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Дорогие читатели!
Этот номер открывает 2013-й год – год
десятилетия Московской службы психологической помощи населению.
Подобная дата, хоть и не столь внушительна, как 50- или 100-летие, все равно
заставляет оглянуться назад, осмыслить
пройденный путь. Оценить те трудности и
препятствия, которые были преодолены,
порадоваться достижениям и победам,
завоеванным на марше.
Из небольшого учреждения, в котором объединились люди, увлеченные
идеей создать центр качественной
психологической поддержки москвичей, Служба превратилась в разветвленную сеть отделов, расположенных
во всех округах столицы. Были созданы самостоятельные направления
деятельности МСППН.
Мы откликаемся на трудности всего
мегаполиса, помогаем решать проблемы отдельных групп москвичей.
Но основной фокус нашего внимания
обращен к отдельному человеку, проживающему в нашем сложном городе, к отдельной семье.
Мы работаем как в режиме ока
зания очной помощи в виде инди
видуальных и семейных конс ультаций, групповых занятий, так и в
режиме дистанционного и заочного

Слово главного редактора
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консультирования. Одним из заметных достижений явилось создание
Телефона неотложной психологической помощи, специалисты которого
оказывают высококвалифицированную психологическую помощь москвичам 24 часа в сутки, без
выходных и праздников. Еженедельно
в это подразделение Службы поступает в среднем 1000 звонков.

Сотрудники МСППН всегда готовы
прийти на помощь людям, оказавшимся в кризисной или чрезвычайной
ситуации. Это касается не только москвичей, но и тех людей, которые в
силу чрезвычайных ситуаций оказываются в городе и нуждаются в психологическом сопровождении. За годы
существования Службы её специ
алисты больше 50 раз вы езжали
на «ЧС» в нашем городе и помогали

пострадавшим и их семьям преодолеть
последствия чрезвычайных событий.
В Службе созданы технологии работы
с кризисными ситуациями. Разработана
и внедрена в практику программа
подготовки кандидатов в приемные
родители. Большой популярностью у
будущих мам пользуются программы
Службы по подготовке к родам.
Отдельным и очень важным достижением Службы явилось формирование творческого коллектива еди
ном ышленников, объединенных
особенной, проникнутой заботой о
человеке корпоративной культурой.
За это время специалисты выросли
профессионально, накопили собственный немалый профессиональный опыт. Служба приобрела авторитет в глазах москвичей, профессиональной и научной общественности
и городских властей. Мы анализируем
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свою профессиональную деятельность, обобщаем результаты своей работы, с готовностью делимся своими
знаниями и опытом с коллегами. Мы
открыты для освоения чужого опыта,
постоянно готовы учиться новому.
Наши сотрудники с большим энтузиазмом работают в нашем журнале
«Психология для жизни», рассматри
вая его как источник психологических
знаний для москвичей, как средство,
которое позволяет транслировать
наш профессиональный оптимизм и
уверенность в возможности решения
сложных психологических проблем.
Теперь нам по силам решение масштабных и значимых для города задач.
Накопленный 10-летний опыт работы сейчас уже можно рассматривать как трамплин для дальнейшего
развития.
Мы чувствуем, что нам по силам
создать такую Службу, которая будет
работать во всех районах нашего города, которая сможет предоставить
москвичу свою поддержку в оптимальные сроки, сможет откликнуться
на актуальные для города проблемы.
В своей работе мы руководствуемся
принципом, вынесенным в заголовок
этого номера «Учимся понимать себя
и друг друга». И хочется верить, что
нам удастся сделать его рабочим
принципом как можно большего
числа людей. Будем работать как в
стенах «Московской службы психологической помощи населению», так и
на страницах нашего журнала!

Человек в современном мире
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О психическом здоровье
и психологической помощи
«По мнению психологов,..» – так начинается множество статей
в самых разных газетах и журналах. Эта фраза часто звучит и
в различных ток-шоу, телепередачах, носящих дискуссионный
характер. Многие из нас с интересом читают психологические
статьи, книги, мы с любопытством отвечаем на вопросы
психологических тестов. Иногда мы общаемся с психологами при
трудоустройстве, многие знакомы со школьными психологами...
На первый взгляд, это говорит о том, что профессия психолога
совершенно необходима в современном общественном устройстве
и востребована. Однако на самом деле всё не так однозначно.

У

многих людей существует предубеждение против обращения к
психологу. Они считают: «К психологам
ходят те, у кого с головой не всё в
порядке, а я-то в норме!». Например, в
семье, где часто возникают конфликты, один из супругов предлагает обратиться к психологу, а в ответ слышит:
«Тебе надо, ты и иди! А я не сумасшедший (не сумасшедшая)!».
В действительности, большинство
россиян имеет весьма смутное представление о том, что же, собственно,
это такое – психическое нездоровье.
Большинство обывателей думает об
этом примерно так:

Не дай мне бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума;
Нет, легче труд и глад.
Не то, чтоб разумом моим
Я дорожил; не то, чтоб с ним
Расстаться был не рад:
………….
Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь как чума,
Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь дурака
И сквозь решетку как зверка
Дразнить тебя придут.
(А.С. Пушкин. «Осень». 1833 г.)
Мало что изменилось за два прошедших века! Представление о том, будто
психическое нездоровье это «стыдная
болезнь», о которой неприлично говорить, прочно укоренилось в нашем
сознании. Может, поэтому предложение обратиться за консультацией к
психологу означает, особенно для
мужчины, призыв признать свое поражение в жизни, свою несостоятельность, слабость. – Страшно оказаться
за границами «нормы»!
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Так вот для начала хочу порекомендовать всем сомневающимся в себе:
избавьтесь от элементарного невежества и уясните разницу между психологом, психотерапевтом, психиатром и
невропатологом. Психолог – это специалист с гуманитарным образо
ванием, он помогает психически
здоровым людям разрешать жизненные ситуации, кажущиеся им неразрешимыми! Психолог – не врач, он не
пропишет вам таблеток!
Итак, человек впервые решил обратиться к психологу. Однако он не знает,
чего ему ожидать, как проходит прием.
Даже весьма просвещенному в психологических вопросах человеку немудрено запутаться. Ведь от того, какое
направление, какой формат психологических услуг (консультация, психологический тренинг, кратковременная
встреча или несколько встреч, среднесрочная или долгосрочная /про
должительностью в несколько лет/
терапия) вы выберете, зависит и результат вашей работы с психологом.
Многие наши потенциальные клиенты заранее опасаются: «Как это?
Кто-то посторонний будет учить меня
жить?..». – Нет! Психологи не учат и
не поучают… Вместе с человеком, обратившимся за помощью, психолог
анализирует проблемную ситуацию,
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все попытки, предпринятые для её исправления. Он помогает взглянуть на
происходящее как бы «со стороны».
Ведь в моменты тяжелых переживаний мы не всегда способны увидеть
ситуацию в целом, «зацикливаемся»
на своей точке зрения, а это сужает
возможности выхода из проблемы.
Вместе же с психологом клиенту легче
наметить новые пути разрешения
трудной жизненной коллизии.
Наличие психологических проблем
вовсе не говорит о том, что у человека «непорядок с головой». Это абсолютно ошибочное представление!
К психологам обращаются те, кто хочет улучшить качество своей жизни.
Для каждого человека это что-то
свое: у кого-то есть проблемы с общением; кто-то страдает от заниженной самооценки; кто-то робеет
проявлять инициативу, что негативно
отражается на карьере… И множество других причин.
По большому счету, речь идет о комфорте. Чаще мы говорим о комфорте в
материальном смысле. Например:
комфортно, когда есть теплый, уютный
дом, хорошая машина, модная
одежда... Но еще важнее для человека, когда в его жизни присутствует
психологический комфорт. Когда легко
и приятно жить с близкими, уверенно

Человек в современном мире

чувствовать себя среди других людей,
добиваться желаемого, использовать
весь свой потенциал, в том числе и
творческий. Короче, получать от жизни
удовольствие.
Далеко не всегда человек умеет самостоятельно достичь желаемого
уровня психологического комфорта.
Психолог может в этом помочь. Но
именно помочь, а не сделать нас счастливыми, как по мановению волшебной палочки.
Спектр проблем, с которыми обращаются за психологической помощью,
очень широк. Условно разделим их на
3 группы.
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1. Проблемы, связанные с психичес
кими расстройствами. Причем обратиться к психологу может как тот,
кто страдает подобными расстройствами, так и его родственники, ко
торым также нужны поддержка,
иногда – разъяснения, как себя вести в том или ином случае. При необходимости, психолог (с согласия
клиента) работает параллельно с врачом психотерапевтом.
2. Острые кризисные ситуации. Это
реактивные состояния во время сильнейших стрессов. Например, когда в
дом приходит беда и человек теряет
кого-то из близких. – Психике нужна
поддержка и профессиональная помощь. Естественно, большинство психологов и психотерапевтов работают
с реактивными состояниями. – Это
называется кризисным консультированием.
3. Неудовлетворенность качеством
жизни – вот основная причина, по
которой люди чаще всего обращаются
за помощью к психологам. В эту группу
входят проблемы в семье, детско-
родительские отношения, возрастные
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кризисы, проблемы самоопределения,
самооценки и многое-многое другое.
В современном сознании существуют такие понятия, как психоэкология, психогигиена. В большинстве
своем мы вполне цивилизованные
люди. Мы проявляем уважение к окружающим, живем в ладу с собой. Но,
наряду с этим, сплошь и рядом приходится видеть, как внешне цивилизованный человек «срывается» на
близких, постоянно находится в раздраженном или измученном состоянии, обвиняет себя, либо окружающих
в своих невзгодах. Такому человеку
имеет смысл обратиться за помощью к
психологу.
Душевный дискомфорт на протяжении длительного времени действительно подрывает здоровье человека – как на психическом, так и на
телесном уровне. Иногда проблемы
накапливаются как снежный ком.
Каждая из проблем, может быть, невелика, но в сумме и за длительное
время они могут привести к различным негативным состояниям: депрессиям, тревоге, фобиям, психосома
тическим заболеваниям. И тогда
выбраться из подобного состояния
без помощи специалиста будет очень
затруднительно. А потому проблему
лучше предупредить, чем исправлять.
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Если вы видите, что близкий вам
человек подавлен, апатичен, перестал радоваться жизни, поговорите
с ним, предложите ему воспользоваться помощью психолога. При этом
настаивать на визите к психологу не
следует – помощь эффективна тогда,
когда на неё есть запрос. У человека
должна быть хотя бы минимальная
мотивация к изменениям в своем
состоянии.
Важно еще раз перечислить симптомы и диагнозы, при которых требуется помощь психолога.
– Состояния депрессии, тревоги, паники. Страхи, навязчивые мысли и
действия. Ощущения тоски, пустоты,
бессмысленности.
– Конфликтные, напряженные, изматывающие, не приносящие удовольствия взаимоотношения, будь то с
родными и близкими или с коллегами
на работе.
– Зависимое поведение: невозможность остановить себя в употреблении
алкоголя, никотина, пищи; потребность часто испытывать сильные
всплески адреналина, находиться в
измененном состояния сознания.
– Состояния замкнутости, отчуж
денности или, наоборот, излишней
общительности, возбуждения и агрес
сивности у детей и подростков.

Человек в современном мире

– Состояния, когда человек не может соблюдать законы и договоренности, поддерживать длительные
доброжелательные отношения. Не
контролируемая потребность разрушать их тем или иным способом.
– Ощущения непонимания себя,
причин своих поступков, отсутствие
контакта с чувствами – своими и чужими.
– Проблемы и неудовлетворенность
в сексуальной сфере.
– Отсутствие внутреннего комфорта
и ощущения защищенности, устойчивости, уверенности в себе.
Как же действовать, если вы ре
шили пойти к психологу?
Необходимо сформулировать проблему, с которой вы собираетесь
обращаться за психологической по
мощью, и подобрать наиболее подходящего вам специалиста. Психологи
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имеют разные специализации: возрастной психолог, социальный психолог,
клинический психолог… – Невозможно
быть «докой» во всех областях чело
веческой жизни. Может, вам нужен
специалист по профориентации, или
по семейному консультированию, или
детский психолог…
Психологические службы заботятся
о квалификации своих сотрудников.
Если же вы решили обратиться к
частному специалисту, не стесняйтесь
спросить: какое образование он
получил, какой опыт работы имеет.
Неплохой способ найти подходящего
вам психолога – рекомендация человека, уже обращавшегося за помощью
именно к этому специалисту.
Совместная работа с психологом,
ориентированная на личностный рост
и повышение качества жизни, кропотлива и требует времени, размышлений, переосмысления жизненного
опыта. Помощь в понимании себя и
окружающих; помощь в достижении
возможности регулировать и планировать свою жизнь, в умении по-новому
строить отношения – вот для чего вам
нужен психолог.
Елена Киселева,
главный специалист отдела
психологической помощи населению
в ЮЗАО столицы

Психология для жизни – 1/2013
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Отцы и дети:
проблемы сепарации
Трудности во взаимоотношениях взрослых детей и их родителей –
далеко не редкость. Одна из самых распространенных проблем этих
отношений – проблема сепарации. В психологической литературе
под сепарацией подразумевается, в частности, отделение взрослого
ребенка от родительской семьи, его становление как отдельной
самостоятельной и независимой личности. В одних семьях сепарация
проходит успешно, в других, по целому ряду причин, сепарации
взрослого ребенка либо не происходит вовсе, либо она проходит
с таким сильным напряжением, что взаимопонимание между
родственниками может исчезнуть на многие годы.

1. «Вечные малыши» любящих родителей
Слабые ждут от нас поддержки,
сильные – ее требуют.

Часто родители до конца своей жизни добровольно содержат детей
или оказывают им существенную финансовую поддержку. А еще
помогают по хозяйству, заботятся о том, чтобы у детей было хорошее
жильё, берут на себя часть (иногда – большую) забот о внуках и
решают все остальные проблемы.

С

оциологи считают, что взрослым и
самостоятельным человек становится только тогда, когда у него есть
специальность, он живет отдельно от
родителей и сам зарабатывает себе на
жизнь. Однако многие любящие родители не признают своего ребенка взрослым, даже когда он достигает совершеннолетия. То есть голосовать он уже
имеет право, создавать свою семью –
имеет право (с точки зрения государства), а становиться самостоятельным
и отвечать за свои поступки – рано,

Школа психологического здоровья

молодой еще (с точки зрения родителей). Сначала надо выучить ребенка. –
То, что во время учебы в вузе «малыш»
уже совершеннолетний, в расчет не
принимается. Затем его надо устроить
на работу. Потом – помочь с бытовыми
проблемами: если есть возможность,
купить ему жилье или отдать часть своего, – безвозмездно, конечно. От уже
взрослого «малыша» родители не хотят
брать даже квартплаты.
Некоторые особенно заботливые
мамы и папы продолжают холить и лелеять свое чадо даже тогда, когда ему
идет четвертый десяток. Родители заботятся о своих детях, пока сами живы.
И нельзя сказать, что это продлевает
и улучшает их жизнь, скорее наоборот.
Только когда сил (а тем более, средств)
уже не хватает, они начинают задумываться о том, как же снять со своей
многострадальной шеи любимого и
давно уже взрослого ребенка, а возможно, и его вторую половину, и его
детей. Они устроились там со всеми
удобствами, да еще и ножки свесили,
и, более того, при этом постоянно командуют: приготовь, принеси, дай денег, реши проблемы, не мешай, не
приставай...
Для того чтобы «навечно» посадить
выросшего ребенка себе на шею, у родителей есть много «уважительных»
причин. Вот некоторые из них.
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1. Жилищная проблема
То время, когда взрослый работающий
человек мог получить квартиру от государства, снимать комнату/квартиру и
жить на одну зарплату, давно прошло.
Сейчас купить квартиру в столице или
крупном областном центре в лучшем
случае – дорого, в худшем – нереально. Многим приходится жить с родителями как до создания собственной
семьи, так и после свадьбы.
2. Тепло, светло и мухи не кусают
Дома – хорошо и уютно. Мама вкусно
и сытно накормит, папа поворчит, но
все равно даст денег, быт обустроен,
все замечательно, никаких проблем.
Зачем жить отдельно, если и так все
хорошо. Даже если «ребенок» работает
или получает стипендию, то зачастую
это никак не сказывается на семейном бюджете. Зарплата уходит на развлечения. Если «ребенок» только
учится, то считает вполне допустимым

»
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еще и просить денег на карманные
расходы, питание, одежду и другие потребности. А как же иначе, на то они и
родители, чтобы содержать свое чадо,
даже если «малыш» на голову выше
папы, на две – выше мамы, а сил
и энергии у него гораздо больше, чем
у них двоих.
3. Страх перед неизвестностью
Многие ли подростки (или даже они
вполне взрослые молодые люди)
знают, как и где можно снять комнату,
куда обращаться в случае коммунальных проблем, где найти аварийные
службы? А знают ли они, сколько денег
надо, чтобы хотя бы скромно прокормить себя в течение месяца? А сколько
стоят такие немаловажные мелочи,
как одежда, обувь, транспорт, связь?
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А развлечения – как
же без них? А как и
где заработать хотя
бы на самое необходимое? А кто из подростков умеет делать
«заначку» на непредвиденные расходы?..
Такие знания и умения сами собой не появляются. Этому либо
учат – родители, другие родственники,
друзья, улица, либо
всему этому приходится учиться самому. На своих же ошибках.
Необученный молодой человек не сможет создать себе таких же комфортных
условий для жизни, какими его окружают опытные и заботливые родители.
И даже обученный, он не сможет сделать сразу всё правильно и идеально –
всё приходит с опытом. К сожалению,
стремление молодых людей к независимости часто проявляется не в
том, чтобы жить самому и на свои
средства, а в том, чтобы жить по
своим правилам, оставаясь при этом
на попечении у родителей.
4. Все под контролем
Большинству родителей намного
спокойнее, когда «ребенок» живет
дома. Даже если в его (ребенка) возрасте, у этого родителя уже была
своя семья и дети, о которых надо
было заботиться. «Так меньше шансов, что он/она попадет в какую-
нибудь неп рия тную историю», –
говорят мама с папой. Но начать
жить своей, взрослой жизнью у такого «ребенка» тоже очень мало
шансов. А уж стать взрослым и самостоятельным человеком – тем более.

Школа психологического здоровья
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Кто-то из сатириков прошлого века
описал такого захребетника. «Говорил:
«Я еще своё возьму!» – А пока брал
только чужое».

5. Неуверенность в силах
и способностях детей
А точнее – неуверенность в том, что вы
воспитали человека, который сможет
жить самостоятельно. Да, жизнь
сложна. И если верить сидящим на лавочках старушкам, с каждым годом
становится все сложнее и сложнее. Но
так говорят абсолютно все старушки и
во все времена – и сто лет назад, и
пятьдесят, и сейчас. И так же будут
говорить ваши собственные дети лет
через сорок-пятьдесят.
«Лучший способ подготовиться к будущему – самому создавать его», – сказал С.П. Королев, благодаря которому
наш народ первым отправил в Космос
сначала Спутник, потом Ю.А. Гагарина.
Пока родители не поймут, что их главная обязанность – не просто вырастить
человека, но и подготовить его к самостоятельной жизни, у них постоянно будут находиться различные причины,
чтобы удерживать повзрослевшего
наследника на своей усталой шее.

6. Желание дать жизнь лучшую,
чем была у родителей
«У меня было столько проблем – пусть
хотя бы ребенок будет от этого
избавлен». Намучившись со своими
ошибками, родители пытаются избавить от них детей. Парадокс в том, что,
как правило, на чужих ошибках учиться
не очень-то и получается. Свои собственные шишки и ушибы запоминаются намного лучше. Главное, чтобы
процесс получения шишек не привел к
другим необратимым процессам, с печальным исходом. Многих ошибок
можно избежать, если подготовиться к
ним, а последствия от других – свести

»
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к минимуму. Но полностью избежать их
невозможно. Не совершает ошибок
только тот, кто ничего не делает. Или
тот, кто не живет и ничему не учится.
7. Чувство вины перед детьми
Многим родителям, особенно тем, кто
много работал и часто отсутствовал
дома, когда дети росли, свойственно
испытывать чувство вины перед ними
за то, что недодали им внимания и
любви. Оставляли малышей на бабушек, старших сестер и других родственников, а сами в это время учились и работали. А теперь, когда
собственная жизнь уже налажена, появилось время и о детках позаботиться. Вот только детки уже тяготятся
запоздалой заботой – ведь у них уже
другие игрушки и, вполне возможно,
скоро будут свои детки. Однако многие из них непрочь поэксплуатировать
чувство вины родителей.
8. Финансовая (и не только)
несостоятельность детей
«Мой ребенок – самый умный, самый
талантливый, самый способный, самый трудолюбивый, самый, самый, самый…», – такие слова нередко можно
услышать от родителей, чьи взрослые
дети продолжают жить под родительской крышей и во всем зависеть от
«предков», фактически сидеть на их
шее. Вопрос о том, почему же такой
замечательный, талантливый, трудолюбивый и т.д. и т.п. … никак не может
(или не хочет?) найти себе хоть какуюнибудь работу, даже не обсуждается.
По идее, такого замечательного во
всех отношениях сотрудника работодатели должны были бы зазывать к себе
на службу еще до получения молодым
человеком диплома об образовании.

Но только попробуйте указать родителям на несоответствие качеств ребенка действительности, на отсутствие
у него карьеры, – сразу станете врагом № 1.
Кто хочет работать – ищет средства,
кто не хочет – ищет причины. Для того
чтобы не работать, можно найти
много причин и отговорок (маленькая
зарплата, плохие отношения в коллективе, работа не по специальности,
отсутствие перспектив). – Но ни одно
из оправданий бездельников не поможет им сделать карьеры или хотя бы
добиться устойчивого положения на
работе.
9. Обжегшись на молоке,..
Возможно, «ребенок» уже пытался оторваться от материнской юбки и выйти
в самостоятельное плавание, но у него
ничего не получилось. Может, на работе его, новичка, как-то не так приняли или не заплатили; может, в вуз не
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смог поступить или не смог его окончить; может, личная жизнь не сложилась, нанеся при этом сокрушительный
удар по самолюбию. Да мало ли неприятностей происходит с молодыми
людьми. А дома его пожалели, пригрели, предоставили все условия для
комфортного существования и не напоминают о том, что пора вылезать из
теплой и уютной норки. Вот и не хочется
ему делать новые попытки для организации собственной взрослой жизни.
А уж если молодой человек получил
еще один ощутимый щелчок по носу, то
ему и вовсе не хочется раз за разом
наступать на грабли самостоятельности. И довольно часто в такой ситуации родители уже не заставляют его
делать новые попытки начать взрослую жизнь. – Вдруг с «малышом» опять
что-то случится, еще одну психологи
ческую травму получит. Пусть лучше
дома сидит, родители еще молодые,
крепкие, прокормят.
10. Дело всей жизни
Если дети – единственный проект, в
который вложены все чувства, силы и
средства, если они – «свет в окошке»
или «луч света в темном царстве»,
тогда отказаться от этого проекта никак невозможно. Пока ребенок маленький, жизнь родителя
(чаще – мамина жизнь)
может быть посвящена
его воспитанию и обучению: кружки, танцы, репетиторы. Такие люди
часто повторяют: мы всю
жизнь отдали своему ребенку. Они не требуют,
чтобы повзрослевший
ребенок теперь всю
свою жизнь посвятил
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им, но это (не всегда, но часто)
почему-то подразумевается. И отпустить сына/дочь от себя – это все
равно что отказаться от своей мечты.
Бездетные люди это могут сравнить
разве что с ситуацией, когда они в течение 20–30 лет создавали свой бизнес, несколько раз разорялись и снова
поднимались, а в результате от них требуют, чтобы они добровольно отдали
все наработанное, всю свою жизнь в
руки чужого человека. Кстати, уход «ребенка» ко второй половине (или появление второй половины в доме
родителя) расценивается именно как
предательство со стороны «малыша»,
или как обман его изощренным и ловким мошенником. «Я не для тебя своего
сына (свою дочь) растила!», – можно
услышать от матери. Так и хочется
спросить: «А для кого, для себя, что ли?»
Но взросление ребенка неизбежно.
И его уход, скорее всего, тоже. Поэтому
лучше заранее готовиться к этому моменту. А самое главное, всю жизнь,
сызмальства, готовить своих детей
к самостоятельной жизни. Впрочем,
некоторым родителям необходимо и
самим повзрослеть.
Надежда Руби,
психолог
www.shkolazhizni.ru
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2. Что нам стоит дом построить…
Давайте на конкретном примере разберём, как может выглядеть
незавершенная сепарация в случае, когда выросший ребенок
вполне может материально обеспечить себя и свою молодую
семью, но тем не менее из родительского дома не уходит. Затем
представим один из возможных вариантов завершения этой
сепарации. И, конечно, в связи с этим поговорим о том, чем трудна
сепарация для родителей, от которых пытается отделиться взрослый
ребенок. Но сначала нарисуем портрет человека, который не смог
отделиться от своей матери.

А

лексею 35 лет. Он живет
вместе с мамой в двухкомнатной квартире. Одно
время в течение двух лет был
женат. Но и тогда молодые
супруги жили в одной квартире вместе с мамой Алексея.
Мира в их доме не было:
никак не могли найти общего
языка в вопросе о самостоятельной жизни и много ссорились. Алексею было невдомёк, чем именно недовольна
жена, когда она раз за разом
выказывала ему желание снять
отдельное жильё. Его аргумент был
таким: «Ну, чем ты недовольна? Еда
есть – мама готовит. Убираться тебе
не надо. За квартиру платим все вместе – так расходов меньше. У нас с
тобой отдельная комната, где мы сами
себе хозяева». – Но несмотря на эти
аргументы, напряжение у жены росло,
ссоры становились все более и более
частыми. В итоге молодая женщина не
выдержала и уехала к своим родителям. Пожила там какое-то время, огляделась вокруг и решила не возвращаться к Алексею. В свою очередь, и
он не слишком сильно горевал. Придя

к мысли, что ему досталась глупая и
капризная женщина, Алексей успокоился. В настоящее время он встречается с разными женщинами, изредка
приводит ту или иную свою избранницу домой, но серьезных отношений ни
с одной из них завязывать не хочет.
А теперь давайте отвлечемся от содержания жизни Алексея – этого
очень типичного представителя семьи,
в которой так и не произошло сепарации (разделения) поколений, и попробуем проанализировать сложившуюся
ситуацию.
Казалось бы, все в порядке, и никаких серьезных трудностей в жизни

Школа психологического здоровья

этого человека нет. В целом, так оно и
есть, ведь приведенная в пример ситуация с Алексеем не отягощена никакими дополнительными проблемами и
разногласиями. Такой способ существования характерен для многих
мужчин. И, казалось бы, что тут обсуждать, или – уж тем более – осуждать?
Однако психологический анализ
жизни этого 35-летнего мужчины выявляет неизменно сохраняющуюся
тесную связь Алексея с его матерью и
отсутствие в нём какой-либо готовности отчалить от безопасных берегов
материнского дома в широкий океан
самостоятельной жизни. Вспомните
его аргументы, адресованные жене, в
пользу совместного с мамой ведения
домашнего хозяйства. Для Алексея абсолютно недоступно осознание того,
что отдельная жизнь с женой – это вовсе не то же самое, что жизнь с ней
же в родительском доме.
Когда парень (или девушка) приводит
молодую супругу (или супруга) в свою
родительскую семью, то он (она) автоматически теряет возможность узнать
избранницу (избранника) более полно,
чем это было возможно до заключения
брака. Ведь всем известно, что «в чужой монастырь со своим уставом не
ходят». Войдя в новую для себя семью,
любой из нас просто вынужден будет
подчиняться правилам, установленным
в ней родителями, а значит, вряд ли
сможет проявить себя естественно и
самодостаточно.
Вообще говоря, для построения семейных отношений этап отдельной и
независимой жизни со своим избранником весьма важен. На этом этапе
партнеры узнают друг друга, устанавливают собственные правила и способы взаимодействия. И если им

17

удается пройти это испытание, вероятность того, что дальнейшая совместная жизнь будет удачной, гораздо
выше, нежели в ситуации, когда жизнь
пары начинается внутри родительской
семьи одного из партнеров.
Если, заглянув в будущее Алексея,
предположить, что ему так и не удастся
отделиться от матери, то и вероятность
построения им полноценного семейного очага – своей семьи, своего
дома – будет довольно мала. Здесь
важно понимать, что в случае столь
тесных, как у Алексея, отношений с матерью, выход из слияния с ней может
приводить к острым эмоциональным
вспышкам с ее стороны, разного рода
болезням, неосознанно позволяющим
матери удерживать сына возле себя.
Но давайте рассмотрим вариант позитивного исхода сепарации. Допус
тим, Алексею все же удалось понять,
что он с мамой в более близких отношениях, чем с женщинами, его окружающими. Что будет происходить
тогда? Обычно в семейной психотерапии момент выхода ребенка из семьи
считается кризисным. Почему? –
Потому что, во-первых, изменяется
вся структура семьи и вместе с ней
все привычные механизмы взаи
модействия. Во-вторых, родители
выпорхнувшего из гнезда «птенца»
вынуждены остаться наедине друг
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с другом. В таком положении у родителей возникает также довольно
острая ситуация, которая заставляет
их задуматься о том, для чего они
вместе, как им дальше быть вдвоем,
хотят ли они этого? Ведь раньше (после рождения ребенка) они плавно
перешли из ролей мужа и жены в
роли отца и матери. И это сблизило их
для того, чтобы вместе воспитывать
ребенка, заботиться о нём. Когда ребенок становится самостоятельным и
выходит из семьи, родители вынуждены больше заниматься своими отношениями, а не заботой о ребенке.
Тогда-то и начинаются проблемы и
вопросы: любят ли они все еще друг
друга, хотят ли быть вместе? Очень
часто эти люди интуитивно предчувствуют, что без ребенка их брак рухнет. В таком случае родители не
осознанно могут удерживать уже
взрослого ребенка внутри семьи, не
позволяя отделяться. Все это можно
сделать, например, внушая взрослому ребенку чувство несостоятельности, беспомощности, ужасности и
опасности внешнего мира.
Если вернуться к случаю Алексея, то
можно заметить, что в ситуации его
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ухода из семьи, мама
останется одна. А если
она еще и не работает,
или пенсия у нее маленькая? – Словом,
тогда она столкнётся со
многими болезненными
переживаниями, свойственными одинокому
человеку. В некоторых
случаях чувство одиночества может быть для неё
невыносимым. В результате же Алексей внутри
его родительской семьи играет сразу
несколько ролей. Он одновременно и
сын, и муж. Именно позиция мужа, которую он неосознанно берет на себя в
отношениях с матерью, и мешает ему
строить близкие отношения с другими
женщинами.
Давайте подведем краткий итог
всему сказанному. Мы постарались
оживить понятие сепарации, показать
на примере жизни конкретного человека то, как может выглядеть неуспешная и успешная сепарация. А также мы
чуть-чуть затронули вопрос кризиса во
взаимоотношениях отца и матери, наступающего в момент сепарации, то
есть отделения ставшего взрослым ребенка от семьи. Конечно же, простого
выхода из трудной ситуации сепарации
не существует. Сепарация – это большая жизненная задача каждого человека. И от того, как он решает ее для
себя, во многом зависит качество его
дальнейшей жизни, а также удовлетворенность собой и своими отношениями
с близкими.
Константин Каракуца,
ведущий специалист отдела
психологической помощи населению
в ЮЗАО столицы

Консультация психолога
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«…Когда-то была директором школы. Жила в большой, дружной се
мье. … Всегда среди людей, всем нужна. Потом дочка со своей се
мьей уехала жить за границу… А потом в мир иной переселились сначала
старики-родители и вслед за ними – мой муж. Пока работала, как-то
не очень беспокоилась о том, что по вечерам прихожу в пустую квартиру.
А как вышла я на пенсию, вот тогда и узнала, что такое одинокая старость…
Анна Алексеевна, 73 года»

Одиночество – не помеха
счастливой старости

Снижение статуса, работоспособности и уровня доходов;
сужение круга общения, уход из жизни близких, родных,
друзей; изменения в психической жизни, ухудшение
здоровья… – вот объективные причины, приводящие к
одиночеству в старости. Что же может смягчить чувство
одиночества в душе пожилого человека? Об этом –
консультация психолога для учителя на пенсии Анны
Алексеевны и других одиноких пожилых людей.

В

повседневной жизни нам часто
приходится слышать такие выражения, как «одинокие старики», «один
доживает свою жизнь», «остался один
(или одна)». Чаще это относится к
людям, достигшим периода поздней
взрослости, который обычно называют старостью. Начинается этот период
после 60-ти лет. Далеко не всегда в
период поздней взрослости человек
переживает чувство одиночества. Но
объективные причины все же существуют и связаны они прежде всего с
выходом на пенсию, с окончанием
профессиональной деятельности.
Работой определяется круг общения, стабильный заработок. – Выход
на пенсию нарушает привычный режим и уклад жизни. При этом может
возникнуть и острое ощущение противоречия между сохраняющейся

тр удоспособностью, возможностью
еще приносить пользу и их невостребованностью.
Появляется много свободного времени; возникает необходимость жить
куда скромнее, чем раньше, даже если
есть какие-то сбережения; приходится
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заниматься домашними делами, которые раньше лежали на плечах других
членов семьи… Нередко бывает, что
человек не хочет выходить на пенсию,
но и возможности остаться на работе у
него нет. В этой ситуации он начинает
испытывать чувство горечи и раздражения. Затянувшееся состояние неудовлетворенности происходящим,
снижение социального статуса, невос
требованность, изменение ритма
жизни… – всё это порождает своего
рода кризис, который часто приводит к
резкому ухудшению физического и психического состояния здоровья пожилого человека, у него возникает депрессия.
Старики очень тяжело переживают
чувство одиночества, когда вырастают
и начинают самостоятельную жизнь их
внуки. Особенно болезненно это от
ражается на женщинах, которые
посвятили себя семье. Уменьшается количество встреч и контактов с внуками
и, соответственно, нарушаются эмоциональные связи. Бабушкам, да и дедушкам тоже, начинает казаться, что молодые родственники исключили их из
своей жизни за ненадобностью. Иногда
бывает и так, но в большинстве случаев молодым людям просто некогда
позвонить или забежать к старикам.
В период поздней взрослости переживание одиночества возникает в ответ на уход из жизни близкого человека (мужа или жены), друзей, с которыми были связаны долгие годы.
Горевание в связи с этим у разных
людей может длиться по-разному: от
года до нескольких лет. Пожилой человек, оставшийся в одиночестве,
часто сталкивается с практическими
и пс ихологическими трудностями и
нуждается в помощи и поддержке.
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Невозможность получить их приводит
его к тяжелому переживанию одиночества. И происходит это как раз тогда,
когда вся жизнь перестраивается,
когда человеку поневоле приходится
жить «по-новому». Но это новое подчас
дается трудно: силы не те, интерес к самой жизни ослабевает, жизненные
смыслы уходят.
Однако разные люди, безусловно,
по-разному переживают процесс старения. Чтобы избежать одиночества,
которое возникает в период поздней
взрослости и причины которого достаточно объективны, важно понимать,
что у большинства пожилых людей
взгляд на мир определяется чувством
собственной уязвимости.
Что же может смягчить чувства одиночества и уязвимости в душе пожилого человека? – Удовлетворенность

Консультация психолога

жизнью и успешное приспособле
ние к новым ее реалиям.
Старение – процесс универсальный
и неизбежный. Ему подвержены все
органы и системы организма, даже
при самых комфортных условиях существования и хорошей наследственности. Организм стареет постепенно, и
его резервов человеку, если он ведет
здоровый образ жизни, хватает надолго, вплоть до 80 лет и старше.
Удовлетворенность жизнью зависит
от многих факторов. Согласно некоторым исследованиям (Larson), такая
удовлетворенность в очень малой степени зависит от возраста. Источники
удовлетворенности жизнью в период
поздней взрослости – самые разнообразные. Так, для многих пожилых людей психологическое благополучие
связано с ориентацией на «другого». То
есть заботливый, сострадательный, находящийся в хороших отношениях с
окружающими людьми человек чувствует себя более комфортно, чем
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его ровесник, замкнувшийся только на
своих проблемах. Немаловажным
фактором психологического благополучия для пожилых людей является умение сохранить позитивный взгляд на
будущее.
Решающую роль в этом факторе
играет социальное сравнение. Поль
зуясь механизмом социального сравнения, пожилой человек сравнивает свое
положение с положением других, таких
же пожилых людей. Чем позитивнее
сравнение, тем лучше психическое состояние пожилого человека.
Развитие человека продолжается
практически до конца его дней. Каждый
период в жизни любого из нас имеет
свои цели и задачи развития. Так, в период поздней взрослости главной задачей становится поддержание относительно постоянной идентичности, под
которой понимаются представления
человека о своих физических, психологических и социальных качествах.
Процесс сохранения личной иден
тичности напоминает процесс адаптации, приспособления к тем изменениям,
которые происходят с человеком на
этом этапе. Непризнание этих изменений у одних людей вызывает оборонительную позицию, когда они изо всех
сил начинают сопротивляться изменениям, либо начинают обвинять других
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в изменениях, которые действительно
происходят с ними. Такое агрессивное
поведение неизбежно приводит к переживаниям одиночества, депрессии.
У других людей, наоборот, слишком
легко и быстро возникает принятие изменений, и тогда их поведение становится непредсказуемым, импульсивным
или сверхчувствительным. И то и другое плохо. Ведь задачей этого непростого периода в жизни пожилого
человека является поддержание равновесия между постоянством личной
идентичности и открытостью новому
опыту и бесспорным переменам жизни.
Приспособление к старости, предупреждение переживаний одиночества
включает в себя (как один из элементов) психологическую потребность в
воспоминаниях и размышлениях о
прошлом.
В период поздней взрослости люди
часто размышляют о том, оправдала
ли жизнь их ожидания. Тот, кто может оглянуться и с удовлетворением
подумать, что его бытование на
земле имело смысл, что он сделал
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если не всё, то многое от него зависящее, испытывает чувство полноты
жизни и собственной целостности.
Тот же, кто не увидит ничего, кроме
цепи ошибок и упущенных возможностей, почувствует отчаяние, тревогу, пустоту.
Помимо оценки своего прошлого,
одинокому пожилому человеку необходима и «жизненная вовлечен
ность» во всё, что происходит с ним
в данный момент. Он может участвовать, пусть и дистанционно, в жизни
своих детей и внуков (ведь позвонить
им нетрудно и самому, если не копить
обид), в оздоровительных и культурных программах, в общественной
жизни и политических событиях...
Вот тогда уйдут претензии – и возникнет понимание, уйдут мысли о собственной ненужности и прозябании –
и появятся новые смыслы жизни.
Татьяна Пасечник,
главный специалист отдела
психологической помощи
населению в ВАО столицы

• Беседуйте в дороге
В машине вы с подростком
сидите не лицом к лицу,
а рядом – плечо к плечу.
И это тоже снимает определенные психологические
барьеры. Вы следите за дорогой, и подросток не чувствует тотального контроля, расслабляется. А кроме
того, автомобиль – это нейтральная территория. Если
вы заходите в комнату к
подростку,
усаживаетесь
и пытаетесь поговорить по
душам, это часто воспринимается как вторжение в
его личное пространство.
В машине этого можно не
опасаться.
• Не делайте поспешных
выводов!
Чаще всего подростки отказываются идти на контакт с
родителями из-за опасения,
что их не поймут, осудят или
будут ругать. 15-летняя дочь
говорит, что с кем-то встречается? – Не паникуйте
раньше времени! В вашем
представлении может быть
совсем не то же самое, что
имеет в виду ваша дочка.
Прислушайтесь к тому, что
она вам скажет. Наверняка
дочь хочет узнать ваше мнение о таком важном деле.
Но не высказывайте своего
мнения в лоб! Не пренебрегайте виртуальным общением с подростком: иногда
при помощи SMS ребенку легче задать вопрос
о наболевшем…
На стр. 26
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Трудно быть ребёнком
«Мы, взрослые, не пони
маем детей, так как мы
не понимаем уже больше
своего собственного дет
ства», – сказал Конфуций.
Подчас родителям трудно найти взаимопонимание с подросшими детьми.
Не идут детки на откровенный разговор, замыкаются в себе, выносят свои
проблемы на суд ровесников, нередко постигающих жизнь методом проб и
ошибок. Чаще всего родители пытаются выстроить
разговор, глядя в глаза
своему чаду. А это неправильно! Психологи советуют для важного разговора
с подростками придерживаться некоторых правил.
• Не глядя в глаза
15-летней дочке скучно
сидеть за семейным ужином с родителями, особенно если «предки грузят
проблемами»! Но если попросить девочку нарезать
овощи к ужину, то ей покажется, что основная задача
сейчас – это приготовление еды, а разговор – просто развлечение. Вот тогда
будет гораздо проще побеседовать с дочерью о том,
что тревожит. Точно так же
мальчик скорее откроется отцу во время рыбалки,
или когда они вместе копаются с «великом» в гараже, или ремонтируют что-то
дома.

23

» digest » дайджест » digest » дайджест

Дайджест

26

Психология для жизни – 1/2013

Подросток – это не проблема, которая требует решения, а человек, нуждающийся в том, чтобы его
понимали. Если вы не осмеёте подростка, не умалите его проблемы, а спокойно, без истерик поможете
найти выход из сложной
ситуации, это даст растущей личности уверенность
в том, что к вам можно обратиться и с более сложными вопросами.

По материалам сайта
http://upsihologa.ru/
В поисках
общего языка
Людям порой сложно найти общий язык с коллегой,
с ребенком, с капризными старыми родственниками... – Вот вам простой
тест на взаимопонимание.
Двое берут по 7 спичек,
садятся напротив друг друга, ставят между собой перегородку, чтобы не видеть,
кто что построил из спичек.
Один человек строит нечто,

затем дает инструкции другому, чтобы тот воспроизвел его фигуру в точности.
Второй не должен задавать
вопросов, первый не должен на них отвечать. Только
инструктировать.
Когда вторая фигура построена, перегородку убирают и сравнивают результаты деятельности каждого, выясняют, что именно
инструктор упустил из виду.
Затем можно поменяться ролями и сравнить, чьи
объяснения были доступней для понимания.
Есть несовпадения? – Перестаньте в повседневной
жизни удивляться тому, что
люди далеко не всегда понимают, чего вы хотите от
них. Если же фигуры совпали идеально, вы, по крайней мере, будете знать, что
уж в объяснениях-то про
семь спичек вы, точно, не
заблудитесь. Приятно хоть
что-то знать наверняка.

По материалам сайта
http://www.radionetp
lus.ru

Олег Митяев.
Как здорово,
что все мы здесь
сегодня собрались!
Беседовала

Лариса Верещетина
Живет среди нас светлой души человек – Олег Григорьевич Митяев. Сегодня он
Народный артист России, член Союза писателей России, поэт и автор-исполнитель песен, знакомых почти всем, кому за тридцать, на огромном пространстве
бывшего Советского Союза. А в нынешней России его знают, кажется, и грудные
младенцы. Ведь мамы и папы вместе с ними устраиваются у своих телевизоров
всякий раз, когда видят на экране этого большого, красивого, размашистого
человека и слышат: «…Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!». Олег
Митяев (для своих ровесников просто Митяй – парень из соседнего подъезда) –
лауреат Национальной российской музыкальной премии «Овация», лауреат многочисленных песенных фестивалей. Замечательная певица Тамара Гвердцители
как-то сказала о Митяеве: «В его сердце помещается вся планета!». И это правда.
А когда-то он, как и миллионы советских мальчишек, просто пел под гитару
песни Акуджавы, Визбора, Высоцкого, Дольского, Александра Суханова… К случаю придумывал и свои куплеты-припевы. В то время как раз входило в моду
слово «хобби», что в понимании большинства означало даже не «увлечение», а
просто «баловство». За особо популярными представителями андеграунда –
певцами и музыкантами, художниками, поэтами и писателями – присматривала
милиция. Участковые строго следили, чтобы эти «веселые ребята» обязательно
учились или работали. Впрочем, к тому времени Олега Митяева заставлять
учиться не приходилось. Ему и до сих пор всё интересно. Наверное, потому, что
интересна сама жизнь во всех ее проявлениях. – За плечами Митяева
Монтажный техникум, где он получил профессию техника-электрика. Он с отличием окончил Челябинский институт физкультуры, став тренером по плаванию.
А уж затем, поработав преподавателем вуза, художником, заведующим клубом,
артистом областной филармонии,.. поступил в ГИТИС им. Луначарского (ныне
это Российская академия театрального искусства). Диплом этого замечательного вуза он получил в 1992-м, будучи уже знаменитым бардом.
Митяева любят везде, где хоть один человек говорит по-русски или просто понимает смысл его стихов и песен. Триединство – нерасторжимое сочетание «вот
этого» текста и «вот этой» музыки, одухотворенное личностью «вот этого» автора, – и есть главный признак особого явления в русской культуре второй половины ХХ века: авторской песни. Авторов-исполнителей любимых всеми песен
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в народе назвали бардами. Олег Митяев – один из ярчайших представителей
этого культурного явления. Оставшись бардом, он вырос в настоящего, большого артиста. И по всему миру на его концертах светлеют лица людей, когда он
выходит на сцену и начинает доверительный разговор со своими зрителями.
Найдя себя, свой путь в жизни, Олег Григорьевич Митяев теперь помогает
встать на ноги многим мальчишкам и девчонкам, попадающим в поле зрения его
друзей и поклонников, ставших сотрудниками созданного им Благотворительного
Фонда.
Л.В. Олег Григорьевич, у вас, как из
вестно, не одно высшее образова
ние, а вы – так утверждают те, кто
живет и работает рядом с вами, –
постоянно учитесь чему-то новому…
Зачем?
О.М. Это такая болезнь. Я, и правда,
большую часть своей жизни учился –
хоть и не всегда на отлично, и учусь до
сих пор, находя в своем окружении
людей, до которых мне еще расти и расти. Например, мой сосед – Эльдар
Александрович Рязанов – это же ходячая энциклопедия! Я прислушиваюсь к
каждому его комментарию, потому что
он всегда попадает в точку. Его рекомендации прочесть книгу или обратить
внимание на какую-то новинку я никогда не оставляю без внимания.
Л.В. Кто же в вашей жизни был
главным учителем?

О.М. Во-первых, мама. Именно она
организовала меня. Мы жили в
Челябинске. Отец – рабочий на
Трубопрокатном заводе, мама – домохозяйка. Она не имела педагогического образования, но талантом
воспитателя определенно владела.
Когда я рос, в нашей семье существовали негласные правила. У всех имелись свои обязанности, и у меня тоже.
Я твердо знал: сделал дело – гуляй
смело. Словом, будучи счастливым
обладателем честно заработанного
личного времени и свободы, я мог
прогуляться вдоль озера, подумать,
поразмышлять. – Но это уже в юности.
А в детстве у меня, как и у соседских
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ребятишек, было много разных возможностей занять себя. Признаюсь
честно, тогда я не слишком утруждал
себя учебой. Гораздо больше меня интересовали другие занятия. У нас во
дворе были Дворец культуры и Дворец
спорта, и я мог совершенно бесплатно
ходить в любой кружок, в любую секцию. Например, три года подряд прозанимался в изостудии (наверное,
запах краски нравился).
Сейчас такой возможности у многих
детей просто нет: за кружки надо платить. Но самое главное, в учителя сегодня нередко идут отнюдь не всегда
по велению души. Конечно, раньше
тоже не все педагоги любили свое
дело. Но это было скорее исключением. И, более того, часто бывало так,
что недостаток опыта и желания преподавать тот или иной предмет компенсировался душевным отношением
к детям. Нынче отношения между
детьми и педагогами как-то суше и отстраненней, чем в наше время. А это
ни к чему хорошему не приведет. – Не
поможет раскрыться детским душам…
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Мне же в детстве и юности повезло
на учителей. Однажды в моей жизни
появился Булат Окуджава. Нежданнонегаданно для меня он вдруг прислал
мне в Челябинск письмо, хотя к тому
времени у меня всего-то три известных песни было. А до знакомства с
Окуджавой я равнялся на Леонида
Филатова, который для меня и поныне – образец и мерило отношения к
жизни. Вообще, я – счастливый человек! Сколько себя помню, всегда находились люди, которые поддерживали,
верили в меня, и тем самым помогали
мне самому верить в правильность избранного мною пути.
Л.В. Вы, как я поняла, очень се
рьезно относитесь к образованию,
воспитанию и самосовершенство
ванию человека?
О.М. Я считаю, что образование и воспитание должны стать нашей национальной идеей. И об этом я твержу
везде и всюду при любом удобном, да и
не очень удобном случае… Если бы
20 лет назад в нашей стране вплотную
занялись воспитанием и образованием
подрастающих в то время мальчишек и
девчонок, ориентируя их на обретение
безусловных нравственных ценностей,
то сейчас, возможно, у нас и не воровали бы так бессовестно везде и всюду,
на каждом шагу. Если бы люди были подругому воспитаны, жили бы, опираясь
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на те же моральные принципы, что и
лучшие представители нашего общества, то и ситуация в стране была бы
другая! Я в этом убежден!
Хорошо, если родители могут привить своим детям правильное отношение к жизни, людям, труду. Но талант
воспитателя дан не каждому. В моем
родном Челябинске я и мои друзья собрали 150 детей из неблагополучных
семей и поместили их в созданную
нами школу, пригласив для работы в
ней лучших преподавателей со всей
области. Затем мы создали свой Фонд,
который поддерживает эту школу. И теперь ребятишки изучают не только
общеобразовательные предметы.
В школе замечательный хор, дети изучают искусство кино, театра, занимаются творчеством.
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Вы бы видели глаза этих детей!
Раньше – тусклые и злые, теперь – сияющие! Это дорогого стоит! И в очередной раз убеждает меня: совершенно
необходимо, чтобы в жизни у каждого
человека были настоящие учителя…
Не просто учитель математики, не просто учитель английского, а учитель по
жизни. Человек, который в трудную
минуту побеседовал бы с тобой, постарался понять и помог бы выбрать
правильный вектор жизни. Схема простая: лучшие люди нашего общества
должны воспитывать детей. И такие
учителя в нашей стране есть. –
Например, Заслуженный учитель РФ,
доктор педагогических наук Евгений
Ямбург. Когда встречаются такие
люди, как он, надо прислушиваться к
их мнению и перенимать опыт. Ямбург
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погружен в воспитание. Его школа – с
двумя пароходами, конюшней, памятником Окуджаве (таким же, как на
Арбате) во дворе – создана на радость
детям. Ребятишки хотят учиться в этой
школе еще и потому, что там их встречают озабоченные их судьбой умные и
талантливые учителя.
К сожалению, таких школ у нас пока
мало. По разным причинам, но прежде
всего потому, что для них не хватает
увлеклась английским языком, чему я
чрезвычайно рад. Ведь лучше всего
приживается то, что не навязываешь.
Важно сохранить нервную систему
ре бенка, не давить, но слышать…
Даша однажды перестала ходить в музыкальную школу. Я занервничал, но
педагог мне объяснил: девочка лучше
чувствует – её это дело или нет. Ведь
даже если есть способности, не всякий ребенок будет благодарен родителям за то, что они заставили его
учиться тому, к чему душа не лежит. Да

кадров. Просто сейчас многие талант
ливые педагоги тратят силы на репетиторство, зарабатывают деньги, чтобы
решить проблемы своих семей. Их
можно понять. – Однако пришло время,
когда учитель должен стать центральной фигурой в нашем обществе. Это необходимо всем нам, но в первую
очередь в этом нуждаются наши дети.
Л.В. Вы хорошо понимаете свою
12-летнюю дочь Дашу?
О.М. Я стараюсь. Даша – она… такая
же, как я: свободолюбивая… Я просто
стараюсь ей не мешать. Она недавно
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и вообще, родительские амбиции – не
лучший советчик в таком важном
деле, как воспитание и образование
детей.
Л.В. Одна из первых ваших песен,
записанных на пластинку, «выстре
лила» так, что стала и вашей визит
ной карточкой, и гимном всех
людей, стремящихся к дружескому
общению.
«… Как отблеск от заката,
костер меж сосен пляшет.
Ты что грустишь, бродяга?
А ну-ка улыбнись!
И кто-то очень близкий
тебе тихонько скажет:
Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались!..»
Эту песню, созданную вами больше
20-ти лет назад, сегодня не знает
разве только совершенный отшельник. А как же это случилось?
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О.М. Да вот так и случилось! – Эта
история, кстати, хорошая иллюстрация
к главному для каждого человека
вопросу: кем быть? Так получилось, что
в поисках своего места в жизни я прошел Монтажный техникум, армию,
Физкультурный институт,.. но кормит
меня и дает возможность жить с радостью – мое юношеское увлечение: гитара. Кем я только не работал, даже
дворником. Уважительное отношение к
труду я выработал в себе, что называ-

ется, через «не хочу». Когда учился на
электрика, вставал вместе с отцом задолго до рассвета, и, пересекая из
конца в конец промороженный
Челябинск, твердил про себя: «Если
сейчас дам слабину – пропущу занятия,
то и всегда буду избегать трудностей».
Уставал. Не столько от занятий, сколько
из-за того, что интереса к делу не было.
От рутины спасала гитара. Впрочем,
становиться артистом
я в то время не собирался. Позже работал
заведующим клубом в
маленьком пансионате, но и тогда не думал, что встану на
одну сцену с прославленными певцами,
артистами. Я просто
пытался заработать
и выжить, а судьба
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(как бы ни были они важны), в такое
дело нужно вкладывать душу. Каждому,
кто к этому делу прикоснулся. Вот
тогда всё получается. И школа, и
песни...

тыкала меня носом в гитару, словно
требовала: «Сочиняй! И всё у тебя будет!». – Нужны были годы самостоятельных занятий, общения и работы с
высококлассными музыкантами,
чтобы в конце концов однажды, на
лекции по плаванию, родились
строчки песни, которая обязательно
звучит во всех моих концертах, в какой бы точке Земного Шара они не
проходили.
С тех пор много воды утекло. Написано
и переведено на разные языки много
стихов и песен, записано много дисков,
получено много премий. А главное всетаки, как и 20 лет назад, – любовь и
признательность людей, которые слушают и вместе со мной и моими друзьями поют мои песни.
Л.В. Насколько важно в этой жизни
найти единомышленников?
О.М. Очень важно! И мне с этим везло.
Наверно потому, что я рано понял:
когда общаешься с человеком, совершенно необходимо всегда стараться
понять того, кто смотрит тебе в глаза.
Огромное счастье, если ты встретил
людей, которые дышат одним с тобой
воздухом, охвачены теми же, что и ты,
идеями. Если бы не команда, которая
подобралась вокруг идеи создать в
Челябинске школу будущего, я бы один
ничего не смог. И никакие деньги не
помогли бы, потому что, кроме денег

Олег Митяев на своих концертах не
только поет, но и беседует со зрителями, внимательно выслушивает зал.
В уголке сцены стоит неприметная
корзинка, куда постоянно подкладываются записки. Несколько песен – и артист снова идет к корзинке.
Пожелания, вопросы, да и просто
байки… Эта обратная связь с залом
еще раз подтверждает: Олег
Григорьевич – из тех замечательных,
живущих сердцем людей, которые,
протягивая к каждому из нас ниточку
взаимопонимания, делают этот мир
теплее, добрее и надежней.
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Умейте властвовать собой
Гнев – естественная реакция человека на обиду или сильное
огорчение. Эмоция гнева по своему происхождению восходит к
животному миру, представители которого, сталкиваясь с опасностями,
становятся перед выбором – бежать или контратаковать. Организм,
принимая сигнал опасности, активизируется: в кровь выбрасывается
адреналин, учащается сердцебиение, напрягаются мышцы…
Как и любая другая эмоция, гнев имеет право на существование.
Но не случайно, когда дело касается человека, всё-таки говорят о
праведном и неправедном гневе, об умении или неумении человека
властвовать собой.
«Юпитер, ты сердишься,
значит, ты не прав».
Лукиан

И

звестно, что гнев нередко мобилизует человека (спортивная злость),
а иногда даже спасает в критических
ситуациях. Может быть, читатель
вспомнит произведение известного
писателя, где описывается случай с
двумя друзьями, оказавшимися лицом
к лицу со смертельной стужей. Один из

них перестал бороться за жизнь и
начал засыпать на морозе. Другой,
желая спасти товарища, солгал, что
был в близких отношениях с его женой.
Лавина гнева поднялась в душе гибнущего человека, кровь быстрее побежала по венам и согрела тело, сильная эмоция вернула умирающего к
жизни.
Многие люди, давая волю своему
гневу, оправдываются тем, что, мол,
это даже хорошо, поскольку так происходит сброс отрицательной эмоции. Но
так ли безопасен гнев для физического и психического здоровья человека, как думают многие из нас?
Попробуем разобраться.
Мы все гневаемся. Гневаемся – часто или редко – по самым различным
поводам. Гнев, агрессия, злость, раздражение – слова одного смыслового
ряда. Сначала возникает раздражение, которое довольно быстро достигает высшей степени своего развития
и преобразуется в гнев. Длительно существующая эмоция гнева превращается в чувство злости. А став
привычной формой реагирования,
становится чертой характера – гневливостью или агрессивностью.
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гипертонии, язве же
лудка, расстройству
желчного пузыря, а
также вызвать неврологические расстройства,
депрессию.
Вернувшись в нормальное состояние, человек часто осуждает
себя за содеянное в порыве гнева, начинает
заниматься «самоедством», и это может
растянуться на долгое«Гнев обращается в злобу и злопа
мятство, когда долго удерживается
и питается в сердце», – так писал
святитель Тихон Задонский.
Неуместные неуправляемые вспышки гнева могут очень резко поменять
жизнь человека в худшую сторону.
Гнев становится причиной разрушения
отношений как в семье, так и на работе.
Гнев, конфликты приводят к ухудшению настроения. Однажды сказанное
гневное слово порождает негативные
переживания в душах других людей и
возвращается назад в не менее разрушительных формах.
Работая на слишком высоком энергетическом уровне, организм человека
истощается. Он перестает реагировать
на слабые, но из-за этого не менее
значимые раздражители. Уплощается и
становится менее интересной эмоциональная жизнь человека. Кроме того,
организм получает мощнейший гормональный удар, что приводит к нарушению работы сердца и других жизненно
важных органов. Страдает также и
нервная система. Помните, «нервные
клетки не восстанавливаются»? Частые
вспышки гнева могут привести к различным соматическим заболеваниям –

долгое время.
Бывает и так, что человек годами вынужден находиться в стрессовой ситуации. Чувство гнева переполняет его,
но, в силу обстоятельств, оно не может
найти выхода. И вот неожиданно для
окружающих лавина гнева в одну секунду сметает всё и вся на своем пути.
Вместо того чтобы в каждом конкретном случае по факту разобраться со
своими негативными чувствами, снизить их разрушительный потенциал, человек копит зло в своей душе. Помните,
как говорила Скарлетт О’Хара из
«Унесенных ветром»? – «Я подумаю об
этом завтра…».
Накопив мощный энергетический
потенциал, эти аккумулированные
эмоции разряжаются подчас в самых неожиданных и неподходящих
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ситуациях. Окружающие относятся к
внешне немотивированным всплескам агрессии с непониманием и, как
правило, с осуждением. Неадекватное
поведение пугает их, и люди начинают
сторониться такого человека.
Ко мне обратился с жалобами на неуправляемую агрессию пожилой мужчина. Человек боялся, что может
серьезно пострадать, если его раздражение проявится в какой-то неуместной ситуации и вызовет ответную
агрессию, на которую он будет уже не
в силах ответить. Не раз он ввязывался в опасные конфликты, пытаясь
вразумлять «крутых» молодых людей.
В беседе с этим клиентом выяснилось,
что причиной его гневливости была …
давняя обида на мать, возникшая еще
в подростковом возрасте. В дальнейшем мы успешно работали с этим человеком. Вспышки его гнева стали
более редкими, осознанными и управляемыми.
Часто мы стыдимся гневных проявлений, отказываемся от «неудобных»
эмоций, особенно если они направлены на старших членов семьи или руководство. Люди пытаются убедить
себя и окружающих, что этих эмоций
не существует, пытаются вытеснить их
из сознания. И если человек часто
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пользуется таким типом поведения,
его эмоции «замораживаются», все
чаще возникает апатия. Случается, что
он вообще перестает испытывать
какие-либо чувства.

Вот история одной молодой девушки. Она жила с родителями и никак
не могла устроить свою личную жизнь.
Родители, с одной стороны, постоянно
попрекали ее за ее «нерасторопность»,
а с другой, всячески поддерживали
такое положение вещей, чтобы оставить дочь при себе, так как она была
неотъемлемой частью их неудавшейся
супружеской жизни и последней
ниточкой, связывающей их брак.
Девушка сначала тяжело переживала
эту неестественную ситуацию, сердилась на родителей, на себя, на окружающих. Накал чувств поначалу был
слишком силен, но всё это длилось
очень долго, и постепенно – медленно,
но верно – наша героиня всё больше
превращалась в «снежную королеву»
без эмоций и чувств. В результате совместной работы нам удалось «разморозить» ее переживания. Первыми к
жизни вернулись раздражение и гнев,
с которыми удалось справиться с помощью профессиональных методов
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психологического консультирования.
И девушка вновь почувствовала «вкус
к жизни».
Часто при возникновении сильных
эмоций, и особенно – эмоции гнева,
страдают мыслительные функции человека. В народе про такого говорят:
«ярость ослепила его», «его глаза налились кровью», «он впал в бешенство»
и т.п. В крайнем гневном возбуждении, в состоянии аффекта может происходить «сужение сознания», когда
человек не осознает и не помнит множества важных вещей, которые в другое время находятся в области его
осознанного восприятия. Печально узнавать о последствиях необузданного
гнева в новостях, в разделах криминальной хроники.
Между тем для кого-то гнев становится привычной формой поведения.
Человек может даже получать от этого
удовольствие. Формируется садистский тип его личности.
Нормальный человек осознает всю
вредоносную суть часто возникающей
гневливости, пытается ей противостоять. Каждый по-своему справляется с
этой непростой задачей. – Кто-то заставляет себя просто не думать о предмете гнева. Кто-то с головой уходит в
работу. Кто-то срывается на ни в чем
неповинных домочадцах. Кто-то оправдывает обидчика перед собой и окружающими. Кто-то днями и часами
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прокручивает неприятную ситуацию,
пытаясь взглянуть на травмирующее
событие под другим углом зрения.
Кто-то, чтобы погасить волну гнева,
считает до десяти, или принимает холодный душ…
Вспоминается совет мудреца из известной притчи про гневливую жену:
«Как только почувствуешь, что злые
слова готовы сорваться с языка, беги
скорей к колодцу и набирай в рот
воды».
Решая эту непростую задачу, полезно
обратиться к опыту профессионаловпсихологов. Вот что они советуют.
Первый шаг: для начала признайте
существование гнева в себе. Вы можете сказать: «Да! Я рассердился…».
Второй шаг: осознайте, соразмерна
ли сила вашего гнева значимости ситуации, породившей его.
Третий шаг: управляйте своим гневом.
Спросите себя, является ли эта эмоция
продуктивной в вашей ситуации или
лишь усугубит ее. Если ситуацию нельзя
изменить, нужно изменить свое к ней
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отношение, может быть, даже принять
ее. Учитесь управлять телом. Сделайте
ваше дыхание глубоким, расслабьте напряженные участки тела. Хорошо, когда
человек владеет техникой аутогенной
тренировки. Управление своим дыханием и расслабление мышц – один из
способов прямого воздействия на свою
эмоциональную сферу. Когда вы успокоитесь, неприятная прежде ситуация
может показаться вам совсем в ином
свете.
Четвертый шаг: используйте энергию гнева в своих интересах, ведь ее
можно заставить работать на себя.
Представьте, что вы никак не решитесь поменять надоевшую работу.
Энергетика справедливого гнева из-за
незаслуженных обвинений в ваш
адрес со стороны начальства или сослуживцев может стать как причиной
долгих переживаний (не продуктивно),
так и двигателем в поисках нового,
лучшего места (продуктивно).
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Испытывая сильный прилив гнева,
все-таки попробуйте досчитать до десяти, а пока считаете, отстранитесь
физически от источника гнева, просто
уйдите, убегите… Или переключитесь
на разговор с приятным человеком.
Или включите любимую музыку. Или
сделайте физические упражнения, выйдите на прогулку... Некоторые автомобилисты, находясь в пробке, чтобы
успокоиться и переключиться на позитивную волну, слушают аудиокниги.

Не спешите совершать возмездие,
кажущееся в гневе столь желанным,
удержите себя от излишне горячих слов
и действий. Постарайтесь услышать и
понять истинное послание того, кто вызвал ваш гнев, ведь иногда за оскорбительными словами и действиями
собеседника скрывается нейтральный,
а иногда и вовсе противоположный
подтекст.
Когда вы ругаетесь с мужем (с женой), вспомните, что перед вами не
враг, не забывайте о счастливых минутах, проведенных вместе. Если же ответные оскорбления уже вылетели из
ваших уст, но вы опомнились и успели
об этом пожалеть, знайте, что слова
извинения значительно ослабят ваш
гнев, а заодно и ответную реакцию
партнера.
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Не бойтесь смотреть ситуации «в
лицо». Часто она не стоит потраченных на нее эмоций. Попробуйте в течение месяца фиксировать все
случаи проявления гнева. Опишите
причины и переживание вашего
гнева. Также можно прибегнуть к помощи позитивного мышления. Наши
действия, мысли и эмоции тесно связаны между собой. Говоря себе:
«Я могу управлять своим гневом, я
легко с этим справлюсь», – вы через
озвучивание позитивных мыслей
оказываете положительное воздействие на свою эмоциональную сферу.
Очень хорошо в работе с гневом помогает метод визуализации. Пред
ставьте своего врага смешным клоуном,
или беспомощным младенцем, со
всеми вытекающими из этого последствиями. Можно поэкспериментировать и с тембром голоса оппонента,
когда громовые раскаты начальственного баса превращаются в забавный
мышиный писк. С вашим чувством
гнева в это время также будут происходить замечательные изменения.
Быть может, вам захочется весело
рассмеяться над ситуацией, прежде
мучившей вас.
Попробуйте понять, где в теле «живет» ваш гнев. У многих он локализуется в области горла как некая
распирающая субстанция, которая
ищет и не может найти себе выхода.
Если и у вас также, представьте, что
выпускаете эту субстанцию через открытое окно. У кого-то гнев выйдет
беззвучным криком, у кого-то ветром,
огнем, водой, может быть, даже слизью или песчаной бурей. Даже самостоятельно применив эту технику, вы
довольно быстро почувствуете значительное облегчение.
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Если вы долго не можете успокоиться, попробуйте вести диалог со
своим оппонентом, пересаживаясь со
стула на стул, выступая то в своей, то
в его роли. Находясь на месте своего
врага, вы, вполне вероятно, испытаете совершенно неожиданные чувства, которые могут в корне изменить
ваше отношение к наболевшей проблеме.
Попробуйте «воплотиться» в свой любимый ресурсный образ, и взглянуть
на ситуацию его глазами. Это может
быть мудрый дедушка, облако или
даже ваше любимое животное.
Нельзя копить гнев, долго удерживать его в своей душе. «Гнев есть
огонь, пламя, которое охватывает,
умерщвляет и сжигает» (Григорий
Богослов). Научитесь справляться с
гневом, пока он не начал свою разрушительную работу.
Марина Кудряшева,
главный специалист отдела
психологической помощи
населению в СЗАО столицы
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И всё-таки согласие возможно
«Хочу создать семью с мужчиной, который полюбит моего сына!»,
«Жена должна принять мою дочь как родную!»,.. – об этом вслух
мечтают очень многие женщины и мужчины, стремящиеся создать
новую семью. И столь же часто можно услышать грустные истории о
крахе повторных браков, разрушительную роль в которых сыграли
дети из предыдущих семей.
Любить обещала, да не получилось
Вот наиболее частый, можно сказать,
типичный сценарий, по которому разворачивается конфликт. Его участников знают многие из вас – это наши
соседи, друзья, а то и родственники.
Разве только зовут их не так, как в
этом рассказе.
Алёна, 35-ти лет, обратилась за помощью к психологу, поскольку чувствует, что ее семья вот-вот развалится
из-за ужасных отношений с пасынком
и из-за полного непонимания ее мужем того, что на самом деле происходит в их доме. Но все по порядку.
Алёна вышла замуж за 40-летнего
Николая, у которого есть сын от первого брака – Стас, подросток 13-ти
лет. Отец очень любит сына. И балует
его. Не без оснований Николай считает, что, разведясь с матерью своего
сына, он лишил Стаса счастья жить и
расти в полной семье. Потому и хотел,
чтобы мальчик почаще приезжал к
нему, участвовал в жизни его новой
семьи с полным правом. Алёна всячески поддерживала мужа в этом желании, мечтала, что они со Стасом
подружатся и всё у них будет хорошо.
Но ничего подобного не случилось.
Стас хоть и приезжает в дом отца, однако ведет себя с Алёной вызывающе
и презрительно. Алёна, понимая, в чём
корень неприязни ребенка, поначалу

искренне жалела парня, на долю которого выпало пережить расставание
своих родителей. Она старалась оценивать провокации Стаса не как неприязнь к ней лично, но как желание
вернуть папу домой, а вместе с ним –
и спокойное детство. Однако терпеть
прямые оскорбления, или – что еще
хуже – полное игнорирование со стороны подростка стало уже выше её

сил. Да, она срывалась. Да, злилась. –
На это, собственно, мальчик и рассчитывал. Алёна просила мужа, чтобы тот
повлиял на сына, однако поддержки у
Николая не нашла никакой. Муж,
защищая мальчика, вновь и вновь
повторял старые аргументы об оскорбленных чувствах Стаса. А в душе
женщины скопилась обида на мужа
за непонимание. И, возможно, эта
обида – еще сильнее, чем злость
на ребенка. После того как мальчик

Урок взаимопонимания

уезжает домой к маме, между Алёной
и Николаем ещё долго висит взаимное
раздражение и отчуждение.
Вредные советы
подруг и родственников
В таких ситуациях родные и близкие
обычно советуют: «Потерпи, со временем все наладится. Муж у тебя хороший! И отец он любящий, тоже
завидное качество…». Но правильные
слова облегчения не приносят, прятать
обиду становится все сложнее, и вот
уже развод кажется неотвратимым.
Конечно, поддержка близких очень
важна в трудную минуту. Но, к сожалению, советы непрофессионалов часто
заводят в тупик. Есть вещи, которые
трудно разглядеть из-за сложившихся
в обществе стереотипов и невозможно озвучить из-за принятых моральных устоев. На этой почве
рождаются утешительные, но бесполезные «рекомендации».
Давайте попробуем кратко, просто и
честно обозначить всё, что происходит
в этой семье. Есть жалоба женщины:
«Пасынок ревнует своего отца ко мне
и пытается нас поссорить. Мой муж
чувствует свою вину перед сыном и хочет, чтобы все мы подружились. Я стараюсь угодить, как могу, но пасынок
только рад надо мной поиздеваться».
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Рецепт родных и близких: «Плохо
стараешься! Будь еще терпеливей, не
раздражайся, старайся понять и пожалеть еще больше!». – Алёна, человек
порядочный и ответственный, делает
всё новые и новые бесполезные попытки исправить ситуацию, но всё
глубже увязает в ней.
К чему же приведет такая стратегия? – Прежде всего, осознаем, что
ничего кардинально нового в раскладе эмоций в этой семье произойти
уже не может. Ведь попытки быть ласковой и доброй так ни к чему хорошему и не привели. Алёна как мучилась
обидами на мужа и его сына, так и будет мучиться.

Но это ещё полбеды. Есть и прямой
вред от такого долготерпения. Обида,
переживаемая женщиной, будет внутренне подталкивать ее к демонстрации остроты конфликта, для того чтобы
муж, наконец, обратил внимание на
отвратительное поведение подростка.

»
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К полному разрыву отношений пара
подойдет со следующими позициями.
Жена: «Он не хочет меня понять.
Я сделала все, что было в моих силах,
чтобы его сыну было у нас хорошо. Но
никто этого не ценит! Муж всегда поддерживает сына. А я, значит, плохая!
Разве это можно вытерпеть?»
Муж: «Она не хочет меня понять.
Я же не могу отказаться от сына! Да,
он ведет себя вызывающе! Это и понятно: ревнует, переживает! Нельзя
же его за это ненавидеть. Надо как-то
стараться найти общий язык с ребенком. Сына я не брошу».
И обе точки зрения понятны. Каждый
из супругов, наверняка найдет сочувствие у своих друзей, готовых выслушать их историю разочарования.
Такова внутренняя логика развала отношений, выстраиваемых только добрыми намерениями.
Ведь, с ее точки зрения, муж к ней несправедлив. А так хочется услышать от
него: «Да, дорогая, ты у меня – молодец! Столько сил положила, чтобы наладить отношения. Я поговорю с
сыном по-мужски…». В качестве же
счастливой развязки Алёна видит такую сцену: после мужского разговора,
мальчик с понуро опущенной головой
и полным пониманием своей вины
просит прощения у мачехи, и та, уронив слезу, обнимает и великодушно
прощает его. После этого наступает
всеобщее благоденствие.
Увы, ничего такого не будет, а будет,
наоборот, нарастание напряженности.
Первый полюс: «Обиженная жена –
против несправедливого мужа». Это в
глазах жены. Второй полюс: «Любящий
отец – против своенравной мачехи» –
это в глазах мужа.

Ловушка ситуации
Ловушка – в самообмане обоих супругов, в который они впадают, чтобы соответствовать идеализированному
образу «правильных родителей».
О чем, в сущности, просит муж? –
О любви к своему сыну. Мысль проста:
если ты любишь меня, ты должна любить и моего ребенка. Кто может

Урок взаимопонимания

вытерпеть любое поведение? Кому
достаточно понять ребенка, чтобы всё
простить? – Той, кто любит безусловной материнской любовью. И тогда
агрессия мальчика покажется вполне
переносимой, ведь он так пострадал,
переживая развод родителей.
И жена, в принципе, не возражает
мужу. Напротив, она скорее заявит:
«Я люблю твоего сына как родного!
И сделаю всё, что смогу!» – Она не
лжет, она так и думает, не осознавая,
что это, к сожалению, лишь добрые намерения, из которых, правда, муж с
благодарностью сделает далеко идущие выводы и выдвинет свои нехитрые требования всепрощения и
вселенского понимания.
Однако истина состоит в том, что любит жена своего мужа, а не пасынка.
А муж любит ее. И именно из-за того,
что их любовь взаимна, они вместе.
Сын мужа, будучи уже сформировавшейся личностью, своего желания на
добрые отношения с мачехой не высказывал. Более того, его поведение
всячески демонстрирует активную нелюбовь к новой жене отца. И женщина, как ни старается, не может
полюбить подростка, который ее ненавидит. Рассчитывать на материнский
инстинкт можно было бы, если бы ребенок попал к мачехе совсем маленьким, и она могла бы принять участие в
его воспитании. Но требовать от женщины безусловной материнской любви
к унижающему её, агрессивному пасынку-подростку, дело неблагодарное
и неблагородное. Понятно, что она
начнет относиться к мальчику позитивно только в том случае, если он будет этого заслуживать.
Итак, ловушка ситуации в следующем:
муж и жена, каждый по собственным
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мотивам, поддерживают иллюзию того,
что чужого, уже взрослого ребенка
можно любить безусловной материнской любовью. На самом же деле при
наилучшем раскладе возможны лишь
искренние доброжелательные отношения. Требование безусловной материнской любви к пасынку, особенно
предъявляемое женщиной к себе самой, закладывает бомбу замедленного действия в виде неразрешимого
внутреннего конфликта.
Психотерапевтический ключ для
выхода из этого хронического конфликта заключен в необходимости
«признания в нелюбви» к ребенку,
даже несмотря на всю сложность такого признания. Важнейшую роль
здесь начинают играть формулировки.
В этой ситуации только психотерапевт
может помочь женщине найти четкие
слова и убедительные фразы, в которые облачатся ее мысли и чувства и с
которыми она сможет обратиться к
своему мужу.
Начнем с признания самой себе.
Жена говорит себе ровно следующее:
«Я не обязана любить этого парня.
Как, впрочем, и он меня. Если бы мы с
мужем расстались, то исчез бы из моей
жизни и он. Да, он мне чужой и я ему
чужая». – Обычно всякий честный не
гатив в конце признания пытаются
подсластить декларацией добрых намерений добиться наилучших результатов.
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Не надо этого делать. Именно перенос
акцента на благие намерения при
водит нас в ад несбывшихся ожида
ний. Сейчас важно, чтобы необходимость подстраиваться и завоевывать
любовь подростка стала неактуальной
в намерениях мачехи. А когда не очень
стараешься, то и не обидно, что отношения не складываются. Обида и недовольство сменяются скорее удивлением: «Что это он так невежливо
разговаривает со мной? Ну, зря, честное слово». – То есть вместо тщательно скрываемой обиды появляется
столь желанная спокойная реакция,
способность дистанцироваться и не
обращать внимания.
Далее разбираемся с позицией
мужа. Его требование поиска общего
языка обращено исключительно к
жене. В изменении этой позиции
также заинтересована, прежде всего,
жена, поскольку именно она оказалась потерпевшей стороной. Жена согласна: отношения выстраивать надо.
Но поскольку это отношения, а не
опёка, то и зависят они от двух сторон.
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Это важное новое положение, которое
приобретает жена, работая с психотерапевтом. Далее оттачивается формулировка, с помощью которой эта новая
внутренняя позиция жены будет доведена до сведения мужа. К примеру,
текст таков: «Я действительно хочу поладить с твоим сыном. Но он имеет
право на те негативные чувства, которые испытывает ко мне. Было бы
странно, если бы он не ревновал тебя
к новой семье. Поэтому он и устраивает все эти провокации. Изменить
сейчас его отношение ко мне невозможно. Подлизываться и пытаться
доказать ему, что он не прав, бессмысленно. Поэтому делать этого я не буду!
Надеюсь, со временем он сможет смириться с тем, что у тебя другая семья».
Теперь внимательный взгляд любящего отца уже не будет сосредоточен
на поведении своенравной мачехи.

Урок взаимопонимания

Его требования в равной мере распределятся между двумя полюсами или
уйдут совсем. Если знаешь, что жена
открыто заявляет: «Стараться не буду,
готова остаться для ребенка чужой
тетей», – то и требовать безусловной
любви бесполезно. Вот такой поворот.
Трудный, но честный. И, увы, единственно возможный. Те семьи, в которых проблемы принятия чужого
ребенка не возникло вовсе – не исключение. Просто кто-то из супругов
был внутренне более честен с самим
собой и оставил за скобками осознание глубоких корней своего спокойствия. В ловушку попали лишь те, кто
хотел быть лучше, чем это заложено в
них природой.

И это все?
Стороннего наблюдателя может удивить такой финал. Что же мы получили
в итоге? Разве при переосмыслении
ситуации в семье появилась желанная
близость и теплота? – Нет. Разве мачеха и пасынок начали дружить? – Нет.
Разве удовлетворены требования
мужа? – Нет. Что же изменилось? –
Изменилось очень многое. Изменилось
отношение мужа и жены к ситуации и
друг к другу. Теперь они могут остаться
вместе и продолжать любить друг
друга. Теперь жена может легко игнорировать провокации пасынка, вместо
того чтобы терпеть и обижаться. Муж
не будет видеть трагедии в том, что
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сын не вписывается в его новую
семью, вместо того чтобы обвинять
жену в неприятии ребенка.
Есть еще изменения, которые последуют от центральной фигуры разно
гласий – сына мужа. Видя, что его
провокации не работают, он поймет,
что нет смысла их устраивать. Другими
словами, наименее благоприятным исходом событий станет полный нейтралитет сторон, а значит – прекращение
как явной, так и тайной войны. Для
семьи, измученной ссорами, это уже
великое благо. В лучшем же случае, в
голове подростка зародится мысль,
что мачеха-то неглупа и характер у нее
невредный. А это уже база для уважения и путь к взаимопониманию.
Ирина Шувалова,
ведущий специалист отдела
психологической помощи населению
в ЦАО столицы
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Старый друг
Сказка

Роман Темис, предприниматель

У

Малыша было много красивых игрушек. Но больше всего он любил
играть со стулом. Стул был пароходом, а
Малыш – капитаном. Стул – автомобилем, Малыш – шофером. Стул мог быть
даже живой лошадью, и тогда Малыш
становился всадником. Шашки-и-и...
наголо! И они скакали на бой с врагами.
Стул был старый. Обивка у него вся
поистерлась. Но Малыш не замечал
этого.
Однажды мама и папа привезли из
мебельного магазина два новых
кресла для гостиной. Все, кроме
Малыша, восхищались ими и говорили, что это замечательные кресла:
такие мягкие, плюшевые, нарядные.
А стул задвинули в угол.
– Какой безобразный старик! – сказало одно кресло другому, впервые
увидев стул.
– Ну и общество у нас! – фыркнуло
второе кресло. – Этому противному
стулу давно пора на свалку.
Трудно понять, как мама услышала
это, но вскоре она сказала папе:
– Ты знаешь, этот стул совсем не
смотрится рядом с нашими новыми
креслами. Его надо выбросить. Отнеси
его куда-нибудь.
– Ну как же… Малыш так любит
играть с ним, – возразил ей папа.
– Ничего страшного, – сказала
мама, – мы купим Малышу новый заводной Луноход. Да и вообще, что это
за игры со стулом? Ты когда-нибудь в
детстве играл со стульями?
– Не помню, – ответил папа.

Когда мы вырастаем и становимся
взрослыми, мы забываем, во что мы
играли в детстве.
И папа отнес стул на свалку.
Малыш плакал. Ему не нужен был
новый Луноход, и даже заводная железная дорога, о которой он еще вчера
мечтал, теперь не казалась такой желанной, как раньше.
А стулу было зябко и одиноко на
свалке, в обществе битой посуды, ржавых консервных банок и старого развалившегося дивана, давным-давно
примирившегося со своей участью.
Днем, когда мама и папа ушли на работу, стул не выдержал и прибежал

Литературный клуб

обратно к Малышу. До вечера они, как
обычно, играли вдвоем, а перед самым возвращением родителей с работы, Малыш спрятал стул в кладовку.
Каждый день, стоило только взрослым
ступить за порог дома, стул выбирался
из своего убежища, и они с Малышом
играли.
А что кресла? – Кресла были красивыми, но капризными и зазнаистыми.
Такое часто случается. Папу они прозвали невоспитанным дядькой и всегда
скрипели от недовольства, когда он садился в них. Малыш, по их мнению, вообще был злостным хулиганом. Он на
них даже прыгал. Они же при этом от
злости звенели своими пружинами.
– Ну и семейка! – возмущалось одно
из кресел. – Никакого уважения к
благородной мебели.
– А чего ж Вы, Ваше сиятельство, хотите? Эти люди привыкли иметь дело с
неотесанными деревяшками! – вторило другое.
И только маму они снисходительно
терпели, потому что она сдувала с них
пылинки, собиралась пошить чехлы с
красивыми вензелями и коронками и
всем делала замечания:
– Садитесь аккуратней!.. Малыш, не
прыгай на креслах…
Как-то папа пришел с работы сильно
уставшим и, вероятно, поэтому сразу
же тяжело плюхнулся в кресло. Такого
«хамства» оно выдержать не смогло и
укололо папу пружиной. Папа вскочил
как ужаленный. А мама закричала:
– Осторожно! Разве можно так обращаться с новой мебелью!?
– Как «так»!? – возмутился папа. –
Ничего не пойму! С тех пор как мы купили эти кресла, получается, что не
они служат нам, а мы живем ради них.
Эх, зря отнес я на свалку старый стул!
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– Папа… Послушай, папа,.. – вкрадчиво начал Малыш, – ты не будешь
меня ругать?..
– Ты-то что натворил? – забеспокоилась мама.
– Честное слово, ничего страшного!
Только дайте мне обещание, что не будете меня ругать…
– Даем! – быстро согласился папа
за себя и за маму.
– Я сейчас, сейчас… – заторопился
Малыш. Он побежал в кладовку и вынес оттуда старый стул.
С тех пор этот стул, как и раньше,
живет в гостиной. Он даже помолодел.
Ему сделали новую обивку. И Малыш
по-прежнему любит играть с ним.
Стул – автомобиль, Малыш – шофер.
Стул – самолет, Малыш – пилот.
Стул – живая лошадь, Малыш –
всадник. Шашки-и-и... наголо! И они
скачут на врагов.
Как-то, наблюдая за ними, мама
сказала папе:
– Знаешь, я все поняла. Малыш был
прав. Старых друзей нельзя выбрасывать на свалку.
Спасибо тебе, Малыш!
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Городская школа
психологических знаний
для москвичей
Цикл бесплатных семинаров «Психология для жизни»
январь – июнь 2013 года
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
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 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 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»
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 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
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 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
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
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