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«М

осква сегодня не просто
административная
столица
России, в ней день ото дня становится
всё больше и больше различных общественных организаций, на добровольной основе бескорыстно участвующих
в многочисленных социальных проектах, в том числе и тех, что разрабатываются и осуществляются Московским
правительством». – Так в этом номере,
под рубрикой «Веское слово», начала
свою статью доктор педагогических наук
Л. Е. Сикорская, исследующая современное гражданское общество России
и добровольное участие молодых россиян в общественной жизни страны.
В Москве, где политическая, экономическая, социальная жизнь особенно
активна, ее жителям – постоянным
и
временным
– совсем нелегко сохранять психолоАнтонина Ивановна
гическое
«равновесие».
Большие эмоциональные
Ляшенко
нагрузки,
которые
практически
круглосуточно окаКандидат
зывают
на
нас
далеко
не
всегда
позитивное влияпсихологических наук
ние, нередко приводят к нестабильности отношений
между людьми. Особенно опасна нестабильность отДиректор
ношений в семье. Во времена перемен родным
Государственного
и близким лучше держаться вместе, помогать и собюджетного
чувствовать
друг другу. Но кто не знает, как это быучреждения
вает
трудно!
города Москвы
Вот чтобы москвичи становились год от года счаст«Московская служба
ливей,
уверенней в завтрашнем дне, Московское
психологической
правительство
уже много лет терпеливо и настойпомощи населению»
чиво работает над созданием условий для развития
Главный редактор
полноценного гражданского общества. Такого об
журнала
щества, где нет равнодушных, где чужая боль, чужие
«Психология
проблемы моментально становятся объектом для
для жизни»
приложения сил самой социально активной и
мобильной его части.
Почти два года назад Людмила Ивановна Швецова,
работавшая тогда заместителем Мэра Москвы по социальной политике (в настоящее время она – руководитель Предвыборного штаба С.С. Собянина) в
своем интервью журналу («ПдЖ» № 5 за 2011 г.) рассказала нашим читателям о важнейших приоритетах

Колонка главного редактора

социальной политики Правительства Москвы. Среди
них «… забота о повышении уровня жизни москвичей, и особенно – забота о семьях с относительно
низкими доходами… А также … организация отдыха
москвичей».
Спустя два года мы невооруженным глазом видим,
как изменился к лучшему наш город. Социальная
и материальная поддержка людей с низкими доходами, пенсионеров, московских матерей, семей
с приемными детьми становится привычным и само
собой разумеющимся явлением. Московский опыт
помощи многодетным семьям и семьям с приемными детьми уникален и достоин подражания и внедрения в других регионах страны. Изменились до
неузнаваемости наши дворы, улицы, скверы, а наши
парки теперь с полным на то правом называются
парками культуры и отдыха. – Таким образом,
Московское правительство успешно осуществляет
Программу "Развитие индустрии отдыха и туризма
на 2012 – 2016 годы".
Очень важную миссию в деле улучшения психо
логического климата столицы выполняют многочисленные учреждения Департамента социальной
защиты населения города Москвы. Среди них –
наша Московская служба психологической помощи
населению. Она растет год от года. Её отделы
и участки теперь плодотворно работают во всех
административных округах столицы. И за десять лет
своего существования МСППН помогла сотням тысяч москвичей и их семей изменить свою жизнь
к лучшему.
Наши специалисты чаще всего сталкиваются с
людьми, имеющими серьезные психологические
проблемы, поэтому и наш журнал, основываясь
на практической и научной работе психологов
Службы, рассказывает своим читателям о том, как
справляться с этими проблемами. Как строить взаимоотношения друг с другом так, чтобы наша Москва
стала городом, где комфортно всем.
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Возрождение молодежного
добровольческого
движения в России
Одним из наиболее важных факторов становления России как
демократического государства является развитие гражданского
общества, основу которого составляет сознательное добровольное
участие граждан в общественной жизни страны.
Москва сегодня не просто административная столица России, в
ней день ото дня становится всё больше и больше различных
общественных организаций, на добровольной основе бескорыстно
участвующих в многочисленных социальных проектах, в том
числе и тех, что разрабатываются и осуществляются Московским
правительством.
Волонтеров стало так много, а их деятельность ныне столь разно
образна, что у общества появилась потребность в исследовании
добровольческого движения, прежде всего – молодежного. Этим
занимаются многие государственные и частные лаборатории
научно-исследовательских учреждений, кафедры вузов страны, и
прежде всего – Москвы.

Н

аряду с деятельностью специалис
тов социальной работы, особую роль
в оказании помощи нуждающимся
категориям населения начинают играть
добровольцы. Добровольческое движение очень широко распространено

во многих странах мира и состоит
из множества крупнейших организаций (Армия спасения, Красный крест,
Волонтеры ООН). В международную
ассоциацию добровольческих усилий
входят более 90 стран Европы, Азии,

Веское слово

Африки, Австралии и Америки. Эти
крупные организации имеют своих
представителей в большинстве стран
мира, включая Россию.
Для молодых россиян добровольчество – это способ получения новых
знаний, развития навыков общественной деятельности, формирования
нравственных ценностей, активной
гражданской позиции. Добров оль
чество является одним из важнейших
институтов социализации подрастающего поколения. Через участие в добровольческой деятельности молодые
люди совершенствуют свои профессиональные умения и навыки, удовлетворяют потребность в общении
и самоуважении, пробуют себя в новой практической деятельности. На сегодняшний день привлечение молодых
добровольцев следует рассматривать
прежде всего как создание новых возможностей для реализации личностного потенциала молодых людей.
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Второй Съезд волонтеров.
12 декабря 2012, Москва, ВВЦ

Добровольчество, с одной стороны,
решает проблемы временных, непрофессиональных или дополняющих профессиональные обязанности рабочих
мест, с другой стороны – добровольчество дает возможность активного участия граждан в решении социальных
проблем 1.
По разным данным, в России действуют около 1500 молодежных об
щественных организаций, активно
развивающих добровольческие программы. Сферы реализации добровольческих усилий разнообразны:
социальная защита, экология, благо
устройство, профилактика алкогольной и наркотической зависимости,
правозащитная деятельность, сохранение исторического и культурного
наследия и т. д. Кроме практической
добровольческой деятельности, российские общественные организации
начали активно развивать механизм
поддержки добровольных инициатив.
Создаются добровольческие центры,
разр аб ат ыв аю тс я и принимаются
специализированные образовательные программы как для добровольцев,
1 Решетников О. В. Актуальные вопросы
организации социального служения. – М.:
«Фонд содействия образованию XXI века»,
2006 – С. 16.
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так и для сотрудников организаций,
работающих с ними. Проводятся семинары по обмену опытом, презентации
достижений добровольческих программ, круглые столы по обсуждению
взаимодействия добровольческого
сектора с государственными структурами, бизнесом и СМИ 2.
Хотелось бы отметить, что термин
«добровольчество» («волонтерство»),
в современном его понимании, не использовался в России до середины
80‑х годов XX века. Несмотря на это
традиции благотворительности, милосердия и нищелюбия, лежащие в его
основе, складывались в нашей стране
столетиями, составляя основы благотворительности.

В царской России благотворителями были верующие состоятельные
люди (члены царской семьи, князья,
2 rgub.ru/mol/nks/group.doc – Межрегиональная инициативная молодежная группа развития добровольчества.

6

дворяне, купцы…). Они, совершая благое дело, думали не столько о том,
чтобы поднять уровень общественного
благосостояния, сколько о повышении
уровня собственного духовного совершенствования 3. При таком взгляде
на благотворительность помощь бедным была делом отдельных лиц, проникнутых идеями христианской
нравственности, а не включалась
в круг государственных обязанностей 4.
В период становления Московской
государственности появляются первые
попытки регламентации в призрении
нищих: создаются первые закрытые
заведения, где оформляются индивидуальные подходы к нуждам призреваемых. Постепенно призрение
становится частью государственной
внутренней политики, которая окончательно складывается в период правления Петра I, когда государство
не только предоставляет помощь,
но и осуществляет мероприятия
по ликвидации профессионального
нищенства как явления социальной
патологии 5.
Систематическая работа по общественному призрению устанавливается в 1775 году, когда вопросы
защиты и помощи переходят в ве
домство Приказа общественного
3 Иванова Н. И. Русский гуманизм с немец
ким акцентом // Волонтерство как фактор
формирования гуманистической направленности личности студента в современном обществе: сб. материалов Междунар.
круглого стола (18 января 2006 г.) / под
общ. ред. Ситарова В. А., Сикорской Л. Е.,
Круг И. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та,
2006. – С. 55.
4 Иванова Н. И. Там же.
5 Антология социальной работы. В 5 т.
Т. 1. История социальной помощи в России/Сост. Фирсов М. В. – М.: Сварогъ –
НВФ СПТ, 1994. – С. 5.
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призрения. Складываются территориальные уч реждения общественного
попечения: земские, крестьянские,
городские, церковно-приходские.
Развивается частная благотворительность.

Крупнейшими частными благотворителями в России являлись члены
царской семьи, дворяне. Первое
благотворительное учреждение было
создано в 1796 году супругой Павла I
императрицей Марией Федоровной –
Ведомство учреждений императрицы
Марии. Оно взяло под свою опеку
воспитательные дома, почти все образовательные учреждения для детей.
Практически одновременно с Ведом
ством учреждений императрицы
Марии по инициативе императора
Александра I было основано
Императорское Человеколюбивое общество (1802 год) 6.
После отмены крепостного права в
1861 году в России возникает мно
жество учреждений, ориентированных,
как правило, на решение какой-либо
конкретной социальной проблемой, например, «Общество пособия несовершеннолетним, освобожденным из мест
6 Теория и практика волонтерского движения. – Саратов: ООО «БОНАПАРТ_ПС»,
2003. – С. 8.
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заключения», «Общество спасения падших девушек», «Общество защиты детей
от жестокого обращения», «Общество
попечения над малолетними преступниками» и так далее 7.
На рубеже XIX–XX веков наметились
тенденции перехода к профессионализации добровольческой помощи, чему
способствовали как социально-экономические причины, так и наличие
сложившейся к этому времени системы социальной помощи различным
слоям населения. Решение важнейших социальных проблем (нищенства,
беспризорности, инвалидности и др.),
требовали от добровольных помощников как достаточного количества
времени и средств, так и наличия
определенных знаний и умений.
Начали открываться первые курсы организации общественной благотворительности, в это же время расширяется
международный обмен опытом в данной области.
Событием этого периода является
Съезд деятелей общественного и
частного призрения, затронувший важнейшие вопросы в области зак он о
дат ельства, теории и практики,
позволивший увидеть региональные
проблемы, призвавший к объединению
в профессиональный союз частные
и общественные благотворительные
организации 8.
Участие молодежи в добровольческой
деятельности связано с появлением
в России скаутского движения и Хрис
тианского общества молодых людей
«Маяк» в начале XX века. Молодые люди
7
8

Там же.
Антология социальной работы. В 5 т.
Т. 1. История социальной помощи в России./Сост. Фирсов М. В. – М.: Сварогъ –
НВФ СПТ, 1994. – С. 6.
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оказывали социальную помощь работой на безвозмездной основе (бес
платно). После Октябрьской революции
(1917 год) благотворительная деятельность прекратила свое существование
как форма добровольной социальной
помощи. Часть функций общественной
и частной благотворительности взяла
на себя система социального обеспечения. Деятельность молодежных организаций осуществлялась под партийным
руководством. Молодежное добровольчество рассматривалось как способ,
посредством которого государство «воспитывало» в молодом поколении потребность социально ориентированного
участия в жизни общества 9.
Несмотря на все недостатки системы
советских общественных организаций,
их излишнюю идеологизированность,
внутри них все же открывался простор
для общественной добровольной
работы. Для молодого человека существовала определенная свобода действий в этой области. Тем не менее,
с середины 80‑х годов ХХ века – с изменением политической и социально-
экономической ситуации в нашей
9 Молодежное движение в России в документах (1905–1938 гг.). Сборник материалов по истории российского молодежного движения / Ред.-сост. П. Деркаченко.
М., 1999.– С. 5–6.
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стране – общественные организации
советского образца в новых условиях
оказались нежизнеспособными.
В России добровольчество как социальное явление начало возрождаться
в 90‑е годы XX века. Появились первые молодежные добровольческие
организации социальной направленности, предпринимались попытки
возрождения общероссийского молодежного движения. Возникшие
некоммерческие и общественные
организации направили свою деятельность на привлечение молодых
добровольцев для решения социальных проблем общества. По мнению

Добровольцы помогают искать
пропавших детей

ряда авторов, данный период (конец
XX века – начало XXI века) характеризуется как «эпоха возрождения
благотворительной деятельности и
начала становления добровольчес
кого движения как фактора, способствующего развитию гражданского
общества» 10.
Сегодня добровольческий сектор – это
тысячи разнообразных общественных
10 Бодренкова Г. П. Развитие добровольческого движения – инструмент построения гражданского общества // Мир добровольцев. 1999. – № 8. – С. 11.

Веское слово

объединений и некоммерческих
организаций.
Примерами развития молодежного
добровольчества как социального явления и способа проявления гражданской ответственности являются
Долгосрочная программа «Важное
дело» (Тверская область), Российский
центр развития добровольчества,
Международная программа «Добро
вольный социальный год в Москве»
Федерального информационного центра молодежных социальных программ.
Каждая организация использует свои
программные технологии организации
добровольческого движения.
В частности, Международная программа Федерального информационного центра молодежных социальных
программ «Добровольный социальный год в Москве», возрождает традиции российской благотворительности
и способствует развитию молодежного добровольческого движения
в Москве, осуществляет международный молодежный обмен опытом
работы по оказанию социальной помощи нуждающимся категориям населения. Федеральный информационный
центр молодежных социальных программ организует круглые столы,
семинары и конференции, направлен
ные на информирование общества о
данной программе, на развитие международного молодежного добровольческого движения, на обмен опытом
в области организации добровольческой деятельности.
Несмотря на то, что каждая из вышеназванных организаций использует
собственный опыт организации добровольчества, у всех у них есть много
общего. Общая цель российских добровольческих организаций – развитие
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Приглашение Оргкомитета «Сочи 2014»
стать волонтером Игр нашло отклик
у многих людей

молодежного добровольческого движения, которое является эффективным
ресурсом, позволяющим оказывать
дополнительную помощь государству в
решении социальных проблем об
щества, а также развивать гражданскую ответственность молодежи. Предс тавители добровольческих организаций
регулярно встречаются на конференциях, круглых столах, семинарах и фестивалях для обмена опытом работы в
области развития молодежного добро
вольческого движения. Немаловажно
и то, что данные организации отмечены
различными наградами в области добровольчества, что также свидетельст
вует об эффективности их программ и
проектов.
Сегодня добровольчество охватило и
политику, и органы государственного
управления, и бизнес. Добровольческие
технологии, в большинстве своем но
сящие инновационный характер, все
активнее проникают в деятельность
государственных и муниципальных
учреждений.
Необходимым условием осуществления молодежной работы является
выстраивание общ еств енно-г ос у
дарственн ой системы молодежной
работы. Продуманная и хорошо

»
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3 декабря 2012 года в Перми состоялась
церемония открытия форума
«Доброволец России-2012»

разработанная государственная политика поддержки добровольных
гражданских инициатив, партнерства
добровольческих (волонтерских) организаций с институтами гражданского
общества служит действенным инструментом реализации государственной
социальной политики в области занятости, социальной защиты и в других
важнейших сферах жизни общества.
Одним из показателей государственного участия в развитии молодежного
добровольческого движения является утверждение проекта «Доброволец

Депутат Госдумы РФ, член городского
общественного штаба С. Собянина,
спортсмен – чемпион Европы (1998, 1999),
победитель чемпионата мира (1999)
по армспорту среди здоровых людей,
В. Крупенников на открытии
IV Московского съезда общественных
организаций, работающих
с молодыми инвалидами
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России» в рамках Стратегии государственной молодежной политики Рос
сийской Федерации. Основная цель
проекта «Доброволец России» – формирование механизмов вовлечения
молодых людей в многообразную общественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни
россиян.
Показатель общественной поддержки
молодежного добровольчества – создание Общественной палаты Российской
Федерации, целью деятельности которой является обеспечение согласования общественно значимых интересов
граждан Российской Федерации, общественных объединений, органов государственной власти и органов местного
самоуправления для решения наиболее
важных вопросов экономического и
социального развития Российской
Федерации, демократических принципов развития гражданского общества.
При Общественной палате действует
Комиссия по вопросам благотворительности, милосердия и волонтерства.
Таким образом, в современной Рос
сии на общественно-государственном
уровне появились реальные предпосылки развития молодежного добро
вольческого движения. Поддерживая
гражданские инициативы и учитывая
общественное мнение, государство
показывает важность добровольческого движения, отмечая его роль
в становлении гражданского общества
как фактора, способствующего развитию России как демократического государства.
По мнению большинства исследований, основная проблема российского добровольчества заключается в
отс утствии нормативно-правовой
базы, регулирующей деятельность

Веское слово

добровольческих организаций и
закрепляющей юридический статус
доб ров ольца. В России до сих пор
существует только один закон, определяющий понятие «доброволец», – это
Ф3-№ 135 «О бл аг от ворительной
деятельности и благотворительных
организациях». Но для дальнейшего
развития этого вида деятельности необходим самостоятельный законодательный акт, определяющий статус,
права и обязанности добровольца
и организации, использующей его труд.
Для активного развития добровольческого движения в Российской
Федерации, я думаю, необходимо
решить ряд проблем.
Во‑первых, надо определить юридический статус добровольца, разработать
и принять закон, направленный на поддержку добровольческих инициатив.
Во‑вторых, важно, чтобы инициатива развития добровольческого
движения исходила от молодежи.
Осознание собственной роли в строительстве гражданского общества,
участие в судьбе своей страны способствует развитию гуманистической направленности личности молодого
человека. Для того чтобы повысить
уровень инициативности молодежи,
следует особое внимание обратить
на технологии привлечения будущих
волонтеров, а также на особенности
воспитания у молодого поколения чувства ответственности за судьбу своей
страны, иными словами – чувства
гражданственного долга.
Еще одна проблема, требующая решения, – это отсутствие социальной
рекламы добровольчества, недостаток информации о волонтерских
организациях, предоставляющих социальную помощь нуждающимся.
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Следует чаще освещать в средствах
массовой информации деятельность
добровольческих организаций, рассказывать о добровольчестве как
о социально полезном явлении, предоставлять координаты добровольческих служб.
В заключение хочу еще раз отметить, что добровольчество как вид
социального служения является фун
дам ент ом гражданского общества,
способствуя успешной социализации
молодежи. Добровольчество «пробуждает» в молодом человеке толерантность и чувство ответственности
за судьбу своей страны. По утверждению профессора И. М. Ильинского,
«молодежные организации могут выступать достаточно действенным институтом воспитательной работы».
По мнению Президента Российской
Федерации В. В. Путина, «… в условиях демократии невозможно представить себе политический процесс
без участия неправительственных
объединений, без учета их мнений
и позиций. Увеличивается государственная поддержка общественных
организаций. В стране растет и число
действующих неправительственных
организаций, а также их членов –
добровольцев, выполняющих различную социально значимую работу».
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Реабилитация инвалидов
открывает двери к их счастью

Х. Келлер

Тема инвалидности долгое время была непопулярной и
замалчиваемой. Тем более что такие люди находились
преимущественно в больницах, специальных учреждениях или
дома. Сейчас ситуация изменилась: человека в коляске или группу
«особенных» детишек можно встретить где угодно – в метро, в
музее, в деловом офисе, в школьном классе или университетской
аудитории... Однако некоторым из нас по-прежнему становится
неловко от этих встреч.
Когда одна дверь счастья
закрывается,
открывается другая,
но мы часто не замечаем ее,
уставившись взглядом
в закрытую дверь.
Хелен Келлер,
американская писательница,
слепоглухонемая с младенчества.

Л

юди, живущие в большом городе,
как и десятки лет назад, далеко
не всегда ведут себя деликатно и толерантно по отношению к инвалидам.
Кто-то смущается, стыдливо отводит
глаза и стремительно удаляется прочь.
Другие с явным, хотя порой и скрываемым, интересом рассматривают особенности поведения людей с ограниченными возможностями – их мимику,
жесты, походку. Третьи же вообще
нарочито не замечают присутствия

инвалидов. В общем, каждый действует сообразно собственным представлениям о том, как следует вести себя
при встрече с этими людьми, а чаще
всего – сообразно усвоенным с детства стереотипам родительского или
общественного сознания. Именно сложившиеся за много лет стереотипы
сознания, диктующие определенные
формы поведения, делают тему
об инвалидах столь непростой, а взаимодействие здорового большинства

Человек в современном мире

с этими людьми – столь проблематичным. Более того, сам факт инвалид
ности оборачивается для человека
самой большой жизненной трагедией.
В связи со всем выше сказанным,
думаю, следует попытаться представить ситуацию инвалидности такой,
какая она есть на самом деле.
Пожалуй, самым распространенным стереотипом является убеждение: инвалид – это проблемы. Из-за
этого стереотипа многие считают инвалидность худшим из зол. Но почему?
Да потому, что – как думают многие –
такому человеку трудно жить и с такими людьми трудно жить. Сильный
вред, причиняемый этим утверж
дением, подчас незаметен. Действи
тельно, любой человек понимает, что
даже обычная простуда причиняет
неудобства и меняет уклад жизни,
что уж тут скажешь о тяжелых хронических заболеваниях? И если есть убеждение в том, что инвалидность – это
конгломерат неразрешимых проблем,
то, попадая в такую ситуацию, человек
бывает раздавлен свершившимся
фактом. Он просто уверен в безысходности и трагичности происшедшего, он
отказывается искать выход и бороться
за себя. И это происходит в период,
особенно ценный для лечения и реабилитации. Отчаяние, сомнения
в себе, своих силах и возможностях,
отрицание жизни с болезнью все
больше загоняют человека в депрессию, из которой потом очень трудно
выбраться.
Но если не знаешь ответа на вопрос,
это вовсе не означает, что вопрос
вовсе не имеет ответа. Люди с инвалидностью способны решать проблемы и успешно это делают теми
способами, которые здоровым людям
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даже в голову не придут. Задействуются
совершенно другие ресурсы, находятся иные пути. Порой они гораздо
короче общепринятых и, уж точно, требуют намного меньше сил. Конечно,
нужно некоторое время на поиск этих
путей, ну и конечно необходима своего рода перестройка сознания. Такой
процесс – приспособление, адап
тация к изменившимся условиям
жизни – и называется реабилитацией. Реабилитация включает в себя
еще медицинский и социальный

аспекты, но самое важное – это
внутреннее состояние человека, его
психологический комфорт. Поэтому
от того, насколько успешна реабилитация лиц с инвалидностью, в большой
степени зависит их дальнейшее вза
имодействие с окружающим миром и
людьми. К счастью, сейчас реабилитации придается гораздо большее значение, чем раньше.
Именно неприспособленность человека с инвалидностью к социуму, а общества – к особенностям таких людей
и создает почву для возникновения

»
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А.В. Суворов (слепоглухой), доктор
психологических наук, основатель и
идеолог Школы взаимной человечности

множества стереотипов. Считается,
что инвалиды – немощные люди,
вызывающие жалость и желание их
опекать. На самом деле, такие люди
зачастую сильнее тех, у кого подобных
проблем нет. Они эффективнее мобилизуют жизненные ресурсы, потому
что знают настоящую цену здоровью
и жизни. В жалости и гиперопеке инвалиды не нуждаются, им нужны
предложения помощи, поддержки
и внимательное отношение. Делать
это стоит тактично, избегая того, чтобы
заострять внимание на особенностях
таких людей и подчеркивать их ограниченные возможности. В свою очередь,
люди с инвалидностью должны уметь
правильно относиться к такому учас
тию и не считать помощь унижением
или проявлением жалости.
Зачастую поистине целительными
свойствами для людей с ограниченными возможностями является помощь, не получаемая от других,
а оказываемая другим людям. Уже
само намерение поддержать близкого
или незнакомого человека, способность изменить что-то к лучшему дает
ощущение собственной значимости,
уверенности в себе и своих силах.
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Очевидная польза от помощи, оказанной человеком с инвалидностью, способна в корне изменить его жизнь,
наполнить ее новым смыслом, изменить отношение к самому себе и своей
болезни.
Вообще, инвалиды предпочитают,
чтобы меньше внимания уделялось
их физическим недостаткам, и
больше – им самим как личностям.
Человек с инвалидностью – не герой
и не жертва, он такой же, как все, но
имеет некоторые нарушения здоровья.
Не секрет, что в обществе многие
рассматривают статус инвалида как
дополнительный и часто нежелательный фактор, который прибавляется к
нарушениям здоровья, излишне изолируя или вовсе исключая людей из
полноценной общественной жизни.
Конечно же, такой человек не может
работать в некоторых сферах производства, но ведь точно также можно
сказать о любом из нас. Порой после
травмы, приведшей к инвалидности,
человек открывает в себе свои истинные способности и работает гораздо
эффективнее, чем раньше.
Еще одна группа стереотипов
касается характеров людей с инвалидностью. Считается, будто они
постоянно жалуются и всем недовольны, будто у них негативное отношением к миру и зависть к более
здоровым, будто они отличаются эгоизмом, нежеланием трудиться. Что
касается их душевного состояния, то
здесь, если верить стереотипам, преобладают сниженная самооценка, депрессия, подавленность, тревога за
свое будущее, угнетающее чувство зависимости от людей и обстоятельств.
К сожалению, бывает и так, но причина этому одна – отсутствие должной

Человек в современном мире

реабилитации. Человек не адаптирован к условиям своей жизни.
Если речь идет о детях-инвалидах,
то многое зависит от родительского
воспитания. Занимаясь в основном
проблемами здоровья, взрослые порой не уделяют достаточного внимания психическому развитию ребенка.
Вовремя не формируются необходимые знания, умения и навыки, а постоянная опека лишает ребенка
возможности проявлять свою самостоятельность даже в том, что ему под
силу. К тому же, многие родители, чувствуя себя виноватыми, снижают практически все требования, оберегая
ребенка от выполнения любых обязанностей и потакая капризам. То, за что
более здоровых детей наказывают, детям-инвалидам прощается: ребенок же и так достаточно страдает.
Очень быстро такие дети привыкают
извлекать выгоду из своих болезней,
умело манипулируют родными и окружающими людьми. С годами такое поведение только усугубляется.
Разрушать стереотипы всегда очень
сложно, привычная точка зрения
оправдывает нежелание менять ситу
ацию, прилагать для этого усилия.
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Фестиваль «Молодость без ограничений»

Между тем, отношение к тому, как сделать жизнь человека с инвалидностью
по-настоящему полноценной и лишенной массы ограничений, имеют все
люди. Если родители воспитывают
Личность, а не ребенка-инвалида, социум видит прежде Человека, а не его
проблемы. Если политика государства
не создает препятствий для комфортного проживания и занятости каждого
из своих граждан, жизнь становится
гораздо лучше – абсолютно для всех,
без исключений.
Было бы абсурдно утверждать, что
жить с инвалидностью легко и просто,
этого себе не пожелаешь. Но если уж
так сложилась судьба, то выбор у человека всегда есть. Можно страдать
от болезней и замечать лишь преграды
и запреты, связанные со своим состоянием. А можно жить и радоваться
тому, что у тебя в этой жизни есть. Как
сказала одна девушка с инвалидностью: «Если бы со мной такого не случилось, я бы никогда не увидела, какой
красивый снег…».
Екатерина Игонина,
ведущий специалист
участкового отдела
психологической помощи
«Щербинка»
ГБУ МСППН
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Осторожность – прежде всего!
Человек родился! Первые годы рядом с ним неотступно находятся
взрослые – мамы и папы, бабушки и дедушки, няньки… Но вот в
жизни каждого ребенка наступает момент, когда ему наконец
позволяют самостоятельно, без сопровождения взрослых, выходить
на улицу. Какими же наставлениями, правилами он должен быть
вооружен, чтобы не попасть в беду и не оказаться объектом
криминальной хроники?

Л

юбого ребенка, прежде чем отпустить из
дома одного хотя бы на
пять минут, необходимо
научить очень четко
выполнять следующие
правила.
НЕЛЬЗЯ общаться с
незнакомыми людьми.
НЕЛЬЗЯ находиться
долгое время на безлюдной улице.
НЕЛЬЗЯ менять оговоренного с членами семьи
маршрута своего пути,
даже если кто-то будет настойчиво
просить по каким-либо причинам его
изменить.

Болотная площадь. М.М. Шемякин.
«Дети – жертвы пороков взрослых»

НУЖНО обязательно научить ребенка говорить незнакомым людям:
«Я этого не хочу! Я этого не буду делать! Я не знаю!». – И на этом прекращать настойчивое обращение.
Безопаснее всего для ребенка
всегда держаться людных мест. Ведь
оживленная улица очень редко бывает местом для нападений.
Ребенка можно заранее научить,
чтобы он мог, все же свернув на пустынную улицу, по которой идет лишь
один подозрительный человек или небольшая компания, изобразить предупреждающий телефонный разговор с
мамой, которая как будто бы ждет его

Школа психологического здоровья

за следующим поворотом. Например
так: «…Да, мам, я как раз подхожу к 15му дому… А-а-а, ты за ним!.. …Я сейчас
буду! …А папа с тобой?.. Хорошо…».
Ребенок должен продолжить эту «беседу» до тех пор, пока он снова не окажется в окружении множества людей.
Для подобной меры предосторож
ности подойдет самый обычный дешевый телефон, которому легко можно
будет найти замену в случае потери.
По тому же принципу следует выбирать и одежду для прогулок: она должна
быть удобной и недорогой. Нарядную
одежду можно приберечь для праздника или прогулок с родителями.
Обговаривая с ребенком маршрут его
перемещений по улице, обозначьте,
куда и какой дорогой он должен идти,
где и как долго может оставаться.
Родители должны точно знать, где находится их ребенок. И ни на какие другие
маршруты, ни на какое другое времяпрепровождение, кроме оговоренного
с родными, он просто не должен соглашаться. И неважно, кто предлагает изменение «программы» прогулки – друг,
который захотел пойти в соседний двор,
или незнакомый человек, предлагающий посмотреть за домом на маленького щеночка. На просьбу друга можно
ответить уточняющим звонком домой, а
вот на приглашение незнакомого человека нужно всегда отвечать отказом.
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Очень важно, чтобы ваш ребенок
знал, что взрослые могут обманывать.
Объясните детям, что предложение «веселого дяденьки» или «доброй тетеньки»
показать котенка у себя дома, или отведать вкусного пирога, посмотреть новый мультфильм и тому подобное – самый
настоящий обман. В подобной ситуации
ребенок должен смело сказать: «Вы
меня обманываете!», «Я вам не верю!»,
«Мне этого не нужно!». Всегда разговор
с незнакомыми людьми нужно вежливо, но резко прекращать. Научите
этому своего ребенка. Тем самым вы
максимально обезопасите его от неприятных «знакомств».
Самостоятельность – важный и необходимый шаг ребенка к успешной
взрослой жизни. И она будет такой, если хорошо помнить, что осторожность –
прежде всего!
Евгения Курилова,
детский психолог

Психология для жизни – 4/2013
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Здравый смысл
защитит от рекламы
В последние годы московские власти последовательно убирают
с улиц излишнюю, агрессивную и неэстетичную рекламу.
Но вернувшись с улицы домой и включив телевизор, выйдя в
Интернет, мы опять сталкиваемся с нею. Реклама буквально
затапливает нашу жизнь, проникая в нее сквозь малейшие щели
нашего сознания, и нередко не только вымывает деньги из наших
кошельков, но и способствует обнищанию наших душ.

П

одавляющему большинству людей
реклама не нравится, и тем
не менее, мы продолжаем попадаться
на умелые рекламные крючки. Ведь
реклама очень редко предлагает нам
товары и услуги прямо – она воздействует на наши желания и подсознательные стремления.
Вы обращали внимание на то, как
много в рекламе красивых женщин,
мужчин и детей, ярких картинок благополучной, богатой жизни? Это сигнал
нашему подсознанию: хотите жить
так же, быть такими же – имейте
то же, что есть у этих успешных людей.
Нам предлагают самый обычный товар, какой-нибудь шампунь или губную
помаду, но в рекламе он выступает
символом успеха, благополучия, богатства и счастья в личной жизни. А ведь
мы, люди, так устроены, что всем нам
хочется быть и богатыми, и красивыми, и счастливыми. И хоть в глубине
души мы понимаем, что товар здесь
не при чем, что вовсе не он является
ключом к благополучию, мы «клюём»
на рекламу как карась на наживку –
и отдаем свои деньги, далеко не всегда
понимая, за что заплатили: за товар
или за иллюзию? Зато рекламодатель

всегда знает, почему он платит создателям рекламы и какие выгоды от нее
в результате имеет.
Чем же вредна реклама? – Да тем,
что мы покупаем разрекламированные вещи, которые на самом деле
не нужны нам и не стоят запрашиваемых за них денег. Более того, среди
них немало вредного для нас – фастфуд, товары, «напичканные» химией,
ненужные нам лекарства и так далее.
Можно ли противостоять рекламе? –
Конечно. Для этого необходимо помнить, что реклама апеллирует не к
логике и разуму, а к чувствам. Когда у
вас возникает ничем не мотивированное желание купить рекламируемый
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товар, включайте собственное чувство
недоверия. Мысленно поставьте
у себя перед глазами призыв:
Сомневайся! – Помните, что реклама
обычно преувеличивает достоинства
товара и эффективность его помощи
в решении ваших проблем. Для начала хорошо подумайте: а есть ли у вас
в действительности указанная проб
лема, не преувеличена ли она, и как
следствие – действительно ли вам так
уж нужен этот товар?
Кроме того, на широко разрекламированные товары всегда завышена
цена – ведь производитель или продавец, а то и оба вместе, заплатили
немалые деньги за рекламу и должны
компенсировать свои вложения.
Поэтому выясните, нет ли на прилавках аналогичных товаров со схожими
потребительскими свойствами, но более дешевых. Высокая цена – далеко
не всегда показатель высокого ка
чества.
Если вы все же решили купить рекламируемый товар, сначала наведите справки о нем, особенно когда
речь идет о дорогой покупке.
Поговорите с людьми, которые владеют такой же вещью. Можно посоветоваться со знакомыми или почитать
отклики в Интернете. Принимайте решение о покупке, лишь когда у вас
сложится собственное представление
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о товаре и его стоимости, основанное
на объективной оценке, а не на рек
ламных призывах.
Прежде чем купить какую-то вещь,
внимательно прочитайте, что написано на ее упаковке. В рекламе может
содержаться совсем другая информация! Не упускайте мелочей – обращайте внимание на состав (если это
пищевой продукт, косметика, бытовая
химия), на срок годности, на странупроизводителя и прочие показатели.
Если покупаете технику, в которой не
очень разбираетесь, заранее выясните, что означают те или иные характеристики, как они влияют на свойства,
качества, назначение товара.
На рекламу лекарств лучше вообще
не обращать внимания, если не хотите
нанести вреда своему здоровью. Понастоящему действенные лекарства,
как правило, в рекламе не нуждаются – а рекламируются лишь дорогостоящие средства, нацеленные на
снятие симптомов, а не на лечение.
Если рекламируется безобидная,

»
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на первый взгляд, биологически активная добавка (БАД), – нужна крайняя бдительность. Помните, что на этой
торговой площадке в наше время орудуют не только честные производители, но и откровенные мошенники.
Прежде чем купить дорогостоящее
средство, узнайте его состав и выясните, нет ли в ближайшей аптеке
этого же препарата по меньшей цене.
А еще никогда не доверяйте «специалистам», которые готовы по телефону
вас консультировать и ставить ди
агнозы. Помните: настоящие врачи
никогда так не поступают.
Специалисты по рекламе знают тысячи способов увеличить покупательскую активность. И это не только уже
известный всем «25‑й кадр». Огромный
штат специалистов по маркетингу
и рекламе ежедневно изучает нас: как
мы ходим, что мы любим, что мы носим и чем мы пахнем, – и все это для
того, чтобы продать нам как можно
больше товаров. Для этого в магазине
создается приятная атмосфера – тщательно подбираются специальные
ароматы, имеющие «запах счастливого и успешного человека»; звучит
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ненавязчивая музыка. Значение
имеют и освещение, и цвет стен,
и расположение и конфигурация

прилавков… Сопротивляться такому
натиску очень трудно. Единственная
защита – ваш здравый смысл.
Рекламные уловки для улучшения
покупательской активности придуманы давно, в нашей стране они получили распространение с приходом
магазинов европейского типа, где
можно подходить к товару, рассмат
ривать его, трогать. Как известно,
человек, взяв что-либо в руки, отпус
кает это уже с трудом. Многие замечают: на подходе к кассе у них –
полная тележка, но не каждый помнит,
что в ней. Особенно «опасны» для ко
шелька случайные
покупки в прикассовых зонах. – Пока
человек стоит в
очереди, его глаза
«застревают» то на
шоколадках, то на
жевательной резинке, то на кин-
дер-сюрпризе для
ребенка… По ста
тис т и к е , в с е э т и
м е лочи приносят
магазину до 40 %
дохода!
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Так вот, чтобы нашими кошельками
распоряжались мы сами, а не маркетинговые службы магазинов, ресторанов, рынков, давайте определим для
себя некоторые основные правила
похода по магазинам.
1. Прежде всего, не ходите в магазин только для того, чтобы просто «побродить», «убить время», «посмотреть»
или «развлечься». – Когда у вас нет задачи купить что-то конкретное, вы
можете выйти из магазина с ворохом
бессмысленных покупок.
2. Не ходите по магазинам на голодный желудок – рискуете потратить
гораздо больше планируемого.
3. Лучше брать в магазины определенную, ограниченную сумму денег.
Кредитки – прямой
путь в ловушки рек
ламы. Мало кто пом
нит точную сумму
на своем счете;
немного и тех, кто
может быстро подсчитать стоимость
товара в тележке.
А после оплаты в
кассе считать потери
уже поздно.
4. Не покупайте дорогостоящие товары
в кредит, ко торый
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вам предлагают в магазине, так
сказать, не отходя от прилавка. На
первый взгляд, условия очень привлекательные, обслуживание более чем
вежливое. И покупатель, находясь под
воздействием обволакивающей комфортом атмосферы магазина, легковерно полагает, что делает правильный
шаг. В итоге – два-три года суровых
выплат за товар, аналоги которого,
более дешевые и лучшие по качеству,
легко найти, предварительно проведя
небольшое самостоятельное маркетинговое исследование.
5. Если вы ловите себя на том, что
очень любите какой-то определенный
магазин, подумайте, что вам нравится
в нем? Качественный товар или
«нечто», витающее в воздухе? Скажем,
ощущение достатка, убежденность, что
«здесь покупают успешные люди».
Стоит ли переплачивать за мнимую атмосферу?
6. Отдельно необходимо рассмот
реть такой рекламный трюк, как распродажи. «SALE» – Эта заманчивая
надпись взывает к самым глубинам
сознания, обещая все и сразу, а главное – по сниженной цене!

»
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Но, пожалуйста, проститесь с иллюзией, что магазин буквально дарит
вам вещи в убыток себе. Никаких
убытков торговля не несет. Перед
ра спродажей обычно поднимают
цены, а затем «скидывают» с них
какой-то процент. И всё это устраивается, чтобы освободить полки от залежалого неходового товара.
«Шесть (!) одинаковых кофточек разных цветов… Как это можно было купить?!», – с недоумением спрашиваем
мы самих себя. И тут же успокаиваемся: «Ну ладно, каждая всего
по 500 рублей…». – Только вот три тысячи потрачено, а носить можно лишь
две кофточки из шести.
Иллюзия доступности и дешевизны
создает убеждение, что вам эта вещь
очень нужна прямо сейчас, или нужна
про запас, или пригодится летом
на даче, или.… В итоге у вас скапливается ворох ненужных вещей, на которые потрачено немало денег.
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Некоторые покупатели распродаж
уже впоследствии ловят себя на том,
что в магазине находились в со
стоянии какого-то умопомрачения,
не контролировали себя, забывали,
который час и куда им надо идти.
Чтобы противостоять этому умопомрачению, надо – прежде чем отправляться
в магазин – тщательно составить список покупок и принять твердое решение
не отступать от него. Это правило
должно работать всегда, даже на распродаже. Ведь магазин часто зазывает
покупателей на распродажу для того,
чтобы вы попутно сделали множество
других, весьма дорогих покупок. –
Всегда помните, что за «подарки», которые магазин делает покупателям,
платим тоже мы.
Скидки, распродажи, подарки,
промо-акции и многое другое – это
чаще всего уловки, побуждающие вас
выложить побольше денег, в том числе
и за то, что этих денег не стоит.
Будьте благоразумны, дорогие
москвичи и гости столицы!
Марина Семизорова,
главный специалист
участкового отдела
психологической
помощи населению «Щербинка»
в ЮЗАО столицы

Дайджест

Безбарьерная среда
и другие приоритеты
Москвы
В Москве почти каждый
десятый житель (т.е. более
1,2 млн человек) – инвалид. Из них около 955 тысяч – люди старше 55 лет,
25,6 тысячи – дети-инвалиды, и еще 229 тысяч –
люди трудоспособного возраста. Правительство Москвы сегодня делает всё
возможное, чтобы столица
стала удобным и комфортным городом для всех, в
том числе и для инвалидов.
В рамках Государственной
программы «Социальная
поддержка жителей города Москвы» на 2012–2016
годы принята нормативноправовая база, создается
инфраструктура специализированных учреждений,
отрабатываются механизмы создания безбарьерной городской среды (жилья, общественных, административных,
торговых
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и промышленных зданий,
транспортных средств, переходов и тротуаров, рекреационных зон и др.).
И, что очень важно, предоставляются льготы предприятиям и организациям,
на которых есть рабочие
места для инвалидов. Создаются условия для получения ими качественного
образования, а также для
их участия в социальной
жизни столицы. Конечно,
многим инвалидам до сих
пор непросто перемещаться по городу без посторонней помощи, однако сейчас
в Москве работает специальное социальное такси.
К 2015 году власти обещают оснастить общественный
транспорт новыми приспособлениями, благодаря которым люди с ограниченной
подвижностью, например
колясочники, смогут вести
активный образ жизни.

http://edu-open.ru/
Default.aspx?tabid=136
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Город-парк
Москва – одна из самых зеленых столиц Европы. В ее
современных границах около 10000 га настоящих лесов, а еще скверы, бульвары... Парки города – это не
только его легкие, но и места общения, отдыха, обучения. Каждый парк имеет
свою изюминку: «Сокольники» уже много лет собирают
москвичей на ретро танцы;
парк им. Горького – излюбленное место подростков;
природный заказник «Воробьевы горы» – живая
история, уходящая корнями в средневековье…
В Рукописном отделе Государственного исторического музея есть рукопись –
«Список дворцовых садов
на Москве и в Московском уезде дворцовых сел»
(1705). В рукописи сказано,
что сады имели тогда «зеленые кабинеты», «беседки»,
«чердаки», «кресла» («троны»), «царское место», «теремы», «шатры», «шатрики»,
«пруды с островками уединения» и т.д. Сегодня работники парков стараются всё
это сохранить, или восстановить и дополнить современными технологическими новинками для молодежи. В планах городских
властей: заменить проект
«Парки Москвы» на проект
«Москва – город-парк».

http://kredo51.ru
http://www.siriustour.ru/

Психологическая
помощь –
круглосуточно
Москва – город не только обладателей иномарок,
уютных квартир и счетов в
банках. Немало здесь и людей, оказавшихся на грани
нормальной жизни. Департамент социальной защиты
населения столицы издал
распоряжение организовать «размещение бездом
ных граждан, в том числе
иногородних, оказавшихся
в ситуации, угрожающей их
жизни и здоровью». Сегодня в Москве 12 социальных
гостиниц и «ночлежек» способны одновременно принять до 1600 бездомных.
Но бывает, что у человека
есть крыша над головой, но
он одинок и задавлен явными или мнимыми проб
лемами. Для таких людей
в столице создано немало служб психологической
поддержки, в том числе и
«телефоны доверия», работающие круглосуточно.

http://gotomoscow.ru
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Диана Гурцкая.
Мне шпаргалок по жизни
никто не давал
Беседовала
Лариса Верещетина
История про Золушку, конечно, сказка. Но все чаще в нашей жизни невероятные
превращения случаются отнюдь не по воле доброй феи. Они творятся людьми,
очень трудолюбивыми людьми. – Так и маленькая незрячая девочка из Сухуми,
почти с рождения мечтающая петь, пройдя трудный путь через детский интернат,
войну, переезд в другую страну, преодолела все невзгоды, выпавшие на ее долю,
и вылепила свою судьбу. Она, как и мечтала, стала певицей! А потом захотела – и
превратилась в добрую фею, которая помогает людям с ограниченными от
природы возможностями не впасть в уныние, найти себя, поверить в то, что мир
покоряется настойчивым и трудолюбивым…
Сейчас Заслуженная артистка Российской Федерации Диана Гурцкая не просто
певица. Эта молодая, хрупкая женщина в черных очках успевает везде. Она – жена
и мама, она – один из создателей и председатель Попечительского совета Фонда
помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца», она – организатор
ежегодного Фестиваля «Белая трость», она – член Общественной палаты Российской
Федерации…
И это еще не всё. Совсем недавно, когда уже готовился этот номер журнала
«Психология для жизни», пришло сообщение об Указе Президента РФ № 603 от 3
июля 2013 года, которым «Член Общественной палаты РФ Гурцкая Диана Гудаевна
назначена членом Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов».
Как же строилась карьера Дианы? – Приехав в Москву не покорять ее, а подарить
москвичам свой талант, свои песни, Диана Гурцкая поет, как говорили в старину,
душой и сердцем. Москвичи же, а вслед за ними и вся Россия, прислушавшись,
поняли и приняли трогательную молодую певицу и ее песни, главной темой которых
всегда были вера в людей и доброту мира.
А ей, и правда, везло на встречи с добрыми и отзывчивыми людьми, которые
мгновенно попадали под обаяние этой «заморской принцессы» – хрупкой,
незрячей – словно заколдованной злым волшебником, но одновременно такой
чистой и сильной духом, такой серьезной и ответственной. Им хотелось защитить
ее от сурового окружающего мира. Сегодня она искренне благодарна многим из
них. Но более всего – старшему брату Роберту, ставшему ее продюсером, певцу и
композитору Игорю Николаеву и человеку, которого она называет своим
обожаемым принцем, своему мужу – Петру Кучеренко.
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Л.В. Диана, вы – состоявшаяся певица, любимая миллионами людей,
у вас замечательная семья. Сбы
лись самые заветные ваши мечты.
А вы всё никак не угомонитесь.
Иногда даже бывает трудно понять,
что для вас важнее: ваши творческие или социальные проекты?
Я знаю, что вы много занимаетесь
проблемами людей с ограниченными возможностями...
Д.Г. Да, я ведь хорошо и не понаслышке знаю нужды тех, чьи физичес
кие возможности ограничила судьба.
Я сама прошла трудный путь, прежде
чем доказала себе и другим, что могу
петь на одной сцене с признанными
артистами нашей эстрады. В меня
поверили – и моя семья, и Игорь
Николаев, которому я очень благодарна, и мои слушатели. Но ведь не
всем так везет.
Сегодня в России хоть и очень многое делается для людей с ограниченными возможностями, но, к сожалению,
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вопросов и проблем пока предостаточно. И если я могу помочь, значит,
нужно помогать!
Л.В. И как вы это делаете?
Д.Г. Каждая проблема, каждое дело
требуют своего подхода. К примеру, я
сама езжу по городам и странам и собираю талантливых деток для проекта
«Белая трость». Я благодарна судьбе
за то, что могу организовать этот
фе стиваль, что даю шанс этим светлым лучикам – талантливым деткам –
прийти на сцену. Вот сейчас на Шоу
«Голос» отобрали девушку – Патрицию
Курганову из Минска, которую я опекаю уже восемь лет. Для нее это большая победа. А для меня – большая
радость. Понимаете, не галочка в отчете, не строчка в автобиографии…
Для меня это – соль моей жизни.
Л.В. Но ведь, кроме желания что-то
сделать, на всё это требуется немало сил, времени, а в сутках всего
24 часа. Как вы успеваете?
Д.Г. Я с детства привыкла правильно
распределять и силы, и свое время.
Меня в детстве никогда не оберегали
сверх меры. Я очень рано поняла: если
хочешь много успеть и многого добиться, нужно экономить время, не
отвлекаться от занятия, которым сейчас занимаешься, и очень стараться.
И еще мои близкие делали всё возможное, чтобы я не обзавелась
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комплексом «убогой бедняжки». Я падала, как все дети, бегая по двору,
и мне говорили просто: «Вставай,
Диана!» Я училась в школе, занималась музыкой, помогала родителям по
хозяйству. Никто не делал мне никаких
скидок на то, что у меня «ограниченные возможности». Как-то само собой
разумелось, что недостаток одних возможностей можно и нужно компенсировать ра звитием других. И так я
привыкла идти по жизни наравне со
всеми, очень долго даже не подозревая, что могу ожидать для себя каких-то
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льгот, послаблений в режиме или исполнении привычных обязанностей.
Когда мы приехали в Москву, я старалась хоть чем-то помочь брату: готовила
ему чай по утрам, делала бутерброды.
Как любая хозяйка в своем доме. Это
же нормально. – И конечно, я занималась собственной карьерой. Результат
налицо: у меня два высших образования. Дипломные работы писала шрифтом для незрячих. – Я довольна, что
справилась. Но это не подвиг, а просто
особенность моей жизни.

У меня замечательный муж – Петр,
сын Костик, и я счастлива тем, что могу
заботиться о них, занимаясь домашним хозяйством. Конечно, у меня есть
помощницы по дому. Часто остается у
нас и моя сестра, чтобы помочь присмотреть за Костиком, поиграть и позаниматься с ним. У нас очень дружная
семья – все готовы, когда нужно, без
расспросов прийти на помощь. Но основные семейные заботы в нашем
доме, конечно, на мне. Как любая другая жена, я по утрам собираю сына в
садик, провожаю мужа на работу, а
потом привожу себя в порядок и отправляюсь по своим делам.
Это удивительно мне самой, но я
черпаю силы вот в этой – самой обычной – семейной жизни. Такое счастье,
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когда близкие люди рядом, все здоровы, и можно каждый день встречать
улыбкой! Наш дом всегда открыт для
друзей и родных, все праздники мы отмечаем за большим столом.

Необходимое отступление
Диана постеснялась сказать, что в доме
каждый год под ее чутким руководством готовится по 50 банок ткемали и
по 30 литров различного повидла.
Банки с домашними заготовками «захватили» чуть ли не половину домашнего гаража, потеснив автомобили.
«Моя жена – удивительная хозяйка, – с
гордой улыбкой говорит Петр. – Она
так трепетно занимается уютом и семейным очагом! Ощущение, что ее «дом
– полная чаша», у Дианы появляется,
лишь когда всё, по её мнению, сделано
правильно, красиво и аккуратно. Она
никому покоя не даст, пока не убедится,
что в нашем доме всем – и домочадцам, и гостям – удобно, уютно и радостно. Диана задолго начинает
подготовку ко всем семейным праздникам, тщательно выбирает подарки,
украшает дом. А перед Новым годом
она собственноручно мастерит гирлянды и наряжает елку…».
Выяснилось, правда, что к готовке
завтраков, обедов и ужинов в последнее время любящий муж старается
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Диану не подпускать, хоть она иногда и
сопротивляется этому. А он объясняет:
«Я считаю, что моя задача – оградить
жену от кухни. У нее и так полнымполно забот».
Л.В. Диана, вы просто расцветаете,
когда говорите о сыне…
Д.Г. А как же иначе? Дом, семья, муж,
дети – это главное для женщины.
Выходя замуж, я чувствовала себя этакой свободной и немного избалованной бабочкой. Мне достался в мужья
совершенно замечательный человек,
который меня баловал чрезмерно. Мы
были очень легки на подъем – могли
сорваться и отправиться на вечеринку,
в кино, к друзьям. Но все изменилось,
когда мы стали родителями. Теперь на
первом месте сын! Я часто улетаю по
делам в другие города, но стараюсь
вернуться домой первым же возможным рейсом: меня ждет Костик! И я
хочу быть рядом с ним каждую свободную минутку. Мы с ним вместе смотрим
мультики, обсуждаем жизнь, гуляем…

Хочу прочувствовать каждую перемену
в нем, познать мир вместе с ним.
Л.В. Что, по-вашему, должно быть
основополагающим в воспитании
ребенка? Какие семейные традиции воспитания у вас сохраняются?
Д.Г. Нашему Косте сейчас шесть лет, и
ему, как любому ребенку, важны любовь и атмосфера добра и взаимопомощи в семье. Мне бесконечно приятно,
что Петр – мой муж – такой внимательный и заботливый отец. У моего брата
Роберта растет сынишка практически
одного возраста с Костей. Мальчики
вместе ходят в детский садик, они окутаны теплом и любовью. Это главное!
Костя сейчас занимается танцами,
плавает в бассейне, а еще он занимается с педагогом по подготовке к
школе. Думаю, уже со следующего года
Костик начнет учиться игре на фортепиано. Но я сама не могу его учить –
он не воспринимает меня как педагога,
я для него в первую очередь – мама.
Зато мне – как маме – легче, чем
кому-либо другому, ввести его в мир
музыки и хорошей литературы. Но настаивать на выборе музыкальной жизненной дороги не буду. Мне важно,
чтобы сын развивался, трудился, не
боялся трудностей. Я считаю, что ребенок должен быть занят чем-то полезным всегда. Нужно только сделать так,
чтобы значительная часть его занятий
была еще и интересна ему. Какими бы
важными делами не были заняты родители, они обязаны помнить: нельзя
оставлять ребенка наедине с без
дельем, с занятиями, разрушающими
душу, порождающими деструктивное
поведение и агрессию.
Я думаю, не так уж важно, какую
профессию в будущем выберет наш
сын. Будет ли это почетная доля врача,
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Дедушка доволен внуком
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или трудный хлеб финансиста, или он
пойдет по моим стопам и влюбится в
сцену,.. – моя самая главная материнская задача – вырастить сына хорошим человеком! Это самое главное!
А профессия приложится.
В свое время родители настояли на
том, чтобы я обязательно получила музыкальное образование. Но они не
требовали, чтобы я стала преподавателем. И правильно: это не мое. Зато в
десять лет я твердо решила, что буду
петь. – И я счастлива своей судьбой.
Костику, я думаю, мы тоже предоставим свободу в выборе профессии. А до
этого времени постараемся научить
его вкладывать душу в любимое дело.
Л.В. Диана, вы такая хорошая мама.
Ваш муж, судя по всему, тоже образцовый отец. Скажите, неужели
вам с Петром не хотелось еще одного ребенка?
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Д.Г. На всё – воля Божья! Мы с Петром
готовы еще раз стать родителями.
Материнство – это такое счастье, что я
ценю каждую крупицу этой радости.
Если получится еще раз стать мамой,
буду вдвое счастливой!
Л.В. Семья и сцена, пение – главные ценности вашей жизни. А что
еще вам интересно? Чем еще хотели бы заняться, если будет время
и возможность?
Д.Г. Я открыла для себя мир музыки,
танца, классической литературы. – И закрывать его не собираюсь. Кроме того,
мечтаю довести до профессионализма
свое владение гитарой, на которой немного играю, и пандури. Пандури – это
красивый национальный инструмент наподобие лютни. Хочу по-прежнему заниматься Фестивалем «Белая трость».
А еще у меня есть голубая мечта – спеть
дуэтом со Стиви Вандером.
Л.В. Вы очень современный и активный человек, Диана. Такое чувство,
что вам всё по плечу, что вы знаете,
как нужно решать задачи и проб
лемы, которые всем нам так любит
подбрасывать жизнь…
Д.Г. Шпаргалок по жизни мне никто не
давал! Я шла вперед, иногда через
слезы, через трудности. Преодолевала
встречавшиеся преграды и знала: другого пути не будет. Поставила цель –
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трудись и не жалуйся. Наверное, это
видели и оценили те, от кого зависела
моя судьба, – родные и совершенно посторонние люди, которые поверили в
меня и помогли стать такой, какая я
сейчас. – Я просто не имею права впадать в уныние, даже когда мне нелегко.
А возможностей для творческого и духовного роста в Москве хоть отбавляй.
Москва – город больших возмож
ностей, она трудно покоряется, но, поверив человеку, платит сторицей. Да
и вообще, благодаря современным
технологиям у людей – и особенно у
людей с ограниченными физическими
возможностями – сейчас появилось
очень много возможностей для того,
чтобы реализовывать свои мечты и
планы. Я зарегистрирована в соцсетях,
с помощью айфона и айпада общаюсь
с близкими людьми и поклонниками.
Даже, было дело, продемонстрировала
эти умения Дмитрию Анатольевичу

Гость номера

Медведеву, когда он был президентом
страны. Ведь эти устройства гораздо
удобнее и экономичнее громоздких и
дорогих брайлевских дисплеев для рельефно-точечной печати...
Я уже говорила и повторюсь: нужно
верить в свою мечту и в людей! Добрых
и отзывчивых гораздо больше, чем
злых и корыстных. Я это знаю, ведь я
вижу людей сердцем...

И в заключение
Диана, конечно, скромничает. Люди
рады помогать ей в осуществлении
жизненных планов не только потому,
что видят ее старания, но и потому, что
сама Диана своим чистым, искренним
сердцем открывает в других душах отзывчивое отношение к миру. В беседе
с Петром проскользнул еще один штрих
к портрету этой замечательной женщины: «Диана – уникальный человек:
она никогда не злится; она не будет
раздражаться по пустякам. Как-то собрался «девичник»: женщины разговаривали о том – о сём, об отношениях
между людьми… Одна певица высказалась в том духе, что, мол, растопчу
всех, кто меня гнобил. Другая сказала:
«Я всем, кто меня обидел, наоборот,
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помогу, и пусть им совестно
будет…». А Диана удивилась:
«О чем вы? Какая месть, зачем тщеславие… Самое
главное, что мы живы и здоровы!». – Так может сказать
человек, прочувствовавший
и боль, и нужду, и голод…».
Петр прав, Диана Гурцкая
– светлый человек, дарящий
людям радость. Лет десять
назад на одном из благотворительных мероприятий
Митрополит Кирилл – будущий Патриарх, благословив Диану, сказал ей примерно следующее: …вижу,
что Бог относится к тебе по-особому, у
тебя своя, важная миссия на Земле,
помни об этом!
Диана не спрашивает у судьбы, в
чем состоит ее миссия. Просто эта
хрупкая женщина в черных очках живет с доверием к людям. Она улыбается миру, много и с радостью работает
и помогает другим обрести веру в лучшее будущее. У нее всё получается!
Потому что ее горячее сердце растапливает лед равнодушия и прокла
дывает пути-дороги к разумному,
доброму, вечному.

Психология для жизни – 4/2013
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В мегаполисе ищите
«группу поддержки»
«„Достижение“ современного индуст
риального общества состоит в том, что
оно пришло к существенной утрате
традиционных связей, общих ценностей
и целей. В массовом обществе человек
чувствует себя изолированным и
одиноким, даже будучи частью массы.
У него нет убеждений, которыми он мог
бы поделиться с другими людьми, их
заменяют лозунги и идеологические
штампы, которые он черпает из средств
массовой информации. Человек пре
вратился в A-tom (греческий эквивалент
латинского слова «in-dividuum», что в
переводе значит «неделимый»). Един
ственная ниточка, которая связывает
отдельных индивидов друг с другом, –
это общие денежные интересы».
Эрих Фромм.
Анатомия человеческой
деструктивности

Психологические особенности
жизни в мегаполисе
Э. Фромм не одинок в своем песси
мистическом взгляде на жизнь сов
ременного общества и на людей,
обитающих главным образом в больших городах. Известный американский
социальный аналитик Ричард Сеннет в
своих книгах описывает такой феномен
мегаполиса, как расщепление жизнедеятельности личности на публичную и
частную сферы жизни. – Доля публичной
сферы в городском обществе сегодня
существенно доминирует над частной.
Формальные связи современного человека начинают превалировать над

близкими длительными эмоциональными контактами. Более того, правила
поведения, основанные на ценностях
и нормах «традиционного» общества и
передаваемые в семье из поколения

в поколение, остаются адекватными
лишь в частной
жизни, и во многом не соответствуют способам
поведения, приводящим к успеху в
жизни публичной.
Взять хотя бы постулат: «уважай старших». Нас с детства учат помогать старикам, выполнять их просьбы, терпимо
относиться к их резким критическим
замечаниям... В традиционной общине
такими «старшими» были родственники
или хорошо знакомые соседи. Но для
живущего в мегаполисе ребенка круг
«старших» неизмеримо расширяется за
счет абсолютно незнакомых ему людей.
И современные городские дети нередко сталкиваются с ситуациями,
когда требование «уважать старших»
явно противоречит правилам безопасности или ведет к ущемлению чувства
собственного достоинства.
Другой пример: успешные управленцы, топ-менеджеры зачастую живут «двойной жизнью»... С одной
стороны – профессиональная деятельность требует от них напористости, необходимости принятия серьезных
деловых решений, сопряженных с
ущемлением личностных потребностей.
А в частной жизни близкие люди ждут
от них совершенно иного типа поведения – эмоционального и потребностно-
ориентированного. Переключение с
роли жесткого руководителя на роль
нежного и заботливого сына, мужа и
отца – особая задача, которая часто
решается не совсем экологичными
способами (например, путем организации паузы «для бутылочки пива» между
работой и приходом домой, и так далее).

Эти противоречия, в полной мере
проявляющиеся в ежедневных событиях жизни, начинают осознаваться
нами лишь частично. Формирование
специфических, входящих в культуру
мегаполиса способов их преодоления
потребуют длительного времени.
Таким образом, в развитие идей
Сеннета, можно говорить о том, что
расщепление жизни на публичную и
частную объективно способствует
формированию невротической расщепленности личности современного горожанина.
Ситуацию также осложняют транслируемые телесериалами и рекламной
продукцией образцы беззаботной
жизни в богатых интерьерах. И если
жители деревень и поселков никак не
связывают эту картинку с жизненными
реалиями, для них она во многом
пр едставляется как недостижимая
сказка, то в самом воздухе мегаполиса витает иллюзия о потенциальной

»

Психология для жизни – 4/2013

достижимости «красивого» образа
жизни. А несоответствие желаемого и
действительного часто вызывает сильные диссонансные переживания.
По терминологии американского антрополога Г. Стейна, всё вышеописанное относится к социальным или
интерпсихическим факторам жизни
человека. В условиях мегаполиса влияние на человека природных факторов
существенно уменьшается, а интерпсихических – резко увеличивается. Как
говорит Стейн, «выживание в физичес
ком мире становится вторичной
задачей по сравнению с выживанием
в интерпсихическом континууме».
Интерпсихический континуум – это, в
первую очередь, континуум символов
и смыслов, распространяющихся в социальной коммуникативной сети. В качестве гротескного литературного
примера можно вспомнить известного
чеховского персонажа из рассказа
«Смерть чиновника», не выдержавшего собственных переживаний из-за
конфуза в театре.

Роль культуры в переработке
психотравмирующих событий
Поскольку психотравмирующие собы
тия существенно дестабилизируют
общество, любая длительно существующая общность людей непременно
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формирует систему защитных механизмов от разрушения. По мнению
С. Лурье, такая система представляет
собою стержень культуры сообщества
(включая представления о добре и
зле, а также представления о том, как
достичь добра и избежать зла). К таким защитным механизмам относятся
ритуалы, верования, обычаи, обряды,
представляющие собой эмоционально
насыщенные групповые символы.
Такое понимание культуры близко
многим психоаналитически ориентированным антропологам. Тот же
Г. Стейн определяет культуру как «поиски терапии», а также как «вместилище фантазий, страхов и защит
против них». Вслед за А. Кардинером
он полагает, что культура – это вторичный, проективный механизм, детерминированный бессознательным, а
«…посредством культуры мы объективируем наши внутренние страхи, надежды на внешний контроль». Следуя
далее за этими размышлениями,
можно определить культуру как
символическую систему, содержащую, с одной стороны, образцы
и индикаторы психологических
угроз, а с другой – совокупность
образцов поведения и психотехник,
позволяющих справляться с этими
угрозами.
Переработка и ассимиляция психотравмирующих событий осуществляется прежде всего за счет их
осмысления, трансформации события
в позитивный знак, символ, ритуал,
миф. Ассимиляция психотравмирующего события означает обретение сообществом способности управлять
эмоциональной энергией психотравмы, использовать некоторые
аспекты психотравмирующего события
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жить так, как хотел бы ушедший; добиваться того, о чем мечтал ушедший.

Некоторые аспекты
переработки психотравм
в современном мегаполисе

для консолидации общества и эмоциональной поддержки человека.
В качестве примера можно привести
существование ритуалов горевания во
всех культурах. Поскольку потерю
близкого переживает любой человек, то это индивидуальное событие приобретает качество общей для
социума, постоянно воспроизводящейся психотравмы. Следовательно,
общество будет стремиться выработать защитные механизмы от этой
психотравмы. В каждой культуре
вырабатываются, во-первых, свои
ритуалы-психотехники, защищающие индивидов от страха смерти
(например, «День Мертвых» в Мексике).
Во-вторых, создаются ритуалы похорон, способствующие скорейшей реабилитации людей, переживающих
потерю: стимулирование выражения
чувств (например, с помощью плакальщиц); поминки – стимулирование
воспоминаний об ушедшем; а также
стимулирование поддержки со стороны близких. Ритуал горевания обес
печивает не только эмоциональное
отреагирование, он способствует осо
знанию и консолидации индивидом
позитивных чувств – светлой памяти
об ушедшем. А еще он может дать толчок развитию конструктивной деятельности человека, переживающего горе:

Для выживания в условиях мегаполиса
человек бессознательно ищет пути защиты (фильтрации, вытеснения) от избытка стимулов, на которые не в силах
реагировать. Он поневоле накапливает
непереработанные психотравмы в бессознательном, что – рано или поздно –
приводит к психическим срывам. Либо
человек пытается переработать деструктивную информацию, осмыслить
ее. И тогда он обращается к самым доступным хранилищам этих смыслов – к
телевизору и Интернету. Однако новые
смыслы часто становятся источниками
новых травм и/или проекциями психотравм их производителей. Все это

»

Психология для жизни – 4/2013

приводит к накоплению в современном
обществе мегаполиса патопсихологических реакций.
Разрушение традиционных социальных связей в мегаполисе приводит к
тому, что человек ищет новые формы
социальной идентичности. Прин ад
лежность к группе дает ощущение стабильности и предсказуемости мира,
веру в его логичность и управляемость (Т. Стефаненко), возможность
пользоваться общими для группы
«жизненными рецептами» (С. Лурье).
Новая социальная идентичность как
«группа поддержки» заменяет человеку прежние традиционные связи,
предлагая ему новые смыслы, символы и мифологию. Формирующиеся
связи не передаются по наследству и
в большей, чем в традиционном об
ществе, степени зависят от личностных и профессиональных склонностей
самого человека.
С одной стороны, в мегаполисе существует множество возможностей
для поиска своей конструктивной
«группы поддержки»: профессиональные объединения, дискуссионные
клубы, сообщества, создающиеся вокруг развивающих, развлекательных,
спортивных и политических социальных институтов. Но, с другой стороны,
чтобы пользоваться этими возможностями, необходимо обладать определенным уровнем открытости и
уверенности в себе, самостоятельно выбирать направление своего движения.
– То есть владеть теми навыками, из-за
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отсутствия которых и страдают наиболее чувствительные к психотравмирующему воздействию мегаполиса люди.
Как вырваться из этого замкнутого круга? – Приходите к нам, в
Службу психологической помощи
населению. Наши специалисты помогут вам справиться со своими проблемами, преодолеть сложности,
возникающие на пути формирования
социальных связей, активизировать
ваши внутренние ресурсы и раскрыть
ваши склонности для поиска своей
«группы поддержки». Мы поможем вам
нивелировать противоречия – на личностном и семейном уровне – между
требованиями, предъявляемыми к человеку в его личной жизни и жизни
публичной. А может, просто подскажем, в каком направлении искать для
себя новые смыслы, символы, обряды,
не ограничиваясь рамками культуры
какой-то конкретной общности. –
У вас же есть возможность использовать «общечеловеческую культурную
библиотеку психотехник»! Возможно,
что среди защитных техник разных
времен и народов вы найдете что-то
очень родное и близкое именно вам.
Елена Бахурина,
главный специалист,
Ольга Литвинова,
главный специалист
отдела психологической помощи
населению в ВАО столицы

Вы пишете – мы отвечаем
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«Моя семья переехала в Москву из Клина еще 20 лет назад, мне
тогда было 7 лет. Теперь все – и родители, и старший брат –
чувствуют себя стопроцентными москвичами, а я в душе
по-прежнему провинциалка. Такая маленькая, одинокая, никому не интересная, затерянная в равнодушной толпе девчушка. – Нет, я не жалуюсь на
судьбу. Не всем же счастье… Зато я хороший переводчик с немецкого, меня
ценят на работе; у меня маленькая, но удобная собственная квартира...
Жалко только, что в Москве я так и не нажила друзей, а мое существование
однообразно, предсказуемо и похоже на безвкусную жвачку…
Марина А.»

Вкус жизни

Думая о счастье, многие люди представляют себе какие-то большие
и глобальные вещи: интересную высокооплачиваемую работу,
прекрасного мужа или очаровательную жену, талантливых детей,
красивый дом, идеальное здоровье и так далее и тому подобное.
Как часто мы слышим: «Вот если б я был богатым,..»; «Если б я была
стройной,..»; «Если б у меня были дети,..» или, наоборот, «Если б у
меня не было детей,..»… – Всегда чего-то не хватает. Это становится
раздражающим фактором, который мешает жить и наслаждаться
тем хорошим, что уже есть. На переживания по поводу того, что
чего-то нет, или что-то из того, что есть, не такое, как хочется, уходит
много сил и энергии.

К

ак показывает практика, состояние счастья – это лишь краткие
моменты жизни, а сама жизнь состоит
из множества обычных вещей –
небольших и простых. И важно находить радость и получать удовольствие
именно от этих простых вещей.
«Счастье состоит из мелочей» – все
знают эту поговорку, но как часто в суете об этом забывается. «Счастливые»
мелочи кажутся нестоящими, неважными. На них не хватает ни времени,
ни сил. Как редко нам удается остановиться, замедлиться, заглянуть внутрь
себя и задать себе вопрос: «А что меня
радует?». – И как ценно бывает, когда
получается хотя бы немного сосредоточиться на небольших деталях, на

маленьких делах, на простых и приятных вещах. Как важно попытаться почувствовать: что нравится, от чего
можно получить удовольствие? – Это
могут быть сущие пустяки: вкусный
обед, интересная книга, любимое занятие, даже просто приятное воспоминание. Сесть, помечтать, придумать,
как сделать мир вокруг себя приятнее,
интереснее, радостнее, поменяв всего
лишь какие-то мелочи, – это так важно
на пути к ощущению счастья!
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Стоит задуматься о том, что окружает
меня каждый день дома, на работе?
Что меня раздражает, а что приносит
удовольствие? Что я люблю делать, на
что люблю смотреть, что чувствовать?
Как я могу сделать окружающую меня
реальность более приятной? – Очень
важно, чтобы внутри каждого из нас
оставалось место и пространство для
творчества. Чтобы хотелось делать
обыкновенные дела, получая удовольствие. Например, готовить обед для
себя, для родных и друзей так, как это
делают итальянские хозяйки: создавать волшебство на кухне, «колдовать»,
фантазировать, смешивать ароматы и
вкусы, добавляя и экспериментируя с
пряными травами и специями…
Это мелочи, но мелочи, создающие
главный вкус – вкус жизни. Окружите
себя любимыми вещами, любимыми
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ароматами, добавьте приятные цвета
и звуки. И мир вокруг станет более
осязаемым, насыщенным красками
и оттенками различных ощущений.
Захочется творить, придумывать,
пробовать, экспериментировать.
Создавать что-то новое, хотя бы в малых формах. По-новому написанный
отчет, оригинальная перестановка в
квартире, даже приготовление уроков
с детьми можно превратить в творчес
кий процесс. Интересно жить, узнавать что-то новое, делать что-то, от
чего горят глаза, – это так приятно!
Конечно, в жизни не бывает всегда
весело, радостно и интересно. Но
именно приятные вещи как раз и помогают в те моменты, когда плохо,

грустно и теряются смыслы. Когда
любимый теплый плед и чашка кофе
согревают в дождливый день, становится чуть легче, уходят обиды, возвращается вкус жизни. И в этом есть
терапевтический эффект того, что
окружает нас снаружи – в виде любимых вещей, или внутри – в виде любимых мыслей, важных и ценных идей,
воспоминаний и занятий.
Однако без людей вокруг и без ощущения связи с окружающими невозможно чувствовать себя по-настоящему
счастливыми. Отношения с другими –
это то, что делает нас людьми. Ведь
мы социальные существа: рождаемся
и растем в семьях, рядом друг с другом.

Вы пишете – мы отвечаем

Способность сохранять и поддержи
вать привязанности – самая важная
человеческая особенность. И от отношений с окружающими зависит вся
наша жизнь. Общение, принятие, радость от присутствия другого, взаимное творчество – это то, что делает
нашу жизнь более насыщенной и наполненной.
Мы постоянно находимся в отношениях друг с другом. Мы каждый день
общаемся с близкими, знакомыми и
незнакомыми. Люди вокруг, даже не
желая этого, постоянно обмениваются
друг с другом своими мыслями, эмоциями и настроениями. Подчас один единственный взгляд незнакомого человека
в транспорте, в магазине, да где угодно,
может как ухудшить настроение, так и
поднять его. Все мы связаны друг с другом гораздо крепче, чем нам кажется, и
постоянно влияем друг на друга.
И здесь снова стоит поподробнее
рассмотреть не глобальные вещи и отношения, а нюансы и оттенки в общении между людьми. Все большие,
серьезные отношения строятся из множества маленьких шагов, небольших
дел, негромких слов. Есть много «мелочей», на которые мы часто не обращаем внимания. Но эти мелочи могут
быть чрезвычайно ценными. Забота
друг о друге, радость и теплота, любовь,
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дружеская помощь и поддержка – это
самое драгоценное из того, что люди
получают друг от друга. Вспоминая тех,
кто оставил след в нашей жизни, по отношению к кому мы испытываем благодарность или теплые чувства, мы
обычно помним что-то небольшое,
какие-то детали отношений. Часто это
важные только для нас мелочи, которые были в нашем общении: какая-то
вовремя поданная мысль, слова поддержки, неожиданный подарок или
трогательный знак внимания… Вот из
таких небольших деталей и строятся
большие отношения.
Как часто нам не хватает от наших
близких именно мелочей. Муж не подарил цветы, жена не уделила должного внимания свекрови, родители не
заметили стараний ребенка... Сколько
поводов для ссор это может дать!
Небольшие обиды, небольшие упреки,
небольшое недовольство друг другом
постепенно могут разрушать наше
счастье и наши отношения. Часто мы
забываем сказать друг другу «спасибо», хотя испытываем чувство благодарности. Иногда бывает сложно
найти подходящие слова друг для
друга, не боясь показаться слишком
сентиментальным. Как сложно подчас
сказать о том, что испытываешь симпатию к человеку, гораздо проще мимоходом обидеть друг друга. Неловко
благодарить, еще сложнее извиняться.
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И как же важны и нужны нам самим
на протяжении всей жизни слова поддержки, любви и благодарности.
Ежедневно мы встречаемся со множеством людей. Конечно, не со всеми
из них хочется общаться, а тем более – сближаться и открывать им свои
сокровенные мысли и чувства. Но, с
другой стороны, в окружении почти
каждого человека есть немало людей,
к которым испытываешь симпатию и
от общения с которыми получаешь
радость. Сказанное приятное слово,
простая улыбка, знак вн имания,

ненавязчивое участие – это то, что
делает отношения между людьми, как
минимум, приятельскими. Обычно такие знаки внимания оказываются
спонтанно и не всегда осознанно, но
именно они сохраняют и развивают
связи между нами. Если стараться
акцентировать свое внимание на
том хорошем, что есть в отношениях: на симпатиях, знаках ра с
положения и приятия друг друга,
– это даст возможность получать
больше удовольствия от общения и
делать сами отношения более ценными и духовно обогащающими.
Такие небольшие знаки внимания –
как метки, как маячки, обнаружи
вающие связи между людьми, их привязанности и отношения, отмечающие
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самое главное и ценное, что есть в
жизни каждого человека. Близкие
отношения возникают постепенно.
Именно из взаимных симпатий, проявляющихся сначала небольшими знаками внимания, и рождается большая
дружба и большая любовь. Ведь близкие отношения с людьми – это то, что
делает нас всех по-настоящему счастливыми.
Екатерина Панина,
ведущий специалист отдела
психологической помощи
населению в ЮАО столицы

Мир глазами наших читателей

С москвичкой

Ларисой Горной
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С фотохудожником

Александром Беляевым

Москва – замечательный город, а в последнее время он становится
всё красивей, всё удобней и для москвичей, и для приезжих, в том
числе иностранных туристов, – так утверждает статистика.

М

ы пока еще не можем похвастаться тем, что в разгар туристического сезона каждый гость столицы сумеет
удобно и без проблем устроиться в
гостинице, отвечающей его потребнос
тям и толщине кошелька. Но даже те,
кому не слишком повезло с ночлегом,
быстро забывают об этом, выйдя на
улицы города. Десятки туристических
маршрутов, многочисленные музеи,
сценические площадки, парки, стадионы… показывают обновляющуюся, с
каждым днем хорошеющую Москву.
Вот лишь несколько туристических
маршрутов, пользующихся успехом,
в том числе и у москвичей.

Москва-река. Речные прогулки
Прогулка по реке на уютном теплоходе — большое удовольствие. Вы
поднимаетесь на борт, устраиваетесь
на открытой палубе, или — в ветреный
день — остаетесь в остекленном салоне с буфетом и баром, где можно
обсудить дела, а заодно и полюбоваться прекрасными набережными
старой и современной Москвы.
Речные трамвайчики Столичной
судоходной компании с апреля по октябрь курсируют в центре города каждые
20 минут. Регулярные рейсы по
Москве-реке, Водоотводному каналу
и водохранилищам летом совершают
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и теплоходы. А вот на яхтах ледокольного типа флотилии «Рэдиссон Ройал»
можно отдыхать на Москве-реке круглый
год.
В центре города на реке семь причалов и один — на Водоотводном канале. Наиболее протяженный маршрут
проходит от Киевского вокзала до
Новоспасского моста.
Если вы захотите поближе познакомиться с достопримечательностями,
которые в изобилии будут встречаться
на вашем пути, то лучше купить билет
целого дня. С таким абонементом пассажир получает право в течение одного дня сколько угодно раз выходить
на берег и снова совершать посадку
на теплоходы компании.

Усадьбы старой Москвы
Прогуляйтесь по Кривому Колену и другим непрямым переулкам между По
кровкой и Мясницкой. Эти кривые
переулочки могут похвастаться не
только сохранившимися средневековыми палатами, дворянскими усадь
бами и неоклассическими доходными
домами, но и, что самое ценное, неспеш
ной атмосферой давно, казалось бы,
ушедшей Москвы.
Чудом уцелели палаты XVII века
(Сверчков пер., 8) со сводчатыми подвалами XVI столетия. Они принадлежали купеческой семье Сверчковых.
В конце XVIII века здесь размещался
Каменный приказ, следивший за выполнением Ген ер ального плана
Москвы. После пожара 1812 года в палатах Сверчковых «поселилась» Комис
сия для строения Москвы — та самая,
что разрабатывала проекты для купеческих, дворянских и общественных
зданий. Именно благодаря архитекторам, привлеченным этой Комиссией,
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Москва, обновившись, не потеряла
своей самобытности.
Один из лучших образцов послепожарной архитектуры — ампирная
усадьба древнейшего дворянского рода
Головиных. Усадебный ансамбль по
Потаповскому переулку, 8/12 сохранился практически полностью. Известно,
что Варвара Головина в подвале своего
особняка давала приют странникам.
Дом 5 по Потаповскому переулку был
возведен в 1890‑х годах Иваном Чер
венко для кондитеров Абрикосовых —
купцов первой гильдии, щедрых
жертвователей. Агриппина Абрикосова,
мать 22‑х детей, в 1889 году учредила
родильный приют на Миусской улице, в
1906‑м преобразованный в родильный
дом, который сейчас носит имя этой замечательной многодетной матери.
Много интересного в живописном
Архангельском переулке, названном
так по знаменитой церкви Архангела
Гавриила — домового храма петровского сановника Александра Менши
кова. Храм был построен архитектором
Иваном Зарудным в 1701–1707 годах.
В 1947 году он был передан подворью
Антио хийс кого патриархата. Около
30 лет настоятелем здесь служит архи
епископ Нифон из Ливана.
Словом, на этом маршруте что ни
дом, то преданья старины глубокой.

Москва посольская
Очень интересна автобусная экскурсия на
3,5–4 часа под названием «Посольское
дело». Она рассказывает об истории
Посольского Приказа допетровской Руси,
о развитии дипломатических отношений
Российской империи, СССР, а затем и новейшей России со странами Старого и
Нового Света. Приоткрывается история
посольских особняков Франции, Австрии,

Мир глазами наших читателей
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США, домов приемов МИДа и Управления
Дипломатическим корпусом. Рассказ об
их бывших владельцах и тайнах, которые
они хранили, увлекает всех.
Экскурсионный автобус в 10:00 отбывает от станции метро Комсомоль
ская и в 14:00 прибывает к станции
метро Кропоткинская.

Древние храмы столицы
«Монастыри Бульварного кольца» —
так называется пешеходная экскурсия,
которая каждый день в 13:00 отправляется в путь от памятника А. С. Пушкину.

Автобусная экскурсия «Чудотворные
иконы Москвы» познакомит туристов
с Храмом Тихвинской иконы Божией
Матери в Алексеевском, с Храмом Всех
Святых бывшего Ново‑Алексеевского
монастыря, с Храмом Святителя Нико
лая в Кузнецкой Слободе, с Храмом
иконы Божией Матери «Всех Скорбя
щих Радость» на Большой Ордынке, с
Храмом Святителя Николая в Толмачах
при Третьяковской галерее…
Автобус отправляется в 11:00 от станции метро Алексеевская. Окончание
экскурсии у станции метро Третьяковская.

Москва-река
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Вокруг Кремля

Усадьбы старой Москвы
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Посольские особняки

Древние храмы столицы
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Фестиваль практической психологии
«Психология для жизни»
состоится 21 сентября 2013 года
по адресу: Москва, 2-й Саратовский проезд, дом 8. корп. 2
Дорогие друзья!
ГБУ «Московская служба психологической помощи населению», которому
исполняется 10 лет, и журнал «Психология для жизни» приглашают на Фестиваль
жителей Москвы, а также специалистов-психологов
Предварительная программа фестиваля
Для москвичей
10.00 Семинар «Взаимодействие родителей с дошкольниками»
Тренинг «Как уверенно общаться с людьми»
10.00 Мастер-класс по ритмотерапии: «В ритме
сердца»
Семинар «Взаимодействие родителей с дошкольниками»
11.00 «Играем всей семьей». Подвижные игры на
открытом пространстве для родителей и детей от 4-х лет
12.00 Семинар «Партнерские отношения: изнанка
конфликта»
Лекция «Как улучшить взаимопонимание
в супружеском общении»
13.00 Мастер-класс «Как принять решение в трудной ситуации»
Демонстрационное занятие по применению
в работе песочной терапии
14.00 Индивидуальное консультирование с использованием песочной терапии
Мастер-класс «Детская агрессия»
«Играем всей семьей». Подвижные игры на
открытом пространстве для родителей и детей от 4-х лет
15.00 Лекция «Поощрение и наказание: разумный
баланс»
16.00 Семинар психологической подготовки к
партнерским родам

открывать новые возможности и ресурсы, с
выходом на природу, с боди-артом, играми
и фото-документированием происходящего
действия
17.00 Тренинг «Архетипы женственности. Путе
шествие в поисках индивидуальности»
10.00–17.00 Экспресс консультирование и экспресс диагностика
Для специалистов
10.00 Мастер-класс по эмоционально-образной
терапии
Лекция «Непрямое вмешательство при
работе с детьми: сложности в поведении»
11.00 Лекция «Поведенческая игровая терапия».
Программа для специалистов, работающих
с детско-родительскими отношениями
12.00 Тренинг «Эффективная работа с агрессивными клиентами»
13.00 Семинар для специалистов «Устойчивость
на нестабильной опоре: настройка опорной
структуры
Лекция «Работа с паническими атаками в
краткосрочной стратегической терапии: на
примере работы ТО в ЦАО»
14.00 Мастер-класс «Психодрама на столе»
Презентация Программы музыкальной
терапии по авторской методике психолога
и композитора Е.П. Дединской

Лекция «Ресурсы нашего душевного здоровья

15.00 Семинар «Эмоционально-фокусированная
терапия. Часть 2: Укрепление связей»

Семинар-путешествие – Совместный творческий процесс, позволяющий участникам

16.00 Мастер-класс по работе с ассоциативными
психологическими картами

Подробная информация о Фестивале и регистрация
на сайте Московской службы психологической помощи населению
www.msph.ru
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Телефон неотложной
психологической помощи
ОТДЕЛ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
Зеленоград,
Берёзовая аллея,
корп. 418
Предварительная запись

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
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
ОТДЕЛ В ЮЗАО
ст. метро Улица Скобелевская,
ул. Изюмская, д. 46
Предварительная запись

Троицкий
АО

СевероВосточный
АО

Северный
АО

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

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
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