом Евгеньевичем, пожалуй, 
можно сказать: Алексеев – весь в 
своих родителей! Но обо всем по по-
рядку.
В своих воспоминаниях об отце 

Татьяна Ростиславовна пишет: «…Он 
хотел, чтобы я изменила свою жизнь… 
Как? Зачем?.. Этого я не знала. Одно 
мне было понятно, только одно: и 
своей, и моей жизнью он недоволен. 
Что искал он в жизни? Что нашел? Что 
потерял? Я до сих пор ищу ответы на 
эти вопросы не любопытства ради, а 
чтобы достойно жить в той жизни, где 
мы (его дети, внуки, коллеги) остались 
без него. Когда он был жив, не было 
проблемы получить ответы, но всё не-
когда было поговорить о жизни. Да и 
мысли такой никогда не было, что 
папы когда-нибудь не будет. В нем 
было столько жизни, что хватило бы, 
кажется, на десятерых обычных лю-
дей. Не успела я поговорить и с бабуш-
кой и дедушкой. – В нашей семье за-
прещалось расспрашивать о жизни 
родителей и их родителей (папа и мама 

были детьми «врагов народа»).
Что верно, то верно, даже после 

осуждения культа личности Сталина, 
даже после массовых реабилитаций 
конца пятидесятых – начала шестиде-
сятых годов «об этом» лучше было не 
распространяться, не тревожить хруп-
кие и нежные детские души, ведь «гор-
диться» тем, что твои родственники 
были репрессированы, не приходи-
лось. У тех, кого репрессии не косну-
лось лично, все равно было предубеж-
дение против «выпущенных»: а вдруг 
они все-таки виноваты, нет дыма без 
огня… Вот так и жили миллионы совет-
ских людей – внуки, как правило, были 
«не в курсе» судеб дедов и отцов. А 
между тем, поучиться у старшего поко-
ления было чему.
Ростислав Алексеев родился в 1916 

году в семье земского агронома 
Евгения Кузьмича Алексеева и его 
жены Серафимы Павловны, учитель-
ницы. Жили они тогда на Опытной 
сельскохозяйственной станции непо-
далеку от городка Новозыбкова 
Орловской губернии. Евгений Кузьмич 

Собственноручный рисунок Р.Е. Алексеева. 

1939-й» или 1940 год

«Орленок» над морем
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вместе с единомышленниками вел се-
рьезнейшую и перспективную работу 
по освоению песчаных земель. 
Алексеев-старший разработал теорию 
самовосстановления почвы с помо-
щью так называемых зеленых удобре-
ний. Дети ученых, работавших на стан-
ции, помогали взрослым и жили своей, 
созвучной  времени ,  жизнью . 
Ростислав был заводилой у сверстни-
ков. Ребята строили модели машин, 
самолетов. Делали лодки, воздушных 
змеев, ремонтировали сельскохозяй-
ственные машины.
Потом в семье вспоминали, что 

1929-й год начинался как самый 
счастливый. В дружной семье росло 

четверо умных, здоровых детей. 
Евгений Кузьмич стал академиком, 
его изыскания после многих лет упор-
ной работы начали давать позитивные 
результаты. И тут нежданно-негаданно 
в семью пришла беда: Алексеева-
старшего арестовали и объявили «вра-
гом народа» за то, что он «сеял сор-
няки». В одночасье Серафима 
Павловна осталась одна с четырьмя 
детьми, без жилья и без работы.
Надо было выживать. Алексеева 

умолила родственников в разных го-
родах страны взять по ребенку. 
Ростислава приютил дядя в Нижнем 
Тагиле, устроил мальчика работать 
слесарем в городском радиоузле. 

Экранопланы СМ-6 и КМ (Каспийский Монстр)
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Сама же Серафима Павловна броси-
лась в Москву на поиски мужа. Она не 
только нашла лагерь в Сибири, где он 
– с разрешения начальства – начал 
новую серию экспериментов на де-
лянке в один квадратный метр, она со-
брала доказательства правильности 
его научной теории, заручилась под-
держкой известных и уважаемых в 
мире исследователей. Пережив не-
мало унижений, пройдя и через голод, 
и через болезни, она через год, нако-
нец, добралась до лагеря. А тут подо-
спела и амнистия (наркома Ягоду сме-
нил нарком Ежов). Алексеевым разре-
шили поселиться в городе Горьком 
(ныне Нижний Новгород). Евгений 
Кузьмич получил работу в Высшей 
коммунистической школе сельского 
хозяйства. В конце концов в 1933 году 
в Горьком собралась вся семья.
Жизнь Ростислава Алексеева в 

Горьком была до отказа заполнена де-
лами, как говорится, спать ложился на 
рассвете – вставал с петухами. Учился 
на вечернем отделении рабфака, ра-
ботал художником и чертежником, уча-
ствовал и побеждал в мотогонках… А 
еще рано-рано по утрам на чердаке 
дома, где жил, он строил яхту по соб-
ственным чертежам. Паруса сшил из 
разноцветных простыней, поэтому 
пришлось покрасить их в черный цвет. 

Так, на «Черном пирате», Алексеев и 
появился в яхтклубе, а вскоре выи-
грал соревнования. В 1935-м посту-
пил на кораблестроительный факуль-
тет Горьковского индустриального 
института…
В сентябре 1940 года он написал 

Марине Михайловне Духиновой, своей 
будущей жене: «…Человек, если он 
действительно человек, не может быть 
всегда веселым и удовлетворенным. В 
наш век так много искалеченных ха-
рактеров. Нужна не просто воля, а 
воля внутри себя, управляемая не хо-
лодным умом, а жизнью горячей, целе-
вой, желающей согреть, а не сотлеть. 
Трудно идти, туман застилает дорогу. Ну 
так что же? Разве была для кого-ни-
будь светла и ясна цель, разве есть 
люди, не страдавшие и не страдаю-
щие? … Не низшее движение должно 
управлять, а только высшее движение 
материи. И горе слабым: «Смейся, 
паяц, над разбитой душою!». Разве это 
действительно не смешно? Я редко 
смеюсь вслух. Жизнь приучила меня 
жить двумя жизнями…». – Ему было 
всего 24 года.
Всего 24 или уже 24? Наверное, все-

таки «уже». Через год он защитил ди-
плом, который в «большинстве разде-
лов приближался к уровню кандидат-
ской диссертации». На фронт, куда он 

»
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рвался добровольцем, его не пустили, 
направили на завод «Красное 
Сормово» строить танки. А он в те же 
дни направил народному комиссару 
Военно-Морского флота рапорт и про-
ект глиссера с вооружением, на под-
водных крыльях.
Так было всю жизнь. Он всей душой 

стремился создавать крылатые суда 
для мирной жизни, но чаще приходи-
лось строить военные корабли. И 
тогда он, по мнению дочери, решил 
найти истину посередине, в примире-
нии «зла и добра». Да так, судя по 
всему, и не нашел.
Тогда, в первый год войны, он рабо-

тал на танках, а после работы делал 
проекты военных легких кораблей на 
подводных крыльях, которые отверга-
лись почти с ходу, – уж слишком экс-
травагантными они казались «серьез-
ным людям» в Москве. А вот главный 
конструктор В.Н. Крылов и директор 
завода Е.Э. Рубинчик отнеслись к про-

ектам молодого инженера серьезно. В 
1942-м Алексеева перевели в КБ за-
вода, выделили там койку, стол, щиток 
и разрешили ему три часа в сутки ра-
ботать над созданием корабля на под-
водных крыльях.

«…С этого трудного времени нача-
лась моя борьба за создание крыла-
того флота будущего. Проявленная 
дальновидность и забота в начальный 
период работы и прямая стойкая за-
щита руководства завода, при боль-
ших материальных трудностях воен-
ного периода, заслуживают сейчас 
подражания…», – писал Р.Е. Алексеев 
в 1977-м, очень трудном для него году.
В начале 1943-го он показал сде-

ланное руководителям и получил 
разрешение на то, чтобы полностью 
сосредоточиться на своих проектах. 
Ему выделили небольшое помеще-
ние и дали в помощники слесаря 
Александра Некоркина. Вот так, в са-
мый разгар великой войны, дально-

Н.С. Хрущеву генеральный конструктор Алексеев нравится
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видные люди помогли появиться на 
свет новой организации под назва-
нием «Гидролаборатория». Вскоре по-
явились и единомышленники, среди 
них – друзья-яхтсмены Л.С. Попов, Н.А. 
Зайцев, И.И. Ерлыкин, К.Е. Рябов. Уже 
осенью первый катер на подводных 
крыльях был спущен на воду и встал на 
крылья. Примерно в то же время за-
родилась и идея экраноплана.
Первые успехи Алексеева и его дру-

зей возбудили немало страстей. 
Многие из тех, кто раньше сходу отвер-
гал его проекты, еще горячее отстаи-
вали свои заключения. Но были и дру-
гие люди. Однажды, уже после войны, 
Алексеев, чтобы доказать свою пра-
воту, отправился на одном из катеров 
на подводных крыльях прямо в Москву. 
Добрался быстро и благополучно, но 
там его вместе с катером арестовали. 
На диковинку пришли посмотреть во-
енные. Этот «визит» и решил дело. 
Началась, как говорил Алексеев, на-
стоящая работа. На оборону. Своей 
жене он сказал: «На меня сейчас не 
рассчитывай. У меня работа…». 
Правда, он успевал еще выигрывать 
парусные регаты на яхтах собственной 
конструкции, совершенствовал мото-
циклы (ведь он известный еще с дово-
енного времени мотогонщик, его на-
граждал за победы в мотокроссах сам 
Чкалов). Позднее, когда Алексеев ста-
нет знаменитым и создаст большой 
научно-производственный комплекс 
– ЦКБ по СПС, его сотрудники получат 
возможность заниматься горнолыж-
ным и парашютным спортом, большим 
теннисом… Он считал, что всё это 
очень полезно, развивает и обогащает 
людей. Вот такой он был человек!
А тогда, вскоре после войны, 

«Гидролаборатория» добилась столь 
впечатляющих успехов, что уже в 1951 
году Алексеев с ближайшими помощ-

никами стали лауреатами Сталинской 
премии. Все очень молодые, самый 
старший Алексеев, а ему нет и 35-ти.
Слава была приятна, но она не при-

бавила сторонников делу Алексеева 
среди московских чиновников, да и 
специалистов тоже. Многие годы он 
работал, преодолевая различные ор-
ганизационные и финансовые трудно-
сти. В министерствах и ведомствах 
его – резкого и уверенного в себе – 
не любили. Люди, от которых фактиче-
ски зависело всё, в том числе и фи-
нансирование, хорошо если не ме-
шали, но и не помогали особенно. 
Приходилось быть и хозяйственни-
ком, и кадровиком…
Впрочем, скоро его сторонниками и 

защитниками стали Туполев и Королев. 
Наконец, его проекты очень заинтере-
совали и Хрущева. В борьбе противо-
речий, одновременно с военными про-
ектами, один за другим появились 
гражданские корабли на подводных 
крыльях.
За 8 лет, с 1956 года, был создан 

скоростной флот России. Речные пас-
сажирские суда на подводных кры-
льях: «Ракета» – на 66 человек, 
«Метеор» – на 130 человек, Спутник» 
– на 250 человек, «Чайка» – на 30 че-
ловек, «Буревестник» – на 150 чело-
век. Морские пассажирские суда на »

А.Н. Туполев и Р.Е. Алексеев в «Метеоре». 

Великий авиаконструктор в восторге 

от корабля на подводных крыльях
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подводных крыльях: «Вихрь» – на 250 
человек, «Комета» – на 130 человек. 
Интересно, что Греция скупила у нас 
все списанные «Кометы». Их отремон-
тировали, оборудовали на современ-
ном уровне, и таким образом решили 
проблему пассажирских перевозок 
между островами. А в благодарность 
этому судну одну из «Комет» водрузили 
на пьедестал. Интересно и поучи-
тельно, не правда ли?
К середине 60-х Алексеев был кон-

структором с мировым именем, лау-
реатом Ленинской и Государственной 
премий, доктором наук, руководите-
лем самого крупного в отрасли на-
учно-производственного объедине-
ния, депутатом Верховного Совета 
РСФСР – и работал как проклятый. 
Теперь – еще и над проектами экра-
нопланов. Осенью 1966-го года спу-
стили на воду экраноплан КМ (ко-
рабль-макет), прозванный на западе 
«Каспийским Монстром», поскольку 
впервые он был обнаружен амери-
канской спутниковой разведкой во 
время испытаний на Каспийском 
море. Как всегда, при первом выходе 
за штурвал встал сам главный кон-
структор.
Успех радовал Алексеева, его бли-

жайших верных соратников, но вну-
три коллектива исподволь зрело не-
довольство, особенно после смерти 
лучшего друга и надежнейшего по-
мощника, главного инженера ЦКБ 
Н.А. Зайцева. В то время как моло-
дежь гордилась своим неистовым ше-
фом, который не боялся ни бога ни 
черта, среди руководителей среднего 
звена ходили смутные разговоры, что, 
мол, всё берет на себя, никому не до-
веряет. Что, если и случаются аварии, 
это неизбежно, поскольку дело новое, 
от ошибок никто не застрахован, а ОН 
не прощает ошибок и заставляет всех 

работать без праздников и выход-
ных... Исподтишка эти разговоры под-
держивались и кое-кем из его заме-
стителей. И однажды…
Татьяна Ростиславовна Алексеева 

вспоминает: «…Насколько мне из-
вестно, в министерство поступило 
анонимное письмо из ЦКБ о том, ка-
кой Р.Е. Алексеев плохой человек и 
конструктор. Такое же письмо посту-
пило и в Горьковский обком партии. В 
связи с этим в обком вызывали маму. 
Я не знаю, что там было написано, но 
мама вернулась домой в шоковом со-
стоянии и долго не могла прийти в 
себя. Многие наши знакомые вдруг 
перестали с нами общаться и даже 
здороваться. Все было совершенно 
непонятно. Группа конструкторов ЦКБ 
пыталась защитить Алексеева – не 
анонимно, конечно, но их не поже-
лали слушать и, как говорили, некото-
рых даже наказали.
Все это происходило очень быстро и 

для папы совершенно неожиданно. В 
середине марта 1968 года утром мы с 
ним поехали на работу. Придя в ЦКБ, 
я пошла к себе, он – к себе. Часа че-
рез два вдруг открылась дверь нашей 
комнаты, вошел папа с незнакомым 
мужчиной, позади – представители 
нашего парткома. Отец поздоровался 
со всеми и сказал: «Разрешите пред-
ставить вам нового начальника, но-
вого главного конструктора ЦКБ по 
СПК товарища…». – Все оторопели...».
Так Р.Е. Алексеев был полностью от-

странен от работы над своими дети-
щами – судами на подводных кры-
льях. Разрешено было заниматься 
только экранопланами…»

«Смейся, паяц, над разбитой ду-
шою!..» – Он так и написал в свои 24 
года в письме к будущей жене: «над 
разбитой душою». Но Алексеев не из 
тех, кого можно было сломить отлуче-
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нием от власти. Все последующие 12 
лет он боролся с теми, кто отлучал 
его от дела. И было много людей, ри-
сковавших своей карьерой, работой, 
которые помогали ему в этой борьбе. 
Только нелепая и трагическая слу-
чайность – можно сказать, произ-
водственная травма на стапеле – 
остановила полет неистовой и кры-
латой души гениального конструк-
тора парящих над водами морей и 
рек кораблей.
Ныне в центре рабочего района, 

где жил и трудился Ростислав 
Алексеев, стоит памятник ему. 
Местные, особенно люди постарше, 
конечно, знают, кто это, ведь именно 
их усилиями поднялся на пьедестале 
шагающий в будущее главный кон-
структор. А в ЦКБ по СПК – там, где 
почти 70 лет назад он построил и от-
куда затем отправил в Москву один 
из первых кораблей на подводных 
крыльях, – какое-то время назад от-
крыли подзабытые было на архивных 
полках личные папки главного кон-
структора Р.Е. Алексеева. Папки с 
идеями, набросками, документацией 
почти готовых, прошедших испыта-
ния экранопланов – летающих кора-
блей XXI века.
И вот ведь чудо какое! – Как раз 

сейчас, когда я заканчиваю писать 
эту статью, по телеканалу «Россия 
24» транслируется большой репор-
таж из Нижнего Новгорода о строи-
тельстве «новейшего» корабля буду-
щего – экраноплана. Называются 
имена главного конструктора и его 
помощников. Телеоператор крупным 
планом показывает их оживленные 
лица – вот они создатели супер-про-
екта Третьего тысячелетия, те, кто 
наконец-то додумался… – И ни 
слова, ни намека на другого 
Главного  Конструктора  – 

Ростислава Алексеева, экрано-
планы которого появилась на его 
рисунках и чертежах еще до 
Великой Отечественной войны. А 
уже в середине 60-х годов про-
шлого века за реальными, паря-
щими над водой кораблями, по-
строенными Алексеевским гением 
и под его руководством, внима-
тельно и с восторгом наблюдали 
все разведки мира.
Я думаю, я просто уверена, что мо-

лодые поколения Новой России 
должны знать гениев и героев своей 
страны. Они были, – как это ни высо-
копарно звучит, – рыцарями без 
страха и упрека, бессребрениками и 
мучениками (редко кто из них избе-
жал лагерей, ссылок, отлучения от 
главного дела всей жизни из-за на-
ветов неучей и карьеристов). А соз-
дали они столько всего хорошего, что 
мы, наши дети, наши внуки пользу-
емся и будем пользоваться плодами 
их трудов еще много-много десятиле-
тий. Это благодаря прежде всего их 
усилиям и честному, безотказному 
труду миллионов тех, кто работал под 
их руководством, мы до сих пор 
Великая Держава.

Экраноплан «Стриж»
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– Ну-с, и куда вы планируете отда-
вать его учиться? – в голосе моло-
дого врача звучат сарказм и жа-
лость одновременно.

– В школу…
– Боже мой, какая школа?! О чем 

вы говорите? Кто станет учить 
ТАКОГО ребенка?

Молодая женщина с тревогой и не-
доумением смотрит на доктора.

– Он умненький у меня…
– Да я не спорю! Но где вы най-

дете ТАКУЮ школу, учителей, чтобы 
обучали ТАКИХ детей? Да и про-
грамм для них нет.. А если приступы 
болезни участятся? А косые взгляды 
одноклассников и, что уж там, педа-
гогов и других родителей?

– Что же мне делать? Самой его 
учить?..
Ещё двадцать лет назад она услы-

шала бы от врача решительное и 
твердое «Да!». – Об индивидуальном 
подходе к образованию детей с 
ограниченными  возможностями 
здоровья можно было только меч-
тать, а школ, где учителя владели бы 
не только педагогическими, но и ме-
дицинскими знаниями, было по 
пальцам пересчитать. Сегодня же с 
экрана телевизора и с интернетов-
ских сайтов на нас потоками льются 
рассказы об инклюзивном (от англ. 
«inclusive» – включающий) образо-
вании: у больных детей нынче всё 
больше возможностей для того, 
чтобы учиться вместе со здоровыми. 
И первыми «ласточками» в этом за-
мечательном движении стали соз-
данные в середине 90-х годов школы 
надомного обучения.

Вам режет слух слово «надомное». 
Воображение рисует мрачные кар-
тинки: бедные и бледные больные 
дети лишь из окошка своей комнаты 
видят сверстников; азы арифметики 
и ботаники они постигают вместе с 
Марьванной и Сансанычем, кото-
рые приходят к ним поздно вечером, 
вымотанные школьными уроками? 
– Давайте вместе избавляться от 
ошибочных стереотипов!
ШНО (школы надомного обучения) 

создавались как школы, в которых 
должны учиться дети, коим по состо-
янию здоровья противопоказано 
(или скажем мягче – не рекомендо-
вано) обучение в массовом образо-
вательном учреждении. Это дети с 
самыми разными диагнозами: от 
астмы и пороков сердца до ДЦП и 
сахарного диабета. Это дети, кото-
рые подолгу лежат в больницах, ле-
чатся в санаториях. Это дети, кото-
рым вместе со стандартной меди-
цинской картой для поступления в 
школу выдается справка на «надо-
мное обучение» – обучение в щадя-
щих условиях с учетом их возможно-
стей здоровья.

ШНО – образец толерантности 
и милосердия
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»

Вы будто попадаете в мини-школу: 
такие же кабинеты, парты, доски, раз-
девалки и столовая, но… всё в умень-
шенном виде! Ведь здесь в каждом 
классе учатся не более 10 человек. А 
ещё есть обучение в группах по 2-3 
ученика и индивидуальное – в школе 
или дома.

*
– Вы знаете, я боюсь, что в классе 

Мишенька опять станет часто болеть,.. 
– переживает мама худенького  маль-
чугана, сменившего уже три школы 
из-за своего слабого иммунитета.

– Давайте попробуем начать с ин-
дивидуального обучения, – предла-
гает школьная комиссия. – А на все 
школьные мероприятия приводите 
Мишу в медицинской маске.

– Дети засмеют…
– Наши дети? Засмеют?! Ну что вы 

такое говорите!..
Можно только удивляться тому то-

лерантному отношению друг к другу, 
которое царит в этих школах. Здесь 

нет привычных «очкариков», «жиртре-
сов» и «хромоножек». У каждого уче-
ника свои проблемы со здоровьем, и 
над чужими он ни смеяться, ни изде-
ваться не станет.

*
Обычная школьная перемена – ре-

бята лезут в ранцы за «вкусняшками». 
Кто-то начинает чистить ароматный 
апельсин.

– Ты забыл? У Вики может приступ 
начаться!, – раздается взволнован-
ный детский крик, и недочищенный 
фрукт тут же тщательно упаковыва-
ется в пакет и отправляется обратно 
в портфель.

*
На уроке физкультуры команда 

Иришки безнадежно проигрывает: 
капитану, как она ни старается, из-
увеченная нога мешает выполнять 
всё быстро… – Да ничего, Ир, не 
расстраивайся! – поддерживают ее 
и ребята, и педагог. – Главное – 
участие!!!
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К часу дня, когда из обычных школ 
все только ВЫходят, в ШНО откры-
вается «второе дыхание» – сюда 
приходят так называемые «надо-
мники» или попросту – дети, нахо-
дящиеся на индивидуальном обуче-
нии. Рюкзак, сменка – всё по-
настоящему. Только уроков у них 
чуть меньше, чем в классе, где 
учатся по несколько человек.

*
– О, Лешка! Здорово! Как дела? 

Когда в класс опять? – группка ре-
бят окружает «второсменника».

– В четверг на инглиш приду.
– Ты не забудь: завтра в театр 

всем классом!
Даже те ученики, которые не мо-

гут по состоянию здоровья учиться 
вместе с одноклассниками, всегда 
приглашаются на все школьные ме-
роприятия и, по желанию, могут по-
сещать предметы, которые не вклю-
чены в программу «надомного обу-
чения».
Вы сомневаетесь, что дети могут 

захотеть посещать дополнительные 
уроки? Воображение снова рисует 
привычную картину: всеми доступ-
ными и немыслимыми способами 
избежать дополнительного, «необя-

зательного» урока – вот цель обыч-
ного ребенка, мечтающего о фут-
боле во дворе или киносеансе но-
вого блокбастера. Но давайте не 
забывать, что речь идет о не со-
всем обычных детях – заболевания 
(а в некоторых случаях и инвалид-
ность) препятствуют обычному для 
большинства ребят существованию: 
дети не могут долго находиться в 
коллективе, ежедневно обучаться в 
классе и присутствовать на всех 
уроках. Ребенок, во время обостре-
ния астмы вынужденно прозани-
мавшийся с учителями дома, будет 
считать счастливым тот день, когда 
ему разрешат прийти в класс, сна-
чала хотя бы на один урок!

*
– Мама, ну пожалуйста, ну можно 

мне тоже учиться в классе, как все? 
– упрашивает Сережа строгую ро-
дительницу, а заодно и своих учите-
лей.
Долгих три года семья и школа, 

совместно разработав индивиду-
альный план образования, вела 
этого мальчика к тому, чтобы он, 
справившись со своими недугами, 
перешел на классно-урочное обуче-
ние… Быть «надомником» означает 

– почти не иметь друзей 
и приятелей. Плохая со-
циализация со всеми 
вытекающими из этого 
неприятными  послед-
ствиями, – увы, но это 
частый результат инди-
видуального обучения.
Поэтому-то и школа, и 

родители стремятся его 
избежать, и, когда это 
становится возможным, 
«ввести» ребенка в обу-
чение в группе или в 
классе.
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– Со следующего года мы перево-
дим Сергея в класс. Мы считаем, и 
врачи с этим согласны, что он доста-
точно скомпенсирован для этого. 
Вам по-прежнему следует соблюдать 
все медицинские рекомендации, а 
мы со своей стороны обеспечим 
плавное включение (инклюзив! – 
помните?) его в класс.
Сережка стоит под дверью: от сча-

стья и волнения дрожит подбородок 
– только  бы  не  заплакать : 
наконец-то! В класс!

*
Обучение в классе, где всего 8-10 

человек, каждый из которых имеет 
разную степень отклонения в здоро-
вье – от хронической «болячки» до 
инвалидности, – это модель как бы 
«мягкой» инклюзии. Ведь сразу по-
садить нездорового ребенка в кол-
лектив численностью 25 человек 
(как в обычной школе) – это силь-
нейший стресс и угроза психиче-
скому состоянию ученика.
Плавное включение детей в со-

вместное образование достигается 
за счет не только малой наполняе-
мости классов, но и благодаря про-
фессиональным навыкам педагогов 
любой школы надомного обучения. 
Мало где ещё встретишь таких учи-
телей, которые не только новую тео-
рему объяснят, но и обеспечат наи-
лучшие физические и психологиче-
ские условия для её усвоения!

*
– Лена, тебе опять тяжело сидеть? 

– учитель наклоняется к ёрзающей 
на стуле девочке. – Перейди за вы-
сокую парту без стула.

*
– Открываем тетради, пишем но-

вую тему, а Дима не забывает вклю-
чить диктофон! – Это уже на уроке в 
старшей школе, где без записи учи-

тельской лекции не обойтись, но при 
определенных проблемах (плохое 
зрение, тремор рук, сниженная кон-
центрация внимания и др.) разреша-
ется пользоваться аудио-носителями.

*
Свет в школьных окнах не гаснет 

до самого позднего вечера – даже 
после окончания уроков во вторую 
смену детям есть чем заняться. 
Библиотека, школьные музеи самых 
разных направленностей – от крае-
ведческого до музея Боевой Славы, 
кружки и секции по интересам, – 
здесь ШНО ничем не отличается от 
обычного учебного заведения.
Праздники здесь особенно трога-

тельны… За каждым нарядно оде-
тым ребенком, весело читающим 
стишок, поющим патриотическую 
песню или скачущим в костюме 
Волка по сымпровизированному 
лесу, – борьба родителей за здоро-
вье своего ребенка – сына или 
дочки; неимоверный труд учителей 
и врачей. Оттого-то нет-нет, да 
блеснёт в глазах у иного зрителя 
слезинка…

*
– Из-за известных вам проблем со 

здоровьем вашего сына мы бы ре-
комендовали вам особенно внима-
тельно отнестись к выбору подходя-
щей для него школы. Есть варианты: 
обучение в семье или дистанцион-
ное образование. Например,.. – 
члены врачебной комиссии переби-
рают варианты.

– Нет-нет! Мы уже выбрали! Школу 
надомного обучения!

Екатерина Ильина,
педагог-психолог

* – Все описанные истории 
реальны, имена изменены
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В Москве много делается для лю-
дей с ограниченными возмож-

ностями. Но ведь и мы, простые жи-
тели, тоже можем внести наш по-
сильный вклад в то, чтобы жизнь ин-
валидов стала легче, счастливее и 
радостнее.
Так, что же каждый из нас, не бу-

дучи чиновником или психологом, 
может сделать для человека с огра-
ниченными возможностями?
Хочется сказать об очень простых 

вещах. Самое малое, что может сде-

лать каждый из нас, это – не отво-
дить взгляда, когда он видит чело-
века в инвалидной коляске. В этом 
действии заложен очень глубокий 
смысл. Когда мы стыдливо или бы-
стро отводим взгляд, мы как будто 
отправляем послание человеку, кото-
рый в этот момент может смотреть 
на нас: «Я тебя не вижу, тебя как 
будто нет». Когда мы можем и готовы 
встретиться с ним взглядом, посмо-
треть ему в лицо, найти в себе силы 
улыбнуться, то это другое послание. 

Добро, которое возвращается

Сегодня в средствах массовой информации открыто обсуждают-
ся проблемы инвалидов, активно освещаются паралимпийские 
игры, другие мероприятия, в которых принимают участие люди с 
ограниченными физическими возможностями. И чем больше на 
наших улицах появляется пандусов – удобных спусков и подъе-
мов с тротуаров – тем быстрее мы меняем наше отношение к 
инвалидам от настороженного и отчужденного в сторону более 
доброжелательного, терпимого, дружелюбного.
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– Послание «ты – есть, ты есть в этой 
жизни». Для людей, которые оказа-
лись в состоянии инвалидности, это 
очень важно.
Очень важно протянуть руку, помо-

гая человеку с ограниченными воз-
можностями сойти с подножки авто-
буса. Или спустить коляску в метро, 
ведь сейчас многие инвалиды стара-
ются обходиться без сопровождаю-
щих. И это тоже приглашение инвали-
дов в эту жизнь. Мы словно говорим 
им: «Мы не чураемся вас, мы нахо-
димся рядом».

Родителям необходимо учить своих 
детей правильному отношению к лю-
дям с ограниченными возможно-
стями. Ребенок, в силу своей непо-
средственности, особенно в млад-
шем возрасте, может спросить: «А 
что такое с этим дядей?». «А что это 
за тетенька?», «А что случилось с 
мальчиком?». И если мама в этот мо-
мент дергает малыша за руку и гово-
рит: «Не смотри туда, не надо об этом 
спрашивать», – то какой вывод де-
лает ребенок? – «Здесь что-то не так, 
и это плохо». Если же мама спокойно 
объяснит: «Этот человек болен, но 
посмотри, какой он молодец, он все 
равно выходит из квартиры, стара-
ется быть самостоятельным, тянется 
к жизни, улыбается», – в этот момент 
у ребенка возникает не только чув-
ство уважения к людям-инвалидам, 
но и позитивное отношение к жизни 
в целом.
Мы должны посеять в душе малень-

кого человека ростки милосердия и 
сделать так, чтобы они росли вместе с 
ним. Вот тогда с большой вероятно-
стью можно предсказать: когда его 
мама и папа будут уже не так молоды, 
здоровы и крепки, когда им важно бу-
дет получать помощь и поддержку из-

вне, то их выросшего ребенка будут 
побуждать заботиться о престарелых 
родителях не только чувство долга и 
ответственности.
Если вы уже сегодня чувствует в 

себе желание и силы быть полезным 
людям с ограниченными возможно-
стями, то в нашем городе есть обще-
ственные организации инвалидов. 
Для любого из нас, здоровых, там 
найдется дело по силам. Уделите 
время людям с ограниченными физи-
ческими возможностями, им посто-
янно нужна наша помощь. Например, 
при сопровождении инвалидов на 
экскурсию, при передвижении в об-
щественных местах.
Центры социального развития очень 

много делают для людей с ограничен-
ными возможностями, но человече-
ское участие не по долгу службы, а по 
велению души, обладает очень мощ-
ным психотерапевтическим эффек-
том. И эта помощь непременно воз-
вратится сторицей к человеку, кото-
рый оказывает ее. Ведь известно, что 
добро, которое мы делаем, обяза-
тельно к нам возвращается...

Ольга Стебелькова, 
главный специалист 

отдела психологической 
помощи населению

в ЮАО столицы
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Все знают, как тяжело «совам» при-
ходить на работу к семи утра, или как 
несладко приходится «жаворонкам» 
на ночных дежурствах. Или нам хо-
чется идти медленно, а окружающие 
идут быстро, почти бегут. Нам бы по-
сидеть и отдохнуть, но вместо этого, 
желая взбодриться, мы по совету ре-
кламы пьем энергетики и несемся 
вместе с толпой дальше. – То есть, 
наше внутреннее самочувствие дик-
тует нам один ритм, а ритмы «улицы» 
навязывают совершенно иное состо-
яние, приводят в тонус. И кто знает, 
что мы при этом выигрываем, а что 
теряем… А какой дискомфорт мы по-
рой испытываем, общаясь с «арит-
мичным» нам человеком! – Кто-то 
слишком быстро для нас говорит, а 
кто-то, на наш взгляд, слишком долго 
думает… И наоборот, когда ритмы 
людей совпадают – их отношения, 

как правило, складываются очень 
гармонично.
Как же найти гармонию между соб-

ственным ритмом и ритмом, в кото-
ром живет общество? Ответ на этот 
вопрос человечество искало с тех 
пор как помнит себя. В старинных 
медицинских трактатах утвержда-
лось, что наша жизнь протекает по 
тем же законам, по которым изменя-
ется все на Земле и в Небе. Ритм – 
основа жизни. В природе и человеке 
все изменяется в Ритме дней и но-
чей, лунных месяцев и лет.
Современный человек привык из-

мерять свою жизнь неделями. – 
Астрологи называют неделю семид-
невным циклом психофизической 
активности. Считается, что у каждого 
дня недели свой ритм, своя энерге-
тика, которые оказывают своё, опре-
деленное влияние на наше здоровье. 

Человечество в поисках 
гармонии ритмов

Вся наша жизнь подчинена 
определенным ритмам. Работа 
сердца, течение мыслей, речь 
– это наш внутренний ритм. 
Смена времен года, дня и ночи, 
тиканье часов, лай собаки под 
окном – всё это внешний ритм. 
Ритмы пронизывают всю нашу 
жизнь, задают программу мно-
гим процессам внутри организ-
ма. Они определяют не только 
физиологические и психологи-
ческие, но и социальные пара-
метры наших действий. И чтобы 
наша жизнь была гармоничной, 
важно уметь находить компро-
миссы между желаниями и при-
вязанностями нашего внутрен-

него мира и требованиями 
мира внешнего; важно уметь 
правильно совмещать ритмы 
этих миров.
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Если при планировании и строитель-
стве своей жизни мы будем учиты-
вать влияние на нас этой циклично-
сти, научимся подчинять свои усилия 
ритмам лунного цикла, мы будем 
меньше расходовать своих и чужих 
сил и достигать лучших и больших 
результатов.
Молодая наука хронобиология суще-

ствует около ста лет. Сегодня исследо-
ватели пытаются разобраться в меха-
низмах, отвечающих за ритмичность 
биологических процессов в живых 

организмах. И их исследования пол-
ностью подтверждают фундаменталь-
ный постулат древней науки: «Не на-
рушай естественного течения жизни». 
Современные ученые полностью со-
гласны со своими коллегами из про-
шлого тысячелетия. – Периодические 
изменения свойственны не только 
человеческому организму, но и окру-
жающей среде. Ритмы среды обита-
ния называются синхронизаторами 
— физическими и социальными.

Под физическими синхронизаторами 
подразумевается чередование света и 
тьмы, напряженности электрических и 
магнитных полей, суточные и сезон-
ные колебания температуры и влаж-
ности воздуха, атмосферного давле-
ния и так далее. Под социальными — 
распорядок производственной и быто-
вой деятельности.
И физические, и социальные синхро-

низаторы, постоянно взаимодействуя 
с биоритмами человеческого орга-
низма, накладывают на них отпечаток. 

Взять хотя бы биоритмы функции по-
чек. По имеющимся данным, показа-
тели биоритмов почечной функции за-
висят от условий труда и меняются у 
людей, адаптированных к работе в ноч-
ную смену. А суточный ритм выделения 
воды, ионов натрия, калия и хлора раз-
личен в разных географических зонах.
В норме биоритмы синхронизиро-

ваны с условиями внешней среды. Но 
иногда может наступить рассогласова-
ние биологических ритмов с физиче-
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скими и социальными синхронизато-
рами (или, как их еще называют, дат-
чиками времени). В хронобиологии 
такое явление известно как десин-
хроноз.
Внутренний десинхроноз характе-

ризуется рассогласованием биорит-
мов внутри организма. Примерами 
подобного десинхроноза может слу-
жить изменение ритма питания по 
отношению к обмену веществ. Или 
рассогласование ритмов сна и бодр-
ствования, приводящее к раздражи-
тельности, бессоннице и плохому са-
мочувствию.
Внешний десинхроноз возникает 

при рассогласова-
нии  внутренних 
биоритмов и усло-
вий среды, что, к 
примеру, проис-
ходит при транс-
континентальных 
перелетах, сопрово-
ждающихся сменой 
часового  пояса .
Десинхронизацию 
биоритмов хронобио-
логи считают сигналом 
бедствия: по их мне-
нию, любое заболева-
ние – это нарушение 
той или иной функции 
организма и изменения 
ее суточной ритмичности.
Точно так же, как нарушение био-

ритма приводит к различным забо-
леваниям нашего тела, нарушение 
внутренних психологических ритмов 
человека чревато очень неприят-
ными последствиями. Когда мы 
каким-то образом нарушаем этот, со-
ответствующий только нам ритм, мы 
начинаем плохо себя чувствовать, 
все валится из рук, может начаться 
депрессия. Дисгармония во взаимо-

отношениях между людьми часто 
возникает на фоне несовпадения 
ритмов жизнедеятельности двух или 
более людей. Поэтому обязательно 
прислушиваетесь к тому, что вы пе-
реживаете, чувствуете. Осознавайте 
свои устремления – соблюдайте при-
родные ритмы, следуйте своему жиз-
ненному ритму, живите в гармонии с 
собой и с миром.
Чтобы лучше понять и почувство-

вать себя, предлагаю вам время от 
времени играть… на барабане!!! – 
Это самый древний способ общения 
между людьми. Групповая игра на ба-
рабанах или других музыкальных ин-

струментах снимает барьеры в 
общении, создает ощуще-

ние единства. 
Играть на ба-
рабанах может 

каждый. Бывает очень 
весело и зажигательно, 
когда несколько человек 
бьют в барабаны одно-

временно. Эта игра объеди-
няет людей, снимает меж-
личностные барьеры. При 
помощи барабанов мы мо-
жем общаться как с дру-
гими людьми, так и с са-
мими собой. Нужно учиться 
слышать себя, свои жела-

ния. Как утверждали философы 
древней Индии, каждый человек 
должен развиваться по единому для 
всех принципу гармонии. Этот прин-
цип гармонии объединяет людей в 
единый социальный организм и при-
носит в их жизнь полноту существо-
вания и изобилие.

Екатерина Хлопцева,
ведущий специалист отдела

психологической помощи 
населениюв ЮЗАО столицы
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На троллейбусной остановке про-
фессор  университета  Виталий 
Теплицын увидел старого знако-
мого, даже можно сказать, давнего 
приятеля Аркадия Штанкова док-
тора наук, преподавателя эконо-
мики в популярном столичном вузе.

…Нельзя уже и пошутить, – едва 
поздоровавшись с Теплицыным, 
сказал, улыбаясь, Штанков. – Ты не 
поверишь – просто чудеса...

- Что такое? Шутить, наоборот, по-
лезно, – продолжил Теплицын тему.

 Штанков с ходу, весело и в лицах, 
начал рассказывать.

- Ты помнишь Сашку Белька?
- Ну как же, он, вроде, сетевым 

маркетингом увлекался, на прак-
тике и в теории.

- Ну да. Так вот, встретились с ним 
случайно перед прошлым Новым 
годом, как с тобой. Ну, я в шутку, но 
с серьезным лицом Бельку и пред-
лагаю открыть школу мошенников. 
Поскольку тот и так проводит курсы 
всякие по сетевому маркетингу – 

ну, там, Гербалайф и прочие товары 
продает и учит других, как впари-
вать любой товар.

 - Но он, конечно, говорит, что за-
нимается серьезным бизнесом во 
благо людям, уточнил Теплицын.

- Так вот, я ему и говорю, - продол-
жал Штанков - идея в следующем. 
Зачем маскироваться. Будем назы-
вать вещи своими именами. Ведь 
называют  же  открыто :  P R -
технологии, технологии выборов... 
Н а з о в и  с в о ю  ф и р м у : 
Международная Академия мошен-
ничества – школа бизнеса. Пусть 
как  хотят,  так  и  понимают. 
Представляешь, реклама: «Здесь 
получат образование все, кто хочет 
добиться успеха!» Можно, конечно, 
преподносить, как «…те, кто хочет 
процветания своей стране». О том, 
что это за успех и как его добива-
ются, за чей счет, можно умолчать. 
– И так понятно. Обучение, конечно, 
не пять лет – и нескольких месяцев 
хватит, и то для солидности. В прин-

Сергей Николаевич 
Турищев
Доктор медицинских 
наук

Профессор, заведующий 
курсом фитотерапии
при кафедре семейной 
медицины
Московской медицинской 
академии
имени И.М. Сеченова
Член Союза писателей 
России

«Продуктивная» шутка
  Рассказ
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ципе, можно и за месяц управиться. 
По окончании можно выдавать ди-
плом академика международной 
академии, а чтобы было еще при-
влекательнее – генеральское зва-
ние присваивать и погоны вручать: 
кому генерал-майора; кому гене-
рал-лейтенанта и т.д. Эти звания на 
лишнюю тысячу баксов потянут. 
Академиков давать – это понятно, 
академий всяких много, это просто 
сейчас, академиков – пруд пруди 
– это апробировано. С юристами 
нужно обговорить, как назвать это 
генеральство. Ну, например, от ин-
фантерии – ведь такие были, а 
сейчас нет – несправедливо. И ни-
чьих, кстати, интересов не затро-
нешь  раньше-то такого не было, 
так что никого не защекочет. В ка-
честве преподавателей можно при-
влечь таких людей, как, например, 
твой друг, бывший политработник, 
а нынче гуру непонятно какого ре-
лигиозного направления и мастера 
кембриджско го  пи тания  – 
Альберта. Внешность вполне пре-
подавательская, солидная, да и 
мошеннические навыки реальные, 
даже в страны Востока, да и в 
Америку съездил поучиться. Ну, 
еще можно привлечь внимание 
абитуриентов тем, что в академии 
этой будут преподавать якобы оли-
г ар хи ,  например ,  Доскин , 
Хлебачевский и другие...
Хохотнув, Штанков продолжал из-

лагать диалог с Бельком:
- Знаешь, Белёк выслушал очень 

внимательно. Он то отводил взгляд 
в сторону, то поглядывал на меня, 
словно желая понять степень моей 
искренности. При этом, чувствую, в 
уме прокручивает реальность этой 
схемы, а возможно, принимая во 
внимание особенности самой идеи, 

думает, что бы взять от моей идеи 
для своих будущих схем добывания 
денег.

- Ну, нынешние деловые люди и 
без нас насоздают чего надо, о чем 
мы сроду не додумаемся. А в прин-
ципе, идея неплохая, в конце кон-
цов изрек Белёк. Но, по-моему, по-
добное уже или существует, или за-
тевается, надо прозондировать. И 
потом. Ну не надо же так грубо – 
«мошенничество». Я, конечно, по-
нял твой юмор, что, дескать, весь 
наш бизнес – это голое мошенниче-
ство, во многом узаконенное…
Можно как-то более расплывчато 

и таинственно-притягательно – «ма-
гии бизнеса», или «виртуо-бизнеса». 
Это можно придумать.

- Насчет академика и генерала – 
это, в принципе, можно закрутить, 
– продолжил обсуждение моей шу-
точной идеи Белёк. Заказать краси-
вые дипломы. Это, конечно, может 
хорошо  сработать. Кстати, для 
пользы дела можно действительно 
пригласить в преподаватели штук 
пять академиков и генералов, я 
многих таких знаю, которые вышли 
в тираж – дешевый товар. Можно 
найти и солидные организации, ко-
торые имеют какое-то, пусть и ми-
стическое право на учреждение та-
ких контор... Ты в правильном на-
правлении думаешь, Аркаша, не 
зря докторскую защищал. Я вот не 
защищал, а уже академик. Неважно 
чего, важно, что даже не член-корр, 
а сразу академик…
Теплицын поглядел на часы – он 

опаздывал. Штанков торопливо за-
канчивал свой рассказ:

- Так, представь: они с этим 
Альбертом действительно такую 
академию организовали. Говорят, 
на открытии было телевидение, 
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священник всех святой водой окро-
пил, и Белька тоже. Еще бы – бла-
гое дело, в академии должен был 
читаться «высший курс духовного и 
физического  здоровья»… Мне , 
кстати, за идею даже «спасибо» не 
сказали. Когда я Бельку напомнил о 
своем авторстве, он усмехнулся: 

– Это лежало на поверхности. Да 
ведь ты правильно тогда сказал – 
мы этим и занимались. А вот акаде-
мию, знаешь, как назвали? Что-то 
вроде: Академия экстремального 
бизнеса. …Я сейчас, по сути, безра-
ботный, – продолжал Аркадий, ин-
ститут сокращают, пошел к ним уз-
нать насчет работы. Так они гово-
рят: ну как ты будешь у нас препо-
давать – ты же честный? Мы это, 
конечно, ценим, но как эту чест-
ность в формат и концепцию наших 
курсов втиснуть? А потом говорят: 
подумай, может, ты найдешь хоро-
ший ход. Ну, скажем, разработай 
«Концепцию честного бизнеса в 
контексте современности». Понятно, 
что ты должен показать: все то, что 
есть в нынешней экономике, и те 
приемы, которым мы обучаем – 
уход от налогов, захват предприя-
тий, схемы со вкладчиками это все, 
в принципе, на самом деле, как бы 
честно. Дескать, а как иначе, – пер-
воначальный  капитал, свобода 
предпринимательства и так далее… 
– сообразишь. Если такой курс сде-
лаешь, – милости просим, деньгами 
не обидим.
Вот сейчас сижу, пишу лекции. 

Кстати, увлекся, платят хорошо, 
тема интересная,– как облагоро-
дить человеческий труд. Это ведь 
как посмотреть. Ведь мошенниче-
ство – тоже труд, причем непро-
стой. Там, брат, знаешь какие схемы 
хитроумные, да с постановками, ну 

прямо сплав науки с искусством. 
Правильно они говорят, надо ис-
кать, дерзать. А то, что за жизнь – в 
институте платят мало. Ну выгнали 
бы меня совсем, а кому я такой уче-
ный да правильный нужен? А так, 
видишь, шанс появился. Штанков 
невесело улыбнулся, Кстати. Ты еще 
не академик?

- Да нет, я не академик, и даже не 
генерал.

- Приходи, научим.
- Вот видишь, шутить все-таки 

надо: пошутил – а из шутки родился 
бизнес! – с насмешливым пафосом 
сказал  Теплицын ,  прощаясь . 
Поздравляю с новой перспектив-
ной работой в академии мошенни-
ков. Ой, прости, как они назвали? 
Экстремального, духовно-физиче-
ского и бизнеса, в придачу… – Как 
это благородно, господин академик 
и генерал. Новых вам дерзаний! 
Глядишь, и в маршалы пробьетесь.пробьетесь.

ков. Ой, прости, как о
Экстремального, духо
ского и бизнеса, в при
это благородно, господ
и генерал. Новых вам
Глядишь, и в маршалылы
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Городская школа 
психологических знаний

для москвичей
Цикл бес плат ных се ми на ров «Пси хо ло гия для жиз ни»

 июль-декабрь 2011 года

Участковый отдел психологической 
помощи «Текстильщики»
• Родительский клуб
• Тренинг позитивного мышления
• Школа приемных родителей
• Психологическая подготовка к родам и 
материнству
• Экспресс-семинар по подготовке к родам
• Развивающие занятия для дошкольников
• Тренинг общения с подростками
Телефон: 8-499-742-9181

Отдел психологической помощи молодой 
семье «Кожухово»
• Обучающий семинар для родителей "Играем 
вместе"
• "Бить или не бить?" О физических наказаниях 
и альтернативных способах воспитания детей
• "Незарегистрированный брак. Иллюзия семьи 
или иллюзия свободы?"
• Психологические последствия прерывания 
беременности
• Особенности мужского восприятия 
беременности и отцовства
• Психология женщины после родов
• Старшее поколение в семье
• Положительное значение отрицательных 
эмоций
• Молодая семья: начинаем совместную жизнь
• Развитие эмоционального и нтеллекта
• Что такое стресс. Причины возникновения 
стресса
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
• Школа современных родителей
• Конструктивные способы решения 
конфликтов
• Как повысить самооценку
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

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
Телефон: 8-499-184-4344

Отдел психологической помощи в ВАО
• Влияние особенностей мышления на 
психическое состояние человека
• Влияние родителей на возникновение 
нарушений в поведении подростков
• Основные принципы защиты от 
психологического насилия
• Психологические граници в общении
• Психологические особенности современных 
семейных отношений
Телефон: 8-495-309-5128
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ОТДЕЛ В ВАО
ст. метро Перово,
ул. Плеханова, д. 23, корп. 3
Предварительная запись
по телефону  8-495-309-5128

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

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

АО
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АО

Западный 
АО

Северный 
АО

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

ОТДЕЛ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
Зеленоград, 
Берёзовая аллея, корп. 418
Предварительная запись
по телефону 8-499-735-2224

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

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

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

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

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

Центральный 
АО

Отдел психологической помощи 
молодой семье в КОЖУХОВО
ст. метро Выхино, 
ул. Лухмановская, д. 1
Предварительная запись
по телефону 8-499-721-0002

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

051
Телефон неотложной
психологической помощи

Наш сайт в интернете: www.msph.ru;  E-mail: info@msph.ru

Северо-
Восточный 

АО




