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Проявляй уважение к старшим
не от случая к случаю и не когда тебя
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Позвоните, напишите, навестите…
Свидетельств тому, что на Руси взрослые дети своих стариков не
бросали, очень много. Не то чтобы об этом кто-то специально отчеты
писал, нет. Просто все сколько-нибудь значительные произведения
русской литературы между делом, просто в качестве примет бытования героев, рассказывали о престарелых маменьках и тятеньках,
забота о которых была естественным проявлением родственности.

В

Антонина Ивановна

Ляшенко

Кандидат
психологических наук
Директор
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бюджетного
учреждения
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самых бедных деревенских избах
первую плошку с едой несли старой бабушке на печку, а потом уж за
столом члены семьи хлебали, нередко
из общей посуды, соблюдая каждый
свой черед.
Совершенно одинокие старики доживали свой век в богадельнях.
Богадельни появились на Руси вместе с
христианством. Они строились в монастырях и при приходских храмах для
призрения немощных инвалидов, престарелых, увечных и выздоравливающих. Этот древний социальный институт
Византийской империи органично прижился на русской почве. И даже в самые тяжелые для Руси времена, даже
когда государственная казна была пуста, русские правители – князья, цари,
императоры – считали своим долгом
достойно финансировать (как сказали
бы сегодня) богадельни. Очень большую роль играли в этом деле и благотворители, они строили прекрасные
больницы, приюты и дома призрения
для тех, кого общество считало обездоленным. Да и вообще те, кто был побогаче и пощедрей, привечали у себя
дома не только своих, но и чужих бабушек, родственников – седьмая вода на
киселе. Может, к многочисленным приживалам и приживалкам относились
без особого уважения, но никого без
угла и куска хлеба не оставляли. И, повторюсь, подвигом это никто не считал.
Такое отношение к сирым и убогим
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было нормой. – Еще век назад общество осуждало, и весьма недвусмысленно, непочтительность к родителям,
оставление их без попечения. Не принимались во внимание никакие обстоятельства – бедность ли детей, или,
скажем, низкие моральные качества
родителей… Только те, кто выказывал
милосердие к старшим и разделял с
ними – пусть даже и последний – кусок
хлеба, пользовались уважением общества. Другие же были исключением и
презрительно именовались Иванамиродства-не-помнящими.
Прошел век (по историческим меркам,
не такой уж большой срок) – и всё изменилось. Сегодня никому не приходит в
голову спросить соседа (начальника, депутата…) почему, живя в квартире со
всеми удобствами или в хорошем доме,
он «забыл» в заброшенной деревне или
холодном садовом домике своих пожилых родителей или бабушку с дедушкой… – И это еще не крайний случай.
Все чаще оправданием тому, что
взрослые дети не заботятся, не вспоминают о престарелых родителях,
становится пресловутый квартирный вопрос, нехватка средств, невозможность ухаживать за больными
стар иками… И все больше людей
сочувствуют этим «несчастным» детям,
а вовсе не их забытым родителям.
Более того, сегодня всё чаще в средствах массовой информации специалисты, в том числе врачи и психологи,
всерьез рассуждают о том, что, мол,
старики сами виноваты в своем одиночестве. Мол, эгоисты они, заедают век
молодых, не хотят делиться ни квадратными метрами, ни нажитым добром…
Между тем, загляни эти специалисты в
статистику МВД, они узнали бы, как
много бездомных стариков ночует на

3

вокзалах и в ночлежках (спустя век
вновь появившихся в больших городах), после того как «переписали» на
детей свое имущество. Кого-то из них
просто выгнали, кто-то сам ушел, не вынеся издевательств и оскорблений.
Но спросите у детей этих бездомных,
почему они не испытывают никаких
угрызений совести? – И у всех их найдется «уважительная» причина: «папаша
(мамаша) пьянствует»; «бросил семью и
алиментов не платил, так что мы ему
ничем не обязаны»; «ну и продала теща
дом в деревне, так этих денег на полкухни в новостройке не хватило, да еще
и жить учит…».
Да, многие из тех, кто оказался на
старости лет забытым и заброшенным,
не ангелы. Впрочем, далеко не всегда
можно назвать злодеями и тех, кто по
всем законам – божеским и человеческим – должен был бы, так или иначе,
заботиться о своих стариках.
Причин, приведших наше общество в
ХХ веке к общему упадку духовности и
нравственности, очень много. О них сейчас не говорит только ленивый. Кто-то
утверждает, что изменить ситуацию к
лучшему может только развитие социально ориентированного общества, рост
благосостояния наших граждан.
Так ли это? – В богатых США, Гер
мании, Франции разобщенность поколений ничуть не меньше, чем у нас, хотя
эти государства и множество благотворительных и религиозных обществ и
организаций заботятся о том, чтобы их
неимущие престарелые граждане
всегда имели стол и кров. В нашей
стране социальные службы тоже не
бездействуют. В них работает целая армия в большинстве своем самоотверженных, глубоко порядочных людей.
Вот уже много месяцев общественность

»
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обсуждает проект нового закона «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации».
Однако сегодня, в этом номере журнала, мы ведем речь не столько о том,
что государство обязано исполнять
Конституцию РФ (ее статьи 7, 39 и др.),
сколько о нашем, его граждан, личном
отношении к тем, благодаря кому мы
пришли в этот мир.
Кто-то заметил, что мы начали «терять» из поля зрения своих родителей с
тех пор как, ради слепого подражания
Западу, стали отказываться от своего
отчества. Вот пример. Жил да был
30 лет назад Алексей Иванович Кузин –
молодой мастер в цехе большого завода, а теперь он Алекс – хозяин
автомастерской. Алексом зовут его и
ровесники, и 20‑летние счастливые обладатели иномарок, которые ремонтируются в этой мастерской. Алекс не
бедный, женат, уже в третий раз, на молодой красивой женщине. А его отец,
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бывший тракторист исчезнувшего колхоза Иван Алексеевич, скромно живет
в ветхом доме на окраине почти пустой
деревни, пробавляясь летом рыбной
ловлей, зимой же питаясь тем, что собрал по осени в огороде и в лесу. Он
копит деньги от пенсии, чтобы, когда
помрет, «не положили поверх земли».
Это не единственная и не самая печальная история забвения своего
имени, своих корней. Так или иначе, но
жить по-человечески мы начнем, лишь
когда вспомним о своих корнях, когда
научимся, пусть даже и в ущерб каким-то
своим удобствам и потребностям, достигать гармонии в отношениях между собой. Сначала в семье – между старшими
и младшими, отцами и детьми. Потом
между соседями в подъезде, в доме, в
садовом товариществе… А там, глядишь, шаг за шагом вновь придем к
осознанию того, что мы – нация.
Мы как нация устояли в страшных испытаниях, потому что умели отдавать без

Слово главного редактора

расчета и кусок хлеба, и жизнь. Так неужели нас погубит погоня за «радостями
жизни», так щедро рекламируемыми во
всех СМИ? – Они кажутся такими доступными, надо только поверить, что «своя
рубашка ближе к телу» и «каждый сам за
себя». Становится не по себе, когда видишь, как взрослые дети радуются новому автомобилю, а у их родителей не
хватает денег на лекарства. Или вдруг
слышишь, как сын жалуется на то, что
папа словно скупой рыцарь любит только
свое добро, а он – сын – уже много лет
«безрадостно прозябает» в съемной комнате хрущёбы на нищенскую зарплату лаборанта в папином институте…
Сегодня, встречаясь с нашими клиентами, читая или слыша по TV или радио
истории о семейных драмах, понимаешь,
что возглас Герцога из Пушкинского
«Скупого рыцаря»: «Ужасный век, ужасные сердца!» – в наше время куда актуальней, чем два века назад, когда эти
строки писались. И оттого становится
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тревожно, горько и обидно как за отцов,
так и за детей, за нас как за народ.
Сейчас мы стремимся возродить
Великую Россию. Так давайте же начнем с возрождения роли семьи в жизни
каждого из нас. Той семьи, где мы, одновременно, и дети и родители, а может даже и бабушки с дедушками, – ведь
и такое возможно. И в любой из этих
ролей (и единовременно во всех вместе) мы хотим любви и заботы, внимания и понимания. Если мы в состоянии
понять и принять эти потребности по
отношению к самим себе, мы, в конце
концов, научимся понимать и принимать своих родных и близких: родители – детей; дети – родителей.
…И даже «чужую бабушку», неведомо
когда поселившуюся в сарайчике на
вашем дачном участке.
Давайте начнем с малого. Прямо сейчас позвоните, напишите, навестите…
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Отношения длиною в жизнь
Над одним из Мазурских озер, на огромном дереве построили
гнездо цапли. Люди оборудовали для них на берегу озера кормушку,
в которой всегда была свежая рыба. Когда вылупились птенцы,
цапли не искали корма для себя в озере – пользовались кормушкой.

О

бычно цапли, живущие на свободе, кормят своих птенцов, вкладывая рыбу им в клюв. Но когда птенцы
подрастают, родители перестают кормить их и выгоняют из родного гнезда,
чтобы те сами нашли для себя охотничьи угодья. Там молодые цапли вьют
свои собственные гнезда.
Но тут был особый случай. Рыба
в кормушке никогда не переводилась,
и потому цапли-родители кормили
птенцов и после того как те стали совсем взрослыми, подобрали себе пары.
Дети пристроили свои гнезда к гнезду
родителей, а те по-прежнему кормили,
причем не только их, но и вылупившихся новых птенцов. Так выросло пять
поколений птиц, построивших гигантское гнездо-коммуну на дереве вблизи
кормушки. Цапли спокойно жили,
только вот состарившаяся уже пара

основателей рода все запихивала рыбу в клювы
детям-цаплям, внукам-
цаплям, правнукам и
праправнукам, которые
устроились на том самом
дереве. Молодое поколение птиц никогда не имело
возможности научиться добывать себе пищу. Да и зачем бы им это было нужно,
если еду всегда приносили
прямо в клюв?
Но пришел срок – и пара
старых цапель умерла.
Вслед за ними вся птичья семья, не
способная пропитаться самостоятельно, погибла от голода. Погибла
над кормушкой, полной рыбы.
Нечто подобное случается иногда и в
человеческой жизни. Дети, чтобы стать
самостоятельными, в определенном
возрасте должны получить определенные знания, научиться некоторым базовым умениям.

Человек в современном мире

Кто в доме хозяин
Жизнь «прокручивает» свою киноленту
стремительно. Зарождаются, разви
ваются, разрываются, но никогда –
окончательно, отношения между
родными и близкими людьми. Это отношения длиною в целую жизнь.
Родятся, подрастают дети, рано или
поздно наступает момент, когда повзрослевшие дети уходят из дома, и
родителям приходится «отпускать их».
Если у родителей хорошее здоровье и
есть возможность жить независимо,
их отношения с детьми складываются
стабильно, нередко – на основе взаимопомощи.
Но молодой семье трудно сразу получить свою отдельную квартиру. И денег
у них немного, так что покупка новой
квартиры им не по карману. Что делать? – Снимать комнату? Но этот вариант можно всерьез принимать во
внимание, только пока нет детей.
Если родители имеют хотя бы двухкомнатную квартиру, дети, как правило, остаются с ними, а через
какое-то время появляются и внуки.
Часто отношения складываются совсем непросто: разные бывают невестки, а речь в основном о них, ведь
родной дочери легче приспособиться
к быту родного дома.
Я как-то имела возможность наблюдать жизнь такой семьи. Мать, вернувшись с мужем из санатория, обнаружила
свою кухню (к которой за много лет уже
привыкла, где всё у нее было под рукой) полностью переоборудованной. Да
так, что хозяйка ничего не могла в ней
найти. Когда же свекровь возмутилась
«новыми порядками», невестка прочитала ей настоящую нотацию: все, мол,
было расставлено и неправильно, и неудобно, и некрасиво...
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Мать ужасно расстроилась, схватилась за сердце... Но тут вмешался
отец. «Прошу прощенья, – сказал он
молодым, – но вы у нас хоть и желанные, но, можно сказать, все-таки временные жильцы. Этот дом наш с
матерью, а вы, думаю, со временем
обзаведетесь своей квартирой. Пока
же у вас есть своя комната, в которой
вы можете делать любые перестановки. Но хозяйка на кухне – мать, и я
попросил бы здесь ничего не менять
без ее согласия. Она имеет право в
своем доме жить спокойно и пользоваться теми удобствами, которые сама
себе создала и к которым привыкла.
Достаточно и того, что она готовит на
всех, да еще и нянчится с вашим ребенком. Ведь только благодаря этому
вы смогли создать семью раньше, чем
обзавелись своим жильем…».
Палка о двух концах
Конечно, хорошо, когда пожилая мать
имеет энергичного мужа, который заботится о ее здоровье и душевном
комфорте. А если она – вдова или одинокая женщина? Или, скажем, дети
приучены к постоянной опеке и держат мать на побегушках? – Тогда она
постепенно оказывается отодвинутой
от руководства семьей, превращается и
в няньку, и в домработницу, и в сиделку,
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когда дети болеют или остаются дома
на каникулах. – Ведь молодые должны
отдохнуть после работы. Можно смело
утверждать, что у бабушки плотный
12–15-часовой рабочий день, она трудится без отпуска, без праздников и
выходных. Ведь молодые совершенно
уверены в том, что если мама поедет в
деревню или на дачу с внуком (хорошо,
если с одним) на два месяца, то это
для нее прекрасный отдых. А когда молодые поедут куда-нибудь с детьми, то
бабушка присмотрит за квартирой, за
домашними животными – любимцами
детей, а может, и косметический ремонт сделает в их отсутствие.
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Такая жизненная коллизия – как
палка о двух концах. Женщина, содержанием жизни которой становится ведение домашнего хозяйства, кухня,
уборка, постоянная забота о членах
семьи, вдруг оставшись одна (дети
наконец-то обзавелись собственным
жильем, заимели возможность нанять
помощниц по хозяйству, воспитателей
для малышей), чувствует себя просто
ненужной в этом мире. Ведь у нее никогда не было ничего, кроме работы,
домашнего хозяйства и привычной заботы о муже и детях.
Бабушка – тоже человек
И все же времена меняются. Женщины,
которых называют «наседками», понемногу исчезают. Матери взрослых
детей, имеющие профессию и своих
друзей, не согласны целиком, без
остатка, отдаться «на съедение» детям
и внукам.
Бабушка – тоже человек! У нее есть
свой взгляд на жизнь, свои интересы,
свои знакомые, свои любимые развлечения, хобби, а иногда, несмотря
на возраст, даже своя работа. Это все
позволяет ей иметь определенную
точку зрения на семейные отношения:
каждый должен иметь свои обязанности и за что-то отвечать.
Нередко престарелые родители слышат от своих детей: «Мы молоды и хотели бы побольше взять от жизни». –
А если посмотреть на это с другой стороны? Ведь бабушки и дедушки стареют. Они имеют право прожить
остаток жизни в свое удовольствие.
Конечно, чувство, что ты полезен семье, дает определенное удовлетворение, но нельзя же всё сводить
к «полезности», ведь жизнь одна –
и не только у молодых.

Человек в современном мире
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Испокон веку известно, что мать, как
правило, любит своих детей и может
посвятить им себя целиком. Но не
стоит забывать и о том, что любовь,
как замкнутый круг, возвращается к
исходной точке. И в определенном
возрасте мать (или отец) получает
права ребенка. Родителям, когда их
силы на исходе, также требуются внимание, нежность и забота.
Тысячи невидимых нитей...
Мать, привыкшая к постоянному присутствию в доме мужа, мужчины, со
временем (когда ее партнер стареет,
ушел к другой женщине, или – не дай
бог – умер) подсознательно как бы заменяет его подрастающим сыном, в
котором видит постоянного спутника
жизни. Достаточно, чтобы жизнь матери и жизнь сына были связаны тысячами невидимых нитей. Эти связи
возникают постепенно. На первом
этапе мать понемногу делает сына во
всем зависящим от нее, она ухаживает за ним как идеальная жена, ну и,
конечно, как заботливая и нежная
мать.
В чем это выражается? – Она готовит ему лакомства, которые он любит,
покупает одежду и белье, стирает, чистит, штопает. Каждое утро сын находит
у постели чистую сорочку, выстиранные носки и трусы, в коридоре ждут
начищенные до блеска ботинки... Они
вместе выезжают на каникулы: на отдых или лечение – это зависит от возраста. Сын постепенно лишается своей
воли, теряет способность к самостоятельной жизни. Не думает уже об отдельной квартире, о том, чтобы начать
жить самостоятельно. Он не представляет себе, как бы справился со всем
этим без мамы.

Однако сейчас довольно трудно запереть дома единственного любимого
сына. Хотя бы на работе он всегда
имеет возможность встретить других
женщин, может кем-то серьезно увлечься. Вот здесь-то и начинается старательно спланированная акция:
любящая мама всеми силами старается разрушить зарождающуюся любовь или дружбу с другой женщиной.
Даже в тех исключительных случаях,
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когда сын преподносит сюрприз и,
не спросив совета у матер и,
женится, можно
уверенно сказать, что такой
брак долго не
протянет.
Любящая и рев
нующая женщина
(в данном случае мать)
найдет тысячу способов, чтобы скомпрометировать жену
в глазах сына.
Удается ей это
довольно легко,
ведь молодая
жена, как правило,
не имеет достаточного
опыта, чтобы противостоять свекрови.
Кроме того, какая молодая жена захочет сегодня обречь себя на рабство
и полностью погрузиться в обслуживание супруга, как того требует его
мать. Если молодые не отделятся от
матери и не начнут жить самостоятельно, а останутся «при мамочке», такой брак скорее рано, чем поздно
распадется.
Мать, у которой дети надеются получить защиту даже в самых сложных
ситуациях, безжалостно разобьет их
жизнь, если – из страха остаться
в одиночестве – будет думать
только о себе, о своем душевном
комфорте.
Беспроигрышные козыри
В заложники к эгоистичной маме (или
любящему папе) попадают не только
сыновья, но и дочери. Такие козыри,
как слабое здоровье, беспомощность,
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тем более операция или болезнь
сердца, бывают беспроигрышными.
Мать (отец) отводит дочери в своей
жизни роль бесплатного опекуна
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и сиделки. Дочь ходит по магазинам,
готовит, она бегом возвращается с
работы к часу, когда надо давать лекарства. Дочь не может даже поехать куда-нибудь в отпуск, а вдруг
маме (папе) внезапно станет хуже.
Если дочь когда-нибудь пригласит к
себе в гости приятеля, то мама
(папа), нах одясь в своей комнате,
вдруг почувствует приступ удушья, но
не выйдет на воздух, как можно
было бы предположить, а наоборот – откроет свою дверь в прихожую и дверь в комнату дочери...
Так проходят годы. А когда в конце
концов наступает предел жизни старика, у разбитого корыта остается
одинокий и несчастный человек –
сын или дочь – в возрасте за пятьдесят-шестьдесят, не имеющий
никаких шансов устроить свою личную жизнь.
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Да, бывает и такое. С чем остается человек, кроме чувства выполненного
долга и… ощущения тяжкой потери? –
А остается он с легкой душой и чистой
совестью. Тем, кто хочет «взять от жизни
как можно больше», этого не понять. Им
не понять, что и мамин сын, и безответная дочь – взрослые люди, они сами выбрали эту, а не другую судьбу. Им хочется
сочувствовать, но еще их стоит глубоко
уважать. А вот когда мы сегодня тут и
там сталкиваемся со стариками, оставшимися совершенно без попечения
взрослых детей, каждому из нас надо
глубоко задуматься о том, правильно ли
всё устроено, прежде всего, в нашей семье, в нашем доме. Ведь чтобы стать
счастливым самому, человеку необходимо, чтобы счастливы были его родные
и близкие.
Николь Боровских,
психолог
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В этом номере нашего журнала рубрику ведет
Наталья Васильевна

Приймакова

Заместитель начальника
отдела реабилитации
ГБУ МСППН

А годы как птицы летят…
Мало кто задумывается о том, что рано или поздно наступит старость… Жизнь летит, мы поглощены делами, заботами и проблемами сегодняшнего дня, и нам некогда поглядеть вперед. Познать
неведомое будущее под названием «зрелость» и «старость» многим
из нас удается только тогда, когда это будущее приходит и объявляет себя настоящим. Приходит внезапно, неожиданно, вдруг…
И сегодня, на втором десятке лет XXI века, к этому, как правило, не
готовы ни старшие, ни младшие – их дети и внуки, словом, семья.
Но чтобы взаимоотношения старших и младших в период старения
первых и взросления вторых пришли в новую гармонию, и тем и
другим необходимо понять, что именно происходит с организмом
человека к тому времени, когда он вдруг начинает осознавать, что
«годы ушли и силы не те…».

У

разных людей возрастные перемены вызывают разные чувства. Ктото старается понять, узнать, что же
случилось с ним за прожитые годы,
кто-то покорно принимает всё как
есть, а некоторые выбиваются из сил
в стремлении «откатить» время назад,
сохранить образ жизни и поведение,
свойственные им и двадцать, и тридцать лет назад. Во многих энциклопедиях можно найти информацию о происходящих изменениях в организме

человека в процессе старения. Вот –
совсем коротко – то, что необходимо
нам знать в первую очередь.
Старение представляет собой генетически запрограммированный процесс,
сопровождающийся возрастными изменениями в организме. В период
жизни человека после зрелости происходит постепенное ослабление дея
тельности организма. Пожилые люди
не так сильны и не способны, как в мо
лодые годы, выдерживать длительные

физические или нервные
нагрузки. Общий запас
энергии у них становится
все меньше и меньше;
утрачивается живость
тканей организма, что
тесно связано с уменьшением в них содержания
жидкости. В результате
такого обезвоживания
суставы пожилых людей
затвердевают. Если это
происходит в костных
сочленениях грудной
клетки, то затрудняется
дыхание. Возрастное
обезвоживание приводит к высушиванию кожи,
она становится более
чувствительной к раздражениям и солнечным
ожогам, местами появляется зуд, кожа теряет матовый оттенок. Усохшая
кожа, в свою очередь,
препятствует потовыделению, которое регулирует поверхностную температуру
тела. Из-за ослабления чуткости
нервной системы пожилые и старые
люди замедленно реагируют на изменения внешней температуры, и поэтому
они больше подвержены неблагоприятному воздействию жары и холода.
Происходят изменения чувствительности разных органов чувств, внешние
проявления которых выражаются в ослаблении чувства равновесия, неуверенности поступи, в потере аппетита,
в потребности более яркой освещенности пространства и т. д. Вот некоторые примеры: людям за 50 требуется
вдвое больше света, а тем, кому за
80, – в три раза; у 20‑летнего человека

рана заживает в среднем за 31 день,
у 40‑летнего – за 55 дней, у 60‑летнего – за 100 дней, и далее – по нарастающей.
Многие исследования свидетельствуют о старении сердечно-сосудистой, эндокринной, иммунной, нервной
и других систем, то есть об отрицательных сдвигах в организме в процессе
его инволюции. Вместе с тем накапливаются материалы, которые приводят
ученых к пониманию старения, как
чрезвычайно сложного, внутренне
противоречивого процесса, для которого характерно как снижение, так и
сохранение, и даже усиление активности организма.

»
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Все изменения в организме в период старения носят индивидуальный
характер. Есть люди, которые до глубокой старости сохраняют очень высокий показатель латентного (скрытого)
времени речевой реакции; разница в
сторону лучше-хуже может быть двадцатикратной.
Мужчина в период его увядания подвержен развивающемуся у него атеросклерозу, что вызывает общее
ослабление (снижение) жизненной активности. Нарушение обмена веществ,
вызванное сокращением количества
гормонов, вырабатываемых половыми
железами, приводит к ослаблению
мышц. Это нередко сопровождается
общим одряхлением и потерей интереса к жизни.
Начиная с 50–55 лет, функции нервной системы мужчины нарушаются в
еще большей степени, чем в предыдущем возрасте. Прежде всего, это проявляется в пониженной способности
реагировать на раздражители. Наряду
с этим появляются признаки ухудшения памяти. Центральная нервная система, прежде всего кора мозга,
управляют всеми функциями организма – от двигательного аппарата до
самых сложных по своему предназначению внутренних органов; все это
не может не отразиться отрицательно
и на деятельности. Всё сказанное
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в равной степени относится и к работе
желез внутренней секреции (щитовидная, поджелудочная железы, надпочечники и др.) и к обмену веществ
вообще, который, начиная с 45–
50 лет, постепенно ослабевает.
У мужчин атеросклероз обнаруживается гораздо чаще, чем у женщин.
Развитию атеросклероза способствует
сахарный диабет, который становится
все более распространенным в современном мире. Атеросклероз – это превращение эластичных волокон
кровеносных сосудов в более жесткие
волокна. При этом происходит отложение
солей, которое превращает артерии в
жесткие трубки со все уменьшающимся
просветом.
Стенокардия (грудная жаба) поражает мужчин в 4 раза чаще, чем женщин. Чаще всего это бывает в возрасте
от 50 до 60 лет. Причина стенокардии – атеросклероз венечных сосудов, приводящий к сужению просвета
артерий. Кратковременные, но сильные
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спазмы венечных сосудов – это и есть
грудная жаба, приступ бывает 10–
20 минут, потом боль уходит, чувство
сдавливания отпускает. В связи с этим
следует вести щадящий образ жизни,
чтобы избежать инфаркта, при этом
условии больные стенокардией живут
долго.
Гипертония чаще поражает мужчин,
чем женщин; на шестом десятке лет
жизни ею болеют до 30  % людей. Эта
болезнь чаще поражает людей ответственных, энергичных, активных, которые могут и хотят выполнять свое дело
достойным образом. Именно они попадают в ситуацию хронического стресса
из-за своего чувства ответственности
и необходимости его реализации.
В работах по психотерапии их авторы часто говорят о психологических
факторах, способствующих возникновению разных заболеваний. Так, личностные особенности больных
бронхиальной астмой включают в
себя повышенную ипохондричность, истерические эмоциональные реакции, нео сознаваемую
тревожность. Психотерапевты говорят, что у них выражен конфликт
между потребностью в нежности и
страхом перед ней, противоречивость в решении «брать и
давать».
Язвенная болезнь
желудка и двенадцатиперстной кишки встречается чаще у людей
со специфическими
особенностями отношения к семье. Описан
тип «тиранического
пациента», который
постоянно находитс я в напряжении,
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переживая одновременно внутреннюю зависимость от окружающих
и страх перед ней. Это приводит к вспыш
кам агрессии – тирании.
Язвенная болезнь настигает и постоянно брюзжащих людей, переживающих постоянное агрессивное
напряжение, за которым скрывается
депрессия.
Лечение всех этих, да и многих других
заболеваний с применением психотерапии оказывается более эффективным,
чем только медикаментозное.
Мы уже в юности должны знать: пусть
старение неизбежно, однако вовсе не
обязательно дряхлеть. А главное «лекарство» от дряхления тела и души – гармоничные отношения в семье, вообще
правильно построенные отношения стареющего человека со своим окружением и обществом в целом.

Психология для жизни – 3/2012
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Да здравствуют
долгожители Кавказа!

Всем известно, что отрицательные эмоции – зависть, страх,
ненависть... – обладают разрушительной силой. А положительные
эмоции – радость, любовь, чувство благодарности... – наоборот,
сохраняют здоровье, способствуют успеху и продлению жизни.

Е

ще в древности исследователи и
врачи-практики обобщили некоторые негативные процессы, происходящие в жизни человека, и пришли к
выводу что отрицательные эмоции не
проходят даром для человеческого
организма. Подавленный гнев гложет
печень и тонкий кишечник, страх
оставляет следы в почках и толстом

кишечнике, и так далее. Сочетание
эмоций с неосознаваемыми и осознанными отношениями человека и
есть не что иное как чувства, ведущие
по дорогам здоровья и болезней.
Именно эмоции и чувства могут сохранять молодость пожилому, а могут преждевременно превратить молодого
человека в старика.

Школа психологического здоровья

Со всеми этими постулатами древних согласны многие врачи и в наши
дни. Мысли соответствуют эмоциям,
формируя некое единство: у разгневанного и мысли гневные. А если человек охвачен страхом, другие эмоции
блокируются, и в мыслях тоже страх.
Неприятные мысли толкают человека
на путь болезней.
Эмоции определяют наше настроение. Но даже самое прекрасное настроение «портится» из-за усталости,
головной боли, энергетического
истощения. Поэтому не случайно
врачи часто напоминают нам о том,
что хорошая физическая форма и
отличное физическое здоровье –
залог прекрасного настроения и положительных эмоций. И наоборот:
жизнерадостные и доброжелательные люди, как правило, при всех прочих равных имеют больше шансов
сохранить здоровье, чем всем недовольный брюзга.
Эффективное долголетие немыслимо
без достижения психического здоровья. Человек с истощенной нервной
системой испытывает духовную и физическую усталость. Он пытается стимулировать себя напряжением воли,
затем борется с усталостью посредством вредных для здоровья стимуляторов: алкоголя, кофе, чая.
Можно ли избежать такой «серой»
жизни? Не только можно, но и нужно.
Для этого необходимо:
• взять под контроль свое настроение;
• уменьшить свою чувствительность к
чужим словам;
• попытаться навсегда покончить с неконструктивными ненавистью, горечью,
завистью (которые больше чем что-либо
другое ослабляют нервную систему);
• расстаться с беспокойством;
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• не принимать равнодушно ударов
судьбы, не мириться с нищетой и не
топтаться на месте;
• не жаловаться другим, пытаясь вызвать у них сочувствие и жалость к себе;
• не пытаться «переделать» окружающих на свой лад;
• не плодить грандиозных планов;
• превратить укрепление жизнеспособности и здоровья в главнейшую для
себя перспективу, в реальное дело, и
ежедневно радоваться малейшим
успехам на этом пути.
Полезными оказываются и советы
долгожителей Кавказа. Есть большая
книга американки Полы Гарб
«Долгожители», где описаны следующие секреты долголетия.
• Пожилые люди, в том числе старше
90 лет, ежедневно беседуют с родственниками и ближайшими соседями,
и хотя бы раз в неделю встречаются со
своими близкими друзьями. Цель

»
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общей части бесед молодежи и людей
среднего возраста с пожилыми – получить совет по важным вопросам повседневной жизни.
• Пожилые люди пользуются большим
уважением, что укрепляет в них столь
выраженное чувство собственного достоинства.
• У долгожителей выражено стрем
ление быть здоровым, у них обычно
отсутствует привычка жаловаться
на болезни, вообще отсутствует повышенный интерес к болезням (известно, что оценка возможностей собст
венной кончины – непременное порождение депрессии или других
эмоциональных осложнений).
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• У стариков Кавказа нет признаков
депрессии, часто являющейся причиной нарушений функций памяти, внимания, мышления. Старики Кавказа
не испытывают чувства одиночества – они ежедневно чувствуют
заботу о себе со стороны родственников и соседей. Все убеждены, что
лучшее лекарство – любовь и забота окружающих; о стариках заботятся, и это естественное проявление
философии жизни.
• Их жизнь отличается многообразием интересов, желанием жить полной жизнью.
• Это люди с особым чувством
юмора, стремлением быть всегда в
окружении других людей.
• Долгожителей Кавказа отличает дружелюбное и гостеприимное отношение к людям других национальностей.
• Долгожители воспринимают всё, что
происходит в их жизни, как результат
собственных действий, а не каких-то
внешних сил. Это относится и к возможности преодолевать жизненные
стрессы. Долгожители чаще всего являются личностями, берущими на
себя ответственность за все, что с
ними происходит. Они чувствуют себя
хозяевами своей судьбы.
• На Кавказе ни один старик не отозвался о старости резко отрицательно
(невозможно преступление против
нее, как невозможно представить в
роли преступника старика).
Таким образом, дорога к здоровой
старости и к активному долголетию –
это, в первую очередь, нравственное,
духовное преображение каждого из
нас. Это путь всех тех, кто исповедует
вечные идеалы правды и добра.
Счастья вам, уважаемые читатели нашего журнала, и долгих лет жизни!

Вы пишете – мы отвечаем
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«…Всю жизнь, так уж получилось, я отдала детям. Сначала
младшей сестре (родителям было не до нас), потом троим
своим, потом внуки пошли. Ну и что? – Да ничего! Ни от кого из них на
старости лет я не получила ни любви, ни благодарности. В чем были мои
ошибки, не знаю. Я и сейчас их всех люблю, тоскую без них. А им даже
позвонить мне мысли нет. Разве что внучка забежит, – это значит, что ей
не хватает пары сотен на косметику или колготки… Соседка по коммуналке – такая же одинокая, как я, только бездетная – говорит: «Ну чем ты
счастливее меня? Мне хоть не обидно…». А мне обидно…
Антонина Федоровна С., пенсионерка»

Не зависеть от детской любви

Парадоксально, но факт. Именно независимость от любви своих
детей и внуков – самый верный путь к обретению их любви.
Быть родителем – очень непростая работа. У родителя много
функций. Вот лишь три из них. Первая – защищать. Вторая – вести,
руководить. Третья – обеспечить возможность отделиться, стать
самостоятельной, отдельной личностью. Очень часто зависимость
от детской любви мешает нам делать нашу родительскую работу
хорошо и …лишает детской любви. Поясню почему.

М

ы как родители не сможем обес
печить безопасность и защиту
наших детей, если не сможем быть
с ними последовательными и постоянными. Что же нам мешает быть последовательными и постоянными? –
Потребность в детской любви.
Часто родители очень нуждаются в
проявлениях теплых чувств и чувств
любви со стороны сына или дочки. А это
открывает ребенку пространство для манипуляции. Чувствуя родительскую слабость, он может сказать, обнимая и
ласкаясь: «Ты моя любимая мамочка!»;
«Ты – самая лучшая». И… родительское
сердце растаяло. Далее последует
просьба купить что-то (зависит от возраста), не пойти куда-то (в детсад, школу,
на урок английского языка и т.п.), разрешить то, что чаще всего не поощряется…
И мама нередко поддается на эту уловку,

»
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ведь так хочется еще и еще раз услышать от своего чада: «Моя любимая…».
А еще давайте вспомним отцов, полных решимости не баловать дочерей!
Папа тает, как только дочка начинает
«подлизываться»… – Открывая пространство для манипуляции, родители
тем самым закрывают для себя двери
для последовательности и твердости,
постоянства требований. А ведь
именно эти родительские качества
обеспечивают ребенку ощущение безопасности и стабильности мира.
Или вот еще один аспект родительской потребности в детской любви.
Часто родители 5–6–7‑летних детей
жалуются, что время от времени слышат от своих любимых дочек и сыночков: «Ты – плохая мама!»; «Я тебя не
люблю!»… Это ранит, обижает родителей, а вместе с тем и заставляет их
желать быть хорошими в глазах детей.
Заставляет разрешать то, что в ином
случае они запретили бы. Заставляет
отказываться от наказания. Например,
несмотря на то что ребенок сидит у
телевизора уже длительное время,
мама разрешает посмотреть еще один
мультфильм. Получается, что излишняя
чувствительность к тому, как наши
дети относятся к нам, к проявлениям
детской любви/нелюбви, делает нас,
родителей, очень уязвимыми, лишает
способности быть последовательными
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и предсказуемыми в предъявлении
воспитательных требований.
Откуда же берется в нас такая чувствительность к детской любви?
Почему нам, взрослым людям, так
важна детская нежность, слова любви
и тепла? Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется заглянуть в собственное детство. Какой была наша
мама? Много ли тепла, любви, внимания мы получали от нее? А может, ее
любовь и внимание принадлежали
младшему брату (сестре), мужу-алкоголику, работе, собственной маме и т. п.?
Или, скажем, наше детство было нагружено высокими родительскими
ожиданиями и требованиями, в то
время как нам очень хотелось, чтобы
мама любила нас просто так – за то
что мы есть и мы такие как есть?
Нередко именно поэтому живущий в
нас внутренний ребенок, ощущающий
потребность в любви, тепле и принятии, обращает эту потребность – часто
совершенно бессознательно – к…
рожденному нами ребенку. В результате все в проигрыше и все разочарованы. Потому что со стороны родителя
этот запрос не по адресу: наши дети не
могут заменить нам родителей. Да и не
в силах ребенок дать нам того, в чем
мы нуждаемся. Ведь он сам нуждается
в нашей заботе, защите и любви. И для
ребенка эта ситуация совершенно
неполезна, так как посылаемый ему
родительский запрос наделяет его
очень большой властью. А такая власть
ему опять-таки не по плечу.
Перегруженность властью приводит к
тому, что ребенок не чувствует себя достаточно защищенным.
Мы как родители не можем защитить
и обезопасить нашего ребенка, если
ожидаем защиты от него. Так бывает

Вы пишете – мы отвечаем

в семьях алкоголиков, или в семьях,
где родители конфликтуют. Часто роль
ребенка здесь заключается в том,
чтобы защитить мать. Она сама не может остановить мужа, а дочка – пока
еще может. Эта ситуация наделяет ребенка родительскими функциями. Он
начинает заботиться о своих родителях. Маме – приятно: вот она, забота и
детская (или уже «родительская» в
столь раннем возрасте?) любовь. Но
для ребенка это вредно, поскольку он
сам нуждается в поддержке и заботе.
Функция руководства – одна из основных функций ответственного поведения родителей. Ребенок нуждается в
том, чтобы мама и папа руководили им,
задавали направление, создавали ориентиры, помогали справляться со своими чувствами. То есть родители
обязаны научить ребенка быть ответственным за свое поведение. Такой ответственности ребенок учится, когда
родитель дает ему возможность столкнуться с последствиями своих действий. Например, говорил с мамой грубо
и неуважительно – лишился ее общества; не сделал уроков в субботу – не
идешь в гости в воскресенье, и т. п.
Вспомним классиков. Великий французский просветитель Жан-Жак Руссо писал: «Разбил чашку – будешь пить из
кружки». Позволяя ребенку столкнуться
с последствиями своих действий, родитель создает ребенку границы. Тем самым он работает на будущее своего
ребенка, помогает ему сформировать
характер и привычки, обеспечивающие
благополучие в будущем.
Давать ребенку возможность отделиться или, как говорят психологи, сепарироваться, – еще одна важная
родительская задача. Процесс отделения ребенка от матери длительный,
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проходит в несколько стадий. Начало
этого процесса связано с родами; потом
малыш начинает ходить; потом он посещает детский сад, затем школу. Очень
активно процесс сепарации идет в подростковом возрасте; продолжается он и
в самостоятельной взрослой жизни.
Возьмем, например, первый выход ребенка в социум – в детский сад. Часто
мамы описывают поход ребенка в детский сад как эмоционально сложный для
них (для мам) этап, в котором много тревоги и беспокойства: как там мое дитя
без меня, не обидят ли его, сможет ли
себя защитить и т. п. А как я без него?..
Исследуя источник такого беспокойства, мы нередко приходим к тому, что
ребенок включен или, как говорят семейные психологи, треангулирован в
отношения родителей. После родов
мама все свое внимание и любовь отдала ребенку, сблизилась с ним, а папа
дистанцировался. Ребенок подрастает.
Часто в контакте с ним мама получает
много тепла, поддержки и понимания.
С ребенком это проще, чем с супругом.
Новое сближение супругов требует усилий от обоих, что чревато конфликтами.
Значительно безопаснее родителям
общаться по поводу различных проблем ребенка. В частности, и по поводу
его адаптации к детсаду. Так ребенок
«позволяет» родителям не слишком
сильно конфликтовать друг с другом,
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тем самым невольно обеспечивая их
эмоциональное благополучие. Чтобы
эта ситуация сохранялась, ребенок
всегда должен быть маме ближе, чем
супруг. А значит, и отпускать его маме
будет сложно и страшно.
Итак, мы увидели, как человеческая
потребность в поддержке, любви, понимании и уважении (когда она обращена к нашему ребенку) влияет на
нашу родительскую эффективность.
Мы становимся зависимыми от поведения наших детей. Мы наделяем их
большой властью, что позволяет им
управлять нами. И тогда мы, родители,
теряем взрослую функцию ответственного проводника в будущее. Наше
родительство становится неэффективным. А это очень вредно для личностного развития ребенка.
Где же выход? Он же и путь к детской любви, как бы парадоксально
это не звучало. Выход в том, чтобы
не нуждаться в детской любви. Не
нуждаться ни в благодарности, ни в
признании, ни в поддержке от ребенка. Для этого важно научиться
удовлетворять свои взрослые потребности во взаимоотношениях
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с равными себе взро
слыми людьми: парт
нерами, супругами,
друзьями. Как говорят
семейные психотерапевты, в горизонтальных отношениях.
Это станет возможным, если, например,
мать будет укреплять отношения с супругом
(партнером), и эта связь
будет прочнее, чем
связь с ребенком; если
родители откажутся от
коалиций с детьми (это когда мама
дружит с дочкой против папы, или папа
с сыном – против мамы, а возможны
и другие варианты).
Не нуждаться в детской любви мамам и папам поможет осознание того,
что мы добиваемся от наших детей выполнения определенных требований и
поведенческих стандартов не для
себя, не потому, что мы как родители
нуждаемся в этом, а потому, что в этом
нуждается наш ребенок, от этого зависит его благополучие в будущем.
Не нуждаться в детской любви нам
поможет и преодоление нами собственных детских травм и дефицитов. Поэтому
не надо стесняться обращаться за помощью к профессиональному психологу.
Чтобы не нуждаться в детской любви,
надо взять курс на саморазвитие и самосовершенствование, надо научиться
поддерживать и защищать самого себя,
то есть полюбить себя и стать родителем
самому себе. И это возможно в любом,
даже преклонном возрасте.
Наталия Кокуркина,
главный специалист отдела
психологической помощи населению
в СВАО столицы
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Дайджест

В США семейных
конфликтов больше,
чем в Европе

Исследователи отметили,
что в немецких семьях отношениям «отцов и детей»
зачастую не хватает положительных эмоций, хотя и
отрицательные эмоции случаются редко. В США семейная дисгармония и конфликты встречаются в два
раза чаще, чем в других
странах. Подсчитано, что в
Англии 75% родителей
имеют дружественные
отношения со своими
взрослыми
детьми.
Сравните: в США это 51%; в
Германии – 49%. У пожилых
родителей, имеющих проблемы со здоровьем, как
правило, отношения со своими детьми и близкими, хуже,
чем у относительно здоровых стариков, заметили эксперты Университета Южной
Калифорнии /США/.
http://www.ami-tass.ru/
article/67672.html

Американские родители
чаще, чем родители европей
ские, сталкиваются в семейных конфликтах со своими
взрослыми детьми. К такому выводу пришли исследователи, проведя международный анализ психологи
ческих и эмоциональных
отношений в семьях
из Англии, Германии,
Израиля, Норвегии,
Испании и Соединенных
Штатов Америки. По данным
этого анализа, родители в
США и Израиле с гораздо
большей вероятностью, чем
родители в Англии и Герма
нии, испытывают негатив
ные чувства по отношению
к своим взрослым детям.
Тем не менее, негативные
эмоции в израильских семь
ях чаще сопровождаются
сильными положительными
эмоциями, чем в семьях дру
гих странах. Это, по мнению
психологов, свидетельствует об эмоциональной напряженности и неопределенности
в родственных
отношениях.

Счастливые дети –
будущие неудачники?

!
?

Практически каждый родитель стремится по максимуму обеспечить своего ребенка и создать ему наилучшие условия для развития.
Однако не всегда счастливое детство – путь к счастливой и успешной взрослой
жизни. В США было проведено исследование, выявляющее зависимость между счастливым детством и
взрослыми достижениями.
На стр. 26
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В большинстве своем
дети из семей, в которых их
любят и оберегают от любых неприятностей, считают, что реальная жизнь
легка и беззаботна. Став
взрослыми и столкнувшись
с проблемами, они оказываются недостаточно самостоятельными, им очень
трудно без помощи родителей справляться со сложностями жизни. Социологи
провели опрос среди людей самых разных профессий в возрасте от 30 до
45 лет. Выявленная закономерность такова: большинство счастливых и полностью всем обеспеченных
в детстве американцев...
мало чего могут достигнуть
в своей взрослой жизни.
В том числе и потому, что у
них практически полностью
отсутствуют амбиции и честолюбивые устремления.
Исключения же столь редки, что заставляют специалистов задуматься о смене
многих приоритетов в сфере воспитания и образования. Во всяком случае, они
не советуют родителям постоянно оберегать детей от
тех или иных проблем.
Дети@Mail.Ru

Жилетка согреет
тело и душу
Конечно, внимание близких очень важно для стареющих родителей, но, кроме
доброго слова, неплохо бы
побаловать их и подарками.
Можно и без повода преподнести то, чему обрадуется ваш пожилой родственник. Кому-то будет приятно
включить подаренный радио
приемник и окунуться в
мир музыки своей молодости. Кто-то обрадуется теплому пледу или новому тонометру. Надо просто подумать о подарке с точки
зрения пожилого человека,
а не со своей колокольни.
Что это может быть? –
Простые, современные мелочи: ручки-корректоры;
маркеры, чтобы подписывать баночки с вареньем;
стикеры в комплекте с блочной тетрадью для полезных
записей. Или, скажем, простой и удобный мобильный
телефон с кнопками быстрого набора, закрепленными за самыми важными
для старика людьми и службами; или современная телеантенна, которая позволит смотреть любые телесериалы… – Словом, все то,
что укрепит ниточку родственности. Главное, чтобы
пожилой человек увидел:
он не одинок, его любят…
http://shkolazhizni.ru/
archive/0/n-47693/
http://www.komy-za30.ru
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Анастасия
Стоцкая.

В дружной семье
хорошо и старым
и малым
Беседовала

Лариса Верещетина
«Рыжая бестия», «Огненный вулкан», «Взбалмошная выскочка»… –
и это еще не все эпитеты – полувосхищенные, полувозмущенные, –
летевшие вслед Анастасии Стоцкой, чья яркая творческая
индивидуальность никого не оставляла равнодушным. Несмотря на
общепринятое мнение, будто продюсеры и режиссеры не любят,
когда артисты демонстрируют самодостаточность и крутой нрав,
карьера этой «девушки с характером» была стремительной и – если
бы на ее месте был кто-то другой, я бы сказала – головокружительной.
У Анастасии Стоцкой – победительницы конкурса «Новая волна»,
звезды лучших отечественных мюзиклов, или, как она сама себя
называет, «поющей актрисы» головокружения от успехов не
случилось. Год назад эта яркая женщина, в корне поменяв
приоритеты своей жизни, исчезла со сцены… Почему? – Да потому
что сейчас она – мама! Мама самого дорогого для нее на всем
белом свете человека – сыночка Саши. Сегодня у нее нет роли
важнее, чем эта.
Л. В. Анастасия, Интернет говорит
о ваших успехах, взлетах, но почти
нет информации о вашей личной
жизни. Расскажите, пожалуйста,
о своей семье. Кто в детстве был
для вас самым близким человеком?
А. С. Мама… Конечно, мама! Она занималась и моим развитием, и воспитанием… Папа всегда много работал.
Он – врач анестезиолог-реаниматолог,

бесконечно преданный своей профессии. Поэтому вся его жизнь проходила
и проходит в больнице. А мама, сколько
ее помню, всегда занималась домом,
семьей, детьми… У нее творческая
профессия: она – художник. И потому
к любому делу она подходит творчески,
с выдумкой: замечательно вяжет, вышивает, постоянно что-то декорирует…
Именно она занималась развитием
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Анастасия Стоцкая с братом
Павлом Майковым

моих творческих наклонностей – я бегала и в хореографическую студию,
и в студию при хоре имени Пятницкого.
Мама всегда была самым близким
мне человеком. А когда я стала подростком, она помогала мне взрослеть.
Л. В. Дети, сами того не понимая,
очень ценят семейные традиции.
Знаю, что раньше вы всей семьей
собирались, например, на завтрак
по выходным. Сейчас эта традиция
сохраняется?
А. С. Да, конечно. Просто сейчас я гораздо чаще, чем раньше, вижу родителей. С мамой мы встречаемся каждый
день, папа тоже нередко забегает
на неделе. Поэтому потребность в посиделках по выходным дням сейчас
актуальней, пожалуй, для моего брата,
чем для меня. Я‑то теперь обзавелась
мужем и ребенком; и нам часто хочется побыть просто втроем: я, мой
муж и Саша. У меня растет счастье,
и для него – для Саши – мне хочется
самого радостного. Например, праздников… Для любого ребенка День
рождения, Новый год – это что-то сказочное, волшебное, и мне хочется,
чтобы детство моего сына тоже было отмечено такими сказочными моментами.
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Я жду, когда Саша немного подрастет,
чтобы нам вместе наряжать елку.
Записочки Деду Морозу, трепетное
ожидание подарков под елкой… – всё
это у нас еще впереди. Я думаю,
из этого получится новая хорошая традиция моей, лично моей семьи.
Л. В. Какие творческие планы, Ана
стасия, вы строите на ближайшее
будущее? Ведь дети подрастают
быстро, и вы, наверное, уже думали, где и как будете реализо
вывать себя, когда Саша станет
побольше?
А. С. Ну, кино и театр для меня пока,..
как бы это поточнее выразиться: тяжеловаты. Да и сама я, надо признаться,
с головой окунулась в шоу-бизнес.
Я «болею» именно этой сценой и отлично понимаю, что теперь без этого
уже не смогу полноценно жить.
Конечно, хочется работать в жанре
мюзикла, но в Москве только одна
компания «Stage Intertainment» занимается мюзиклами. Выходит один,
иногда – два мюзикла в год…
Словом, «вакансий» открывается
не так уж много. Кроме того, даже
если мюзикл есть, надо пройти кастинг. Отсматривают претендентов
на роли американцы, у них свои, часто
не похожие на российские, представления и о героях, и об актерах, которые

Сын родился!
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Фестиваль «Крым мьюзик фест»

этих героев должны играть. Так что
не всегда может найтись роль моего
формата. И ничего тут не поделаешь,
ведь надо, чтобы всё совпало: и роль,
и твоя сущность.
Впрочем, хоть мюзиклов пока и мало,
однако и актеров, способных играть
в них, тоже не слишком много. Тут надо
уметь и танцевать, и петь, и играть,
и делать это одинаково хорошо. Я же –
поющая актриса! Я люблю и петь, и танцевать. И делаю это, без ложной
скромности, хорошо. Потому что понимаю: одного таланта недостаточно,
нужно, кроме этого, много работать.
Помню, как много мы работали
в мюзикле «Чикаго». Там мне досталась запоминающаяся, достойная
роль; и состав артистов был великолепный… – Мне очень понравилось.
Вот тогда я и заразилась мюзиклами…
Очень хочется реализовывать себя
в профессии!
Л. В. А каковы ваши семейные
планы? Вы не думаете, что ваш муж
вдруг скажет: сын есть, не пора ли о
дочке подумать? И так, заодно, привяжет жену к дому еще на какой-то
немалый срок…
А. С. Ой, муж у меня – умный человек,
он понимает, что для меня семья –
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на первом месте. Но отказаться
от сцены насовсем, чтобы варить суп,
не смогу. Я – актриса, для меня аплодисменты как воздух. И потом, я считаю, что всё можно совместить.
Детишек можно и двоих, и троих,
но при этом не отрываясь слишком надолго от любимой работы.
Я, родив ребенка, стала даже лучше
выглядеть. Материнство – это такое
счастье! Я готова еще не раз стать мамой, но и оставаться актрисой мне
тоже необходимо. На небольшие гастроли – на несколько дней – вполне
можно брать с собой даже самого маленького ребенка. Откуда знаю? – Мы
летали с Сашей в Киев, к родителям
мужа. Я не могла оставить ребенка
в Москве, с мамой, ведь я кормлю
сына грудью. Знаю, как ему это нравится, и насильно лишать его такого
удовольствия не хочу ни в коем случае,
даже ради любимого дела.

«...бешеный ритм жизни!».
Анастасия с Алексеем Чадовым,
Верой Брежневой и другими

Впрочем, каких-то многомесячных
туров впереди у меня не предвидится. А вообще, материнство буквально перестраивает рейтинг всех
жизненных ориентиров. Я была очень
бесшабашной , во мне и ребенка
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Посадка Черешневого леса
в Парке Горького

и взрослой всегда было намешано
до краев. А с появлением Сашеньки
я повзрослела. На первом месте – ребенок. На все, в жизни происходящее,
смотришь через призму его интересов… Для меня было очень сложно
свыкнуться с мыслью, что теперь
я сама в моей собственной жизни –
не самое главное. Для ребенка нужно
создать крепкую семью, беречь и себя,
и отношения внутри семьи… На мой
взгляд, модная тенденция, навязанная
СМИ, – свободные отношения – это
совершенно неправильно! Так мы получим поколения людей, которые не
смогут создать и сохранить тепло семейного очага, так нужного детям.
Л. В. Сейчас в вашей жизни мате
ринство – основная роль, но пройдет время, вы вернетесь в бурную,
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активную жизнь. Если вдруг вашим
родителям понадобится ваша помощь, они обратятся к занятой дочери?
А. С. Ой!.. У меня такие энергичные, молодые родители. Они живут яркой, полноценной жизнью. Даже не знаю, какая
им может понадобиться помощь…
И вообще-то, они никогда ничего у меня
не просили. Я всегда старалась помочь
им сама. На сегодняшний момент у меня
есть только желание дарить им подарки,
помочь посмотреть мир – увидеть то,
что видела я сама.
Л. В. Скажите, Анастасия, отношения
с родителями всегда были ровными
и теплыми, даже трудный переходный возраст прошел безболезненно?
А. С. Да… Был, правда, период, примерно в мои 12–13 лет, когда я помню
себя жутко вредной. Думаю, родителям не всегда было легко договариваться со мной… Но и это время
прошло у нас практически мирно,
скрашенное юмором, наверное…
Л. В. Выход на пенсию – большой
стресс для активного человека,
особенно если ему приходится вынужденно оставлять работу, бывшую смыслом его жизни. Не всякий
может – без инфарктов и глубокой
депрессии от осознания своей ненужности обществу – найти в себе
силы преодолеть этот порог и начать совершенно новую жизнь.
А ваши родители готовы к таким изменениям в судьбе?
А. С. Ох!.. Мама у меня недавно оформила пенсионную книжку. Мы с ней похихикали на эту тему: «Старушка
теперь!» Но она у меня человек творческой профессии, ей проще: ну как,
скажите, художнику запретить быть художником?! А папа всю свою жизнь
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День рождения Анастасии

отдал медицине в обычной государственной больнице. И будет работать,
пока какому-нибудь начальнику
не придет в голову заменить его.
Сейчас отец, на мой взгляд, не задумывается о том, чем будет заниматься,
уйдя на пенсию. Хотя, мне кажется, он
все-таки устал. И не от конкретного
дела, которым занимается. Просто
с каждым годом на докторов наваливается все больше бумажной, отчетной работы, не нужной ни пациенту,
ни врачу, а это утомляет и раздражает.
Но, если уж пенсия нагрянет, и у моего
папы вдруг образуется много свободного времени, он, наверное, с удовольствием прочитает, наконец, отложенные
«на потом» книги. Он очень любит читать.
Л. В. Я поняла, что своих родителей
вы ни пожилыми, ни нуждающимися
в какой-то особой опеке не считаете. Но в вашей жизни есть любимые пожилые люди?
А. С. В моей жизни есть два горячо
любимых пожилых человека: это
мои бабушки, одна живет в Москве,
другая – в Киеве. Мамина мама – художница, она не любитель какие-то
разносолы готовить. А вот папина
мама в Киеве каждое лето баловала
меня разными вкусняшками: пирогами
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с маком; какими-то сногсшибательными варениками с клубникой, капустой; дерунами; наличниками (это
блинчики с творогом); вареньем. А какие огурчики с помидорчиками она закрывала в банки! Я в детстве сметала
всё, очень любила поесть вкусно, и бабушка меня баловала. Когда я уехала
из Киева, бабушка приезжала
в Москву и опять баловала нас украинскими блюдами. Жаль, что вот уже
10 лет она практически не ходит. Я ее
очень люблю. И она не одинока.
Л. В. Вам приходилось помогать незнакомым пожилым людям?
А. С. Ну, конечно. Бывало, что и старушек к метро подвозила, и денежками
делилась, если видела, что пожилому
человеку на кефирчик не хватает… Но,
понимаете, мы живем в таком суетном

А. Стоцкая на презентации шоу
Звезды в стиле «ЭКО» в поддержку
эко-фермеров
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городе, у нас такой бешеный ритм
жизни!.. Нам крайне трудно остановиться, не бежать, оглядеться и заметить в толпе человека, которому в эту
секунду нужна помощь. Это практически нереально. Потому что каждый
из нас занят своими проблемами, делами, нуждами… Огромные расстояния от дома до работы, постоянное
чувство усталости сопровождают практически каждого москвича. Как
ни стыдно это признавать, но часто нет
ни сил, ни возможностей заняться проблемами стариков. Чужих стариков.
Мне проще поделиться денежкой,
чтобы человек решил какие-то свои
проблемы, чем вжиться в его ситуацию
и помочь своим физическим участием.
Л. В. Сейчас немало стариков остается один на один со своей старостью, немощностью, болезнями…
Кто, по вашему мнению, должен
брать на себя ответственность
за то, чтобы их
жизнь была достойной: родственники, государ с т во? Или
л юдям самим
следует заранее
побеспокоиться
о своем благополучии в «серебряном» возрасте?
А. С. Ну, в нашей
стране, н а мой
взгляд, это вопрос риторический! Конечно,
если человек сумел обеспечить
себе достойную
старость, или может продолжать
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работать, – это замечательно. Но,
я считаю, что самое главное, это иметь
большую и дружную семью. В ней
всем будет хорошо – и старым и малым. И неважно, вместе, под одной
крышей все живут, или нет. Семья –
это крепость, это защита от всех бед
и невзгод. Надо рожать маленьких детей, и побольше. И так выстраивать
отношения в семье, чтобы всегда чувствовать поддержку родных и самому
отдавать свое тепло близким. Тогда
никакие кат аклизмы старикам не
страшны. Сейчас моим, еще молодым
родителям не нужна какая-то моя физическая помощь, но они знают: когда
придет срок, за мной дело не станет,
и просить меня ни о чем таком
не нужно, сама всё увижу и пойму.
Я люблю своих родителей и очень
рада, что они у меня есть! И бабушек
своих мы все в нашей семье очень
любим!

Исследования
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Родителей не выбирают
Проблема взаимоотношений отцов и детей была актуальной во
все времена. Взаимонепонимание, трудности в общении, обиды,
накопленные годами, передаются из поколения в поколение.

В

последнее время у повзрослевших
детей стало особенно «модным»
обвинять родителей едва ли не во всех
своих неудачах и бедах: «Если бы не
моя мать, которая меня никогда не
хвалила, у меня в жизни все было бы
гораздо лучше», «Если бы не мой отец,
который уделял мне мало внимания, я
был бы более счастливым»… И так до
бесконечности. Некоторые обвинения
порой доходят до абсурда.
Конечно, не приходится отрицать того,
что воспитательные действия родителей, та или иная степень их эмоциональной вовлеченности при взаимодействии
с детьми, количество времени, проведенного вместе, и многое-многое другое

накладывают на нашу жизнь значительный отпечаток. Но не стоит перекладывать на маму или папу всю вину за свою
неудавшуюся жизнь, несостоявшуюся
судьбу, за свои несчастья. Ведь, если подумать, это вопрос принятия или непринятия нами ответственности. Гораздо
проще найти ошибки и недостатки в действиях и поступках другого, хоть и самого близкого человека, и жалеть себя,
не пробуя что-либо исправить, чем взять
на себя ответственность за свою жизнь.
Пытаясь обвинять родителей в том,
будто они что-то сделали неправильно,
чего-то недодали нам в детстве, мы
лишаем себя приятного, доброго общения, нужного нам сейчас.

»
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Не стоит забывать, что оценки «хорошо/плохо» действий наших родителей появились у нас гораздо позже,
чем они, эти действия, были мамой и
папой совершены. И возникли наши
оценки под воздействием наших актуальных потребностей и желаний в
контексте сегодняшнего дня, сегодняшних социальных норм, сильно отличающихся от норм того времени.
Рядом с родителями мы выросли
именно такими, каковы мы есть теперь. Не только с определенными
недостатками, но и с достоинствами.
Вспомните свои положительные качества и подумайте, были бы они у вас
при других родителях?
Например, в детстве вас часто оставляли дома одного, вам приходилось
заботиться не только о самом себе, но
ещё и о младшей сестренке, и помогать маме по хозяйству. Можно сокрушаться по поводу «недетского» детства
(которое, кстати, осталось в прошлом),
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а можно порадоваться тому, что вы
благодаря этому приобрели много хороших навыков и умений, или, например, любовь и благодарность сестры.
Ведь если бы не обстоятельства давно
минувших дней, вы не стали бы в настоящем времени самостоятельным,
самодостаточным. Не стали бы человеком, умеющим проявить заботу о
ближнем.
А еще благодаря именно таким родителям и такому воспитанию в вас не
развились какие-то отрицательные качества. Так, например, если бы в детстве родители потакали всем вашим
прихотям, всегда хвалили, холили и лелеяли, то, вероятнее всего, вместо хорошего человека из вас получился бы
избалованный, эгоистичный тип с искаженной самооценкой.
Мы оцениваем, критикуем. Более
того, мы уверены, что знаем, «как
надо», «как правильно» быть родителем – вообще и нашим – в частности.

Исследования

Откуда у нас взялось это знание?
Как мы используем его в отношениях с
собственными детьми? А во взаимоотношениях с нашими родителями?
Помогаем ли мы им общаться с нами
приятным образом, или поддерживаем привычное им и нам общение, не
удовлетворяющее и не устраивающее
никого? Социальные нормы, жизненные ситуации времени нашего детства,
собственное воспитание и понимание
родительской роли нашими матерями
и отцами побуждали их действовать
именно так, а не иначе. Мы же были
тогда слишком малы и сосредоточены
исключительно на своих личных желаниях. Очень многого из того, что приходилось учитывать нашим родителям
при принятии тех или иных решений,
мы не знали тогда и, вероятнее всего,
не сможем узнать уже никогда.
Критикуя родителей, следует помнить
еще вот о чем. Осуждая, не принимая
каких-то черт характера, поступков родителей, мы обязательно заполучаем их
сами. Критикуя папину привычку постоянно брюзжать, демонстрировать своё
плохое настроение, хандрить без
повода, не принимая его таким, мы и не
заметим, как станем такими же.
Постоянно выражая недовольство
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маминой скупостью (которую она сама
называет бережливостью), попрекая её
этим, мы сами в определенный момент
станем жадными. Даже если сейчас это
кажется абсолютно невозможным.
Дети, отвергающие родителей, часто
болеют и не могут строить свою жизнь
по собственному, независимому сценарию, так как, отрицая их опыт, они
лишают себя родительской поддержки.
Берт Хеллингер, основатель фено
менологического метода системных
семейных расстановок, всегда рассматривает детей в подчиненном положении относительно своих родителей. Все
наблюдаемые им феномены – при наличии большинства проблем – свидетельствуют о необходимости уважения
и благодарности к родителям. Лишь
принятие и признательность родителям и тому, что они делали для своих
детей, позволяет последним стать независимыми взрослыми, способными
строить собственные семьи; самим рожать и воспитывать детей, свободных
от семейных перипетий в предыдущих
поколениях.
Берт Хеллингер особое внимание обращает на то, что детско-родительские
отношения отличаются особенностью
главной структуры человеческих отношений: «брать-давать». Родители дают
то, что могут и считают нужным, а дети
берут все, даваемое им родителями.
Дети не могут и не имеют системного права отдавать родителям
то же, что они получили от них.
Дети должны с благодарностью принимать даваемое
им родителями, не отвергая
и не судя их.
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Когда у нас возникает желание,
чтобы родители были какими-то другими, мы в каком-то смысле желаем,
чтобы наша жизнь была другой. И отвергая родителей тем или иным образом, мы отвергаем свою жизнь как
таковую. Мы хотим, чтобы наша жизнь

Образ жизни
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И в 80 лет
еще не время
подводить итоги

была другой,
более легкой, и
таким образом
мы перестаем
быть в согласии с глубинными силами,
поддерживающими нашу жизнь.
Конечно, любому человеку сложно
отказаться от привычного восприятия
своих родителей, сложившегося за
многие годы; отказаться от обид и претензий в их адрес. Но сделать это
необходимо. Ведь детям, принимающим своих родителей, открывается не
только видение более глубоких своих
корней, им открывается будущее. Тех
же, кто отвергает своих родителей,
ждет отвержение со стороны собственных детей и внуков. Таков закон
Порядка жизни.
Давайте будем учиться безусловному принятию своих родителей, будем к этому стремиться.
И в заключение. Говорите своим родителям: «Мама, папа! Я люблю вас!». –
Успейте это сделать.
Наталья Демидова,
психолог-реабилитолог,
ведущий специалист отдела МСППН
в СЗАО столицы

Прошло уже немало лет, а я до сих пор отлично помню, словно это
было вчера, одно утро. Начало лета, в открытую форточку врывается
струя прохладного ветерка, но на полу комнаты яркая полоска
света, падающего из окна. Мне пять лет, я открыла дверь и смотрю,
как мама собирается на работу. Стоя перед зеркалом, она
поправляет собранные в пучок волосы, подкрашивает губы...
Ветерок из форточки проносит мимо меня волну аромата ее
любимых духов «Быть может». Я, привстав на цыпочки, вдыхаю его
всей грудью и замираю от восторга и восхищения. Мне очень
хочется быть похожей на нее! И, вместе с тем, я боюсь, что никогда
не смогу быть такой же, как она: эффектной, умной и одновременно
с этим – женственной, непостижимой... Смогу ли я когда-нибудь
научиться так разговаривать с людьми, так красиво двигаться и
улыбаться. Она умеет все и знает обо всем; все взрослые – ее
подруги и коллеги по работе – советуются с ней, относятся к ней
с большим уважением.

В

детстве мне всегда хотелось,
чтобы мама принадлежала только
мне. Ведь, даже будучи в материнской утробе, я делила ее с сестрой.
Помню, как всегда старалась не
обмануть ее ожиданий, заслужить ее
одобрение и быть достойной дочерью. Став взрослой, я научилась
справляться с этим всепоглощающим чувством. – Не в последнюю очередь и благодаря моему личному
опыту профессионального психолога. – Я поняла и приняла, что мама
не может принадлежать только мне,
что в ее сердце есть место для всех
нас, близких ей людей. Но, слава Богу,
прожитые годы не отдалили нас друг
от друга.
Значительную часть своей души и
своего времени мама отдавала, да

Начало 70-х годов прошлого века. Каникулы

Полученное от родителей они смогут
передать в будущем своим детям, но не
могут вернуть родителям. Им они могут
воздавать уважение и благодарность
за всё полученное от них и через них.
Отношения «родитель-ребенок» служат в семейной системе для передачи
важнейших жизненных принципов,
правил, морали и философии рода.
Родители осуществляют его продолжение в своих детях. Только приняв родителей как таковых, без оценки их
самих и всего данного ими, дети становятся способны сами стать ответственными родителями. Отвергая же своих
родителей, они как бы пытаются занять более первое, главенствующее
место в семейной иерархии. Тем самым они вынуждают собственных
детей платить за такое нарушение системного порядка, и те страдают душевно, болеют физически, лишаются
возможности строить благоприятные
социальные отношения, создавать
собственную семью, личностно развиваться и расти.
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и до сих пор отдает работе, людям,
своим ученикам. Я всегда поражалась
кажущейся неисчерпаемости её сил,
её способности и наш быт обустраивать в годы тотального дефицита,
и принимать многочисленных гостей,
и защищать одну за другой свои диссертации, и писать книги – а их десять. При этом она всегда находила
время для нас с сестрой, была в курсе
всех наших детских, а потом девичьих
проблем. Мама и папа были не только
супругами, родителями, но и единомышленниками в профессиональной
деятельности. С детства мы с сестрой
часто слышали их долгие разговоры и
споры о непонятных для нас вещах,
которые прерывались быстрым, наперегонки, стрекотом двух пишущих машинок…
Шли годы, мы с сестрой выросли.
Я вышла замуж, родила детей, и в мою
жизнь пришли новые сильные чувства – женской и материнской любви.

Мои дочки, как и я, любят мою маму
и гордятся ею
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Сейчас мои дочери – умницы и красавицы – уже невесты. У меня заботливый и любящий муж. Больше того: мне
повезло, потому что не каждый человек может сказать про себя, что у него
любимая, интересная и перспективная
работа, а я могу!
И однако, несмотря на полноту собственной жизни, на включенность в
неё, на поглощенность ежедневной
и сиюминутной суетой, я иногда
с удивлением ловлю себя на мысли
о том, что до сегодняшнего дня так и
не прошло мое детское чувство обожания и влюбленности в маму.
Каждый раз, когда я собираюсь к ней
в гости, я с волнением жду нашей
встречи. Я знаю, что сначала пойдут
расспросы о здоровье и делах всех
членов моего семейства, а потом, как
в детстве и юности, разговор плавно
перейдет на темы вселенского масштаба.
Мы будем бесконечно делиться своими мыслями о психологии, о людях

Образ жизни

и об их отношениях, о судьбах, о
жизни и книгах, о моей работе и ее
планах на будущее. И снова она поразит меня своей эрудицией и осведомленностью в вопросах современной психологии, своей мудрой и
оригинальной точкой зрения на многие актуальные профессиональные
и житейские проблемы.
Хотя, казалось бы, мне пора уж привыкнуть к этому и перестать удивляться: я еще в школе начала читать
мамины научные работы. А ведь
она – автор более чем 200 трудов: по
философско-методологическим проблемам психологии; по проблемам
личности как субъекта деятельности,
как субъекта жизненного пути, как
субъекта организации времени
жизни… – Из них 10 монографий.
Стали научными бестселлерами её
книги: «О субъекте психической деятельности», «Стратегия жизни»,
«Диалектика человеческой жизни»,
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«Психология и сознание личности»,
«Время личности и время жизни».
Моя мама, Ксения Александровна
Абульханова-Славская, – доктор философских наук, профессор, действительный член Российской академии обра
зования, член Европейской Ассоциации
Прикладной Психологии и Развития
Личности… Она стала первым лауреатом Премии имени С. Л. Рубинштейна, а
теперь является председателем
Комиссии Российской академии наук
по присуждению этой премии. Среди
маминых наград – орден М. Ломоносова
и орден Екатерины Великой.
29 июня 2012 года у моей замечательной мамы замечательный юбилей.
Ей 80 лет! Я поздравляю её с Днем
рождения, желаю ей здоровья, долгих
счастливых лет творческой жизни.
И еще… так хочется, чтобы она понянчила своих правнуков!
Регина Енакаева,
кандидат психологических наук

1999. После защиты диссертации.
Первые поздравления – от мамы
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Семейные конфликты.

Профилактика и лечение

Священник

Конечно, помогать родителям, общаться с ними – в этом наш долг перед
ними, наша священная обязанность.
Но осуществлять ее надо не в ущерб
своей семье. Тем более если мама не
нуждается в экстренной помощи. Если
же родители тяжело заболевают и не
могут сами себя обслуживать, конечно,
мы должны приложить все усилия,
чтобы помочь им, облегчить их жизнь.
Но иногда родители требуют от своих
уже взрослых и семейных детей слишком многого. Им кажется, что дети не
уделяют им достаточного внимания и
любви. Вполне может быть, что дети в
суете и житейских заботах действительно забывают о том, что родители
нуждаются в их внимании. Но обижаться
на них и чего-то требовать тоже бессмысленно. Это вызовет только еще
большее отчуждение. Лучше самим

Павел Гумеров
Наши родители. Почитай отца
твоего и мать, это первая
заповедь с обетованием: да
будет тебе благо, и будешь
долголетен на земле. И вы,
отцы, не раздражайте детей
ваших...
(Еф. 6, 2–4)

Р

одителей мы не выбираем. Это
довольно банальная фраза, но это
и непреложная истина. Родители даются нам от Бога.
Кто-то родился в семье, где отец и
мать были «правилом веры и образом
кротости» для своих детей. Примером
своей жизни и заботливым воспитанием они смогли очень многое дать
своим чадам. А у кого-то семейная ситуация была совершенно иной. Почему
так произошло, это тайна Промысла
Божия, и роптать на это так же бессмысленно, как жаловаться на то, что
мы родились в этой стране, а не в какой-нибудь другой, что у нас, например, серые глаза и русые волосы, а не
какие-либо другие. Это данность. Но у
нас у всех есть заповедь: «Чти отца
твоего и матерь твою». И человеку,
исполняющему эту заповедь о любви и
почитании родителей, обещается даже
здесь, в земной жизни, благословение
и многолетие: «Да благо тебе будет, и
да долголетен будеши на земли».
Для женатых и замужних, кроме этой
заповеди, существует и другое указание
Священного Писания. Один священник

как-то заметил, что у семейного человека как бы две заповеди, которыми
он должен руководствоваться в семейной жизни. Кроме заповеди о почитании родителей, есть и другая: «Оставит
человек отца своего и мать свою, и
прилепится к жене своей; и будут
(два) одна плоть» (Быт. 2, 24). И чтобы
исполнить оба этих повеления, нужна
немалая мудрость.
Не у всех детей выход из родительского дома проходит гладко. И каждому
семьянину нужно избрать должную
меру, чтобы необходимые забота и почитание родителей совершились не в
ущерб интересам новой семьи.
Одна молодая женщина рассказала
мне, что мама ее мужа (еще не старая
и вполне работоспособная) живет далеко от них, в другом городе. Но хочет,
чтобы ее сын почаще ездил к ней и помогал в домашних делах. Общение по
телефону ее не удовлетворяет. Молодая
семья ждет третьего ребенка, и жене,
естественно, хочется, чтобы муж чаще
бывал дома. – так вот эта женщина
спрашивала меня: «Должен ли муж в
такой ситуации слушаться маму?»

пригласить их в гости или, если есть
нужда в их помощи, ненавязчиво попросить их об этом. Вспомним авву
Дорофея: «Не ищи любви от ближнего.:.
Лучше ты покажи любовь к ближнему».
Одна бабушка постоянно жаловалась на то, что внуки мало общаются с
ней, забывают ее. Но когда она стала
помогать им, шить для них лоскутные
одеяла, оказывать другую посильную
помощь, взаимоотношения с внуками
сразу наладились.
У детско-родительского конфликта
две стороны: обида родителей на детей и обида детей на родителей. Об
этих проблемах нередко приходится
слышать на исповеди. То отцы и матери обижаются на детей, то дети долго
не могут помириться с родителями.
Конечно, с родителями порой бывает
очень сложно. Они часто вмешиваются
в жизнь детей, пытаются их воспитывать, хотя те уже сами имеют взрослых
детей. Но, как бы ни вели себя родители, детям нужно помнить: как мы относимся к ним сейчас – точно так же
наши дети будут относиться к нам в
нашей старости.
Почему Слово Божие придает такое
значение почитанию родителей? –
Потому что, почитая родителей, мы
учимся любви и почитанию к Самому
Богу. Ведь мы все в первую очередь
чада Божии, и даже преемственно –
через наших родителей и всех предков – восходим к Отцу нашему
Небесному. В Евангелии от Луки приводится родословие Спасителя, перечисляются все его предки по плоти, и
заканчивается эта родословная словами: «Адамов, Божий» (Лк. 3, 38). Род
каждого человека также начинается

»
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с Адама, который не имел отца, кроме
Бога.
Вот поэтому через родителей мы
связаны со всеми поколениями наших
предков, живущих до нас.
Родители ждут от нас совсем немногого: уважения, внимания и небольшой
заботы о них. И родительская любовь,
как правило, превышает детскую, поэтому родители всегда готовы простить
нас. Совершенно необязательно делать и выполнять все, что они советуют
нам, – все-таки мы уже сами давно
взрослые люди. Но прислушиваться к
их словам, безусловно, необходимо.
Ведь родители имеют большой жизненный опыт и всегда руководствуются
любовью к своим детям.
Мне, конечно, очень повезло с родителями. Они никогда не навязывали мне
своего мнения и не давали неправильных советов. И тем не менее, даже живя
в такой обстановке, я с ними не всегда
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бывал согласен, но потом, обдумав на
досуге родительские слова, всегда находил для себя что-то полезное.
Что делать тем людям, чьи родители
не являются примером нравственной
благочестивой жизни? Нужно ли почитать таких родителей? – Заповедь
о почитании отца и матери дана нам
от Бога без всяких оговорок. Хотя современному молодому человеку, оторванному не только от веры, но и просто
от нормальных семейных традиций, понять это трудно. В современном мире почитание даже вполне достойных
родителей стало большой редкостью.
Родители, конечно, бывают разные,
но все равно нужно чтить их и, главное,
молиться за них. Когда мы молимся за
человека, мы уже проявляем заботу о
нем, нам легче прощать и любить.
«И вы отцы, не раздражайте детей
ваших…» (Еф. 6, 4), – говорит родителям апостол Павел.

Урок взаимопонимания

Что раздражает взрослых детей?
Опека, докучливые советы, вмешательство в их личную жизнь. Поэтому,
если вы, родители, хотите, чтобы ваши
отношения с детьми были хорошими,
дружескими, всего этого необходимо
избегать. Время воспитания закончилось, дети выросли, и ваше вмешательство возможно только в самых
крайних случаях.
Иной раз приходится выслушивать
какую-нибудь почтенную матрону, которая с обидой в голосе жалуется на
сына: « Уж я ему, батюшка, и так говорю, и этак, и ругаю его, чтобы он
сходил в церковь, исповедовался и
причастился». – Я обычно спрашиваю:
«И что, помогают ваши наставления?» – «Нет! Как не ходил в храм, так
и не ходит», – отвечает она.
Так зачем тогда, спрашивается, тратить время? Лучше уменьшить давление и усилить молитву за сына. Ведь он
может протестовать вовсе не против
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того, что нужно ходить в церковь, а против навязчивой материнской опеки.
Теперь о том, чего же ждут подросшие дети от своих родителей. Хотя
они уже и стали взрослыми людьми,
им, по большому счету, хочется от
вас того же, что и в детстве: любви
и понимания. Они хотят, чтобы вы
радовались их успехам (ибо они, порой
бессознательно, как и
много-много лет назад, ждут от родителей
заслуженной похвалы
и поощрения к добрым
делам), чтобы под
держивали в трудные
пе риоды жизни. И ро
дителям нужно действовать по слову апостола Павла: «Радуй
тесь с радующимися
и плачьте с плачу
щими» (Рим. 12, 15).
Источник информации:
«Святой родник» № 4
(15) апрель 2012
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Два Петра
Рассказ

Лариса Горная

– Что, мать, домой выписали? – Петр обратился с этим невинным
вопросом к озябшей пожилой женщине, сидевшей в инвалидной
коляске у двери «Приемного покоя» больницы. Спросил просто так,
хотелось как-то приободрить посиневшую от холода старушку.

С

неба сыпалась мелкая ноябрьская
крупа, она больно колола лицо.
Сам Петр тоже замерз. Да и вообще он
здесь оказался почти случайно – заглянул на больничную помойку в поисках
дворняжки Мухи, уже несколько дней
не появлявшейся в будке у его дома.

– Ну, блин, мужик, ты нас поморозил,.. – хлопнул Петра по плечу посиневший мужик в белом халате, – мы
уже сорок минут тебя здесь ждем…
Два санитара мгновенно испарились, нырнув в дверь. Петр ошалело
взмахнул руками, бросился вдогонку.
Но дверь, лязгнув, закрылась, на стук
никто так и не отозвался. «Во влип, –
думал Петр. – Не оставлять же старушку в обнимку с метелицей?!»
Чертыхнувшись, он обернулся к беспомощной женщине:
– Меня с вашими родственниками,
видать, перепутали. Что делать-то? –
В ответ послышалось невнятное мычание. «После инсульта, видимо…», – догадался Петр. Он сам только два
месяца как из больницы выписался.
Видел там таких…
«Приемный покой» был наглухо заперт огромным объявлением: «Все вопросы и передачи с 19:00 до 20:00». До
вечера на таком ветру не простоишь.
– Поехали-ка, мать, ко мне, – решил
Петр. – Я здесь рядышком живу.

Литературный клуб

А вечером вернемся… Авось, и родственнички тебя хватятся…
Петр, лязгая зубами, покатил коляску в сторону своего дома. Впрочем,
ни вечерняя пробежка в больницу, ни
утренняя на другой день ясности не
внесли.
– Мать, за тобой вообще-то должны
были приехать? – Вопрос повис в воздухе. Только через пару минут старушка покачала головой из стороны в
сторону, а по ее щекам покатились
крупные слезы.
– Ну так и живи у меня пока, – решительно постановил Петр. Давненько не
принимал он собственных решений –
с тех пор как пять лет тому назад в одночасье остался без бизнеса и без друга,
который обокрал и опозорил его.
Да, устроенной и сытой жизни Петр
лишился, можно сказать, в один миг.
С тех пор и заливал обиду: сначала коньяком, потом водкой, после уже любым пойлом, лишь бы не помнить себя.
Из хорошей квартиры в центре областного города пришлось перебраться в
халупу на окраине. Ноги не шли туда
даже спать, поэтому пил и спал где
придется, даже с обнимку с бомжами
в подвалах. Перебивался случайными заработками у магазинов, на
рынке. Получал деньги – и снова пил.
Очухивался с мыслью: «Я никому не
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нужен. Мне не для чего жить…», –
и снова пил. И лишь когда, сбитый легковушкой, с переломами обеих ног
очутился в больнице, стал приходить в
себя. Теперь в голове у него вертелось: «Хоть бы кто-нибудь в мире мне
обрадовался! Хоть кому-нибудь чаю
согреть… Один. Совсем один…».
Выйдя из больницы, Петр прикормил
дворняжку, но и она вот уже несколько
дней не появлялась ему на глаза.
И вдруг в его одиноком обшарпанном
мире появился человек, которому
тоже некуда было идти: «Пусть живет
пока, а там видно будет…».
Потекли дни, наполненные смыслом,
заботой. К концу зимы в окрестных
дворах люди не могли нарадоваться
на нового дворника Петра: всегда основные дорожки были убраны от снега
еще к самым ранним пташкам, спешащим на работу. А через окно из инвалидного кресла на него смотрела
женщина, ставшая ему близким человеком…
День за днем она с благодарностью
смотрела на приютившего ее Петра и
вспоминала своего Петрушу… Надо
же, бывают в жизни совпадения! Ее
сынишка, тоже Петр, с детства был таким любознательным и талантливым!
После школы с первого раза поступил
в театральное училище. Окончил его –
сразу взяли даровитого молодца в областной театр, дали интересную роль в
новом спектакле! Вот только…
Стесняться матери стал Петруша.
Стыдно было ему говорить, что мать
кухаркой, ну то есть поваром, работает. Ушла она с работы на пенсию,
чтоб репутацию сына не портить.
Пенсионерка и пенсионерка… Но сын
все реже появлялся дома. А жить ей
становилось тяжелее с каждым днем:
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ноги уже давно отказывали, а за три
последних года и вовсе работать перестали. Сказались котлы и кастрюли,
что перетаскала за всю жизнь на работе. С помощью соседей она переставила мебель так, чтобы можно было,
опираясь на локти, добираться до ванной и туалета. Еду готовила редко, тем
более что и продуктов не было. Иногда
соседский мальчишка соглашался сбегать в магазин… Но это не было бедой. Беда нагрянула, когда однажды
ворвался сын, вихрем промчался по
всем ящикам, тумбочкам…
– Ма, мне деньги нужны. Сама отдай
что есть! – Взгляд злой, чужой…
– Бог с тобой, сынок, откуда ж
деньги? Я до почты дойти не могу, ноги
не держат…
Не дослушав мать, Петруша хрипло
крикнул что-то неразборчивое и, грубо
оттолкнув ее в сторону, ушел. С того
вечера она почти совсем перестала
ходить. Участковый врач, поклонница
ее сына, выхлопотала в собесе для
нее бесплатную инвалидную коляску и
социальную работницу, которая раз в
неделю приносила продукты и за
небольшие деньги быстренько прибиралась в квартире.
Другой раз ее спасли соседи: услышали, что дверь у Ниловны хлопнула
посреди ночи. Удивились, куда это
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лежачая в такой час отправилась?
Пошли полюбопытствовать – и нашли
ее на полу с разбитой головой. В больнице держали недолго: бабушка бесперспективная. Дежурная медсестра
из отделения позвонила в театр (номер телефона дали соседи), кому-то
там сказала, чтобы сын завтра утром
приехал забрать мать…
Вот так и оказалась мать Петруши на
пути у Петра. Язык ей не подчинялся,
да и что рассказывать, если в памяти
провалы… Петр все-таки разыскал ее
соседей, те предлагали в суд на сына
подать, но бедная мать только отрицательно качала головой. Про себя же
думала, что это она, глупая, упустила
сына, не так воспитала Петрушу. Бог
его вразумит, он ведь в детстве был
ласковый как котенок… А ее вот приютил другой Петр. Хороший человек,
только вначале их знакомства глаза
его были как у выгнанной из дома
собаки. А сейчас ничего, улыбается,
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и как-то воспрянул духом. Человек не
должен быть один. Никогда! У детей
родители должны быть обязательно, а
у стариков – дети и внуки. Всякому человеку плечо рядом близкое должно
найтись. Так правильно!
…В окно ничего не видно, дождь льет
как из ведра. Первый весенний дождь!
Отыскав рядом пульт, Ниловна включила телевизор. Неизвестный мальчик
пел песню «Не бросайте стариков».
Слезы навернулись ей на глаза.
– …Я уже дома! …Ты чего тут такое
смотришь? – Петр наклонился к старушке в инвалидном кресле. По щекам
женщины бежали струйки слез. Она не
отводила взгляда от красивой телеведущей, которая ровным, без эмоций,
голосом выговаривала:

– …В аварии, по словам очевидцев,
виновата серебристая «Ауди», за рулем
которой находился актер областного
театра Петр Полынин, злоупотреблявший в последнее время наркотиками.
Водитель погиб…
– Тихо, тихо, мать… – Петр повернул
к себе заплаканное лицо еще больше
постаревшей женщины, – ты не смотри новости, ну их. У нас тобой всё будет хорошо. Ты есть у меня, а я у тебя.
И всё пройдет, всё перемелется. И будем мы с тобой жить-поживать!..
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Не бросайте стариков
Не бросайте стариков, жалейте,
Уважайте старость и лелейте,
Им дарите ласку и вниманье,
И любви великое признанье.
Утешайте в скорби и печали,
В час, когда сердца стучать устали,
Окружите теплотой и светом,
И не ждите скорого ответа.
Не бросайте стариков, любите,
Об ушедших память сохраните.
На заботу сердце отзовётся,
И любовь сторицей к вам вернётся!
Татьяна Лаврова

Психология для жизни – 3/2012

48

Городская школа
психологических знаний
для москвичей
Цикл бесплатных семинаров «Психология для жизни»
июль — декабрь 2012 года
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 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 ЮАО
• Психологические аспекты формирования
ответственности у подростков
• Школа современных родителей
• Конструктивные способы решения конфликтов
• Как повысить самооценку
Телефон: 8–499–794–2009

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 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 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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