
Участковый отдел  
«ЩербинкА» (ЮЗАО)
ст. метро бульвар  
Дмитрия Донского,
ул. брусилова, д.13 
Предварительная запись 
по телефону  8-499-234-1220
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Западный  
АО

Северный  
АО 

Центральный  
АО

Северо-
Восточный 

АО

ОТДеЛ В ЗеЛенОГрАДе
Зеленоград, 
берёзовая аллея,  
корп. 418
Предварительная запись
по телефону 8-499-735-2224

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

ОТДеЛ В СВАО
ст. метро бабушкинская,
ул. Летчика бабушкина,  
д. 38, корп. 2
Предварительная запись
по телефону 8-499-184-4344

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

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

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

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

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

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

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

Участковый отдел  
«ТекСТиЛЬЩики» (ЮВАО)
ст. метро Текстильщики,
2-й Саратовский проезд,  
д. 8, корп. 2
Предварительная запись 
по телефону 8-499-742-9181 

ОТДеЛ В ВАО
ст. метро Перово,
ул. Плеханова, д. 23, корп. 3
Предварительная запись 
по телефону  8-495-309-5128
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Пока человек существует, 
он будет себя открывать.

Е. БОГАТ
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И все-таки будем оптимистами! 
Здравствуйте, дорогие читатели!
2012-й год на излёте. Был он непростым. 
Природные катаклизмы, мировой эко-
но мический кризис, террористические 
угрозы, локальные войны, выборы пар-
ламентов и глав государств, связан-
ные с противостоянием политических 
сил, а кое-где и со сменой политиче-
ского курса… Ото всех этих событий, 
даже когда они происходят где-то  
далеко, или лишь косвенно влияют на 
частную жизнь людей, сегодня – в век 
информационных технологий – не 
укрыться практически никому. Каждый 
день вместе с мировыми и местными 
новостями в наше сознание по кап - 
ле вливаются тревога, страх перед 
будущим.

Трудно контролировать чувства, ко-
торые не слишком осознаются. Между 
тем именно они сегодня нередко запу-
скают механизм немотивированной 
агрессии, с которой мы то и дело стал-
киваемся уже не только в переполнен-
ных вагонах метро или автобусах, но и 
на дорогах, в общественных местах и, 
к сожалению, даже дома.

Стресс и депрессия в последние де-
сятилетия всё бесцеремонней вторга-
ются в жизнь людей, в том числе и 
москвичей. И наша задача – задача 
психологов, работающих с населе-
нием, – сделать всё от нас зависящее, 
чтобы научить тех, кто приходит к нам 
за помощью и поддержкой, позитив-
ному подходу к своей судьбе.

Да, быть счастливым и успешным не 
так-то просто. И, кстати, всегда было 
непросто. А удавалось это в первую 
очередь тем, кто был сильным духом, 
кто верил в себя. Кто умел ценить се-
мью и друзей. Кто был милосердным 
и щедрым по отношению к слабым 
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и  нуждающимся, даже если сам был 
небога т. Нравственное здоровье – 
лучший посох для любого человека 
на тернистом пути к счастью и благо-
получию.

Для того чтобы постоянно напоми-
нать об этом москвичам, поддержи-
вать их веру в самих себя, в лучшее 
будущее, вот уже девять лет работает, 
год от года развивается и совершен-
ствуется Московская служба психоло-
гической помощи населению. Сегодня 
специалисты этого уникального в 
своем роде государственного бюд-
жетного учреждения ежедневно 
консультируют сотни людей, многим 
оказывается неотложная психологиче-
ская помощь. Для этого созданы все 
условия. Отделы Службы, действующие 
во всех административных округах 
столицы, оснащены современным диа-
гностическим и реабилитационным 
оборудованием. Прием населения, 
многочисленные психологические се-
минары и тренинги ведут высококва-
лифицированные специалисты. Во 
всем мире услуги психолога стоят 
очень недешево. И только в России, в 
первую очередь в Москве, в нашей 
Службе любой человек может полу-
чить качественную психологическую 
поддержку бесплатно. Уже много лет 
МСППН по праву считается образцо-
вым социальным учреждением, не 
уступающим по качеству психологиче-
ской помощи лучшим европейским и 
американским муниципальным учреж-
дениям подобного типа.

Наша Служба очень активно участву ет 
в жизни города. И не только когда слу-
чаются какие-то несчастья. Ведь основна я 
цель психологического консультирова-
ния, как это понимаетс я в МСППН, – 
помощь человеку в р ешении личностных, 

семейных проблем, вопросов психиче-
ского здоровья, а также содействие 
личностному и профессиональному ро-
сту, самореализации и повышению ка-
чества жизни. Эти же задачи стоят и 
перед нашим журналом «Психология 
для жизни», который вот уже 8 лет за-
нимается активной просветительской 
деятельностью, повышением психоло-
гической культуры населения. В своих 
статьях мы не скрываем от вас про-
блем, которые случаются или могут 
случиться в вашей жизни. Но при этом 
обязательно рассказываем, как спра-
виться с ними, как создать позитив-
ный настрой на лучшее будущее.

Да и в самом деле, подумайте о 
своей жизни. Вспомните, какой была 
Москва, ваш двор, ваш дом еще де-
сять лет назад. Мы привыкли ругать 
всё, что с нами происходит сегодня. 
А это неправильно. Будьте объективны. 
Наша жизнь год от года становится 
всё комфортней и удобней, в столице 
в полную силу заработали важные со-
циальные программы. Вот об этом, а 
точнее – о том, как нам, москвичам, 
строить отношения друг с другом, с го-
сударством и гражданским обществом, 
как нам комфортно и, по возможно-
сти, счастливо жить, авторы журнала, 
в большинстве своем лучшие специа-
листы МСППН, и будут беседовать с 
читателями «ПдЖ» в 2013 году.

Наша Служба всегда приходит на 
помощь москвичам.

С Новым годом, с новым счастьем!

3Слово главного редактора
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В каждой социальной роли человек 
не только действует, но и чувствует 

себя по-разному. Например, мужчина 
средних лет в роли начальника сдер-
жан и немногословен, – словом, обра-
зец делового человека. А на встрече 
с однокурсниками он шутит, смеется, – 
душа кампании. В семье тот же человек 
может быть нежным и заботливым 

отцом и мужем. И если он вдруг спутает, 
смешает роли, – будет рассказывать 
анекдоты на работе, а в кругу друзей 
начнет раздавать поручения, то окру-
жающие его не поймут, не узнают.

Некоторые роли даются человеку 
при рождении, другие осваиваются 
на протяжении всей его жизни 
и требуют иногда огромных усилий. 

«В начале года свекровь принесла в дом ваш журнал. Я помню, 
там говорилось о ролях человека, я даже начала читать одну 
из статей. Но так получилось, что я уехала за товаром (у све-

крови место на рынке), а потом пришло лето – и мы с детьми жили на даче… 
Но вот что я заметила: моя свекровь всё чаще стала говорить мне, что, 
мол, ты, Надя, пустое место и никакой роли в жизни семьи не играешь. Или 
что, мол, не встревай в разговор, не твоего ума дело. Твоя роль – порядок 
в доме блюсти, а ты бездельница. – Это неправда. Я хотела тот журнал – 
про роли – найти, но отыскала только обложку с адресом…

Надежда Юдина»
Регина Рустемовна
Енакаева

Кандидат
психологических наук
Начальник
Участкового отдела
психологической помощи
населению
«Щербинка» (ЮЗАО)
ГБУ МСППН

Социальные роли человека 
Исполнение социальной роли – это наш способ взаимодействия 
с миром, окружающими нас людьми, средство построения отношений 
и предъявления себя миру. Социальная роль выполняет множество 
функций, и поэтому определение ее многозначно. Это и существующая 
в обществе система ожиданий, норм и правил относительно 
поведения человека в его взаимодействии с другими людьми. Это 
и собственная система представлений человека о том, как ему 
следует вести себя в той или иной ситуации.



5Вы пишете – мы отвечаем

К таким относятся роли, связанные 
с профессией и любыми достижени-
ями человека.

С рождения он/она становятся сы-
ном/дочерью своих родителей, вну-
ком/внучкой своих бабушек и де ду-  
шек, братом/сестрой других детей, ро-
дившихся в одной семье. Быть мужчи-
ной и женщиной – это также исполнять 
социальные роли, биологически за-
данные и предполагающие соответ-
ствующие каждой роли способы 
поведения, закрепленные обществен-
ными нормами, обычаями.

Трехлетний ребенок уже знает, кто 
он – мальчик или девочка. Как это 
происходит? Как ребенок обучается 
ролевому поведению? На первом, 
подготовительном этапе грудной ребе-
нок лишь бессмысленно подражает 
движениям взрослых, еще не пони-
мая, что и зачем он делает. Затем 

ребенок фактически осваивает раз-
личные роли через игру. Роли состоят 
из набора правил или норм, которые 
функционируют как планы или чер-
тежи для того, чтобы руководить соб-
ственным поведением, и ребенок 
в процессе игры их запоминает.

На последующих этапах развития он 
может уже осознанно исполнять раз-
личные роли и действовать опреде-
ленным образом – в соответствии с 
ожиданиями окружающих и собствен-
ными представлениями о том, как надо 

вести себя в данной ситуации. 
Особенности каждой роли закрепля-
ются: в стиле поведения и манере речи; 
в мимике и жестах; в отношениях 
с окружающими, в первую очередь 
с членами семьи; а также во внешнем 
облике, в одежде, игрушках (мальчики 
играют машинками, девочки куклами) 
и во многом другом. Закрепляются 
и становятся атрибутами этих ролей. 
Контролируют и «закрепляют» особен-
ности ролевого поведения родители, 
ближайшие взрослые, воспитывающие »
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ребенка. Именно от них можно услы-
шать: «Как ты себя ведешь? Ведь ты же 
девочка (мальчик)!» Это означает, что, 
с точки зрения родителей, ребенок 
в своем поведении отклонился от при-
нятого в обществе образца ролевого 
поведения. Но и ребенку и взрослому 
всегда необходима помощь тех, кто 
лучше знаком с этой ролью, кто знает 
требования, к ней предъявляемые, 
и имеет собственный опыт ее исполне-
ния; кто вовремя подскажет, как дей-
ствовать в незнакомой ситуации, 
и поможет в обучении новой роли. Для 
ребенка это в первую очередь роди-
тели, бабушки/дедушки и, конечно, 
воспитатели и учителя.

Исполнение социальной роли 
не требует жесткой определенно-
сти шаблонов поведения. Всегда 
предполагается некоторый «диапа-
зон возможностей» для исполнителя, 
что можно назвать «стилем исполне-
ния роли». Общество задает стандарт 
поведения через систему ролевых 
ожиданий, а исполнение роли носит 
индивидуальный характер в соответ-
ствии с личностными особенностями 
исполнителя, зависящими от темпе-
рамента, характера, традиций и пра-
вил семьи, в которой он воспитывался.

Каждый ребенок исполняет роль уче-
ника в школе по-своему, в силу своих 
возможностей и способностей, в соот-
ветствии со своими индивидуальными 
особенностями и дошкольной подго-
товкой. Ведь у каждого ребенка свой 
характер: один с детства спокойный 
и внимательный; другой – отвлекаю-
щийся и непоседливый, и хорошо, если 
при этом он быстро думает и «на лету 
все схватывает», а родители, зная его 
характер, заранее подготовили ре-
бенка к роли ученика. Опытный учитель 
с первых дней знакомства с перво-
классниками может сказать, какому 
ребенку будет легко и комфортно нахо-
диться в роли ученика, а кому придется 
долго и упорно сопротивляться или 
приспосабливаться к ней. Если ребенку 
ясна и понятна его роль – его права 
и обязанности в данной роли, задачи, 
которые ему предстоит решать, – и он 
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»

Вы пишете – мы отвечаем

выполняет её осознанно и добро-
вольно, то и само исполнение роли 
приносит ему удовлетворение.

У человека по мере взросления по-
являются новые роли, связанные 
с его семейным положением и избран-
ной профессией. Семейные роли – это 
роли мужа, жены, матери, отца. 
Профессиональные роли – это роли 
врача или учителя, или психолога, во-
енного, продавца, банкира, актрисы…

У человека также появляются роли, 
связанные с его увлечениями. На при-
мер, он становится путешественником, 
автомобилистом, любителем кино и те-
атра, компьютерных игр, участником 
социальных сетей в Интернете или за-
всегдатаем «тусовок» и вечеринок. Чем 
активнее человек, тем обширнее его 
социальные коммуникации и отноше-
ния, и тем больше различных ролей он 
исполняет. Чем больше социальных ро-
лей способен освоить человек, тем бо-
лее приспособленным к жизни он 
становится.

Так или иначе, освоенная соци-
альная роль всегда является фор-
мой участия человека в социальном 
взаимодействии. Она – связующее 
звено между человеком и другими 
людьми, способ его вхождения 
в группу, общество. От того, как чело-
век умеет понимать других людей (ко-
торые тоже исполняют свои роли) 
и соотносить задачи своей роли с за-
дачами их ролей, зависит эффектив-
ность исполнения его собственной 
роли и его умение строить конструк-
тивные отношения с другими людьми. 
Поэтому одно из важнейших понятий 
Теории ролей – «принятие роли дру-
гого», то есть представление себя 
на месте партнера по взаимодействию 
и понимание его ролевого поведения.

В отношениях со знакомыми 
людьми каждый человек высту-
пает в какой-то привычной для 
себя и для них роли, в своеобраз-
ном амплуа, которое отражает ти-
пичные черты его личности. 
Изменить этот сложившийся образ 
очень трудно как саму человеку, так 
и окружающим его людям. Иногда 
эта привычная роль так захватывает 
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ч еловека, что он уже не видит для 
себя возможности выступить в 
какой-то другой роли, сменить ам-
плуа. Так в театре есть актрисы, ко-
торые всегда играют маленьких 
детей, а есть другие актрисы, кото-
рые всегда играют героинь. И акт-
рисе из первой группы уже никогда 
не предложат другую роль, да и она 
сама, как правило, никогда не отва-
жится сыграть роль героини.

На консультацию ко мне пришла 
молодая женщина по имени Марина. 
В ее жизни наступили непростые 
времена, и ей трудно было разо-
браться в себе. На тот момент она 
исполняла единственную роль – 
«безработной женщины», поскольку 
потеряла работу, а новую искать 
не решалась. Она находилась в по-
давленном и растерянном состоя-
нии, чувствовала себя виноватой 
перед всеми. Мы вместе с нею 
стали примерять на неё разные 
шляпки, каждая из которых будто бы 
соответствовала одной из ее ролей. 

Первой была шляпка «Я – женщина», 
следующая « Я – дочь», а затем:

Я – сестра, 
Я – жена, 
Я – мама, 
Я – подруга, 
Я – профессионал, 
Я – наставник, 
Я – соседка, 
Я – хозяйка дома, 
Я, какой меня все знают, 
Я, какой меня никто не знает, 
Я, какая я есть, 
Я, какой я хочу быть…
Оказалось, что некоторые из этих ро-

лей моя клиентка исполняла автомати-
чески, по инерции, не задумываясь 
(Я профессионал, Я – хозяйка дома), 
о каких-то ролях вообще не догадыва-
лась. Например, это были роли – «Я – 
наставник», «Я, какой меня никто 
не знает». А роли женщины и жены 
у Марины переплелись в тугой узел. 
Для того чтобы выполнить простое за-
дание – описать себя в каждой из шля-
пок (ролей) и ответить на в опросы: ка-
кая шляпка любимая, а какая давно 
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заброшена на антресоли, какую новую 
шляпку хочется купить, а какую н адоело 
носить, – потребовалось несколько 
встреч с психологом. В результате 
к лиентка выбрала самую важную для 
неё в настоящий момент шляпку «Я – 
мама». Как только Марина надела 
на себя эту шляпку, она почувствовала 

себя уверенно, поняла, что у нее хватит 
сил и жизненного опыта, чтобы спра-
виться с возникшими трудностями. 
И это помогло ей самостоятельно прий- 
 ти к решению, что не надо торопиться 
с устройством на работу, необходимо 
сначала сформулировать для себя чет-
кие требования к предполагаемой 
должности, исходя из собственных по-
требностей и накопленного профессио-
нального опыта. Проблема Марины 
заключалась не в том, что она не могла 
найти новую работу, а в том, что она 
не знала, на что ориентироваться, 
из чего надо исходить при поиске ра-
боты. Провести смотр своих актуаль-
ных социальных ролей – хороший спо-
соб ответить себе на вопросы: «Какая 
я сейчас? Что мне сейчас нужно в пер-
вую очередь? Как этого достичь?».

Некоторые психологи считают, 
что жизненный путь человека – 
это периодическая смена ролей, 
которые непрерывно формиру-
ются по мере того как человек 
растет, взрослеет, стареет. На каж-
дом новом отрезке жизни мы ос-
ваиваем новые роли. Важно, 
чтобы мы делали это осознанно и 
с удовольствием.
В оформлении статьи использованы 
картины Владимира Любарова 
(с разрешения художника) 
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И все-таки я обращаюсь к тем, кто 
несмотря ни на что желает сохра-

ниться как пара. Что спасет при пер-
вых признаках охлаждения? Отвечаю: 
смена роли. Опять смена роли – с при-
вычной на неожиданную! Это еще 
называют парадоксальной интенцией.

Муж приходит домой поздно – в оче-
редной раз. Какой реакции он ждет?

– Избиения...
– Как минимум – недельного воз-

держания...
– Чемодана на пороге...
– Истерики...
То есть он ждет наказания! И, как 

правило, он его получает.
Сделайте неожиданный ход – по рази - 

те его! Муж ждет «наказания», а вы...
– Похвалю за то, что в очередной 

раз пришел поздно!
– Приду еще поздней и навеселе!
– Устрою праздник по поводу его 

возвращения!

Согласна – это парадоксально, хотя 
и несколько истерично. Попробуйте 
избавиться хотя бы на время от при-
вычных реакций. Творчество – вот что 
поможет вам в эту минуту!

Парадоксальная интенция 
или 
Кого ты играешь сейчас?

Ника Армани, 
семейный психолог

Цель: спасти брак
Вопрос: Почему тебе стало плохо с человеком, которого ты 
добровольно сделал спутником жизни? 
Отвечают шестеро опрошенных, столкнувшихся с этой проблемой:
– Наша любовь была иллюзией...
– Он стал мерзким, а недавно просто довел меня до шока!
– А я вообще не понимаю, зачем люди вступают в брак!
– Мы расстались, потому что исчерпали друг друга...
– Мне интересней с друзьями, чем с ней...
– А мне – с Платоном! Если честно, мне не хватает одиночества...
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Чаще всего в любви мы бездарны. 
Мы становимся зомби чужих про-
граммных установок (зачастую наших 
не всегда удачливых родителей).

Итак, предлагаю снять с себя око-
стеневшие роли. Это и есть первый 
шаг к победе.

Как мы знаем, брак изменяет чело-
века, и не всегда в лучшую сторону. 
Человек перестает играть. А это – 
почти приговор. Опадает грим, с ме-
сяцами совместной жизни голос 
становится пронзительно-резким, 
осанка – от дряхлой до вульгарной, 
мысли – пошлыми и меркантиль-
ными... 

Давайте посмотрим, какие мы те-
перь. Вот ходит по комнате ворчливый 
старик двадцати семи лет. Стоп! В кого 
ты сейчас превратился – вчерашний 
кумир сцены? (Задумался).

– В своего деда. Он меня воспиты-
вал... Его жена была чудовищем, начи-
нающим кричать на домочадцев с 
порога.

В кого превратилась ты – бывшая 
«лесная фея»?

– В свою мать! Она ненавидела 
меня всю жизнь! Всю жизнь пода-
вляла!..

Постепенно человек вырастает из 
своей роли, как из распашонки, и его 
новое поведение не совпадает с за-
стывшими ожиданиями близких, дру-
зей. Родитель всегда видит в своем 
сорокалетнем сыне восьмилетнего 
шалопая. У человека вообще суще-
ствует тенденция к определенности. 
Человек пытается раз и навсегда уста-
новить: что он есть такое. Тем не ме-
нее, Роль или Маска диктуют нам уже 
свои условия. Наверное, нельзя огра-
ничивать себя ролью, соответствую-
щей чужим ожиданиям.

Ищем причину агрессии
Наташа пришла ко мне с четко 
оформленной проблемой: она стала 
все чаще и чаще поднимать руку на 
свою девятилетнюю дочь. Вспышка 
гнева проходила – взрослая и ма-
лая рыдали, обнявшись...

Ищем причину необъяснимой 
агрессии Наташи.

Сначала проведем эксперимент. 
Хотите узнать, как и куда меняется 
Ваша судьба? – Поставьте перед со-
бой все фотографии: от рождения и до 
сего дня.

 – На книжных полках в три ряда по-
ставила все свои фотографии. 
Всматриваюсь. Как в иконостас. 
Смотрю и поражаюсь: неужели это - я?

 – Наташа, какие мысли у Вас рожда-
ются, что вспоминается сразу, когда 
Вы смотрите на фото?

– Сначала был период великомуче-
ницы. Что-то есть в этих ранних фото-
графиях смиренное, вялое, пассивное, 
несвободное. Мой бывший муж мне 
говорил: «Ты мне нравилась свобод-
ной. А сейчас ты слишком жена».

А вот об этой фотографии моя под-
руга говорила: «Ты здесь как застыв-
шая стерва. Проснешься и покусаешь!» 
А я ей отвечала: «Ты не права, я же тут 
такая лапочка, длинноволосая ма-
донна с птенчиком на коленях...». Она 
мне в ответ: «Нет, ты там стерва, кики-
мора, лесной оборотень!»

– Стоп, стоп. У каждого, 
естественно, возникают 
свои личные ассоциации... »
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Но… Меня интересуют сейчас только 
Ваши. Видите ли Вы разницу между, 
скажем, этим фото и последним?

– Конечно. Ранние фотографии – от 
рождения и до... разрыва с мужем, 
представьте себе, все типичны! 
Смотрите: как бы я ни старалась сде-
лать лицо радостно-наплевательским, 
ничего не выходит!

 – Уже теплее. На какой сказочный 
персонаж Вы здесь похожи?

 – На Золушку!
 – Что это значит для Вас – быть 

Золушкой?
 – Жить понарошку и грезить о буду-

щем. Вот я смотрю на себя до двад-
цати двух лет: во мне не было… 
спелого шарма, что ли… Что-то меня 
раздражает в себе прошлой.

– Вот теперь – горячо! Я заметила 
закономерность: Вы пытаетесь очер-
нить себя прошлую. Наказать эту по-
слушную «лесную девочку»!

– На меня тогда многие нападали!
– А сейчас и Вы, тридцатилетняя, на-

падаете на себя двадцатилетнюю. 
Итак, что Вас больше всего раздра-
жает в фотографиях верхнего ряда?

 – Я там очень худая. Я и сейчас, 
правда, не толще. Но тогда... Тогда я 
была просто дистрофиком! Тогда все, 
буквально все, нападали на меня из-за 
этой худобы!

– А сейчас на Вас нападают?
– Редко. Но дело в том, что меня сей-

час это не обижает! Совершенно!
– Есть такое понятие: подставление. 

Похоже, Наташа, Вы подставлялись 
под упреки, сочувствие, жалость и тому 
подобное...

– Действительно: как бы я молода ни 
была, как бы хорошо ни выглядела, 
мне всегда сочувствовали! Иду – уве-
ренная, что я в порядке, порхаю, све-
чусь. А мне: «Ах, как ты, бедненькая, 
похудела!».

– По всему видно, что Вы не любите 
себя ту, прошлую. Свою женственность 
Вы называете жертвенностью, мяг-
кость – мазохизмом, стройность – ху-
добой, дистрофичностью. Вы заметили, 
что происходит?! Вы пытаетесь при-
нять позицию тех, кто Вас тогда обижал. 
И во имя собственной безопасности 
стать похожими на них!

– Теперь мне, пожалуй, ясно, почему 
я нападаю на дочь. Она напоминает 
меня «ту»...
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Да, дочка Наташи напоминает моло-
дую Наташу. Она почти всегда в маске 
послушника, увязшего в своём липком 
иллюзорном омуте. «А? – отлипает она 
от своих мыслей, – Ща-ас!»

Всматриваюсь опять в фотографии 
Наташи. Второй ряд: вижу, как посте-
пенно ко всему облику прибавляется 
известная доля металла, успокоен-
ность, почти смелость, затем даже 
злость.

Вот они – множественные Наташи. И 
все они смотрят на меня: Послушная 
секретарша. . .  Добрая училка. . . 
Подросток... Ведьма... Мадонна... 
Клушка... Тяжелоатлет... Каратель... 
Куртизанка... Монашка... Стерва...

И это лишь неполный перечень...
Сколько жизней ты прожила! И над 

всем витает печать слегка вымучен-
ной улыбки.

Но вдруг… На одной из последних 
фотографий – улыбка. Она взрывается 

и растекается, и ширится, и стирает 
грустные годы. Психологический воз-
раст падает чуть ли не до десяти лет. 
Взгляда прокурора как не бывало! Что 
это? Освобождение? От вечно навязы-
ваемых чужих ролей? – Или это иллю-
зия, и она вошла еще в одну, новую 
роль!

Итак, анализируя судьбу Наташи, мы 
пришли к парадоксу: несмотря на то, 
что она изменилась и стала своей про-
тивоположностью, она все еще не 
вышла из роли «хорошистки», соответ-
ствующей чужим ожиданиям. Наоборот, 
ещё больше подчинилась этой роли! 
На новом этапе своей жизни Наташа 
стала унижать себя и дочку за мяг-
кость, безответность, послушание... 
Когда-то за это же били её другие. 
Наташа сначала была Плакатером 
(«Я всегда неправ!»), а превратилась в 
Бламера («Я всегда прав!»).

Будучи уверенной, что она измени-
лась к лучшему, Наташа всего лишь 
стала похожей на тех, кто «бил» ее!

Так произошла психологическая 
компенсация!

Самое время остановиться и поду-
мать, кого ты играешь сейчас? Или 
чьим ожиданиям подыгрываешь? 
И самое главное: почему каждой но-
вой ролью ты отрицаешь предыдущую?
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Вот один пример из моих личных 
наблюдений.
Папа и сын лет пяти-шести. У сына лоп-
нул шарик. Папа из оставшегося рези-
нового лоскутка надувает маленький 
шаричек и собирается им стукнуть по 
столу, чтобы он громко лопнул. Сын в 
ужасе кричит: «Папа! Не надо!» Папа в 
недоумении замирает на несколько 
секунд: он же помнит, что ему и многим 
другим детям нравилось так играть. 
Кроме того, он не хочет, «чтобы сын рос 
хлюпиком». И он ударяет шариком по 
столу. Раздается громкий хлопок. 
Мальчик замирает от ужаса и…

Есть ли жестокость в наших семьях? Я бываю жесток? Присуща ли 
мне душевная глухота? – Мне кажется, мы никогда не задаемся 
подобными вопросами. В нашей суетной жизни, в темпе и ритме 
огромного города мы редко задумываемся о том, что такое добро, 
что такое жестокость, а о милосердии говорим, только когда речь 
заходит о тяжелобольных, бездомных, старых и обездоленных. В 
этой статье я не буду касаться случаев из «горячих новостей», 
ситуаций, в которых родители – откровенные садисты, маньяки, 
насильники. Это действительно страшные трагедии, о которых рано 
или поздно узнает общественность, пишут в газетах, рассказывают 
в телерепортажах. Гораздо чаще жестокость живет рядом с нами и в 
нас, никем не замеченная и, к сожалению, даже как бы законная, 
оправданная «воспитательным эффектом».

«…Сегодня я пережила настоящее потрясение. Шла по улице за 
мамой с малышом лет пяти. Она его за что-то грубо и злобно 

ругала, то и дело дергая за руку и восклицая: «Ты слышишь меня, парши-
вец? …Я тебя спрашиваю, ты слышишь меня?..». – Ребенок сначала мол-
чал, потом заплакал, а потом затопал ногами и сам закричал на неё.

Тут я поравнялась с ними и неожиданно для себя узнала в этой ужасной 
молодой матери свою бывшую ученицу. – Я помню Таню хорошей, доброй, 
как мне казалось, беспроблемной девочкой. Что же такое творится 
с людьми?..

Е.В. Ильина, учительница»

Душевная глухота
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»

И все. Казалось бы, ну что произо-
шло? Сын не впал в истерику, не за-
плакал, даже не обиделся на папу. 
И папа уверен в том, что ничего пло-
хого не сделал. Можно ли назвать же-
стокостью то, что он намеренно сделал 
то, чего его сын боится; то, чего ребе-
нок умолял его не делать? – На мой 
взгляд, да, это жестокость. Ребенку не 
по себе, он и сам не понимает, почему 
ему страшно. А что в этот момент про-
исходит с папой? Папа точно знает, 
что не делает ничего страшного. И это 
«точное» знание мешает ему разглядеть, 
понять, что происходит с его сыном.

Стереотипы «хорошего» и «плохого», 
без учета индивидуальных особенно-
стей, часто могут мешать нам в пони-
мании наших близких и воспитании 
детей.

И второй момент. Воспитает ли отец 
смелость в своем сыне таким обра-
зом? – Вряд ли. Скорее, он научит ре-
бенка другому, тому, что можно сделать 
больно своему близкому. В любой мо-
мент. Просто так.

Другой пример.
Пятнадцатилетняя дочка стала поздно 
возвращаться домой с вечеринок (тогда 
мобильных телефонов еще не было).

Родители просили ее приходить не 
позже 11-ти вечера, но 
безрезультатно.

В конце концов, 
папа вставил в двер-
ной звонок бумажку, 
чтобы он не звонил, 
и родители легли 
спать. Девочка всю 
ночь просидела на 
ступеньках лест-
ницы. К сожале-
нию, в 30-летнем 

возрасте выросшая дочка говорила, 
что родители нашли отличное решение. 
Что, действительно, с тех пор она 
всегда приходила вовремя.

В этом случае речь идет о намерен-
ном, а не случайном, как в первом при-
мере, поведении. Родители считают, 
что цель оправдывает средства. Это и 
страшно. Незаметно в нашу жизнь за-
крадывается бездушность, черствость, 
жестокость. Возможность сделать 
больно, для того чтобы… Или: потому 
что… Не важно, для чего и почему. 
Важно, что внутри нас существует раз-
решение причинить другому боль.

Ну, и набивший уже оскомину во-
прос: можно ли наказывать детей и, 
если можно, то как?

Я уверена, что наказание, если и 
возможно само по себе, то все равно 
не должно быть жестоким.

Невозможно (то есть так не должно 
быть) лишить ребенка: встречи с дру-
зьями во дворе, которой он очень 
ждет; поездки, в которую едет весь 
класс; подарка, который обещан.

Если же очевидно, что лишение того, 
что важно для ребенка, – жестокость, 
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то лишать его чего-то неважного – бес-
смысленно, это вообще не наказание.

В таком случае получается, что наше 
искреннее (а не манипулятивно-де-
монстративное) огорчение и даже 
честный гнев – единственная возмож-
ная реакция на проступки наших де-
тей. Да, мама, на мой взгляд, имеет 
право в праведном гневе восклик-
нуть: «Я в бешенстве!!!». Но она будет 
жестокой, если позволит себе, пусть и 
тихим, безнадежным голосом, ска-
зать: «Ты бестолочь!». – Это оскорбле-
ние и унижение для ребенка.

Можно ли научить родителей быть 
добрыми, чуткими и душевными? Не 
знаю. Думаю, можно, если родители 
хотят этому научиться. Наша Служба 
делает многое для того, чтобы мамы 
и папы, бабушки и дедушки, в ос пи ты-
вающие внуков, задумывались о том, 
какими они хотят видеть своих детей, 

и о том, какими их видят дети, какой 
пример старшие показывают своим 
чадам. Очень важно, чтобы родители 
понимали, насколько их сиюминутные 
интересы и цели отличаются от их же 
жизненно важных планов и задач. 
Конечно, каждый родитель сам выстра-
ивает свою иерархию ценностей – сам 
решает, что для него важнее в ребенке: 
доброта или ум, здоровье или успехи в 
учебе. Наша задача – убедить родите-
лей: воспитание должно быть осознан-
ным и целенаправленным творческим 
процессом, в котором нет места прояв-
лениям насилия и жестокости.

На родительских семинарах, тренин-
гах детско-родительских отношений, 
в индивидуальных консультациях пси-
хологи МСППН неустанно обращают 
внимание мам и пап на моменты же-
стокости в их поведении по отношению 
к детям. Мы обращаем внимание ро-
дителей на те цели, которые они с тавят 
перед собой, и на те средства, кото-
рыми они этих целей предполагают 
д остичь. Никто, конечно же, не хочет 
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воспитывать в ребенке жестокость, 
или, скажем, проявлять жестокость по 
отношению к нему. Однако родителям, 
пребывающим внутри ситуации, трудно 
бывает заметить, когда они, не заду-
мываясь, используют свое право силь-
ного не для того, чтобы защитить 
ребенка, а для того, чтобы показать 
ему свое верховенство. Папа – герой 
первого примера, проявляет жесто-
кость по отношению к сыну из-за того, 

что просто не умеет учитывать индиви-
дуальные личностные особенности 
своего ребенка. В процессе беседы у 
специалиста такие моменты могут про-
ясниться и быть признаны.

В заключение я хотела бы сказать, 
что, на мой взгляд, еще очень и очень 
немногие родители готовы обратиться 
за помощью к психологу. И потому мне 
хочется призвать читателей нашего 
журнала, озабоченных воспитанием 
чувств, развитием личности своих де-
тей: уважаемые мамы и папы, если 
вы сами готовы к личностному росту, 
к определению своей зрелой ро-
дительской позиции, к осознанности 
в материнстве и отцовстве, прихо-
дите в Московскую службу психо-
л о гической помощи населению. 
Вы со ко квали фи ци ро ван ные специа-
листы окажут вам необходимую под-
держку. Ведь все мы понимаем: если 
родители станут осознанно воспиты-
вать своих детей, в семьях не будет 
места насилию и жестокости. А значит, 
не будет насилия и жестокости на на-
ших улицах, в нашем обществе.
Светлана Можарова,
психолог
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В одном из «Справочников по психи-
атрии» написано: «Навязчивый 

страх (фобия) – интенсивная и непре-
одолимая боязнь, охватывающая 
больного, несмотря на понимание ее 

бессмысленности и на попытки с ней 
справиться».

Или вот еще одно определение.
А.Ф. Ермошин (2010): «Фобия – это 

состояние организма, при котором он 

«Я живу на четвертом этаже, и каждый раз поднимаюсь по лест-
нице пешком, хотя в нашем доме есть лифт. Но я боюсь его. 

Особенно страшно, когда двери закрываются и лифт некоторое время 
стоит. Он словно раздумывает: тронуться ему с места или так и остаться 
стоять с закрытыми дверями. Тогда к горлу подступает тошнота, начина-
ется сердцебиение. Я чувствую, что задыхаюсь и вся покрываюсь потом... 
Правда, я могу заставить себя сесть в лифт, если есть попутчик, – тогда 
поездка переносится легче.

Л.П., пенсионерка, 75 лет»

Бумеранг военного детства
Не так уж редко можно услышать подобные истории, работая с 
пожилыми людьми в Центре социального обслуживания. У таких 
жалоб есть свои причины. В случае со старушкой, написавшей 
письмо, это клаустрофобия – страх замкнутого пространства. 
А вообще разновидностей у фобий много, в общей сложности их 
насчитывают более ста сорока. И правильный диагноз может 
поставить только специалист.
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стереотипно, реакцией напряжения и 
избегания, отвечает на некий аспект 
жизни, после того как был травмиро-
ван первой встречей с ним. – Отвечает 
даже в тех случаях, когда новая 
встреча не несет реальной угрозы его 
здоровью и благополучию, а напоми-
нание о травмирующем факторе носит 
отдаленно-ассоциативный характер».

В определении А.Ф. Ермошина вни-
мание акцентируется на психической 
травме, полученной ранее и теперь 
дающей реакцию организма на подоб-
ную ситуацию. Именно это и позволяет 
специалисту искать ключи к решению 
проблемы.

Фобию можно сравнить с аллер-
гией, и та и другая характеризуются 
состоянием обостренной чувствитель-
ности и реакцией к определенным 
факторам внешней среды, не пред-
ставляющим опасности для жизнедея-
тельности человека. Некоторые 
обстоятельства жизни воспринима-
ются сознанием, пораженным фо-
бией, как опасные, требующие 
концентрации организма. Хотя, в сущ-
ности, с ситуацией вполне можно 
справиться, не прибегая к повышен-
ной эмоциональности. Именно так, 
спокойно, реагируют люди, не полу-
чившие первичной психотравмы.

В формировании фобий имеют зна-
чение несколько факторов.

Природный фактор. Ему подвержены 
люди, не очень устойчивые к неожи-
данным изменениям обстоятельств.

Воспитание. Люди в разной степени 
подготовлены к жизненным трудно-
стям, многое зависит и от того, какой 
взгляд на жизнь человек получил от 
своих родителей и близких.

Память рода. Многие специалисты 
утверждают, что информация п ередается 

от предыдущих поколений (страх, кото-
рый пережили предки, неожиданно 
проявляется в потомках).

Уровень жизненной компетенции. 
Чем больше человеку приходилось са-
мому преодолевать трудности в жизни, 
тем увереннее он с ними справляется. 

Реальная опасность. Вдруг ситуация 
складывается так, что с ней трудно 
справиться даже человеку с хорошим 
самообладанием.

Два последних фактора особенно 
влияют на формирование фобии в дет-
ском возрасте. У ребенка еще нет 
жизненного опыта, а реальных опас-
ностей (особенно у детей войны, к ко-
торым относятся наши подопечные) 
сколько угодно. Нарушены витальные 
(биологические) потребности. – 
Именно те, которые несут ответствен-
ность за саму жизнь. Это базисные 
потребности в пище, воде, темпера-
турном комфорте, сне, защите от 
внешней среды. Неустойчивой детской 
психике в подобных случаях прихо-
дится сталкиваться с реальной у грозой 
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жизни. А потом, иногда до конца дней, 
людей мучают страхи, возникшие по-
сле психотравмы.

Свои воспоминания, боль и утрату 
они несут через всю жизнь, зачастую 
не понимая причин своих проблем в 
настоящем. Многие из них не могут 
войти в лифт, не могут оставаться в 
одиночестве в маленьком помещении, 
страдают от ночных кошмаров или 
бессонницы. Другие впадают в панику, 
теряют сознание от одной только 
мысли, что родные забыли купить 
хлеба к ужину, а время уже позднее, 
ближайшие магазины закрыты. Есть 
люди, которые хватаются за сердце, 
если вдруг после одиннадцати вечера 
зазвонит телефон или кто-то позвонит 
в дверь… – Фобии ограничивают воз-
можности человека в комфорте, обще-
нии. Подобно бумерангу, страхи, 
пере житые в детстве, возвращаются в 
новой, но напоминающей самое тяже-
лое переживание, ситуации.

Я собрала десятки свидетельств по-
жилых людей, переживших в детстве и 
отрочестве Великую Отечественную 
войну, которые хотели бы освобо-
диться от своих страхов.

Практики избавления от фобий су-
ществуют, ими владеют психологи, в 
том числе и центров социального об-
служивания. Ваше спокойствие и ком-
форт в ваших руках. Для практики 

исцеления очень важно, что факторы, 
вызывающие напряжение в психиче-
ской и нервной системе, могут быть 
найдены и переработаны самим чело-
веком, если он использует оценку 
того, что стихийно сложилось в его 
состоянии, и принимает осознанные 
решения, необходимые для излече-
ния своего болезненного состояния.

Закройте глаза и попробуйте вспом-
нить первоначальную причину своего 
страха. Определите, что вы почувство-
вали в тот момент в теле: ком в горле, 
тяжесть или сжатие в области живота 
или груди, скованность в ногах, воз-
можно, появилась дрожь в теле? – Что 
это? Камень, железные тиски, мяч, 
дрожь, похожая на бурю в пустыне? – 
Вы чувствуете себя как выжатый ли-
мон. Решите, хотите ли вы жить с этим? 
Нет? Тогда дайте четкую и краткую 
установку: «Откуда пришел, туда и 
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уходит». Сделайте глубокий вдох, за-
держите дыхание и медленно выдо-
хните. Сосредоточьте свое внимание 
на этом объекте – камне, железных 
тисках, дрожи и т. д. – и наблюдайте за 
тем, как он покидает ваше тело, куда 
уходит. Возможно, распределяется по 
потерявшим энергию рукам, ногам, 
телу; преобразуется в тепло, свет, по-
ток чистой воды. Дайте ему уйти пол-
ностью. Дышите ровно и спокойно. 
Помните, вы пережили эту ситуацию! 
Все страшное позади. Вы в безопас-
ности.

Пережитое ранее найдет свое место 
в прошлом и останется для вас опытом 
прошлой жизни, но не более того.

Поверьте, жить без страхов интерес-
нее. Жизнь приобретает новый аспект, 
движется в другом, более продуктив-
ном направлении. 

Не бойтесь быть счастливыми!

Наиболее распространенные фобии:
Агорафобия – боязнь открытого про-

странства, страх выйти из дома,
Аэрофобия – боязнь полета на само-

летах,
Гидрофобия – боязнь воды,
Зоофобия – боязнь животных,
Канцерофобия – боязнь заболеть 

раком,
Кинофобия – боязнь собак,
Клаустрофобия – боязнь закрытого 

пространства,
Лиссофобия – боязнь сумасшествия,
Мизофобия – боязнь загрязнения,
Монофобия – боязнь одиночества,
Никтофобия – боязнь темноты,
Скопофобия – боязнь взглядов,
Социофобия – боязнь общения,
Танатофобия – боязнь смерти,
Трискайдекафобия – боязнь числа 

тринадцать,
Эрейтофобия – боязнь покраснеть…

Надежда Карпова,
психолог
ОССО ГБУ ЦСО «Ростокино»
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Праздничный стол в  
традициях народов мира
Встреча Нового года – ис-
ключительно семейный 
праздник, на который со-
бираются вместе только 
родные и близкие люди. 
На праздничный стол в 
этот вечер ставят самую 
лучшую еду, с любовью 
приготовленную в тради-
циях своей семьи и своего 
народа. Но все настоящие 
хозяйки обязательно ста-
раются удивить семью и 
гостей ещё и какой-нибудь 
экзотической новинкой. 
Так поможем им в этом.

Новогодний салат 
«Змейка» 

В Польше на новогоднем 
столе будет 12 блюд, но ни 
одного мясного, зато поля-
ки очень уважают рыбные 
блюда. «Змейка» может 
стать «изюминкой» празд-
ничного стола, новогод-
ним приветом от поляков. 
Веселая и очень вкусная, 
она не даст гостям забыть 
о том, кто именно является 
астрологическим симво-
лом наступающего года.
Ингредиенты салата:
• два яйца;
• консервированная  
горбуша – 300 гр.;
• плавленый сырок – 
3 пачки;
• две картофелины;
• соленый огурчик;
• майонез;
• зелень;

• чеснок;
• морковь;
• оливки.
Отварить и мелко порезать 
яйца и картофель. Горбу-
шу размять вилкой. Плав-
леные сырки мелко нате-
реть, после чего смешать 
все ингредиенты. Доба-
вить чеснок (можно обой-
тись и без него, но когда 
есть пикантность, вкус по-
лучается интереснее) и по-
солить.
На большом плоском блю-
де выложить салатную 
массу, формируя из нее 
«змейку». Затем соленый 
огурчик тоненько нарезать 
кольцами и украсить ими 
салат – «змейка» должна 
покрыться «змеиной ко-
жей». Из черных оливок 
сделайте «змейке» глазки, 
а из моркови – корону, ри-
сунок на «коже», сделать 
красным можно и язычок. 
Зелень надо раскидать во-
круг Новогоднего салата 
2013, тогда «змейка» будет 
лежать на травке.
www.lakomstvo-doma.ruд
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Перкельт из свинины
В Венгрии на праздничном 
столе не увидишь птицы – 
счастье может упорхнуть. 
Встречать Новый год при-
нято свининой. У совре-
менной хозяйки много по-
мощников, поэтому слож-
ное новогоднее венгерское 
блюдо перкельт сегодня 
можно легко и быстро при-
готовить в мультиварке.

Ингредиенты:
• 1.0–1.5 кг свинины с 
прослойками жира;
• одна большая луковица;
• 3–4 разноцветных бол-
гарских перца;
• 3–4 помидорчика;
• зубчик чеснока;
• 600 г сметаны 20 %;
• мука;
• соль, перец по вкусу.

За 15 минут до окончания 
готовки добавить чеснок, 
растертый с солью, моло-
тый черный перец. В сме-
тану добавить одну или две 
столовые ложки муки (ко-
личество муки зависит от 
желаемой густоты блюда), 
взбить венчиком, чтобы 
не было комков, и вылить 
смесь сметаны с мукой в 
кипящее мясо с овощами. 
Дать блюду потушиться еще 
10 минут. Закинуть в него 
поджаренный ранее лучок.  
Перкельт из свинины готов!
www.multivarka-recepti.ru

Лук обжарить на смаль-
це в режиме «выпечка» 
или «жарка», затем лук 
вынуть. Засыпать мясо, 
нарезанное кусочками, 
перевести мультиварку 
на режим «тушение» и ту-
шить мясо до полуготов-
ности. Всыпать нарезан-
ный полосками свежий 
болгарский перец и поми-
доры и готовить дальше.  



C Новым  годом! 
2013
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бого праздничного стола – 
сладкие блюда. В Сканди-
навских странах принято 
каждому гостю дарить вкус-
ное угощение. Например, 
такую вот вкусную елочку.

Способ приготовления
Для выпечки этих бискви-
тов потребуется пекарская 
бумага. На ней надо нари-
совать круги диаметром 20 
см, вырезать их, разрезать 
до середины, свернуть ку-
лечки и закрепить скреп-
ками. Бумажные кулечки 
поставить вертикально, ну, 
например, в стаканы с ди-
аметром меньше, чем диа-
метр кулечков.

Теперь можно заняться 
тестом. Белки отделить от 
желтков и взбить со ще-
поткой соли до устойчивой 
пены, продолжать взби-
вать, добавляя сахар. За-
тем добавить желтки. Мо-
лотый миндаль смешать 
с мукой и крахмалом. Ак-
куратно вмешать мучную 
смесь в яичную массу.

Бисквитное пирожное 
«Рождественская елочка»
На 6 пирожных
Для бисквита:
• 3 яйца;
• щепотка соли;
• 75 г сахара;
• 100 г молотого миндаля;
• 25 г муки;
• 25 г крахмала.
Для декорации:
• 100 белого шоколада;
• 100 г фисташек.
Для сахарной глазури 
(снежных верхушек):
• 3 ст.л. сахарной пудры;
• 1 ч.л. лимонного сока.
• сахарная пудра для снега.
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Красные точечки-шарики 
(любое варенье) нанести 
можно при помощи обыч-
ного медицинского шприца 
без иглы.

Сахарную пудру смешать с 
лимонным соком и этой гла-
зурью чайной ложкой сверху 
полить деревца. Посыпать 
сверху все сахарной пуд-
рой. Наши бисквиты-подар-
ки готовы. Хранить их можно 
около двух недель в плотно  
закупоренной посуде. 
www.koolinar.ru

Тестом наполнить конди-
терский мешок, выдавить 
из него тесто в бумажные 
кульки. Печь в предвари-
тельно нагретой до 180°C 
духовке минут 15-20. Вы-
нуть из духовки и оставить 
остывать.

Фисташки раздробить. 
Белый шоколад растопить 
на водяной бане. Остыв-
шие бисквиты освобо-
дить от бумаги, аккуратно 
острым ножом, если необ-
ходимо, ровно обрезать ос-
нование. Бисквиты кисточ-
кой тонким слоем обма-
зать шоколадом и обвалять 
в дробленых фисташках. 
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Нужно верить 
в свою мечту!

Беседовала 
Лариса Верещетина

Предыстория успеха 
Артистическая карьера Елены 
Воробей в городе-герое Бресте. Ее 
родители – простые рабочие люди – 
мечтали в будущем увидеть свою 
дочку учительницей музыки: ведь 
с раннего детства девочка была 

Эта артистка – шустрая, смешная, удивляющаяся, кажется, самой 
себе, – радует зрителей всё новыми и новыми комическими 
образами на сцене, говорит и поет всеми известными голосами 
российской и зарубежной эстрады. В России и ближнем зарубежье 
ее знают, без преувеличения, все от мала до велика. Да и дальние 
заморские страны всё чаще приглашают к себе с концертами 
русскую клоунессу. Ей как нельзя лучше подходит сценический 
псевдоним – Воробей. Маленькая, серенькая, смелая и задиристая 
птичка стала для неё, как когда-то и для великой Эдит Пиаф 
(воробушек – на французском арго), символом успеха, всенародной 
любви и славы.

очень музыкальной и артистичной. 
По выходным и праздникам она 
устраивала целые концерты для 
своей семьи и соседей, выступая 
в разных жанрах. Особенно хорошо 
Лена передразнивала своих учите-
лей, друзей и знакомых, а став чуть 
постарше, и знаменитых артисток. 
Жизнь девочки делилась на три прак-
тически независимые друг от друга 
части: в школе она была отличницей, 
а после уроков, если не «выступала», 
то водила на задворках Брестской 
крепости ватагу преданных ей дру-
зей-мальчишек.

Бесшабашное детство закончи-
лось, когда после 8-го класса роди-
тели настояли на том, чтобы она 
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поступила в музыкальное училище. 
Лена с тарательно училась там, но не 
для того чтобы стать учительницей. 
Девушка была уверена, что позна-
ния в музыке будут не лишними 
в осуществлении еще детской мечты 
о карьере клоунессы. Она так ве-
рила в себя, в свою счастливую 
звезду, что пыла не охладили даже 
провалы, один за другим насти-
гавшие её при поступлении в 
Ленинградский театральный инсти-
тут. – Только здесь она хотела учиться 
профессии. И наконец в 1988 году 
её зачислили на курс мастера Иса-
ака Шток бан та. Причем на вступи-
тельных экзаменах в вуз выпускница 
музыкального училища зареко-
мендовала себя категорически не 
поющей. «Не поёт и не запоёт!», – 
вынесла вердикт приемная комис-
сия. Однако спустя пять лет, когда 
Елена получила диплом артиста те-
атра, эстрады и кино, коллеги и 
бесчисленные к тому времени по-
клонники уже знали её не только 
как талантливую артистку Ленин-
град ского государственного театра 
«Буфф», но и как замечательную пе-
вицу. Осенью 1991 года ей был от-
дан Приз зрительских симпатий на 
Конкурсе актерской песни имени 
А. А. Миронова за исполнение зна-
менитых шлягеров из фильма Боба 
Фосса «Кабаре». Еще через два года 
на Всероссийском конкурсе «Ялта – 
Москва – Транзит» Елена получила 
в награду за свое искусство Гран-
при, специальный Приз I канала TV 
и командировку в Сан-Ремо.

С тех пор слава Елены Воробей 
только росла. В нынешнем году она 
стала Заслуженной артисткой 
Рос сий ской Федерации.
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Л. В. Елена Яковлевна, в одном 
из своих интервью вы сказали: «Я – 
человек, жадный до профессии…». – 
Что, конкретно, вы имели в виду?
Е. В. Только то, что я люблю свою про-
фессию. Для меня это не просто ра-
бота, хотя это, конечно же, тяжелая 
работа, и мы – я и мои партнеры и по-
мощники – работаем очень много. 
Сейчас, например, я занята одновре-
менно в нескольких проектах, которые 
интересны мне. Понимаете, могут быть 
проекты первой и второй очереди, 
но нет и не может быть проектов пер-
вой и второй степени важности для 
меня. А потому я распределяю свои 
силы так, чтобы не брать на себя лиш-
него, делать всё на совесть и успевать 
везде.
Л. В. Фигаро здесь, Фигаро там…
Е. В. А почему бы и нет. Настоящий ар-
тист всегда востребован, всем нужен, 
всегда актуален. А клоун должен быть 
еще и забавен, он должен удивлять, 
радовать, создавать хорошее настрое-
ние и возбуждать добрые чувства… 
Надеюсь, именно таким – веселым, 
добрым, остроумным станет новый 
проект под названием «Бурановские 
дедушки». Представьте, как мужья зна-
менитых Бабушек ждут своих жен с га-
стролей…

Кроме того, в настоящее время я за-
действована в трёх театральных спек-
таклях. Есть и другие предложения 
от театров, но приходится из всего ин-
тересного выбирать лишь самое инте-
ресное. А вот предложений поработать 
в кино очень даже жду! И найду на это 
время.
Л. В. За счет личной жизни?
Е. В. Знаете, я вообще не очень хорошо 
понимаю смысл этого словосочетания: 
личная жизнь. Разве профессия, к оторой 
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я истово и искренне служу, считайте, 
уже четверть века, – не моя личная 
жизнь? Разве это не я – в разных ма-
сках – смеюсь, плачу, пою, падаю 
и поднимаюсь на сцене? Или, может, 
в понятие личной жизни входят лишь 
семейные, интимные и дружеские отно-
шения? – Но едва ли они будут полно-
ценными, если ради них человек начнёт 
жертвовать всем остальным, что фор-
мирует его личность.

У меня был подобный опыт. В какой-то 
момент мне, как и любой женщине, за-
хотелось простого семейного счастья. 
И даже казалось, что это возможно. 
Я разделила свою жизнь на две нерав-
ные части: чуть-чуть работы, а всё 
остальное время семье, а точнее – мо-
ему избраннику. Так он хотел. Мои та-
ланты он любил, но не на сцене, 
а в семейном гнездышке. Словом, я по-
пробовала «счастья в личной жизни». 
Хлебала полной ложкой. Сначала очень 
нравилось, но уже месяца через два 
поняла, что схожу с ума, что изменяю 
самой себе. У меня было ощущение, что 
меня заперли даже не в клетке, а… 
в кухонном комбайне. И тогда я верну-
лась в профессию. Наверное, у каж-
дого чело века своя личная жизнь, свое 
понимание счастья в ней. Я, сколько 
себя помню, мечтала стать артисткой. 
Да и, по большому счету, уже тогда, еще 
не умея толком говорить, я была ар-
тисткой. Просто мне надо было убедить 
в этом сначала родных и близких, а за-
тем и всех остальных. Я смогла сделать 
это, и в этом мое счастье.
Л. В. Если наше счастье – в достиже-
нии поставленных целей, то чего, 
на ваш взгляд, нам прежде всего 
не хватает для этого: упорства, 
п оддержки, веры в себя? Каков, так 
сказать, инструментарий?
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Л. В. А кстати, почему на сцене так 
мало актрис, которые не боятся быть 
смешными, нелепыми, которые раз-
решают публике смеяться над собой?
Е. В. Не знаю. Не задумывалась над 
этим. Но знаю, что очень хорошо чув-
ствую себя, будучи в меньшинстве. 
В созданном мною «Театре Елены 
Воробей» коллектив – мужской. В нём, 
кроме меня, только одна женщина, ко-
стюмер Даша. И с ней отношения скла-
дываются отлично. А вообще, мне 
проще общаться с мужчинами, с ними 
я легче нахожу общий язык.
Л. В. Елена Яковлевна, вы произво-
дите впечатление свободного, со-
вершенно раскованного,  уве рен-
ного в себе человека. Неужели у 
вас никогда не было комплексов? 
Я знаю, например, что даже самые 
красивые женщины втайне мечта ют 
избавиться от известных лишь им 
недостатков внешности.
Е. В. Может быть, мне было бы приятно 
иметь ноги чуть-чуть подлиннее, рес-
ницы попышнее… (смеётся). – … Нет, 
не могу серьезно говорить об этом. 
Видите ли, я уже давным-давно живу 
в ладу с собой, очень редко на себя  
сержусь. Бывает, конечно, но редко.  
И, конечно, менять что-либо в своей 
внешности я не хочу. Да и зачем? Рядом 
со мной прекрасные друзья, любимые 
люди, много позитива. Не скрою, был 
момент, когда в голову приходила мысль 
что-то изменить в своей внешности, од-
нако чувство юмора и здравый смысл 
помогли мне избежать этой глупости.
Л. В. Но ведь и у вас, наверное, 
бывают минуты, когда что-то не 
к леится, на душе хандра и даже чув-
ство юмора не спасает. Неужели нет 
никого, кому вы могли бы попла-
каться в жилетку?

Е. В. Нужно поверить в себя, в свои 
силы. И каждый день повторять вслед 
за Котом Леопольдом из вечно акту-
ального мультика: «Никогда, никогда 
не теряй своей мечты, твердо верь, 
твердо знай, все на свете можешь 
ты!». – Нужно убивать плохое настрое-
ние на корню. Делюсь личным спосо-
бом: посмотрите на своё отражение 
в зеркале и скорчите смешную ро-
жицу – помогает! А потом – вперед: 
строить свою жизнь так, как хочется. 
Кто-то хочет открывать новые звезды, 
а кто-то мечтает стать бесстрашным 
пожарным. Одна девочка спит и видит 
себя второй Коко Шанель, а другая 
в тайне ото всех читает книжку по до-
моводству, потому что роль жены и ма-
тери большого семейства – и есть 
самое заветное её желание… И пре-
красно! У каждого свои мечты, испол-
нение которых делает человека 
счастливым. Но есть одно условие: по-
старайтесь, работая над достижением 
своих жизненных задач, сохранять 
чувство юмора. Поверьте, без этого – 
никак. И не бойтесь попадать впросак, 
быть смешными. Особенно рекомен-
дую этот рецепт женщинам…
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Е. В. У меня есть моя семья: дочка, ро-
дители, сестра. Они всегда помогают 
мне, поддерживают. Рядом с ними я 
чувствую себя уютно, защищённо, ком-
фортно. Всегда могу обратиться к ним 
за советом и поддержкой. Обо всех 
сложностях, правда, не рассказываю, 
да и не в них дело. Обычно бывает так: 
когда подступают проблемы, то в пер-
вый момент я, конечно, поплачусь 
в жилетку маме или сестре, но п отом, 
стиснув зубы, снова берусь за дело. 
Чтобы добиться успеха, надо много ра-
ботать! Очень много! Первые плоды 
появляются через 7 лет «пахоты» – 
этот закон я вывела сама, ориентиру-
ясь на свою жизнь!
Л. В. Я знаю, что в начале своей ка-
рьеры вы были очень бедны и даже, 
случалось, голодали. А теперь ваша 
мечта исполнилась, вы успешны, 
вы сумели неплохо обеспечить себя. 
Но, скажите, все эти огромные уси-
лия сделали вас счастливой?
Е. В. У каждого человека свое понима-
ние счастья. Конечно, жизнь идет, по-
являются новые приоритеты и мечты. 
Но на сегодняшний день я счастлива 
тем, что сама руковожу своей жизнью. 
И еще тем, что могу сделать счастли-
выми своих родных и близких. Это 
ни с чем не сравнимое счастье.
Л. В. Скажите, а когда вы работаете, 
вы думаете о том, что это делается 
не только из любви к своей профес-
сии, к искусству, но и ради блага 
дочери, ваших родных? И вообще, 
вы посвящаете дочь Соню в свою 
жизнь? Личную? Карьерную? Как 
вы ее воспитываете?
Е. В. Уже не один год я довольно час то 
пишу для себя сценарии номеров, 
шутки. И всегда, когда я это делаю, 
я помню, что среди зрителей будет 
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Не знаю, можно ли это назвать вос-
питанием дочери. Но ведь Сонечка 
живо интересуется моей работой, 
успехами и проблемами. А я, при всей 
моей занятости, ни на день не выпу-
скаю из виду ее жизнь. Даже если 
у меня гастроли и я в отъезде. Дочь 
учится в лицее с углубленным изуче-
нием иностранных языков и литера-
туры. Второй класс она закончила 
только с двумя четвёрками, одна 
из них по русскому языку, остальные – 
пятёрки. Очень хорошо ей даётся ма-
тематика – это один из самых любимых 
её предметов.

В нашей семье я – глава и строгий 
критик. Поэтому к моему приезду 
Сонечка готовит отчет: каковы ее дела 
в школе; какие успехи она сделала 
в танцах… Ну и потом мы с ней занима-
емся музыкой. Слава богу, мне удалось 
привить ей любовь к музыке. Так что 
на моем дне рождения Сонечка пора-
довала меня песней. Там были такие 
слова: «Ах ты, мамочка моя перелёт-
ная, надоела мне твоя жизнь гастроль-
ная. Я пятерками тебя завалю. Я такая, 
я могу!» – Это они с моей сестренкой 
Наташей и ее детьми придумали.
Л. В. Дочка, ваша семья вас радуют. 
А как вы радуете их?
Е. В. Как уже было сказано, мне, 
в силу многих обстоятельств, при-
шлось взять на себя роль главы се-
мьи. Положение обязывает. Ведь 
любая семья счастлива, когда в ней 
согласие и достаток; когда на празд-
ники и к памятным семейным датам – 
подарки. Вот и стараюсь. Я очень 
люблю делать подарки.

Когда у меня появилась материаль-
ная возможность, я купила для родите-
лей и сестры квартиру в Москве. 
Теперь они живут неподалеку от нас 

и моя дочь, и другие дети. Именно по-
сле рождения Сони, по мере её взрос-
ления, я всё чаще прихожу к мысли, 
что при отсутствии государственной 
цензуры на мысли и слова, люди, ра-
ботающие в СМИ, в шоу-бизнесе, 
должны сами себе стать цензорами. 
Речь не о политике, конечно. Я говорю 
о том, что отмена цензуры не отме-
няет нравственного чувства. А когда 
со сцены произносится такое, что 
вспоминается поговорка: «Ради крас-
ного словца не пожалеет ни мать 
ни отца», то встает вопрос о цене 
шутки. Я сейчас нередко спрашиваю 
себя: стоят ли сиюминутные аплодис-
менты того, чтобы рисковать чистотой 
детской души? – Тем более что всегда 
можно придумать очень смешные но-
мера и без подгнившей «клубнички».
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с дочкой. Признаюсь, когда мама с па-
пой вошли в квартиру, я гордо 
п роизнесла: «Это вам мой подарок 
на сапфировую свадьбу, 45-летие со-
вместной жизни». Там было все проду-
мано до мелочей, даже посуда 
была. – Заселяйся и живи. Они обни-
мали меня, целовали, благодарили! 
Потому что эта квартира в сравнении 
с их жильем в Белоруссии – как небо 
и земля… Сестре Наташе, которая мне 
очень помогает буквально во всем, 
в том числе и в воспитании Сони, я ку-
пила автомашину. Для нее машина – 
не роскошь, а подспорье в хозяйстве. 
И я счастлива тем, что смогла порадо-
вать сестру.

Знаете, когда я делала всё от меня 
зависящее, чтобы исполнилась моя 
мечта, я мало думала о достатке, кото-
рый следует за успехом. Зато теперь 
так приятно время от времени почув-
ствовать себя, если и не Дедом 
Морозом, то уж точно стопроцентной 
Снегурочкой.
Л. В. Да, своевременное сравнение, 
ведь на носу Новый Год. А как вы 
проводите этот праздник?
Е. В. Уже который год подряд с на-
ступлением зимних каникул моя се-
мья замирает в ожидании чего-то 
не обычного – какого-то чуда, домаш-
него шоу. И я их ожидания оправдываю. 
Придумываю семейные концерты. 
Каждый из присутствующих на нашем 
Новогоднем балу обязательно испол-
няет какой-нибудь шуточный номер. Так 
что получается целое шоу. Начинается 
концерт задолго до того, как в телеви-
зоре стартуют «Голубые огоньки». Наш 
«Огонёк» мог бы дать фору любой празд-
ничной телевизионной съемке. А ещё 
у нас есть особая традиция, мы коля-
дуем: сочиняем колядки и дети идут 

по квартирам. Соседи тоже приходят 
к нам, для них всегда готовы сладости. 
Прошлой зимой, кстати, наколядовали 
три килограмма конфет.

Праздник себе и своим близким 
придумать не так уж и трудно, а, заря-
дившись хорошей и доброй энергети-
кой, можно свернуть горы. Всем 
рекомендую!

С Новым годом, дорогие друзья!



Людгер Тебальц Ван Элст, исследо-
ватель из Университета Фрай бур-

га в Германии, заметил, что у пациен-
тов с депрессией возникали трудности 
при определении контрастности черно-
белых изображений. Чтобы исключить 
возможность того, что это обусловлено 
всего лишь невнимательностью, на спе-
циальном сканере записывали элек-
трические импульсы сетчатки.

Из 32 пациентов, отмечающих цвета 
в пользу серого, только один не был в 
депрессии, что подтверждает гипотезу 
Ван Элста. И чем сильнее депрессия, 
тем ниже восприятие контрастов. «Вы 
все еще видите окна, дерево, книгу, но 
они выглядят как-то иначе», – объяс-
няет он.

Некоторые клетки сетчатки глаза вза-
имодействуют с дофамином – нейро-
медиатором, который играет важную 
роль в системе мозга, ответственной 
за эмоции и награды. (Дофамин – это 
гормон, вызывающий чувство удо-
вольствия, влияющий на процессы мо-
тивации и обучения).

Дофамин естественным образом вы-
рабатывается в больших количествах 
во время позитивного, по субъек-
тивному представлению человека, 
опыта. – К примеру, во время приема 
вкусной пищи, получения приятных  
телесных ощущений. Ней ро био ло ги-
чес кие эксперименты показали, что 
даже воспоминания о позитивном 
ощущении могут стимулировать увели-
чение уровня дофамина.

Исследователи давно подозревали о 
существовании связи между количе-
ством дофамина и депрессией. И, по 
словам Ван Элста, именно уменьше-
нием выработки дофамина можно 
объяснить и уменьшение восприимчи-
вости, например, сетчатки глаза.

Четкие, измеримые «маркёром» сим-
птомы депрессии могут указать путь к 
открытию новых возможностей для 
диагностики этой непростой болезни. 
Дополнительные исследования долж ны 
определить, могут ли другие психиче-
ские расстройства иметь тот же эф-
фект, но лично Ван Элст считает, что 
его результаты перспективны и пра-
вильны. «Я никогда не видел такого 
сильного объективного сигнала, кото-
рый позволял бы настолько точно 
определять уровень подавленности 
человека и глубину его депрессии», – 
поделился Ван Элст.

По материалам Psychology Today 
magazine

Мир в серых тонах
Художники часто изображают печаль в насыщенных серых тонах. 
Новое исследование в области биологической психиатрии показало, 
что люди, страдающие депрессией, видят мир не так, как здоровые, 
а в более тусклых, словно осыпанных серым пеплом тонах.
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Давайте вспомним сказку о Коте в 
сапогах. Главный герой этой исто-

рии получил от отца кота. На первый 
взгляд – сомнительное наследство, но 
кот оказался настолько приспособлен 
к преодолению трудностей, изворот-
лив и сообразителен, что играючи 
вывел героя на самый верх социаль-
ной лестницы. На внешней сцене ска-
зочного сюжета разворачивается дей-
ство, которое может происходить во 
внутренней жизни человека. Кот в 
этой сказке – олицетворение под-
держки и способа отношения к жизни, 
переданного отцом своему сыну. Кота 
здесь можно рассматривать и как 
образ отца в памяти сына. Отца, кото-
рый никогда не унывает, радуется 
жизни и находит выход из самых 
затруднительных ситуаций. Если сын 
хранит в своей душе такой образ, он 
всегда найдет опору и сможет быть 

«Три года назад от меня ушел муж. К другой женщине. Сын был еще 
маленьким, а я развод тяжело пережила. И вот в субботу он, вернув-

шись с сыном с прогулки, вдруг начал просить у меня прощенья. Говорил, 
что сильно ошибся, что любит нас, что мальчику нужен отец…

Мама уговаривает меня принять его ради ребенка. – Он, и правда, не как 
другие, часто гуляет с сыном, помогает материально. Но я… Как вспомню…

Да и так ли уж он необходим сыну? Я вот выросла без отца – и ничего, не 
пропала… А с другой стороны, у нас мальчик…

Лариса, 29 лет»

Между Котом в сапогах и Людоедом
Я получил опасное наследство…

О. Мандельштам

Давайте поговорим о том, что достается человеку от отца. Для 
начала постарайтесь понять, что генетическая информация, 
полученная при рождении, и материальные блага – не самое 
главное в отцовском наследстве.

»
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успешным и востребованным, потому 
что унаследовал отцовский способ 
поддерживать себя.

А если этот образ не так позитивен, 
или – более того – противоположен? 
Если в сознании человека живет отец, 
который в большей степени был скло-
нен ронять, а не поддерживать? – 
Если он был Людоедом из сказки, 
огромным исполином, перед которым 
ребенок трепетал как мышка? Какие 
заветы строгого, жесткого отца унас-
ледует тогда ребенок, и какой взрос-
лый из него вырастет?

Отец в семье – олицетворение за-
кона в обществе. Для сына или до-
чери отношения с отцом – образец 
тех отношений, которые он потом 
будет выстраивать с социальными 
струк ту ра ми: школой, институтом, ор-
ганизацией. Опыт отношений, кото-
рый человек взял из общения с от-
цом, он переносит на отношение к 
структуре.

Ожидания отца, ощущение соответ-
ствия или несоответствия им; уваже-
ние отца, заинтересованность отца; 
возможность ему отказать и пойти 
своим путем; подчинение правилам и 

авторитетам или полнейшая разнуз-
данность… – От этого и многого дру-
гого зависит успех или неуспех в 
обществе и личная состоятельность.

Мама поддерживает ребенка в том, 
чтобы «быть», а отец в том, чтобы «де-
лать и добиваться целей». Эта под-
держка и составляет суть отцовского 
наследства. Но чтобы им воспользо-
ваться, ребенок, пока за него несут от-
ветственность родители, должен 
усвоить ряд отцовских уроков, в каж-
дом возрасте – новых.

Младенчество. Если ребенок вос-
принимает маму как продолжение 
себя и как любящее зеркало, то отец – 
первый Чужой, с которым младенец 
сталкивается в жизни. Как и всякого 
Чужого, его стоит изучать, чтобы отве-
тить на вопросы: чего от него ожи-
дать? Опасен ли он? Как его можно 
использовать?

Благоприятный сценарий отношений 
ребенка с отцом реализуется в уве-
ренности младенца в том, что чужой 
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стал своим; папа – человек, который 
приносит в жизнь драйв и удоволь-
ствие. С мамой младенец разлучается 
редко, ее постоянное присутствие ря-
дом, в непосредственной доступности 
он ощущает как удовольствие. 
Удовольствие же от общения с отцом 
дозировано, потому что отец то есть, 
то его нет.  Поэтому это удовольствие 
особо празднично и наполнено со-
вместными делами и увлечениями. 
Именно на этом этапе в самоощуще-
ние ребенка (через его отношения с 
отцом) закладывается творческое на-
чало, возможность быть Демиургом 
своей собственной жизни. Первый от-
цовский урок, который ребенок дол-
жен усвоить – «в жизни есть что-то, к 
чему можно стремиться, и рядом есть 
кто-то, кто будет меня подталкивать к 
этому, кто заинтересован в том, чтобы 
я вышел из теплой и спокойной мате-
ринской колыбели».

Раннее детство. Отец для ребенка в 
этом возрасте становится предъявите-
лем правил и требований. Ребенок 
должен усвоить следующий урок: если 
он нарушает запреты, то мама его мо-
жет утешить, а папа все равно по-
ставит границы и обозначит рамки 
дозволенного, как бы ребенок ни про-
тестовал против этого.

Дошкольный возраст. Ребенок дол-
жен усвоить, что результаты его твор-
чества, игры и занятий очень значимы 
для отца. Мама будет восхищаться и 
восторгаться любой картинкой и по-
делкой ребенка и радоваться тому, что 
он просто что-то творит. А отец оценит 
творчество: похвалит ребенка заслу-
женно или сделает замечание, если 
ребенок ленился и небрежничал. 
Ребенок усвоит: чтобы заслужить одо-
брение отца, важно приложить усилия 
и довести начатое до конца.

Младшая школа. Ребенок вспоми-
нает уроки раннего детства и углубляет 
их. В школе он сталкивается с отцов-
скими представителями в реальном 
мире – учителями, воспитателями, ди-
ректорами. Перед ним в полную силу 
встает вопрос о том, как подчиняться 
авторитету, не уронив при этом своего 
достоинства. Отец здесь может дать 
два урока. Урок первый – это нау-
чить задавать себе вопрос: «Что я 
сделал такого, что это произошло со 
мной?» Отец будет разбираться в си-
туации и стараться справедливо оце-
нить роль каждого, кто в неё вовлечен. 
Ребенок должен усвоить, что не всегда 
виноват тот, кто первый начал, и что 
ответственность за случившееся ле-
жит на всех участниках конфликта.  

Вы пишете – мы отвечаем
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Урок второй – ребенок может рассчи-
тывать на поддержку и защиту отца, 
если обидчики ведут себя явно не по-
рыцарски. Мама в этом случае будет 
утирать ребенку слезы, отец же вста-
нет на его защиту. Он придет разби-
раться в школу, если поймет, что у 
ребенка не хватает ресурсов для того, 
чтобы отстоять свои интересы. Так ре-
бенок усвоит: если его обижают, то его 
задача – осмыслить, за что отвечает 
лично он, и на какую поддержку от 
взрослых он может рассчитывать, 
если почувствует, что сам с проблемой 
не справляется. Таким образом отец 
даст понять ребенку, что ему не обяза-
тельно всегда быть сильным.

Подростковый возраст. Подросток в 
этот период должен усвоить урок разо-
чарования в своем отце и принять его 
несовершенство. Мудрый отец не ста-
нет утверждать, что он бог, которого 

невозможно переспорить, который 
всегда оставляет за собой пальму пер-
венства. Отец позволит победить себя 
в конкуренции, чтобы подросток мог 
убедиться, что он может влиять, он 
способен выиграть в споре. Это – са-
мый главный урок отрочества. 

Если эти уроки были усвоены хорошо, 
то ко времени юношества выросший ре-
бенок будет вполне готов к «контроль-
ной работе» под названием «Жизнь».

В благоприятном случае отношения 
с отцом формируют в ребенке самоу-
важение и уверенность в своих силах. 
И тогда в дальнейшем он будет делать 
то, что задумано, ставить реалистич-
ные цели и идти к их исполнению. 
Тогда те бесконечные контрольные, 
которые дает человеку жизнь, легко 
решаются им. Он не ругает себя слиш-
ком строго, если у него что-то не полу-
чилось. И даже упав, он легко 
поднимается и идет дальше.

Но если уроки отца оказались 
слишком строгими, то ребенок начи-
нает его бояться. Этот страх может 
переживаться по-разному. Что же кон-
кретно страшного может быть в отце? 
Попробуем рассмотреть от возраста к 
возрасту изменение страха ребенка, по-
лучившего слишком строгие уроки отца.



Младенчество. Отец недоступен и 
редко подходит к ребенку. Мало играет 
и возится с ним, отводит ребенку 
слишком мало места в своей жизни. 
То есть недодает ему так необходи-
мого отцовского внимания. В этой си-
туации ребенку трудно изучать Чужих 
и трудно сформировать к ним доверие 
и интерес. Он начинает бояться быть 
заметным, спонтанным и экспрессив-
ным; начинает бояться претендовать 
на значимое место в отношениях. Так 
возникает страх обнаружиться среди 
других.

Ранний возраст. Отец бывает слиш-
ком резким и может сильно наказы-
вать ребенка за непослушание или 
предъявлять слишком строгие требо-
вания, выполнить которые ребенок не 
в силах. Возможно, отец ожидает от 
него слишком многого. Тогда ребенок 
начинает бояться отступить от задан-
ных инструкций. Он становится 
слишком скованным и опаса-
ется, что не оправдает ожи-
даний других.

Дошкольный возраст. 
Отец чрезмерно критичен: 
в том, что ребенок нарисо-
вал, слепил или соорудил, 
видит только недостатки. 
Мало ценит усилия ребенка, 
редко хвалит и часто ругает. 

Тогда ребенок начинает думать, что он 
неумеха, что у него «руки-крюки» и что 
у него никогда ничего не п олучится. 
Так появляется страх подвергнуться 
критике, а главное –страх, что у него 
никогда ничего не получится, поэтому 
даже не стоит пытаться что-то делать.

Младшая школа. Отец может сго-
ряча, не разобравшись в ситуации, не-
справедливо обвинять ребенка в 
возникновении каких-то конфликтов. 
И тогда ребенок перестает быть уве-
ренным в своей правоте, а также в 
справедливости окружающего мира. 
Или, наоборот, отец склонен обвинять 
других и чрезмерно выгораживать 
свого наследника, который в этом слу-
чае приобретает уверенность в том, 
что вне дома он всегда будет безнака-
занным. В первом случае ребенок на-
чинает всегда сомневаться в своей 
правоте и бояться несправедливости. 
Во втором случае, наоборот, ребенок 
живет, не зная страха за последствия 
своих действий, что может привести 
его к опасной вседозволенности и 
проблемам с законом.

Подростковый возраст. Отец пода-
вляет подростка своим авторитетом и 
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безапелляционностью суждений. То и 
дело унижает подростка замечаниями: 
«поживи с мое», «мал ты еще»... И тогда 
ребенок замыкается в себе, предпо-
читает помалкивать, не возражать 
отцу и не высказывать вслух своего 
мнения. Так рождается страх быть вы-
смеянным или униженным, страх 
иметь свое мнение и напрямую всту-
пать в конфронтацию с оппонентом.

Если уроки отца оказались слишком 
строгими, то, став взрослым и переме-
стив образ отношений с отцом внутрь 
своего сознания, человек начинает 
чувствовать себя некомпетентным и 
неполноценным. Он начинает бояться 
делать что-то несанкционированное, 
как-то проявлять себя среди других. 
Боится услышать конструктивную кри-
тику. Он не отвечает за себя и свои по-
ступки, не умеет отстаивать и защищать 
свою позицию, проигрывает в конку-
рентном соревновании. И в конце 
концов, рано или поздно, такой чело-
век приклеивает сам себе ярлык  
«лузера», тем самым освобождая себя 
от необходимости добиваться тех 
или иных целей и реализовываться  
в обществе.

Но как бы не 
было трудно чело-
веку, воспитан-
н о м у  с т р о г и м 
отцом, найти свое 
место среди дру-
гих, последствия 
такого воспита-
ния не фатальны. 

У любого из нас 
всегда есть воз-
можность изме-
нить свою жизнь: 
найти поддержку, 
найти своего Кота 

в сапогах, чтобы справиться со страш-
ным Людоедом.
Юлия Дунаева,
главный специалист 
Отдела психологической помощи 
населению в ЗелАО столицы
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1. Будьте благодарны за то, что ста-
реете. Не все получают такую возмож-
ность. Старение со здоровьем и 
изя ществом – редкий и красивый по-
дарок жизни.

2. Будьте благодарны, что вы можете 
читать эти слова. Это очень печально, 
но многие люди не имеют возможно-
сти читать.

3. Если вам приходится стоять в оче-
реди в супермаркете, делая запасы к 
праздничному столу, будьте благо-
дарны, что вы можете позволить себе 
именно те продукты, которые нра-
вятся, и покупаете их в удобном для 
вас месте. Мы ведь все сегодня знаем 
о людях, ожидающих своей очереди, 
чтобы перекусить в бесплатной столо-
вой или переночевать в местном при-
юте для бездомных.

4. Будьте благодарны за возмож-
ность оплачивать свои счета, даже 
если это означает, что вам придется 
отказаться от каких-то вещей, которые 
вы хотели бы иметь. Ведь для некото-
рых людей даже оплата собственной 
квартиры – «необходимая роскошь».

5. Если Вам приходится вставать до 
рассвета, чтобы добраться до работы, 

Сохраним в душе благодарность
Новый год, Рождество! – Спешка, суета, подарки, стрессы… А надо 
бы приостановиться, немного передохнуть, подумать о жизни – и 
поблагодарить её, какой бы трудной она ни казалась. Словом, 
время подводить итоги ушедшего года. Но, прежде чем вы сведете 
баланс потерь и достижений, вспомните, что в жизни практически 
любого человека есть безусловные ценности. У каждого из нас они 
свои. Этих ценностей не так уж много, а мы ещё умудряемся не 
замечать их, не всегда ими дорожим. Но именно за них мы должны 
быть благодарны жизни, миру вокруг, тому – так трудно 
определяемому – чувству сопричастности ко Всеобщему, которое 
сохраняется в душе и оберегает лучшее в нас.

»
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будьте благодарны, что вы можете ви-
деть еще один рассвет и что есть ра-
бота, на которую надо идти. Подумайте, 
что было бы, если бы вы спали до по-
лудня каждый день, а остальное время 
задавались вопросом, как жить даль ше.

6. Если вы застряли в пробке, будьте 
благодарны, что у вас есть автомо-
биль, чтобы добраться туда, куда вам 
нужно, и есть деньги на покупку бен-
зина.

7. Когда ваши дети шумно играют 
или повздорили из-за чего-то, будьте 
благодарны, что у вас есть дети. Не 
каждому дано такое счастье.

8. Если вы поссорились со своей 
второй половинкой, обижены, злы, – 

остыньте. Будьте благодарны, что в ва-
шей жизни есть любовь. Есть на кого 
опереться и с кем состариться. В наши 
дни спутника жизни имеет меньше 
чем половина населения.

9. Когда ваши родители в очеред-
ной раз рассказывают, как вам сле-
дует управлять своей жизнью, будьте 
благодарны, что они до сих пор где-то 
рядом. Если же родители больше не с 
вами, ненадолго отвлекитесь от дел и 
с благодарностью вспомните их.

10. Когда же, наконец, вы все собе-
ретесь за праздничным столом, по-
смотрите на вашу семью, друзей и 
выразите им благодарность за то, что 
вы все вместе собрались за одним 
столом!

По материалам Psyched for Success
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На дворе морозно и бело. Все-таки 
зима украшает большой город.

Даша – девочка из седьмой квар-
тиры – глядит своими большущими гла-
зищами в запорошенное снегом окно и 
видит чудо. На ели, что возле окна, как 
елочные игрушки качаются ребятишки.

– Мама, гляди! Ёлка живыми чело-
вечками нарядилась!

Мама улыбается:
– Да что ты в замороженное окно 

увидеть-то смогла?
– А ты смотри, смотри, да смотри 

же! – зовет дочь, – неужели не видишь?
– Ну и выдумщица ты у меня. Это же 

ребята на горке катаются. Горка да-
леко, а ёлка близко. Вот тебе сквозь 
еловые лапы и видится, будто дети на 
ветках висят.

– Ой, мамочка! Как же я про горку 
забыла?

– Не удивительно. Зима то наступит, 
то отступит. То метель, то мокротень. 
Запутала совсем детишек. Ну, дорогая, 
доедай свою кашу и доставай санки.

Визги и крики с горки всё сильнее. 
Соскучились ребята по настоящей зиме. 
Даша приоткрыла форточку. Запах ели и 
мороза вдруг напомнил о главном.

– Ой, мамочка, я не только про горку 
забыла. Я и про Новый Год чуть не за-
была. И про письмо Деду Морозу. Вот 
какая я забываха.

– И про кашу забыла моя Даша.
– Как смешно: дочка Даша ела кашу. 

Мам, а сколько тарелок надо съесть, 
чтобы стать взрослой?

– Много, деточка. Но сейчас у тебя 
осталась всего одна ложка.

…Новогоднее настроение перепол-
няло детей на горке. Казалось, силы у 
них на морозе только прибавляются. 
Но Даше пора было домой, надо ведь 
Деду Морозу письмо написать. Чего 
же у него попросить?

И тут она вспомнила про большой 
новый магазин, он совсем рядом. 
Надо только подойти к витрине – и вы-
брать. А потом описать игрушку в 
письме.

…Магазин манил цветными шари-
ками и ванильными ароматами. Рядом 
с витриной сами собой открывались 
перед покупателями стеклянные 
двери. Когда Даша подошла к ним, они 

Каша для Даши и Подаши
Татьяна Пискурёва, Татьяна БаратоваБыль

Литературный клуб
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тоже открылись. И сама не зная как, 
она оказалась внутри. А там её захва-
тила неведомая сила и повлекла вдоль 
прилавков. Сначала Даше это нрави-
лось: столько всего нового! Столько 
игрушек, кукол!.. Что же выбрать для 
своей просьбы?..

И вдруг Даша поняла, что совер-
шенно не помнит, откуда пришла. Залы 
походили один на другой, им не было 
конца и края. Кругом люди, люди, 
много людей, но все поглощены выбо-
ром товаров и не обращают внимания 
на маленькую девочку. От усталости и 
беспомощности Даша опустилась на 
пол рядом с прилавком и заплакала. 
Игрушки безучастно взирали на неё.

И тут Даша почувствовала запах! Это 
был не один из запахов магазина. Это 
был запах маминой каши. Даша вы-
терла слёзы.

Только бы не упустить, только бы он 
не улетел до того момента, как она 
поймёт, куда идти. И Даша пошла за 
невидимым проводником...

– Даша просыпайся. Ну, и наката-
лась же ты вчера. За всю зиму.

– Да, тысячу раз скатилась.
– Так не бывает.
– Бывает, мамочка. Ты ещё не зна-

ешь, как бывает. Такое бывает! Вот я 
тебе сейчас расскажу.

– Сначала иди умойся и поешь каши.
– Конечно, съем мою спаситель-

ницу!.. Знаешь, я поняла, как это 
важно, когда мама готовит тебе кашу.

– Ну, а письмо-то ты написала?
– Не успела.
– Ладно, это не страшно. Давай по-

сле завтрака сходим в новый магазин. 
Хотя там всё ужасно дорого, но….

– Нет, нет!.. Ни!..  За!.. Что!.. Пусть 
лучше Дед Мороз в этом году подарит 
мне то, что захочет подарить сам!

Даша с мамой после завтрака смо-
трели по телевизору передачу про 
цирк, когда раздался телефонный зво-
нок. Мама услышала голос из трубки и 
обрадовалась: «Ой, сто лет не слышала 
тебя, Валя! … И вас всех с праздни-
ком! … Да что ты говоришь?! … 
Большая, нет? … И сколько их у тебя 
теперь? … Бедняжка, мне тебя жаль. 
… Не-ет, нет-нет… Не знаю… А что с 
ней делать-то? У меня ведь никогда не 
было…

И тут раздался восторженный Дашин 
крик:

– Мама, погляди, что она делает!.. – 
на телевизионном экране в свете со-
фитов вместе с клоуном кувыркалась, 
прыгала и бегала по манежу малень-
кая собачка – черный шпиц. Но мама 
смотрела не на экран, а на дочку. 
Такой восхищённой она свою девочку 
ещё, кажется, не видела.

Валя в телефонной трубке что-то го-
ворила и говорила…
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– Ладно, убедила, – неожиданно для 
себя согласилась мама. – Только, зна-
ешь что,.. – мама, прихватив с собой 
телефонный аппарат на длинном 
шнуре, вышла из кухни. А Даше было 
уже не до мамы – черная собачка по 
ту сторону экрана, сидя в гостях у кло-
уна, капризно мотала из стороны в 
сторону головой, отказываясь и от кот-
леты, и от сосиски, и от конфеты… 
Есть она согласилась только кашу.

Ведь день Даша, смеясь, рассказы-
вала маме о фокусах циркового 
шпица. И каждый раз с изумлением 
добавляла: «А собачка, представля-
ешь, как и я, кашу любит!».

Вечером Даша почистила зубы, на-
дела пижаму и уже собиралась ло-
житься спать. Вдруг раздался звонок 
в дверь. Папа пошел открывать. 
И вскоре вернулся с красивой по-
новогоднему украшенной большой ко-
робкой.

– Вот, – сказал папа, – у нашей 
двери поставили. И записка есть: 
«Хорошей девочке Даше от Деда 
Мороза. С Новым Годом!».

Пока коробку открывали, оттуда слы-
шались какие-то непонятные звуки. 
Сначала появилась крыша домика, по-
том весь домик. А потом… из домика 
выкатился черный меховой шарик. Он 
тоненько, но задорно тявкнул, под-
прыгнул, развернулся и превратился в 
крошечного щенка шпица…

Через час совершенно счастливая 
Даша лежала в постели и, держа маму 
за руку, говорила ей:

– Вот видишь, как хорошо получи-
лось, что я доверила Деду Морозу са-
мому выбрать мне подарок. Кто бы мог 
придумать что-нибудь лучше?! Ты, по-
жалуйста, не забудь, что завтра нужно 
будет сварить кашу и для Подаши…

– Кого-кого? Как ты сказала?.. Как 
ты собачку назвала?

– Да просто же! Подарок! – Подарок 
от Деда Мороза. Так ведь?

– Ну да…
– Ну и вот, если по-взрослому, пол-

ное имя, то Подарок, а ласково – 
Подаша. Я – Даша, собачка – Подаша. 
Хорошо?

– Хорошо! С Новым Годом, с новым 
счастьем, дочка!

Последних маминых слов Даша уже 
не слышала, она крепко спала.
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Отдел психологической помощи в ЦАО
Тел. 8-499-238-0204
• Общение со старшим дошкольником
• Проблемы одиночества
• Проблемы общения в пожилом возрасте
• Проблемы общения подростка со взрослыми

Отдел психологической помощи в ВАО
Тел. 8-495-309-5128
• Уверенное поведение в повседневной жизни
• Психологические основы преодоления 
критических жизненных ситуаций
• Психология манипуляции: способы защиты
• Одиночество и уединение в большом городе
• Как жить в мире с другими (для подростков)
• Имидж и культура делового общения

Отдел психологической помощи в СЗАО
Тел. 8-495-944-4504
• Конфликты в семье и их разрешение
• Психологические особенности подростков
• Эффективное общение
• Школа конкурентоспособной женщины
• Отцы и дети: психологические 
основы взаимопонимания

Отдел психологической помощи 
в г. ЗЕЛЕНОГРАДЕ
Тел. 8-499-735-2224
• И каждый миг нам дорог 
(Клуб будущих мам)
• Управление эмоциями
• Волшебный мир игры
• Мышечная релаксация
• Эффективное решение проблем

Отдел психологической помощи в ЗАО
Тел. 8-499-726-5396
• Что такое созависимые отношения 
и способы преодоления созависимости
• Тревога и как с ней справляться

Отдел психологической помощи в ЮАО
Тел. 8-499-794-2009
• Как повысить самооценку
• Конструктивные способы разрешения 
конфликтов
• Возрастные кризисы – 
возможность личностного развития

Отдел психологической помощи в ЮЗАО
Тел. 8-499-743-5190
• Как принять решение в трудной ситуации
• Стереотипы и предрассудки. Их влияние 
на отношения между людьми
• Психологическая устойчивость 
в неблагоприятных жизненных ситуациях
• Конфликты в семье: 
причины, следствия, пути решения
• Любовь или зависимость. 
Эмоциональная зависимость в семье
• Позитивное развитие детей-подростков
• Секреты подросткового возраста

Участковый отдел психологической 
помощи «ТЕКСТИЛьЩИКИ»
Тел. 8-499-742-9181
• Развивающая программа «Психологическая 
подготовка к родам и материнству»
• Развивающая программа  
«Экспресс подготовка 
к родам и грудному вскармливанию»

Отдел психологической помощи 
молодой семье «КОжУХОВО»
Тел. 8-499-721-0002; 8-499-721-1591
• Профориентационный семинар 
для учащихся старших классов и взрослых
• Эффективное общение
• Семинар для родителей 
«Как научиться быть мудрым родителем 
для своего ребенка»
• Семинары для будущих родителей

Отдел психологической помощи в СВАО
Тел. 8-499-184-4344
• Мастерская бесконфликтного общения
• Искусство жить в гармонии с собой: 
преодоление возрастных и ситуационных 
кризисов
• Управление стрессом
• Ловушки любви
• Семинар-тренинг 
 «Дракон по имени ревность»
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