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Помогая другим, помогаем себе

Ж

изнь в мегаполисе, где подавляющее большинство людей не только не родные, а даже не связаны между собой какими-либо прямыми взаимозависимыми отношениями, нередко делает нас в
общении друг с другом (особенно в связке «свой –
чужой») жесткими, недоверчивыми, нетолерантными. Словом, душевно глухими и непрозорливыми по
отношению к тем, кто рядом, можно сказать, бок о
бок с тобой, но кого ты не знаешь ни в лицо, ни
по имени, да и часто не хочешь знать.
Горожанам, особенно обитателям больших городов,
знакомо чувство затерянности в этом большом человеческом муравейнике. И, может быть, именно поэтому горожане, попавшие в сложную жизненную
ситуацию, так ценят внимание к себе, участие в их
Антонина Ивановна проблемах как родных и близких, так и чужих и соЛяшенко
всем незнакомых людей.
Кандидат
Умение человека, особенно городского, отвлечься
психологических наук от своих забот и проблем и придти на помощь другому, иногда совершенно чужому и чуждому, с давДиректор
них времен у нас называется душевной щедростью.
Государственного
Люди, обладающие этим качеством, не просто собюджетного
чувствуют и дают дельные советы, но и нередко
учреждения
не жалеют ни времени, ни средств, ни душевного
города Москвы
тепла ради того, чтобы помочь тем, кто не может по«Московская служба
мочь себе сам. Некоторые из них посвящают добропсихологической
деланию всю свою жизнь. Таких издавна зовут
помощи населению»
благодетелями и благотворителями.
Главный редактор
В этом номере нашего журнала мы говорим о челожурнала
веческих качествах, которые изначально, и прежде
«Психология
всего, воспитываются семьей, а затем одобряются
для жизни»
и поощряются обществом, государством, религией…
Рассказываем о родителях, переживших тяжелейшую
болезнь, а иногда и смерть своих детей, и уже на всю
жизнь оставшихся в клинике, чтобы помогать медикам спасать других детей. О врачах, медсестрах, нянечках, работающих в условиях ежедневного стресса.
О Благотворительном фонде, который помогает и тем
и другим.
Известен постулат: «Благодеяние несет благодарность в себе самом». – В России всегда было немало
людей, живущих именно так. Есть они и сейчас. Есть

Колонка главного редактора

и другие – они готовы помогать, однако им очень
хочется, чтобы окружающие заметили, какие они
хорошие, и сказали спасибо. Иначе им очень обидно.
Но, может, и правда, не следует ждать благодар
ности за добрые дела? А вот что следует делать
обязательно, так это уметь быть благодарными и
благодарить. Ведь благодарность – чувство, способствующее самосовершенствованию того, кто это
чувство испытывает. С него начинается и им поверяется душевная щедрость (или отсутствие таковой)
каждого из нас.
Еще одна тема: подарки – как первый шаг одного
человека к другому. Дарение подарков – древнейшая традиция. Сам подарок, его качество без слов
рассказывают об отношениях дарителя и получателя
дара. И выбор подарка, если ты любишь, уважаешь
того, кому даришь подарок, очень важное, очень ответственное дело. Неплохо бы этому научиться.
Впрочем, надо учиться и получать подарки. В былые
времена именно подарок был почти абсолютным
сигналом желания дарителя достичь взаимопонимания с конкретным человеком, сигналом понимания
своего места в системе отношений. Сегодня это
чаще всего традиция не дарения, а отдаривания:
Иван Петрович подарил мне на день рождения пену
для бритья, а я ему подарю дезодорант примерно за
ту же цену. И прилично, и будем квиты.
Между тем у многих народов дар, подарок до сих
пор имеет, помимо коммуникативного, еще и сакральный смысл. Вспомним сказку «Аленький цветочек». Она – просто пособие по дарению подарков.
И напоминание о том, что заказ на тот или иной подарок – это нередко и выбор судьбы.
Однако будем помнить, что подарки лишь сообщают нашим близким, друзьям о нашем отношении
к ним, это знак внимания. И, как всякий знак, он условен, а нередко – обманчив. Нам же важнее всего
в этой жизни знать, что мы, как минимум, не безразличны нашему окружению, что есть люди, на которых можно положиться в беде и которым можно
довериться в радости. Есть те, чья душевная щедрость выше условий и расчетов. А уж если ты сам
такой, с твоей жизнью все в порядке!
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В круг объединим
тепло наших рук
Надежда Константиновна

Дорофеева
Президент
Благотворительного фонда
«Свет Мой»
E-mail: svetmoi1@list.ru

Мне долго не везло на вступительных экзаменах в вуз. Во 2-ой
Ордена Ленина Государственный медицинский институт имени
Н.И. Пирогова я поступила лишь с четвертого раза. Меня зачислили
на педиатрический факультет. Чтобы попасть на лечебный, о котором
я мечтала, мне не хватило полбалла. Таких, как я, поступающих в
институт по несколько раз, было немало, и многие успевали
подружиться, а потом и сохранить эту дружбу на долгие времена.

О

кончив институт в 1980 году, я получила распределение, о котором
можно было только мечтать, – в клиническую ординатуру на кафедру детских
болезней № 1. Не могу сказать, что это
не стоило мне никаких усилий. Во время
учебы в институте я занималась в научном студенческом кружке, вела большую общественную работу. После окончания клинической ординатуры я получила приглашение остаться на этой же
кафедре. Занималась лечебной, научной, педагогической и методической
работой. Словом, и тогда и сейчас
я была и остаюсь человеком общительным, легко вступающим в контакт
с разными людьми – взрослыми, детьми и подростками, коллегами по службе и научной работе, родителями детей

и подростков… Моя профессиональная врачебная, научная и педагогическая деятельность лежала, в основном,
в плоскости детской онко-гематологии.
Очень хорошо помню, как я впервые
появилась в 14‑м гематологическом
отделении Морозовской детской клинической больницы № 1, где лечились
дети, страдающие болезнями крови.
На третий день на моих глазах
от страшного (лейкемия) заболевания
умер ребенок, и со мной случилась истерика. Меня тут же отвели в кабинет
заведующего отделением, где старшие
коллеги преподали краткий, но очень
правильный урок: «Вы здесь совсем
не для того, чтобы оплакивать детей,
а для того, чтобы сделать для них всё
возможное!». – В течение десяти

Веское слово

с лишним лет я честно делала всё возможное, всё, от меня зависящее,
чтобы облегчать участь своих маленьких пациентов, и все-таки ушла из клиники. Почему? – Тогда, в конце
80‑х – начале 90‑х годов прошлого
века, погибало более 98 % детей с онкологическими заболеваниями крови.
Сегодня, при новых методах лечения
и новых препаратах, излечивается более 85 % из тех, кто вовремя попал
в клинику. Тем не менее, лечение протекает несколько лет (минимум 5) и
требует большого труда как от медиков, так и от семьи, где ребенок болен
этим недугом.
Уйдя из Морозовской больницы, я
не смогла совсем отойти от проблемы
детской онко-гематологии и продолжила заниматься научной деятельностью на этом направлении. Отношения
с родителями детей, которых я лечила,
сохранились, и вскоре я поняла, что
смогу сделать для них, для других семей, борющихся за жизнь своих детей,
еще многое.
Так появилась организация под названием: Благотворительный фонд
«Свет Мой». – Это неправительственная некоммерческая благотворительная организация, курирующая детей
и подростков, страдающих онко-гематологическими заболеваниями, членов их семей и персонал, работающий
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с ними. Меня поддержали очень верные и надежные друзья. Учредителями
Фонда стали Александр Григорьевич
Румянцев – академик РАМН, академик РАЕН, главный детский гематолог
России, президент Международной ассоциации «Гематологи мира – детям» и
Александр Александрович Бессмерт
ных – экс-министр иностранных дел
СССР, президент Внешнеполитической
ассоциации России. А первым добровольцем Фонда вызвался быть мой
муж Вячеслав Николаевич Виноградов
(Славва) – художник, член Московского
Союза художников.
Фонд был зарегистрирован 05 августа 1995 года в Департаменте общественных и межрегиональных связей,
в отделе по регистрации некоммерческих организаций при Правительстве
города Москвы. Я возглавила эту организацию, став её президентом.

Цель работы организации:
• Всесторонняя помощь и поддержка
детям и подросткам, страдающим
онко-гематологическими заболеваниями, членам их семей и персоналу, работающему с ними.

Задачи организации:
• Реабилитация детей и подростков,
страдающих онко-гематологическими
заболеваниями, членов их семей
и персонала, работающего с ними;
• Консолидация семей, имеющих тяжело и длительно болеющих детей и
подростков;
• Ассимиляция больных детей в среду
здоровых детей;
• Способствование сохранению семьи;
• Возрождение и поддержка благотворительных традиций. Вовлечение
в благотворительное движение новых
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благотворителей (спонсоров и добровольцев), в том числе из прежних подопечных Фонда.
Своего дома у Фонда пока нет. Акции
и мероприятия, проводимые фондом
«Свет Мой», проходят в безвозмездно
предоставляемых нам помещениях различных организаций – Внешнеполити
ческой ассоциации России, Российского
Фонда культуры, Российской государственной детской библиотеки, Дома
Архитектора, Холдинга «Дубль В»,
Московской службы психологической
помощи населению Департамента социальной защиты населения, а также
в мастерских художников, на открытом
воздухе в парках…
Финансирование организации осуществляется коммерческими организациями (как денежными вложениями,
так и своей продукцией), а еще – частными лицами.
Сотрудники фонда – врачи, психологи, педагоги, деятели искусств, люди
других специальностей, школьники
и студенты. Все работают безвозмездно. Среди добровольцев есть выпускники организации (родители, дети
и подростки).
Работа благотворительного фонда
ведется по следующим программам:
«Здравствуй, пожалуйста, Свет
Мой» – (1995 год – по настоящее время)

• посещение детей и подростков в 14‑м
отделении Морозовской больницы;
• проведение праздников, акций, мастер-классов, круглых столов, презентаций;
• планируется создать родительский
клуб.
«Пишу тебе, Свет Мой» – (1995 год –
по настоящее время)
• письма Деда Мороза, кота Лукаши
и кота Гули Верного;
• письма, приглашения, оповещения
о различных мероприятиях Фонда;
• прочая переписка Фонда.
«Артпрограмма» – (1995 год –
по настоящее время)
• создание имиджа Благотворитель
ного фонда «Свет Мой»;
• проведение выставок детского творчества;
• проведение мастер-классов;
• оформление праздников и акций;
• разработка, выпуск и вручение наградных документов Фонда;
• планируется выпуск журнала и книг.
«Кино- и фотоархив» – (1995 год –
по настоящее время)
• Планируется выпуск фильма о подопечных Фонда. Фильм нужен прежде
всего для родителей, чьи дети находятся в самом начале заболевания.
«Клуб путешествий «Свет Мой» –
(1995 год – по настоящее время)

Веское слово

• Проведение экскурсий по Москве и
Подмосковью, посещение театров, музеев, выставок, творческих мастерских.
В настоящее время более 400 семей
с детьми и подростками, больными
онко-гематологическими заболеваниями, 49 сотрудников онко-гематологического отделения и 11 сотрудников отделения переливания крови
Морозовской больницы находятся под
кураторством Благотворительного
фонда «Свет Мой». Общая численность
наших подопечных – более 3000 человек.
На все наши мероприятия мы приглашаем всю семью больного ребенка.
Очень радуемся, когда к нам приходят
не только мамы с детьми, но и папы,
сестры и братья, бабушки и дедушки.
В семьях, где есть тяжело и длительно
болеющий ребенок, нередко случаются разводы (более 70 %). Мы бы
очень хотели, чтобы папы были не
только «добытчиками». Хорошо, когда
они создают материальное благополучие семьи, но не менее важна для домочадцев их поддержка на праздниках,
в путешествиях, их участие в развлекательных программах.
Кстати, члены семей больных детей
и сотрудники, которые работают в
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подшефных отделениях, охотно принимают участие в наших акциях, сами
становятся их активными участниками.
Было неожиданно и замечательно,
когда на одном из наших новогодних
праздников, который проходил в
Российском Фонде культуры – в старинном особняке на Гоголевском бульваре, одна из мам (научный сотрудник
Музея Архитектуры) безо всякой нашей просьбы в начале праздника рассказала всем присутствующим об этом
замечательном здании, о его бывшем
владельце. В другой раз один из добровольцев Фонда (когда-то он, 5‑летний мальчик, которого мама нарядила
пиратом, был участником самой первой нашей Ёлки), став 20‑летним студентом, снимал наш праздник на
кинокамеру. Интересно, что молодой
человек сам захотел прийти к нам
на Ёлку, отменив другие дела и встречи.
А ведь он приехал в Москву всего
на несколько дней из Голландии, где
учился. Наш бывший подопечный
Алёша Б., окончив школу и получив
высшее образование, постоянно помогает нам в качестве системного администратора. В этом году мы с
удовольствием поздравили его с рождением сына.
Нередко акции Фонда посещают
спонсоры со своими семьями. Эти
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люди часто принимают активное участие и в организации наших мероприятий. Неоднократно добровольными
помощниками активистов Фонда становились мамы выздоровевших детей
и сами дети, ставшие совсем взрослыми, но не забывшими путь, который
они прошли вместе с Фондом. Нам
очень приятно, что связь с ними не потеряна, и мы можем проследить за их
дальнейшей судьбой.
С каждым годом наши отношения
с сотрудниками подшефных отделений
Морозовской больницы становятся
всё доверительней и теплее. К тому же
сами сотрудники – полноправные добровольцы Фонда. Именно они
во время подают нам сигналы о проблемных семьях, о приятных и неприятных новостях, связанных с нашими
подопечными, о необходимости экстренно помочь в чем-то отделению или
его сотрудникам. Лично для меня большая часть сотрудников – это родные
мне люди, с которыми я работала и
дружу более 30‑ти лет. Вместе с ними я
росла как специалист и человек. Фонд
«Свет Мой» всегда готов прийти на помощь каждому из тех, кто каждый день
возвращает жизнь тяжело больным
детям. Эти люди заслуживают заботы
и внимания к ним! Их профессионализм
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и душевность трудно переоценить.
Например, в отделении работает
женщина, чей ребенок умер здесь от
лейкемии. Именно после этого, справившись со своим горем, она (не будучи медиком) пришла сюда работать.
И вот уже более 10 лет помогает врачам и родителям спасать детей от
страшного недуга!
В качестве добровольца сюда приходит молодой человек, который, будучи ребенком, перенес лейкемию
и вылечился именно в этом отделении.
Он просто иногда приходит порисовать
с детьми, которые находятся на амбулаторном наблюдении.
Особая благодарность спонсорам.
В нашем Фонде спонсор и доброволец – одно понятие. Я это называю
словом «доброжелатель». Время, подаренное добровольцами, и материальные средства, выделенные спонсорами, эквивалентны. К тому же во
время наших праздников, любых
акций, трудно различить, кто есть кто.
Например: группа доброжелателей
(коллег из одной коммерческой фирмы)
выделила денежные средства на деятельность Фонда. Эти же люди, получив список всего необходимого, выбрали и купили лучшие фрукты, ягоды,
сладости и привезли их на нашу
Новогоднюю ёлку в должный час и в

Веское слово

указанное место. Они же накрыли красивый стол с обильным угощением. –
На наших праздниках фуршет необходим. Ведь дети принимают лекарства
в определенные часы и обязательно
с едой.
На наших мероприятиях не бывает
случайных людей. Спонсоры-добро
желатели и их дети готовят концерты
и выступают вместе с нашими подшефными – детьми и их близкими,
персоналом отделений, в которых ребятишки лечатся. Мы любим костюмированные праздники. Маскарадные
костюмчики заставляют детишек хоть
ненадолго забыть о болезни и перевоплотиться в сказочных героев.
Для одного из праздников, например, несколько родителей не смогли,
или не успели, подготовить костюмчики. И тогда их привезли доброжелатели – школьники из Гимназии имени
Артёма Боровика и другие добрые и
заботливые люди. А ещё они привезли для нас разные шапочки, маски,
очки и т. п., в которые мы нарядили и
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взрослых. Девочки-подростки из другой гимназии были помощниками «артистов» на празднике. Ведь из этих
«артистов» выстраивается огромная
очередь!!! Где же ещё может выступить (самоутвердиться) ребенок, который из-за длительной тяжелой болезни
не посещает детских дошкольных учреждений и младших классов школы?!
И где ещё такой ребенок может получить заслуженные призы и подарки?..
Даже просто поговорить в микрофон
на сцене – и то большое удовольствие.
А родители… Они забывают о себе,
все их мысли о том, как помочь своему ребенку. И наши праздники для
них – это уникальный повод, чтобы
прийти в нарядных одеждах, с красивыми прическами и повеселиться
вместе с детьми. Да ещё и под деликатным присмотром специалистов, которым они безраздельно доверяют.
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Есть у нас и ежегодный Праздник
первоклассника. А ещё мы совершаем паломнические поездки к святым источникам и в монастыри, там
нас кормят в трапезной обедами,
приготовленными монахами. Среди
наших друзей – Зубровый заповедник, куда мы сами везем обед зубрам. И много-много других праздников, акций и мероприятий. Главное,
для каждого мероприятия нужно правильно выбрать возраст наших подопечных.
Особое место в деятельности Фонда
принадлежит нашему артдиректору –
художнику Славве. У него большой
опыт работы с детьми и молодежью.
Ведь он был художником в «Мурзилке»
и «Колобке», главным художником
«Литературной газеты», преподавал
в Строгановском художественном училище… С помощью нашего артдиректора Дед Мороз ежегодно отправляет
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красивые поздравительные письма
нашим подопечным. Фирменный стиль
(логотип, слоган, эмблема, буклеты,
грамоты, наградные листы и т. п.) Фонда
также создан Славвой. А сколько интересных мастер-классов провел он
и его коллеги – художники и скульпторы! Славва получает от наших детей письма, в которых они делятся
с ним самым сокровенным в их жизни.
Например, недавно пришло письмо
от Егора К., который долго не мог ходить. В письме именно Славве он написал, что теперь он ходит на костылях, а иногда «немного и без них».
А еще у Егора родился братишка
Стёпа.
«В круг объединим тепло наших рук» –
вот наш девиз, который уже почти
18 лет работает вместе с нами. Созда
вая Благотворительный фонд «Свет
Мой», давая ему путевку в жизнь, я и
представить себе не могла, сколь
много людей хотят быть полезными и
нужными, но не знают, как это сделать.
Приходите к нам, мы найдем вам дело
по душе и по силам!
Публикация проиллюстрирована
фотографиями, сделанными
в Центре ГБУ МСППН
во время благотворительной акции
нашей Службы и Фонда «Свет Мой»

Связь времён
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В миру жить – миру служить
[Русская народная поговорка]

Россия на протяжении веков славилась своими меценатами.
Меценатство стало традиционным для культуры нашей страны.
Богатые люди из разных слоев общества добровольно вкладывали
финансовые и иные ресурсы в развитие науки, формирование
и приумножение культурного наследия, в медицину…

«Дом бесплатных квартир для вдов
с детьми и учащихся девиц
им. Бахрушиных», построен в 1900–1903
годах по проекту архитекторов
К.К. Гиппиуса и Ф.О. Богдановича

К

аждый благотворитель своим
путем приходит к мысли о необходимости отдавать часть своих доходов
на добрые дела. Известно немало российских семей, которые из поколения
в поколение занимались благотворительностью. Кто-то пришел «из низов»
и, добившись успеха, начал помогать
нуждающимся, помня, насколько
тяжело им живется. Чье-то стремление
жертвовать формировалось спонтанно, под влиянием сильного потрясения
или духовного откровения. На протяжении XVIII–XIX веков в России складывались промышленные династии,
которые занимались строительством
заводов и фабрик, создавали, как
сегодня говорят, новые рабочие места.

Они радели не только о приумножении
своих капиталов, но и о могуществе
государства, и о благе его жителей.
И о том, чтобы те, кто не может
позаботиться о себе сам, получали
кров и стол в приютах и богадельнях,
в больницах; чтобы талантливые дети
бедных родителей получали хорошее
образование. Эти люди создавали
театры, музеи, картинные галереи,
исследовательские центры, лаборатории, мастерские… Словом, они занимались благотворительностью.
Среди наиболее известных ме
ценатов России – Рябушинские,
Третьяковы, Морозовы, Бахрушины,
Солдатовы и многие другие.
Можно сказать, что традиция взаимопомощи – в крови у русского народа. Это отражено в пословицах и
поговорках («Сам погибай, а товарища
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выручай», «Друг познается в беде»,
«Не имей сто рублей, а имей сто друзей»…), закреплено в ценностных ориентирах, которые из поколения
в поколение передавались родителями
своим детям. Издавна на Руси отношение к «сирым и убогим» – скорее сочувственное, ориентированное на помощь,
чем презрительное. Это касается и
равных по статусу людей: больше
всегда была развита не конкуренция, а
скорее взаимовыручка. До сих пор мы
гордимся подвигами своих дедушек
и прадедушек, которые во время
Великой Отечественной войны героически защищали своих товарищей ценой собственной жизни.
Западная цивилизация – во многом
благодаря тому, что протестанты считали финансовое благополучие признаком праведности и угодности
Богу, – всегда была более ориентирована на материальные ценности.
В России же к богатству было двойственное отношение: купцов, стремящихся лишь к собственной выгоде
и задирающих цены на товары первой
необходимости, называли кровопийцами, а банкиров – процентщиками.
Тем не менее, другие богачи лечили,
учили и просвещали неимущих и малоимущих, вкладывали деньги в развитие науки, культуры и искусства.

Приют для бездомных животных
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И поскольку «миллионщики» по большей части были людьми набожными
и жили по законам христианской морали, желание «пособить сирым и убогим» шло у них от чистого сердца.
На протяжении последних двух-трех
десятилетий наша культура подверглась сильному влиянию западной
идеологии, которая ориентирована
скорее на вектор индивидуализма,
персональных успехов, конкуренции.
На ментальном уровне нации идет
обесценивание идеалов благотворительности, и это проявляется в многочисленных сферах жизни: мы все
чаще склонны видеть в побирушках
в метро скорее мошенников, чем
нуждающихся в помощи людей (сомневаться ведь проще, чем помочь);
научные разработки ведутся, в основном, на средства иностранных инвесторов; свободное время мы
скорее потратим на удовольствия
и отдых от трудовой недели, нежели
на поездку в детский дом или дом
престарелых. И все же…
И все же традиция взаимопомощи
продолжает жить – создаются новые
благотворительные организации,
информация о нуждающихся активно

Связь времён
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распространяется через социальные
сети. Пожертвовавшие даже небольшую сумму люди искренне радуются,
когда их подопечный, собиравший
деньги на операцию, выздоравливает,
начинает жить новой жизнью. Это же
касается и доноров, которые чаще
всего даже не знают, чью жизнь они
спасли. А вот для человека, попавшего
в отделение травматологии после ДТП,
или в отделение хирургии – с внезапным обострением, или в отделение онкологии, бывает жизненно важно
вовремя получить кровь нужной
группы.
Ориентируясь на ценность социальных достижений, материального достатка мы зачастую забываем о том,
что конечная наша цель – радость
и спокойствие, удовлетворение от процесса созидания задуманного и полученного результата. Помогая другому,
мы достигаем того же – радости, спокойствия, удовлетворения от сделанного. Сейчас довольно часто можно
слышать про обесценивание гуманитарных устремлений в современном
обществе, но нам-то самим надо понимать, что пока этого обесценивания
нет в наших головах и наших душах,
его не произойдет и в реальной жизни
общества. Длинная дорога по укреплению наших гуманитарных устремлений

Сбор гуманитарной помощи

начинается с первого шага, и, двигаясь
небольшими шагами на доступном нам
уровне, мы меняем целостную картину
общества.
Галина Чаликова, создатель и первый директор фонда «Подари жизнь»
так рассказывала о том, что ее привело на путь благотворительности:
«Наша семья довольно часто оказывалась в очень тяжелом положении.
И всегда, даже в самую трудную минуту, к нам на помощь приходили
люди – часто совсем незнакомые.
Я всегда чувствовала, что должна их
как-то отблагодарить. Тогда я поняла,
что лучшая благодарность для них
и для других помогающих – это помощь тем, кому сейчас тяжело».
Что же нас толкает на этот путь добровольной, в основном – безвозмездной помощи? Наверное, это и
вера в свои силы («Я могу изменить
мир в лучшую сторону», «С миру по
нитке – нищему рубаха»), и желание
привнести в мир больше света, тепла,
доброты. Это сострадание и желание
помочь конкретному человеку или конкретным людям. Это и благодарность
за то, что имеешь больше, чем другие,
и можешь поделиться. Это и желание
попросить прощения у мира за что-то,
или попросить о помощи в трудной
жизненной ситуации. Это душевная
сила и восприимчивость к беде другого
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человека. Кто-то делает это публично,
кто-то – анонимно. Кто-то помогает
строить храм, а кто-то идет работать
волонтером в больницу. И даже когда
мы просто помогли старушке поднять
тяжелую тележку по лестнице в переходе или помигали дальним светом
встречным автомобилям – что-то
в мире изменилось, что-то изменилось
и в вашем сердце, и в сердцах тех,
кому вы помогли. Прислушайтесь
к себе. Доброта – это такой ресурс, который не иссякает, и чем больше добра
человек несет в мир, чем он неравнодушней, чем больше включен в переживания окружающих, тем он душевно
богаче, тем больше наполнен теплом.
И это зачастую для человека гораздо
важнее, чем владение материальными
ресурсами.
Меня особенно трогают истории, касающиеся детей. Кажется, что мир
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безумно несправедлив, когда тяжело
заболевает, страдает ребенок. Об
щаясь с матерями таких детишек, я часто сталкивалась с ощущением, что
в них уживаются очень сложные, противоречивые чувства: это и полная
беспомощность, тотальный ужас перед лицом болезни, и сила тигрицы,
колоссальное упрямство, с которым
эти матери буквально выцарапывают
своего ребенка из объятий смерти.
Роль матери в жизни ребенка трудно
переоценить, а для тяжелобольных
детей мама зачастую становится соломинкой, держась за которую, они
держатся за жизнь. Но, к сожалению,
не у всех больных детей есть рядом
любящая, заботящаяся, оберегающая мать.
Зачастую на пути оказания помощи
нас останавливает нежелание соприкоснуться с пугающими, драматическими сторонами жизни. Видеть
людей, оказавшихся в несчастье, – тяжело. Страшно столкнуться с их болью.
Мысль о том, что каждый может внезапно оказаться на другой стороне,
одновременно и пугает, и заставляет
задуматься о тех, кто уже там. Помогая
другим, важно не забывать заботиться
о себе, чувствовать свою устойчивость – и из неё делиться своим
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теплом. Порой нас останавливает
сомнение: а будет ли наша помощь
действительно значимой, полезной? –
Однако даже в том случае, когда
наши попытки помочь не увенчались
успехом, а человек все равно ушел,
наша любовь, проявленная в мир,
остается в мире и в нашем сердце,
служит уроком гуманизма для других
людей.
Готовность делиться, готовность приходить на помощь, неравнодушие к чужим бедам, взаимовыручка – наверное,
это как раз то, что делает человека человечным, делает присутствие Бога
в нас более ощутимым. Мы не можем изменить весь мир и помочь
всем нуждающимся, но иногда
капелька нашего тепла и сострадания, нашего времени, внимания, любви, наших денег – это то,
что необходимо кому-то. Чтобы
продолжать жить. Чтобы уменьшить страдания. Чтобы обрести
надежду. Каждый за себя,
но у каждого есть сердце. Вне зависимости от наших убеждений,
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наших знаний и достижений, вне зависимости от нашего финансового благополучия или отсутствия оного, заметьте,
всех нас объединяет одно – у каждого
из нас есть сердце. И оно чувствительно не только к нашей боли и радости, но и к чужой боли и радости.
Давайте чаще слушать и слышать свое
сердце.
Помогая другим, мы вкладываем
средства в будущее своей страны, в
формирование общества, в котором
будут жить наши дети. Спонсировать
детские дома, выставки неизвестных
художников, смелые научные проекты
или уступить место в транспорте пожилому человеку, приехать в приют с
подарками и веселым представлением для детей… – форм помощи
неограниченное множество. Выб и
райте ту, которая по силам и по вкусу
именно вам.
Ольга Петухова,
ведущий специалист
Участкового отдела
психологической помощи
населению «Щербинка»
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Делайте добро и бросайте его в воду
Посетительница жаловалась: «Я ей всю молодость отдала, а она,
неблагодарная, сказала, что не просила меня совершать такие
жертвы…». – Конечно, эта фраза вырвана из общего контекста
беседы, но все же очень заметна горечь, обида, разочарование,
какие-то неоправданные надежды. Так чего же мы ожидаем от
людей, которым, по нашему мнению, сделали добро, и чего хотим
получить взамен? Как мы относимся к тем, кто не оправдал наших
надежд, не оценил по достоинству наших стараний, а порою и
совершаемых нами жертв?

И

так, если «ожидание» – это наши
чувства и мысли, то «получение»
или «неполучение» положительного
отклика несет некий вероятностный
смысл и не зависит от нас. То есть мы
решаем некую задачу по критериям,
которые вполне ясны или даже совершенно очевидны для нас, но они могут
быть не очевидными для других.
Вспомните сказку А.Н. Толстого
«Золотой ключик или приключения
Буратино». Мальвина учит Буратино
математике:
– У тебя два яблока. Некто взял
у тебя одно яблоко. Сколько яблок у
тебя осталось?
– Два, – отвечает Буратино.
– Почему же два? Ведь одно яблоко
забрали! – возражает Мальвина.
– Потому. Не отдам ни одного яблока,
хоть он дерись, – отвечает Буратино.
Попытаемся расшифровать то, что
имел в виду Буратино: «В исходных
данных вашей задачи нет важного для
меня условия, а именно – причины, по
которой я отдам яблоко. Но в данном
случае именно причина для меня – то
важное условие, которое и будет влиять на результат. Вы, похоже, вообще
данное условие не учитываете, но ожидаете при этом правильного, на ваш

взгляд, ответа! Но мне безразлично,
каков ваш правильный ответ, потому
что я знаю свой».
Поступки других людей в ответ на
наш поступок не могут основываться
на нашей логике, на нашей системе
ценностей, поскольку совершаются
они не нами. Конечно, мы строим личные, дружеские отношения с людьми,
похожими на нас по воспитанию, восприятию мира, по системе ценностей.
И все-таки эти люди не могут быть нашей точной копией. Мы не есть они, а
они не есть мы. Если наши поступки,
дела направлены на то, чтобы заставить других людей реагировать,
как мы того ожидаем, то это уже из
области манипулирования, а не
благих деяний. Мы совершаем хороший, по нашему мнению, поступок и
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ждем естественной, как нам кажется,
реакции на него – благодарности, похвалы, положительного подкрепления.
А вместо этого получаем молчание
или сухой кивок.
Что же происходит с нами, если наши
ожидания не оправдываются? Для
чего, или зачем людям нужна благодарность в ответ на совершенный ими
хороший поступок? – Так принято, что
проявление благодарности окружающими – это прежде всего подтверждение или доказательство, что наш
поступок хороший. И тогда возникает
естественный вопрос: а для чего нам
нужно подтверждение того, что для
нас и так, казалось бы, очевидно? Что
же нас заставляет сомневаться?
Попробуем рассмотреть иллюзии, на
которых строится наше восприятие самих себя.

Иллюзия собственного
«Я хороший»
Из разговора с офисным работником:
«…Я просидел на работе почти до
полуночи, перебрал для него кучу
материалов, чуть не опоздал в метро! А сегодня, во время обсуждения, он, не упомянув обо мне ни
единым словом, сказал, что это является его личным достижением.
Я столько сил положил, хотя это
вообще-то не моя работа, – мог бы
хоть спасибо сказать».
У человека есть врожденное стремление к сохранению образа «Я хороший». Чем меньше наш поступок
учитывает наши собственные интересы, тем больше в нас потребность
некой компенсации со стороны об
щества. Таким образом, человек делает добро все равно в большей
степени для себя. Но у него возникает
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опасность попадания в так называемую «зону ошибок», поскольку отсутствие ожидаемой благодарности часто
ставит под сомнение собственное «Я
хороший». Рассматривая историю нашего офисного работника, хочется задать вопрос: «Ну если это не ваши
компетенции и вас не просили о помощи, что же тогда двигало вами? –
Не желание ли показать себя с самой
лучшей стороны?».
Что вас задело: отсутствие публичной оценки или обычной человеческой благодарности? Ведь изначально
вы сами вызвались выполнить эту работу. Буддийская мудрость гласит: «Не
делай, не говори и даже не думай,
если тебя об этом не просят». И даже
если вас попросили сделать что-либо,
не входящее в ваши планы, подумайте
сначала, насколько это возможно для
вас – заниматься чужими делами, не
ущемляя собственных интересов?
Если у вас просят денег
в долг, дайте столько,
сколько можете подарить, ничего не ожидая
получить взамен. В таком случае, если добро возвращается,
мы воспринимаем
это как подарок,
а если нет, то хотя
бы не восприни
маем это как
разочарование,
огорчение или
обиду.

Иллюзия
справедливости
мира
Нам всем не раз приходилось слышать:

»
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«Почему мир так несправедлив?!
Ведь я всё делаю по совести, жертвую своими желаниями, своим
личным временем,.. а где благодарность?», или «Это несправедливо!
Начальником отдела назначили
Иванову, а не меня, хотя она всего
три года работает и всего на два
года младше меня!»…
Иллюзия о справедливости мира часто подталкивает человека к совершению поступков, ущемляющих свои
собственные интересы, желания, в надежде на последующую справедливую
оценку, компенсацию, приз. И опять
мы попадаем в упомянутую ранее
«зону ошибок». Отнюдь не всегда в реальной жизни невиновный может
быть оправдан, а злодей наказан.
Не обязательно, что мошенник будет
пойман и его настигнет заслуженная
кара. Не факт, что вы, жертвуя своим
временем и исполнением собственных желаний, получите от своего
руководителя положительное подкрепление, например, желаемую должность как подарок. Давайте вспомним
приведенную мною
вышев качестве
примера фразу:
«Это несправедливо!
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Начальником отдела назначили
Иванову, а не меня…». – Давайте посмотрим, есть ли возможность исправить эту, по мнению обиженной
работницы, несправедливость? А если
точнее – не допустить её. Ведь можно
было бы попробовать поучаствовать в
конкурсе на это место, переговорить с
руководством, разослать свои резюме
в другие фирмы. То есть действовать,
а не сетовать на то, что мир несправедлив.
Вспомним фразу из песни, популярной в 80-е годы прошлого века: «Не
стоит прогибаться под изменчивый
мир, пусть лучше он прогнется под
нас». – Многие пытались следовать
этому смелому совету, но не у всех и
не всегда получалось, потому что одно
вовсе не следует из другого. Все чаще
мы слышим отовсюду – мир несправедлив! Увы. Но это не значит, что
надо перестать совершать добрые поступки, хорошие дела.
Мудрецы говорили: «Делайте добро
и бросайте его в воду», – потому что
добрые дела, как и добрые мысли,
дарятся миру бескорыстно.
Юлиана Белова,
ведущий специалист отдела
психологической помощи
населению в ЮАО столицы

Школа психологического здоровья

19

Как принимать
и дарить подарки
Казалось бы, чего проще – принимать и дарить подарки. Но даже
здесь есть свой особый этикет, свои правила, незнание и
несоблюдение которых может поставить вас в неловкое
положение.

Б

езусловно, большинству из нас
очень приятно получать подарки.
Это практически всегда доставляет
нам радость. И очень важно уметь правильно их принимать. Ведь в зависимости от вашей реакции на те или
иные подарки будут строиться в дальнейшем ваши отношения с поздравляющими. К тому же умение правильно
принимать подарки поможет вам
и в дальнейшем их получать.
Итак, в чем же заключается умение получать подарки?
Во‑первых, когда вы получаете
подарок, необходимо поблагодарить
дарителя. Не откладывайте подарок в
сторону, а сразу же, при дарителе, разверните его. Если вам подарили
несколько подарков, не сравнивайте
их: и дорогой подарок, и простой сувенир надо принимать одинаково.
Выражая благодарность и восхищение
одним подарком, не ставьте в неловкое положение гостей, явившихся
с более скромными презентами или
вообще с пустыми руками. И помните:
критика подарка недопустима.
Не нужно также выяснять цену подарка. Абсолютно запрещены фразы:
«Зачем вы так потратились?!» или
«Спасибо, но у меня это уже есть…».
Никогда не обсуждайте с гостями
чьи-то неудачные подарки, это противоречит правилам хорошего тона. Да

и сами гости могут задуматься, а не говорите ли вы то же самое насчет их подарков. Ни в коем случае нельзя
высмеивать подарки любимого человека: он заботился о вас, старался, прилагал усилия и тратил свое драгоценное
время, потому что очень хотел обрадовать вас. И даже если вы мечтали получить в дар бриллиантовую подвеску,
а вам вручили чайный сервиз, постарайтесь скрыть разочарование. Лучше
вспомните, что самый дорогой подарок – это дружеские чувства, а всё
остальное только приложение к ним.
И тогда вам будет легко выразить искреннюю благодарность за любой,
самый малый знак внимания.

»
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К примеру, вам преподнесли цветы. –
Поблагодарите и сразу поставьте букет в вазу.
Подаренные вино, фрукты, сладости
нужно предложить гостям.

Если вам прислали подарок, а вы
не имеете возможности лично сказать
спасибо дарителю, вышлите в течение
одного-двух дней благодарственное
письмо, или выразите свою признательность по электронной почте. Это
можно сделать и по телефону.
Возврат подарка возможен лишь
в том случае, если он настолько ценен,
что вызывает неловкость и заставляет
вас чувствовать себя должником, или
же когда подарок нарушает правила хорошего тона. Тогда необходимо поблагодарить за внимание и мотивировать
свой отказ. Отказывайтесь твердо,
но вежливо. Если же вы приняли подарок, потом возвращать его уже нельзя –
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такой поступок может вызвать обиду,
привести к разрыву отношений.
Конечно, очень приятно, когда подарок становится для нас сюрпризом.
Но вполне допускаются и подсказки дарителю. Особенно это относится к ценным, дорогим подаркам, на которые
«скидываются» несколько друзей или
родственников. В этом случае вы даже
можете присутствовать при выборе подарка, если, конечно, вас пригласят.
Существуют правила и для дарителей подарков.
Если вы выступаете в роли дарителя,
запомните: очень важным условием
передачи подарка является визуальный контакт. Обязательно улыбайтесь
и, вручая презент, не забудьте о поздравлениях и пожеланиях. Причем
постарайтесь придумать их заранее.
От того, как вы преподнесете подарок,
зависит то, какой он произведет эффект. Преподнесенный неподходящим
образом подарок может испортить настроение. В то же время даже очень
скромный, но умело преподнесенный
дар может произвести самое благоприятное впечатление.
Для получателя подарка будет куда
приятнее, если даритель упакует свой
подарок в красивую бумагу. Сам
по себе процесс распаковки дает нам
чувство предвкушения, пробуждает
нашу фантазию. И кроме того, аккуратно упакованный подарок – лучшее
подтверждение основательной подготовки дарителя к празднику.
Чтобы выбрать подарок, который доставит удовольствие, важно знать об
интересах и желаниях того, кому он
предназначен. Прежде чем покупать
кому-то подарок, подумайте о предпочтениях этого человека, о том, что он
любит. Бывает, сильное желание
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порадовать человека, умение почувствовать, понять, предугадать, что
именно доставит ему наибольшее
удовольствие, оказываются гораздо
важнее, чем стоимость подарка.
Преподнесенный от всей души букет
цветов иногда может осчастливить человека куда больше, чем дорогой подарок.
Никогда не покупайте подарок в последнюю минуту, в спешке вы рискуете
выбрать неподходящую вещь.
Будьте тактичны, делая подарок человеку, с которым вы когда-то поссорились, возможно, обидели его,
а теперь хотите помириться. Сначала
вам все-таки следует попросить прощения, и уж потом преподносить подарок. Отказ принять его означает, что
восстанавливать с вами отношения
человек не желает.
Если вы приглашены в гости к родным, друзьям, знакомым, можете захватить с собой игрушки, сладости или
книги, чтобы порадовать детей, а хозяйке дома будет приятно получить от
вас цветы.
Люди особенно любят получать
подарки-сюрпризы. Но это не всегда
осуществимо, например, если покупается дорогая вещь. Даже договорившись с близким человеком о будущем
даре, вы не должны ограничиться
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тем, что просто отдадите ему нужную
сумму денег на подарок, – вам необходимо присутствовать при покупке.
Желательно, чтобы вы присоединили
к подарку какой-нибудь недорогой
презент, – это и будет сюрпризом.
Стоимость подарка должна быть
в пределах финансовых возможностей дарителя. Если даритель преподносит слишком дорогой, по отношению
к своим возможностям, подарок, его
получатель, как правило, чувствует
себя неловко. С другой стороны, если
человек, располагающий большими
финансовыми возможностями, отделается более чем скромным презентом,
его чрезмерная бережливость бросится всем в глаза.
Очень важно дарить подарки вовремя. Старайтесь, чтобы одариваемый получил подарок накануне или
в день празднования. Конечно, бывают случаи, когда можно найти оправдание более позднему вручению
подарка – командировка, болезнь
и т. д., – но причиной ни в коем случае
не должна быть ваша забывчивость.
Свежий букет цветов, прежде чем
преподносить, лучше развернуть
в прихожей. Если же упаковка эстетична, допустимо дарить цветы в ней.
Подать букет необходимо цветами
вверх, а не наоборот. Можно дарить
и цветы в горшочке.
Если вы посылаете цветы с доставкой из магазина, вложите в корзинку
или приколите к упаковке букета записку с пожеланиями.
А теперь давайте рассмотрим примерные варианты подарков.
Официальными подарками являются:
цветы – срезанные или в корзине, хорошее вино, конфеты в коробке, художественно оформленное издание.

»
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Можно подарить и предметы гардероба: сумку, шарф, мужскую рубашку,
перчатки, ремень, солнечные очки.
В качестве подарков вполне подойдет
и различная гастрономия: чай и кофе
хороших сортов, торт, шоколад, фрукты,
варенье собственного приготовления.
Иностранному гостю можно подарить
альбом с репродукциями национальных
произведений искусства, музыкальные
диски, национальные сувениры и
игрушки, отечественные напитки.
Можно дарить авторучки хорошего
качества, бумажники и кошельки,
вазы для цветов, аксессуары для автомашины, что-нибудь из спортивного
или туристического инвентаря, если
получателя подарка могут заинтересовать такие вещи.
Если вы хотите подарить какоенибудь животное, например, котенка,
собаку, хомячков и т. д., необходимо
согласовать свой подарок с будущим
хозяином.
Для подарка совершенно не подходят предметы, которые ассоциируются с болезнью – лекарства,
градусники и т. д. Нижнее белье
можно дарить только членам семьи.
В крайнем случае, такие подарки могут сделать друг другу близкие подруги.
Если вы дарите деньги, то их нужно
преподнести в специальной подарочной открытке или в чистом незапечатанном конверте, при этом постарайтесь
использовать только новые чистые купюры возможно большего достоинства.
Часто возникают сложности с выбором подарка для человека, у которого «всё есть»? – В этом случае
лучше выбрать то, что может пригодиться для длительного пользования.
Например, какой-нибудь сувенир
в стиле Фэн Шуй, оберегающий
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благополучие и здоровье. Впрочем,
мужчине можно подарить хорошие
алкогольные напитки, а женщине –
необычные сладости, например шоколадные букеты цветов, шоколадное
дерево, шоколадную скульптуру…
Существует расхожая фраза: «Дорог
не подарок, дорого внимание». И это
совершенно справедливые слова.
Но внимание-то как раз и выражается
в стремлении выбрать подарок, который доставит удовольствие его получателю. Так давайте научимся своими
подарками приносить радость окружающим нас людям.
Умение получать и дарить подарки –
целое искусство, отражающее грани
внутренней культуры личности. И это искусство нужно осваивать, поскольку с
его помощью проявляются важные душевные качества человека – доброта,
щедрость, толерантность, желание радовать, чуткое внимание к людям…
Марина Семизорова,
главный специалист участкового
отдела психологической помощи
населению «Щербинка»

Волонтёрство –
признак
развитого общества
Русское слово «волонтёр»
произошло от французского «volontaire», которое, в
свою очередь, произошло
от латинского «voluntarius»,
и в дословном переводе
означает «доброволец, желающий». В XVIII–XIX веках
волонтерами назывались
люди, добровольно поступившие на военную службу.
В Западной Европе в прошлом веке получило весьма
широкое распространение
мирное движение волонтеров. В 1920 году первыми
мирными волонтерами стали молодые люди из стран
Европы, которые решили
помочь своим странам восстановиться после I Мировой войны. В СССР аналогом добровольного волонтерского движения стало
тимуровское движение у детей, взрослые работали на
коммунистических субботниках…
Сейчас все изменилось: в
России волонтерами можно назвать от 5-ти до 10%
населения.
Для справки: в США и Канаде – 45% трудоспособного населения состоят во
всевозможных добровольческих организациях; в Западной Европе число волонтеров достигает 67%.
Они помогают инвалидам,
детям-сиротам; занимаются

строительством дорог,
уборкой территорий, экологической защитой. Почему
же так много людей тратят
свое личное время на трудную и часто грязную работу, за которую не получают
ни копейки? Куда девается
хваленый практицизм благополучных европейцев и
американцев?
Исследование, проведенное учеными Калифорнийского университета в Риверсайде, показало, что
люди способны влиять на
свое ощущение счастья с
помощью практических дел,
совершаемых не ради заработка, а ради общественного блага. Совершая пять
добрых дел в неделю, добровольцы-волонтеры ощущали куда большую удовлетворенность жизнью, чем
тогда, когда «жили только
для себя». Выходит, делают вывод ученые, если человек хотя бы раз познает
удовольствие, полученное
от проявленной щедрости и
доброты, он будет стараться
ощутить его снова и снова.

http://rudocs.exdat.
com/docs/index196659.html?page=16
http://www.owoman.ru/
dom/chto_nuzhno_dlja_
schastja_i_uspeha.html
На стр. 26
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Чтобы ребенок стал
хорошим, его нужно
сделать счастливым
К сожалению, в нашей
стране есть много детей,
которым некого назвать
мамой и папой. Детские
дома не трещат по швам,
но и не пусты. Множество
фондов создано для поддержки сирот. Но мало
кто знает, что, собственно,
нужно ребенку, который
живет в казенном доме.
Что может быть благороднее и душевнее, чем
помощь детям, у которых
нет родителей? – Но не
надо спешить и безграмотно начинать то, что лишь гипотетически может принести пользу. Вот несколько
советов тем, кто не желает оставаться в стороне от
чужой беды, кто хочет протянуть руку помощи детямсиротам:
• Дети в детских приютах
обеспечены всем не хуже,
чем домашние дети. Но!
Специалисты знают, как
сильно у некоторых из них
развито потребительство
и попрошайничество. Они
ждут подарков от всех теть
и дядь, которые приходят
их облагодетельствовать.
Вы сослужите им плохую
службу, если поведетесь
на просьбы об очередной
покупке!

• Главное, чего не хватает
детям, которые воспитываются в детских домах,
это навыков выживания в
большом мире, где никто не
поможет сварить картошку,
и даже почистить её. Есть
желание помочь – пойдите к сиротам и помогите им
разобраться с покупкой в
магазине, выбрать одежду;
научите их общаться вне
детского дома, где за них
все делают.
• Сейчас модно писать
письма неизвестному ребенку в детский дом. Но
это тоже надо делать с
умом. Не давайте лишних
обещаний (усыновить, подарить, позвать в гости),
если в ваших планах этого
нет. Четко установите границы ваших отношений.
Эти дети – отличные психологи со стажем. Беседуйте
с ребенком, если он ответит на ваше письмо, живое
общение для него важнее
всего.
• Прежде чем вы отправитесь на встречу с детьмисиротами, посоветуйтесь,
как себя вести, с теми, кто
знает ситуацию изнутри.
Не стесняйтесь попросить
помощи в общественных
организациях, которые помогают будущим возможным приемным родителям.

http://gezalov.net/
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Сергей Селин.
Вспомним,
что мы добрые
Беседовала

Лариса Верещетина
Заслуженный артист России Сергей Андреевич Селин, без преувеличения, свой
человек в каждом доме на просторах нашей Родины. В каждом доме, где есть
телевизор. Героя сериалов «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Опера.
Хроники убойного отдела» Анатолия Дукалиса зрители полюбили сразу.
Почему? – Тогда, в конце разбойных девяностых – начале двухтысячных, славившихся тем, что граждане боялись милиции почти так же, как бандитов, старший лейтенант Дукалис – безыскусный, немного наивный, очень искренний,
верный своему делу и своим друзьям – чем-то неуловимо напоминал зрителям
любимых положительных героев советских фильмов. «Честный мент» с добрым
сердцем и чистой душой, в исполнении Сергея Селина, давал обывателям надежду, что не всё так плохо, что жизнь постепенно наладится.
Его друзья и коллеги, конечно, тоже молодцы, но они – люди совершенно сегодняшние, а Дукалис – несколько не от мира сего. Сыграно это так достоверно,
что потом, когда страна уже хорошо знала имя актера Сергея Селина, мало кто
из зрителей осознанно отделил личность артиста от личности героя сериалов
«Литейный» и других – полковника Сергея Селина по кличке «Габен». Да, он мудрый и внешне суровый, много повидавший на своем веку служака. Но, как и
Дукалис, он начисто лишен цинизма, это верный, нравственно чистый и душевно
щедрый человек. С возрастом внутреннее благородство полковника СелинаГабена проявилось и в его внешности. – И тогда дрогнули сердца многих российских женщин, вынесших на собственных плечах свои семьи из двух
десятилетий современного смутного времени. Скромное, но неотразимое обаяние Сергея Андреевича Селина, в какой бы роли он ни появлялся на экране,
гарантировало ему уважение мужчин и сочувственную приязнь, а то и влюбленность женщин.
Если вглядеться в прошлое (кстати, не такое уж и далекое), мы вспомним, что
именно так воспринимали люди великих актеров советского кино – от Крючкова,
Андреева, Алейникова до Тихонова, Леонова, Никулина… А это дорогого стоит.
12 марта Сергею Андреевичу исполнилось 52 года. 22 из них он играет в кино.
Кто-то скажет: поздновато начал. – Зато какой результат! С каждым годом он
работает всё больше, характеры его героев всё сложнее и интересней. Он знает
на несколько лет вперед, где, в какой роли и у кого из режиссеров будет
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сниматься. И не мыслит жизни без служения своему искусству, которое считает
делом государственной важности. Очевидно, так считает не только он. В 2011-м,
когда Заслуженный артист России С.А. Селин отмечал 50-летний юбилей и
20-летие кинематографической карьеры, он был награжден Орденом Дружбы.
Вот ведь как распоряжается судьба. Ещё пятилетним мальчишкой он твердо
решил стать артистом, а потому об орденах даже и не мечтал. О них мечтали его
сверстники, игравшие в Гагарина, в маршала Жукова, в целинников, полярников и подводников, – такое было время. Сережа, в отличие от большинства
мальчишек тех лет, хоть и умел драться, но не любил. Зато ни один семейный
праздник, ни один школьный утренник или вечер не обходились без его песен,
плясок, декламации. Во Дворце культуры научился играть на тромбоне, трубе и
ударных. Не совсем бескорыстно – после бесплатного музыкального кружка он
мог ещё и сколько угодно смотреть бесплатно кино. Кино в этой цепочке было
главной целью.
Умение играть на духовых инструментах пригодилось в армии: полтора года
Селин был старшиной взвода музыкантов и за это время совершенно искоренил дедовщину в своем подразделении. В армию попал после провала на первых же испытаниях в московском театральном вузе. После службы снова
приехал в Москву, сделал попытку № 2 – и снова неудача. Недоумевал и чувствовал себя несправедливо обиженным. Ведь дома, в Воронеже, все в окру’ге
звали его артистом, а в роду было двое цирковых и двое балетных.
Попытка стать «как все», обзавестись солидной и надежной профессией романтичному, читающему классиков Сереже Селину тоже не удалась. Проучившись
два года в Воронежском институте мясо-молочной промышленности, он в одночасье всё бросил и поехал в Ленинград. Там, получив на вступительных экзаменах все пятерки, был принят в Ленинградский институт театра, музыки и
кинематографии на курс Игоря Горбачёва.
После окончания актерского факультета этого института Селина приняли (и
это было большой удачей) в Академический театр драмы имени Пушкина. Потом
служил в Театре на Фонтанке. Его начали приглашать на небольшие роли в
кино. И тут упорство, трудолюбие, страсть и вера в себя были вознаграждены.
Селина в компании с другим, столь же нестандартным актером Александром
Лыковым увидел на «Ленфильме» режиссер Рогожкин. Такая разная по фактуре,
эта парочка показалась режиссеру, набиравшему тогда актеров для сериала
«Улицы разбитых фонарей», очень подходящей. И правда, Селин (Дукалис) и
Лыков (Казанцев по прозвищу Казанова) очень колоритно смотрелись в кадре.
Так Сергея Селина настигла всенародная любовь, а заодно и почти полная
невозможность освободиться от амплуа честного, но не слишком далекого служаки. Наверное, нужно иметь вот такой упертый характер, вот такую непоколебимую веру в свою звезду, чтобы, не отказываясь почти ни от какой работы, год
от года совершенствовать свой талант, актерское мастерство, и в результате за
два десятка лет создать некий совокупный, но при этом совершенно живой,
полнокровный образ современного Настоящего человека. – Образ, так
востребованный нашей эпохой. И нашим менталитетом.

Гость номера

Л. В. Сергей Андреевич, в своих интервью вы часто говорите о том, что
всегда, в любых обстоятельствах
помните: «Если человек каждый
день сам творит свою судьбу,
то успех обязательно найдет его.
Никогда нельзя опускать рук, отчаиваться!».
С. С. Да, я так думаю и так живу. Уверен,
человек должен «делать» себя ежедневно! Часто через «не хочу, не могу,
не буду»! Упорный труд и ежедневная
осознанная духовная работа – вот что
делает человека личностью и профессионалом, чем бы он ни занимался.
Еще одно обязательное условие – это
вера в себя и в свое дело. Нужно ставить перед собой планку, давать себе
обещания, а потом работать, как говорится, до седьмого пота, не отступать от
поставленной, пусть и маленькой, цели.
Попробуйте пообещать своему отражению в зеркале, что прочтете эту книгу, –
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и прочтите. Пусть не завтра, пусть хоть
через год. Но важно не забыть, не
увильнуть от исполнения обещания.
Известными и уважаемыми в своей
профессии, или, как раньше говорили,
«героями нашего времени» становятся
те, кто каждый день отдает себя делу
и людям. – И конечно, работать нужно
честно и с радостью.
Мне далеко не сразу пришла в голову мысль о том, что героем можно
быть в любой профессии, на любом
поприще. Чтобы понять это, пришлось прожить непростую жизнь,
многое повидать и осмыслить.
Однажды я проникся большим уважением к человеку, который все
свои силы и время посвятил собиранию… старинных патефонов. Как интересно он рассказывает об этом!
И не только о патефонах, но и о том,
как он их находил, приобретал…
Скажете: сумасшедший? – А я вам

Тетральный институт,
Сергей слева, по центру И.О. Горбачёв

»

Психология для жизни – 2/2013

2012. Торжественный вечер,
посвященный 85-летию со дня рождения
И.О. Горбачёва. Второй справа – С. Селин

отвечу: вовсе нет, просто у человека
есть мечта, он хочет с обрать коллекцию из патефонов, о которых когдалибо слышал или прочитал. И он
каждый день в поиске. Он упорно
стремится к этой, самой главной
в его жизни, вершине.
Я и сам упертый. Еще когда учился
в институте, то день и ночь занимался
этюдами, актерским мастерством,
репетировал везде и всегда, – даже
когда подрабатывал дворником на
Моховой или таскал лотки с хлебом
в булочной. Хотя, случалось, по
несколько раз пересдавал, скажем,
историю КПСС, или еще какой-то
не имеющий отношения к искусству предмет. Может, это прозвучит
нескромно, но в моей альма-матер
меня сейчас ставят в пример молодым студентам. Я, и правда, со
всем пылом молодости овладевал театральными подмостками, потому
что очень хотел быть похожим на
Евгения Леонова, Кирилла Лаврова,
Анатолия Папанова, – они были моими кумирами…
Л. В. Как в семье отнеслись к вашему выбору профессии?
С. С. Я очень благодарен маме за то,
что она не давила на меня. Когда
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я делал свой выбор, в моде были,
как, впрочем, и сейчас, другие профессии – те, что давали надежный
заработок, позволяли прилично содержать семью, строить карьеру…
И многие мои знакомые, наступив
на горло своей мечте, последовали
настоятельным рекомендациям родных или «старших товарищей». Кто-то
в конце концов привык, притерпелся, нашел хорошие стороны в
своей работе. А некоторые стали
просто несчастными, озлобленными,
неудовлетворенными жизнью
людьми. Мне в выборе пути не мешали. И пусть я поступил в театральный институт не с первой попытки,
но я твердо знал, что хочу именно
туда…
Л. В. Такой настойчивый, мужской
характер у вас с детства?
С. С. Похоже, да. Хотя надо сказать,
что мои родители разошлись рано,
и моим «мужским» воспитанием особенно некому было заниматься. Но
брать пример было с кого. Я гордился
дедушкой, погибшим на Курской дуге.
Любил и уважал маминого брата –
фронтовика с наградами… Улица тоже
вносила свою лепту в мое воспитание.

Слева направо: Сергей Колос, Любовь
Ревак (подруга), жена Анна, Андрей
Аверков, на заднем плане Анастасия
Мельникова, Сергей Селин, рядом его
двоюродная сестра Тамара

Гость номера

Но все-таки я немного отличался от ребят, проводящих все свободное время
в беготне: я много читал, мог часами
рассказывать что-то, выученное наизусть.
Однако мама знала: за мной нужен
глаз да глаз, и почти всегда была готова к разным неожиданностям. Ведь
уже тогда я преодолевал свои страхи
и проблемы через «не хочу, боюсь, не
смогу». Скажем, я мечтал научиться
плавать. Попробовал барахтаться в
речке у берега – ничего путного не
вышло. Решил ждать удобного случая.
И он не задержался. Помню, мы катались на лодке, я сидел на корме и в
какой-то момент, просто отпустив
руки, отвалился с лодки назад. Гребец,
еще не поняв, в чем дело, загреб веслами, расстояние между мной и лодкой сразу сильно увеличилось.
А плавать-то я не умею! Середина
реки! Глубина! Паника, конечно. Но я
заставил себя как-то двигать руками
и ногами. И поплыл вперед пособачьи. Позднее я много и вполне
успешно занимался плаванием и другими водными видами спорта. А ведь
перед первым экстремальным «погружением» я, с одной стороны, очень

Анна, Сергей с дочкой Машенькой,
справа старший сын Прохор
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хотел научиться плавать, а с другой –
очень сильно боялся воды.
Л. В. В жизни многое надо делать
на преодолении, а не топтаться
на месте. В человеческих взаимоотношениях это тоже важно.
С. С. Еще как важно! Отношения с
людьми складываются по-разному,
с кем-то сразу возникает контакт, с
другими – ну никак. А необходимо,
хотя бы ради дела, общаться. Или видишь, что, человек сторонится тебя,
не доверяет, а сам нуждается в поддержке. И тогда следует – иногда через огромное «не хочу» – заставить
себя наладить отношения с ним, подойти, предложить и оказать помощь… Потом понимаешь, что
поступил как надо. И от этого на душе
теплеет.
Л. В. Я знаю, что в прошлом году
на выборах президента вы стали
доверенным лицом Владимира
Владимировича Путина…
С. С. Да. И благодаря этому моя жизненная тропинка пересеклась с путями-дорогами людей, которых я
считаю гениями современности, – с
Лео Бокерия, Женей Плющенко,
Станиславом Говорухиным, Кареном
Шахназаровым, братьями Запаш
ными и многими другими, менее медийными, но не менее талантливыми.
Эти люди очень многое делают для
страны. В них столько позитива,
они просто фонтанируют идеями! –
После общения с ними будто горизонты раздвигаются. Наверное, всё
дело в масштабе личности каждого
из этих людей. И, знаете ли, хочется
соответствовать… Надеюсь, что
смогу быть достойным их дружбы и
приносить пользу нашему отечеству,
как и они…
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Сергей и жена Анна

Л. В. В кино вы производите впечатление такого… хорошего, добротного мужика, за спиной которого
готова спрятаться любая женщина.
А какой вы семьянин?
С. С. Какой я семьянин, об этом пусть
говорит моя жена Анечка. Чего ж
я буду сам себя хвалить, это нехорошо… Скажу только, что стараюсь –
даже если очень сильно загружен
работой – принимать участие во всех
семейных делах. Все-таки у нас двое
маленьких детей – Машеньке третий
год, Макар родился в прошлом году.

Сергей, Анна и дочка Машенька
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Конечно, вся тяжелая физическая работа по дому – моя, организация отдыха – тоже на мне. Я не отмахнусь ни
от какой семейной проблемы… И если
в кино я играю героя, которого, я слышал, называют самым добрым и отзывчивым мужчиной страны, то,
поверьте, мне и в жизни не хочется
выходить из этого образа. Шучу… Но,
как вы знаете, в каждой шутке есть
доля истины
Л. В. Как вы думаете, что должно
быть сущностно важно – в общечеловеческом плане – для нас сегодня?

2012. Родился сын Макар

С. С. Мужчина должен сделать всё,
чтобы обязательно состояться в профессии, а женщина, каким бы делом
она ни занималась, должна остаться
женщиной – матерью, хранительницей
очага.
Если мужчина не находит своего места в жизни общества, он мечется,
страдает сам и других напрягает своей
несостоятельностью. Особенно страдает семья.
А женщина… Нужно вернуть женщину в семью! Да, было такое время в
нашей жизни, когда многие женщины,
положив в стол корочку о высшем образовании, шли на рынок торговать
всякой всячиной. – Мужики-то, лишившись привычной работы, растерялись.

Гость номера

Кто-то запил от переживаний, кто-то
лег на диване смотреть телик и ругать
всё и вся… А женщины гибче по своей
природе, на них – дети, и они просто,
как могли, искали любые возможности, чтоб кормить семью. Научились
зарабатывать, организовывать, руководить. – Они прошли этот трудный
этап, и двинулись вперед, но, к сожалению, дальше от дома. Теперь становится всё больше этаких эмансипированных созданий, которые ворочают
бизнесом, жестко занимаются полити
кой, стремясь везде и во всем занять
главенствующие места. А семья, дети,

Сергей и Анна. На отдыхе в Тайланде

домашний очаг и уют – всего этого
практически не осталось среди их
приоритетов.
Конечно, можно понять тех
«неженщин», которые вынуждены заменить собою мужей и сыновей
«немужчин». И все-таки мне кажется,
что современные женщины и мужчины
должны снова вспомнить о том, что без
доброй, нежной и заботливой матери
едва ли вырастут у нас хорошие, высоконравственные дети. Что без надежного, работящего отца не воспитать
нам ответственных и мужественных
защитников своей земли. Нужно возродить в наших людях родительский
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В сериале «Улицы разбитых фонарей»

инстинкт. Тогда и дети станут смотреть
на своих стариков по-другому.
А начинать надо с восстановления
очень важных, но в суете жизни забытых правил. Если в транспорте рядом с тобой пожилая женщина, или
беременная, нельзя сидеть, закрыв
глаза и делая вид, что ты где-то далеко отсюда. Сделай над собой усилие и уступи место, даже если ты
устал. Женщина, какой бы сильной
она ни казалась, всегда нуждается
в заботе и комфорте. А те крохи внимания, которые мужчина изо дня
в день на чинает дарить женщине,
в конце концов складываются в хорошие привычки. Они-то и становятся фундаментом для рождения
личности настоящего мужчины.

С Жанной Эппле в фильме «Любовь
под грифом „Совершенно секретно“»
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В проекте «Сказкотерапия Рушеля Блаво
от звёзд театра и кино»

Дети же перенимают линию поведения тех взрослых, что рядом с ними…
Ну и конечно, одно из незыблемых
правил для мужчины: завел семью –
изволь обеспечить ей достойное существование. Я не верю, что мужику
невозможно найти работу, особенно
в крупных городах.
Л. В. В вашей жизни встречались
щедрые душой люди? Не родственники, а совершенно чужие?
С. С. Я помню свою первую в жизни
покупку. Мне было лет семь-восемь.
Приближался мамин день рождения,
и я очень хотел сделать ей настоящий
подарок. А все свои накопления
я хранил, как и многие другие дети, в
кошечке-копилке. Вот и понес я кошечку в магазин «Ткани», разбил ее
на прилавке, собрал в кучку всю мелочь и попросил продавщицу продать
мне отрез на платье маме.
Моя мама хорошо шила, иногда даже
на заказ. Но на себя у нее всегда не
хватало денег. Моих копеечек из копилки, естественно, тоже не хватило
бы, даже на шарфик. И вот девчушки-
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продавщицы, не раз
видевшие меня с мамой, потому что мы
все жили и работали
примерно в одном
районе, пошушукались, достали откуда-то
из-под прилавка
ткань, которой на витрине не было, и отрезали сколько нужно на
платье. – Боюсь, сейчас такое невозможно. Вечн ая моя
благодарность этим
девушкам. И за мамино платье, и за то,
что помогли мне совершить взрослый и чисто мужской поступок. Потом,
встречаясь, мы всегда улыбались друг
другу.
А сейчас люди стекаются утром к
транспорту, чтобы ехать на работу, вечером – в обратную сторону, не имея
ни сил, ни желания знать, кто живет
рядом с тобой на лестничной клетке.
Мы потеряли связь с живущими рядом. Мы годами не видимся с друзьями. А это неправильно. Надо вспомнить, что на самом-то деле мы умеем
дарить людям хотя бы частичку себя.
Вспомнить – и своими поступками
подтвердить это. Тогда мир станет теплее. И давайте чаще улыбаться окружающим. Просто так, без повода…

Наши исследования
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Феномен помогающего
поведения в мегаполисе
Государственное бюджетное учреждение «Московская служба
психологической помощи населению» ориентировано на повышение
социально-психологической компетентности и оказание
психологической поддержки как отдельному человеку, так и семье,
группам людей. Будучи практическим учреждением, в своей
повседневной работе Служба сталкивается с насущными
проблемами москвичей. Ежедневное наблюдение за этой
реальностью, безусловно, ставит вопрос о её научном анализе.
В связи с этим Служба регулярно организует проведение научных
исследований с участием представителей большой науки.

«Р

азработка технологии и методики исследования феномена
помогающего поведения в условиях мегаполиса» – так называется
научная работа, выполненная группой
сотрудников Института социологии
РАН под руководством кандидата
социологических наук О. Н. Дудченко.
В психологических исследованиях поведение, описываемое нами в жизни
как проявление душевной щедрости,
нередко обозначается термином «помогающее поведение». Оно сравнительно недавно стало предметом научного изучения – в 60‑х–70‑х годах
прошлого столетия. Общество в целом,
и особенно его отдельные социальные
группы, непосредственно заинтересовано в формировании, развитии и передаче от поколения к поколению как
самой идеи, так и форм помогающего
поведения, поскольку оно может выступать стабилизирующим фактором в социальных отношениях и в индивидуальном социальном самочувствии.
Неоценимый вклад в развитие проблематики помогающего поведения

внесли выдающиеся ученые Ж. Пиаже,
Л. Кольберг, Л. Берковиц (исследования социально ответственного поведения), Дж. Дарли и Б. Латанэ,
К. Роджерс. Современные исследователи развивают высказанные ими
идеи.
Чаще всего помогающее поведение понимается как «действия, направленные на благо других,
и за это не предусматривается каких-либо внешних вознаграждений». Помогающее поведение
проявляется в способности делиться,
дарить, помогать, подбадривать, развивать. Такое поведение может осуществляться как в отношении близких
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(родных, любимых, друзей, знакомых),
так и в отношении незнакомых людей.
Как правило, научные исследования
фокусируются на изучении помогающего поведения в отношении незнакомых людей.
Выделяются различные позиции в от
ношении мотивации, то есть побудитель
ных причин помогающего поведения
человека. Одной из распространенных
гипотез является гипотеза об альтруистической мотивации, при этом «альтруистический акт» определяется как
добровольное и сознательное поведение, не содержащее в себе иной конечной цели, кроме блага другого человека. По мнению К. Роджерса,
основной мотив поведения человека,
в том числе и в ситуации помогающего
поведения, – это склонность к самоактуализации. То есть человек стремится
к максимально полному выявлению,
развитию и реализации своих личностных возможностей, что, в конечном
счете, делает человека сильнее, а его
жизнь разносторонней и удовлетворительней. К. Роджерс считал стремление к самоактуализации врожденной
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потребностью. По его
мнению, человек с
рождения испытывает
нужду в признании,
принятии своих способностей и в их реализации. При этом
принятие человека
самим собой и окружающей средой является не столько констатацией, сколько
побуждающим мотивом развития, верой в
возможность положительных изменений
в человеке. Актуализация своих возможностей и способностей ведет к
развитию «полноценно функционирующего человека».
Существует также гипотеза «эмпатического альтруизма». Основная
мысль этой гипотезы такова: стимулом
к помогающему поведению является
пробуждение в человеке – потенциальном помощнике эмпатии (Прим.
ред.: Эмпатия – постижение эмоционального состояния, проникновениевчувствование в переживания другого
человека. «Новейший психологический словарь», 2007), сопереживания,
сочувствия по отношению к другому
человеку.
Многие авторы полагают, что помогающее поведение зависит не только
от альтруистических тенденций, но и
от того, как потенциальный помощник
воспринимает человека, нуждающегося в помощи. Серьезное влияние
на принятие решения о поддержке
оказывает то, воспринимаем ли мы
человека, нуждающегося в помощи,
как «своего», или он кажется нам
«чужим». Кроме того, некоторые

Наши исследования

объясняют собственную неготовность
поддержать в беде тех или иных людей
своим сомнением в том, что эти люди
заслуживают помощи. Не сами ли они
виноваты в своих бедах? – Отсюда
дистанцирование от проблем, например, наркоманов, ВИЧ-инф ицир о
ванных…
Предметом научного анализа
стало и развертывание процесса
принятия решения об оказании помощи. Авторы выделяют различные
стадии (или ступени) развертывания
этого процесса. И они, авторы, даже
при отличающихся подходах, тем
не менее, сходятся в главном.
Первая стадия. Наблюдатель должен осознать чрезвычайность ситуации, в которой находится другой
человек. Первый шаг к оказанию помощи – это переключение внимания с
собственных занятий на происшествие.
Вторая стадия. Правильная интерпретация ситуации как чрезвычайного
происшествия.
Третья стадия. Ответственность за
действия. На этой стадии происходит
оценка: может ли наблюдатель взять
на себя ответственность за предпо
лагаемые действия, может ли кто-то
другой взять на себя эту ответственность. – Одним из объяснительных
мотивов бездействия в ситуации, которая была определена как чрезвы
чайная, является так называемая
«диффузия ответственности». Это когда
наблюдатель считает, что не только он,
но и ещё кто-то другой может вмешаться
в эту ситуацию.
Четвертая стадия. Знать, что делать. Название стадии говорит само
за себя. – Наблюдатель должен оценить: знает ли он, как именно можно
оказать помощь.
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Пятая стадия. Принятие окончательного решения об оказании помощи. Характеризуя этот момент,
авторы говорят о том, что, даже дойдя
до этой стадии, люди не всегда принимают решение об оказании помощи.
Препятствием к этому может оказаться
страх, прогнозирование негативных
последствий.
Тем не менее, весь опыт нашей
жизни показывает, что люди достаточно часто принимают решение
в пользу помогающего поведения, иначе у ученых не было бы оснований проводить научный анализ
по теме: «Почему мы помогаем
другим?»
Елена Залученова,
канд. психол. наук,
начальник
научно-методического
отдела ГБУ МСППН
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Благодарите. Просто так!
«Ни одним качеством я не хотел бы обладать в такой степени,
как умением быть благодарным. Ибо это не только величайшая
добродетель, но и мать всех других добродетелей»
Марк Туллий Цицерон

Есть в мире добрые слова. От них становится тепло на душе любого
из нас. Благодаря им человек пребывает в состоянии гармонии с
собой и миром. Добрые слова означают, что человека признают как
личность, и обнадеживают на будущее.
Например:
Благодарю – дарю благо.
Спасибо – спаси Бог.
Признательность – при знании о тебе, о твоей способности приходить
на помощь.

Ч

асто мы упускаем возможность
поблагодарить друг друга, особенно за то, что нам кажется мелочью.
Ситуация: понравилась книга, обслужил внимательный официант, продавец помог разобраться в товарах
и сделать удачную покупку… – почему бы не написать добрый отзыв? Или
водитель передает сдачу в маршрутке – почему бы не сказать «спасибо»?
Или поблагодарить близкого за проведенный душевный день. А кто-то
скажет «спасибо» водителю, просто
выходя из маршрутки, – это приятно
и напоминает всем, что мы люди, что
есть мирные отношения
между нами, что они
в принципе возможны.

Везде-везде, где мы взаимодействуем с кем-либо в обществе, можно
оставить свое теплое «спасибо», «благодарю», «очень признателен».
И неправда, что сейчас слова благодарности никому не нужны, мол, «спасибо в карман не положишь».
В карман, действительно, не положишь, а вот в сердце – можно.
Представьте, что врач принял пациента, а тот расплатился, сказал
«до свидания» и ушел. Как-то странно.
«Спасибо» обязательно нужно. Это
что-то глубоко личное между людьми,
это обратная связь, возможность
улыбнуться друг другу.
Быть благодарным – это
природный дар, который говорит об открытости жизни, положительном отклике на нее,
психологическом благополучии. Человек, который говорит
«спасибо» другому, тем самым
транслирует: «Я хороший» и «Ты
хороший». Человек, который
говорит «спасибо» жизни,

Урок взаимопонимания

событиям, просто ясному солнечному
дню – транслирует всему сущему:
«Я в порядке и мир в порядке, я умею
радоваться жизни».
А вы умеете радоваться жизни? –
Если нет, то благодарить будет сложно.
Вы открыты миру? – Если нет, то благодарить будет очень сложно. Помните
мультфильм «Просто так»? – Там один
герой дарит другому букет полевых
цветов. Его спрашивают: «А за что?». –
Он отвечает: «Просто так!». А дальше
его идея распространяется, дарит
всем радость, хорошее настроение –
просто так. Рождается душевный отклик, желание сделать что-то приятное
другому человеку.
Умение и неумение радоваться
жизни хорошо показано в фильме
«Послесловие», где живой и радостный
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герой, пожилой уже человек, столкнувшись с душевно вялым зятем, неожиданно произносит фразу: «Cruaut é
mentale» – душевная жестокость.
Существует ли лекарство от душевной жестокости? Конечно, да! Это общение с позитивными, открытыми,
естественными людьми, это целенаправленное приучение самого себя
к тому, чтобы обращать внимание
на маленькие радости. Это лечение
себя позитивными воспоминаниями.
Это просмотр добрых старых фильмов
и фотографий. Это уход на время
от каждодневной суеты, это целительное воздействие природы. Не обяза-

тельно даже в лес идти, можно
посмотреть на небо, на облака,
на смешную ворону. Достоевский говорил: «Разве можно смотреть на дерево и не быть счастливым?!». Все это
и многое другое пробуждает теплоту
и свет в душе, такой человек рад
жизни, и у него возникает естественное чувство благодарности.
Есть одно поразительное по своему
оптимизму и мощному энерге
тическому заряду стихотворение

»
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Александры Демчинской. Его, думаю, любой из нас может читать каждый раз, когда нужно взбодриться.
Я довольна
Я довольна своей судьбой,
Я довольна своей семьей,
Я довольна своей страной.
Мне довольно всего с лихвой.
Я довольна соседями, что за стеной.
Я довольна детьми,
я довольна собой.
Я довольствуюсь тем, что есть.
Слава Богу! Есть совесть и честь.
Есть друзья и работа, коллеги и дом.
Есть здоровье, талант и цветы
под окном.
Я довольна погодой.
Я довольна зимой,
Летом, осенью и, конечно, весной.

Я довольна на Пасху и в Пост,
в Рождество.
Я довольна, когда у других торжество.
Я довольна людьми, что окажутся
рядом.
Я довольна своим огородом и садом.
Мне на пользу идет каждый час,
каждый год.
Поднимаюсь спокойно над сонмом
забот.
У меня всего вдоволь. Счастливая я.
И улыбка с небес окрыляет меня.
В известных экспериментах японского ученого Эмото Масару замораживали воду в сосуде, на котором писали
слова «ЛЮБОВЬ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ».

И вот какой изумительный рисунок получался при фотографировании через
микроскоп кристаллов льда, получившегося из этой воды:
Вода несет послание нам всем:
Мир держится на любви и признательности.
Желаю всем побольше таких красивых узоров на душе.

Урок взаимопонимания

Нет ни одного человека на земле,
которому не хотелось бы услышать
хоть несколько слов благодарности
за свою работу. Есть, правда, люди,
которым неловко слышать похвалу
или благодарность, но это другое.
От этой стеснительности надо себя отучать – просто выработать привычку
спокойно и с мягкой улыбкой отвечать – «спасибо» или «пожалуйста».
Очень эффективно психологическое
упражнение «Письмо благодарности».
Оно может быть одновременно адресовано и другим людям, и жизни,
и себе. Человеку рекомендуют дома,
в спокойной обстановке вспомнить
и записать события и людей, которым
он благодарен, и в любой форме выразить эту благодарность, в том числе
и самому себе (даже если вы поблагодарите просто мысленно, будет огромный целительный эффект для психики).
В Интернете сейчас есть много сайтов, где можно оставить адресную
благодарность всем, кому вы хотите
сказать «спасибо». Такие проекты

находят понимание у людей, и люди
спешат благодарить. Я присоединюсь
и тоже поблагодарю:
• Свою судьбу, которая так добра
ко мне;
• Людей, которые встречаются на
моем пути и дарят мне радость, или
кардинально меняют мою жизнь к лучшему;
• Спасибо ученым и их открытиям;
• Спасибо творческим людям – без
вас жизнь была бы скучна;
• Спасибо тем, кто создавал московское метро;
• Спасибо людям, которые пополняют
информацией Интернет;
• Спасибо Великим меценатам;
• Спасибо мне – за то, что хорошо
с самою собой.
Поблагодарите кого-то, дорогого
вам, прямо сейчас – просто так!
Кристина Голованова,
ведущий специалист отдела
экстренной психологической
помощи ГБУ МСППН
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Добрый день! Я работаю администратором Отдела психологичес
кой помощи молодой семье «Кожухово». А еще я – донор, уже
16 раз сдавала кровь для больных детишек. Знаю, что среди доноров есть
совершенно замечательные личности. Я давно уже хотела сказать доброе
слово о тех, чья душевная щедрость и чистая здоровая кровь являются
гарантами жизни людей с тяжелыми недугами.

Донорам
Алёна Шайдурова
Душевная щедрость –
улыбка природы,
Она нам подспорье на многие годы.
Её ты взрасти, приумножь,
чтоб раздать
И через то получить благодать.
Донор ты. Стал им по зову души.
Кто-то страдает? –
На помощь спеши!
Пусть не увидитесь вы никогда,
Кровным родством вас связала беда.
Жизнь возрождённая –
Храм на крови.
Сердце спасённого – кладезь любви,
Сколько добра, сколько щедрости
в нём!
Кровью твоей целый мир окроплён.
Всех покоряет души красота.
Донорам свойственна чувств высота.
Снова и снова Надежды врата
Людям откроет их доброта!

Строитель моста
(The Bridge Builder)
Уилл А. Дромгул
(Will Allen Dromgoole)
Перевод с английского языка

Однажды унылой осенней порой
Брел старый путник горной тропой.
Ему оставалось немного пройти,
Но пропасть легла у него на пути.
Страннику бездна не стала преградой,
По склону он слез, не страшась
камнепада,
Взобрался наверх, и при свете звезд
Принялся строить над пропастью мост.
К нему обратился случайный
прохожий:
«Старик, ты рассудка лишился,
похоже.
Ведь ты уже здесь, на другом краю,
Не трать понапрасну силу свою.
Тебя ждут покой и уютный ночлег.
Зачем себя мучить, чудак-человек?»
Старик поднял голову: «Утром за мною
Отправился юноша этой тропою.
Меня эта пропасть ничуть не пугает,
А он еще молод и жизни не знает.
Я стар, мне не надо уже ничего.
Не для меня этот мост – для него».

Литературный клуб
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Путешествие в эру милосердия
Эссе
Как-то в руки ко мне попала маленькая книжечка с духовными
рассказами Л.Н. Толстого. Каждое предисловие – стих из Евангелия,
а затем весьма поучительные рассказы: «Чем люди живы», «Два
старика», «Где любовь, там и Бог»... Все они наполнены заботой о
человеке, милосердием. В книге «Эра милосердия» братьев
Вайнеров один сыщик на слово «милосердие» реагирует так: «Слово
какое-то поповское». Действительно, Церковь издавна занималась
благотворительностью – по Слову Божию. И чем глубже это Слово
проникало в сердца и души россиян, тем больше благотворителей и
меценатов появлялось на просторах России.
«Блаженны милостивые,
ибо они помилованы будут»
Евангелие от Матфея гл. 7 ст. 7

П

ервые попытки помощи бедным
предпринимались еще в XIV–
XV веках, нуждающимся помогали
прежде всего церкви и монастыри.
В XVII веке начали формироваться
основы государственной социальной
политики: в соответствии с царскими
указами за счет казны создавались
дома призрения и богадельни для
детей бедняков, где они могли получить знания и обучиться ремеслам;
ассигновывались средства на выдачу
пособий, пенсий, земельных наделов
нуждающимся. В 1682 году был принят «Приговор» – решение Церковного
Собора о призрении больных и нищих.
В 1701 году вышел Указ Петра I «Об
определении в домовыя Святейшего
Патриарха богадельни нищих, больных
и престарелых», а в 1712 году – Указ
«Об учреждении во всех Губерниях
гошпиталей». В этом указе, в частности, предписывалось «по всем губерниям учинить гошпитали для самых

увечных, таких, которые ничем
работать не смогут, ни стеречь, также
и зело престарелым; также прием
незазрительной и прокормление младенцам, которые не от законных жен
рождены».
При Екатерине II были созданы дома
призрения для бедных в Гатчине, богадельни для питомцев Восп ит а
тельного дома, Повивальный институт
с родильным отделением для неимущих женщин с присвоением им статуса государственных. В 1764 году

Дом призрения увечных воинов
в Гатчине (Институт им. Турнера)

было создано одно из первых благотворительных обществ России –
Общество воспитания благородных

»
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Архиерейское поздравление
с Рождеством Христовым узников
и сотрудников СИЗО «Матросская тишина»

девиц. В 1775 году впервые в истории
России законодательным путем установили Систему общественного призрения «для всех гражданских
сословий». На губернские органы
управления была возложена обязанность организовывать и содержать народные школы, сиротские дома,
больницы, аптеки, богадельни, дома
для неизлечимых больных, дома для
умалишенных, работные смирительные дома. Поначалу эти учреждения
финансировались из государственной
казны. Позднее было принято решение об отчислении на их содержание
части средств из доходов городов.
В 1797 году Павел I подписал Указ
о назначении своей супруги, Марии
Федоровны, руководителем всех социальных учреждений.
Середина XIX века отмечена поисками нетрадиционных для нашей
страны подходов к организации социальной помощи. Общество посещения
бедных в Санкт-Петербурге, созданное в 1846 году по инициативе князя
В. Ф. Одоевского, привлекало людей
для помощи нуждающимся, с одной
стороны, на трудовых началах, с другой – обращаясь к их чувству
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общественного долга. Вторая половина 60‑х годов XIX века связана с активным расширением меценатства
и благотворительности. Особое развитие получили воскресные народные
школы, где обучение было бесплатным, а труд учителей – безвозмездным. До 1912 года государственное
пенсионное обеспечение в России охватывало только военнослужащих
и чиновников. С принятием же страхового закона государственное пенсионное обеспечение распространилось
и на 2,5 млн. рабочих и служащих, занятых в фабрично-заводской и горной
промышленности.

Юбилейный Знак Императорского
Человеколюбивого общества

Литературный клуб

Надо упомянуть и о заботе об инвалидах. Уже при царе Федоре
Алексеевиче (старшем брате будущего
царя Петра Первого) в 1682 году
в Москве были устроены две богадельни. К концу XVII века их стало
около десяти, а к 1718 году, при Петре,
богаделен уже 90. В их числе и знаменитая Матросская Тишина на Яузе.
Екатерина Великая в 1775 году учредила приказы общественного призрения (прообразы комитетов соцзащиты).
Но и частные лица при этом поощрялись за устройство благотворительных
заведений. Затем возникло Ведомство
учреждений императрицы Марии, а
ее сын, Александр I, основал
Императорское человеколюбивое общество. Тогда же граф Шереметев построил Странн оприимный дом с
больницей для сирых и убогих – ныне
это знаменитый Институт скорой помощи им. Склифосовского. Также при
Александре I, не получив ожидаемой
поддержки на родине у Наполеона, в
Петербург приехал доктор В. Гаюи
(Доктор Питер), радениями которого
здесь был основан первый в России
Институт для слепых. Это было ещё до
Отечественной войны 1812 года, а через год после ее завершения в столице
благодаря издателю П. Пезаровиусу
появилась газета «Русский инвалид»,
уделявшая внимание ветеранам и издававшаяся вплоть до Октябрьской революции. В периоды Крымской,
Русско-Турецкой и Русско-Японской
войн стали возникать общины сестер
милосердия. У истоков первой из них,
Крестовоздвиженской общины, стояли
великая княгиня Елена Павловна и
знаменитый хирург Н. И. Пирогов. В последствии многие из них перешли
в Общество Красного Креста.
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В 80‑х годах XIX века помещица
Анна Адлер устроила типографию для
слепых, в которой в 1885 году была
напечатана шрифтом Брайля первая
книга на русском языке. К началу
ХХ века в России уже существовало
несколько десятков школ для слепых,
тогда же родился журнал «Слепец».
В разных городах России постепенно
открывались клиники акушерства
и родильные госпитали, в которых
«бедные беременные женщины находили себе убежище и помощь».
Нельзя обойти вниманием и частную благотворительность в России.
Древнерусское общество, принимая
христианство, с пониманием восприняло вторую из основных заповедей
Божиих – о любви к ближнему. Любить
ближнего – это прежде всего накормить голодного, напоить жаждущего,
посетить заключенного в темнице…
Благотворительность была не
столько вспомогательным средством
общественного благоустройства,
сколько необходимым условием личного нравственного здоровья. Древ
нер усс кий благотворитель менее
помышлял о том, чтобы добрым делом
поднять уровень общественного
благосостояния, а более о том, чтобы
возвысить уровень собственного ду
ховного совершенствования. Древняя

»

Психология для жизни – 2/2013

Воспитанники Дома призрения и
ремесленного образования бедных детей.
Начало 1900-х гг.

Русь понимала и ценила только личную,
непосредственную благотворительность, подаваемую из руки в руку,
втайне от постороннего взгляда. «В рай
входят святой милостыней, – говорили
в старину, – нищий богатым питается,
а богатый нищего молитвой спасается».
Оглядываясь на дела и жизнь благотворителей в нашей стране, мы продолжаем традиции помощи нуждающимся.
По всей стране работают пенсионные
фонды, центры социальной поддержки
для инвалидов и участников войны, для
лиц без определенного места жительства, центры социального обеспечения.
Прямо на улицах бездомные граждане
могут получить медицинскую помощь
и горячее питание. Храмы и монастыри
обеспечивают бездомных и неимущих
одеждой, берут на воспитание детей-сирот, помогают малообеспеченным семьям. При Марфо-Мариинском монастыре открыт Центр помощи и лечения
для детей, больных ДЦП. Центр реабилитации Иеромонаха Анатолия Берестова
на Крутицком подворье помогает излечению нарко- и алкоголезависимых людей. В центре работают врачи, психологи, богословы, священники. Сам
Иеромонах отец Анатолий принимает
активное участие в жизни больных
этими тяжелыми недугами. В 2012 году
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отец Анатолий был признан Человеком
года. Так Правительство РФ оценило
его заслуги перед страной.
Не оскудела милосердием Русь.
В основе деятельности центров социального обслуживания населения:
оказание социально-экономической
поддержки пожилым гражданам, семьям с детьми, людям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию; поддержание активного образа жизни
старшего поколения. Службы социального обслуживания населения выработали собственные приоритеты
в организации своей работы, позволяющие не только сполна использовать
имеющиеся возможности, но и поднимать свою деятельность на новый уровень. В частности, они предоставляют
на дому услуги пожилым людям и инвалидам, нуждающимся в посторонней помощи вследствие частичной
утраты ими способности к самообслуживанию.

Центр реабилитации
иеромонаха Анатолия Берестова

Эти услуги оказываются отделениями срочного социального и социально-медицинского обслуживания.
Среди них:
1. Услуги по оказанию помощи в организации питания, быта и досуга.
2. Социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги.

Литературный клуб

3. Содействие инвалидам – в
соответствии с их физическими возможностями и умственными способностями – в получении образования
и/или профессии.
4. Содействие в трудоустройстве.
5. Правовые услуги.
6. Содействие в организации ритуальных услуг.
После укрупнения центров социального и социально-медицинского
обслуживания появилось еще больше
возможностей для того, чтобы пожилые люди могли подкрепить свое здоровье, реализовать свои интересы
и потребности. Теперь центры реабилитации принимают на обслуживание не только жителей своего района,
но и всего объединения. Каждый может узнать всё о предоставляемых
услугах в Центре социального обслуживания района, в котором проживает.
К сожалению, людей, нуждающихся
в помощи, в настоящее время не становится меньше. Это и дети, оставшиеся без попечения родителей,
и малообеспеченные семьи, и одинокие старики, и беженцы, и пострадавшие от войн и катаклизмов… В центрах
социального обслуживания для всех
находится и слово утешения, и реальная помощь. Включаются в оказание
благотворительной помощи и простые
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граждане. Во время стихийных бедствий люди приносят и присылают
деньги для пострадавших в районах,
где случились чрезвычайные происшествия; помогают вещами и продуктами; выезжают в места, где нужна их
помощь в восстановлении городов
и селений, где нужна медицинская
и психологическая помощь. Сотрудники
МЧС приходят на помощь не только
жителям нашей страны, но и пострадавшим от стихийных бедствий за рубежом. Они помогают службам
спасения других стран. – Если вам
нужна помощь, просто наберите 01,
и служба МЧС сама определит, каких
специалистов прислать вам на выручку.
Человечность. Это слово мы произносим всегда, когда хотим кратко
охарактеризовать чьи-то лучшие качества – отзывчивость, доброту,
милосердие, щедрость… Именно
она, человечность, культивированная нашими предками, дает нам
возможность выживать в нашем
мире. Отдавая, милосердствуя, мы
получаем удовлетворение, радость,
счастье от возможности быть нужным.
Милосердие и благодарность. –
Как тесно они связаны между собой,
именно в них заложена жизнь. Следуя
законам благодеяния, мы торим себе
дорогу в счастливую вечность, а благодарность сердца – за возможность
дарить добро – соединяет нас с нашим Творцом.
Надежда Карпова,
психолог II категории отдела
срочного соцобслуживания
ГБУ Территориальный центр
соцобслуживания № 11
Москва, ул. Палехская, 14
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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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Телефон неотложной
психологической помощи
ОТДЕЛ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
Зеленоград,
Берёзовая аллея,
корп. 418
Предварительная запись
по телефону 8-499-735-2224

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

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

Зеленоград

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

ОТДЕЛ В ВАО
ст. метро Перово,
ул. Плеханова, д. 23, корп. 3
Предварительная запись
по телефону 8-495-309-5128

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

Троицкий
АО

СевероВосточный
АО

Северный
АО

СевероЗападный АО

Восточный
АО

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
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Западный
АО

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

ЮгоЗападный
АО

Южный
АО

Новомосковский
АО

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

ЦЕНТР СЛУЖБЫ
ст. метро Текстильщики,
2-й Саратовский проезд,
д. 8, корп. 2
Предварительная запись
по телефону 8-499-173-0909
Отдел психологической помощи
молодой семье «КОЖУХОВО»
ст. метро Выхино,
ул. Лухмановская, д. 1
Предварительная запись
по телефону 8-499-721-0002
ОТДЕЛ В ЮАО
ст. метро Варшавская,
Чонгарский б-р, д. 15
Предварительная запись
по телефону 8-499-794-2009
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