психология
для жизни
Учитесь у всех,
не подражайте никому.
Максим ГОРЬКИЙ

№5 [53]
2013
НАША ПРАКТИКА

Фестиваль
практической
психологии
«Психология для жизни»
ШКОЛА
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ

Всегда ли счастлив
успешный человек?
ВИЗИТ К ПСИХОЛОГУ

Синдром Хлестакова
ГОСТЬ НОМЕРА

Максим Суханов.
нужно уметь
слушать себя
УРОК ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Подросток ушел
в субкультуру
МИРОВОЙ ОПЫТ

Шопомания
родом из детства
МИР ГЛАЗАМИ НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ

быть или казаться

Этот старый, старый
новый Свет!
[Татьяна и Юрий ЗОТОВЫ]

4 ноября –
День народного единства

ПСИХОЛОГИЯ
для жизни

№ 5 [53] 2013

Содержание
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

2

НАША ПРАКТИКА

3

Фестиваль –
это праздник
[М. КАПРАЛОВА]
ШКОЛА
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

8

Всегда ли счастлив
успешный человек?
[Н. БОЛДЫРЕВА]
ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

13

Мифы и правда
о сильных женщинах

Издается
при финансовой поддержке
Департамента социальной
защиты населения
города Москвы
УЧРЕДИТЕЛЬ
Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
«Московская служба
психологической помощи
населению» Департамента
социальной защиты населения
города Москвы
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Ляшенко А.И.
канд. психол. наук

[М. КУЗНЕЦОВА]
ВИЗИТ К ПСИХОЛОГУ

17

Синдром Хлестакова
[Т. БАРАТОВА]

23

ДАЙДЖЕСТ

24

ПОСТЕР

26

ДАЙДЖЕСТ
ГОСТЬ НОМЕРА

27

Максим Суханов.
Нужно уметь слушать себя
[Беседовала Л. ВЕРЕЩЕТИНА]
УРОК ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

34

Подросток ушел
в субкультуру
[Ю. ОЗЕРОВА]

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Знаков В.В.
ЧЛЕНЫ
РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА
Абульханова-Славская К.А.
Александровский Ю.А.
Грачёва О.Е.
Гуревич В.М.
Гусева Л.И.
Деркач А. А.
Донцов А.И.
Дубровина И.В.
Енакаева Р. Р.
Залученова Е.А.
Иванников В.А.
Тарабрина Н.В.
Шатило В.Н.

МИРОВОЙ ОПЫТ

38

Шопомания
родом из детства
[А. СМИРНОВ]
МИР ГЛАЗАМИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

43

Этот старый, старый
Новый Свет!
[Текст: Т. ЗОТОВА Фото: Ю. ЗОТОВ.]

ШЕФ-РЕДАКТОР
Шевердина Т.Г.
НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР
Иноземцева В.Е.
РЕДАКТОР
Корнели С.С.

НА ДОСУГЕ

48

Цикл бесплатных семинаров
«Психология для жизни»

ДИЗАЙН И ВЕРСТКА
Ефимова Н.В.

2

Психология для жизни – 5/2013

Б

Антонина
Ивановна

Ляшенко

Кандидат
психологических
наук
Директор
Государственного
бюджетного
учреждения
города Москвы
«Московская служба
психологической
помощи населению»
Главный редактор
журнала
«Психология
для жизни»

ыть или казаться. Похоже, эта дилемма волнует человечество с сотворения мира. Кому-то, не
желающему вглядываться в глубь веков, кажется,
что раньше и яблоки были слаще, и капуста больше,
и люди честней, открытей, естественней. Не было,
мол, рекламы и контрафакта, массовая культура не
навязывала своих законов жизни, а ярмарка тщеславия жила отдельно от широких слоев населения… – Как бы не так! Все великие творения мира
(от древнейших исторических хроник, духовных книг,
греческих, потом и шекспировских трагедий и мольеровских комедий… до гениальных чаплинских фильмов и бесчисленных, иногда безымянных, артефактов недавнего прошлого века) повествуют о том, как
непрост путь дерзнувших БЫТЬ, и как незавидна в
конце концов судьба тех, кто, надевая разные маски,
теряет свое собственное лицо. КАЗАТЬСЯ бывает
просто лишь в самом начале жизненного пути, когда,
стоя на табуретке, читаешь стишок или поешь песенку. Это еще то время, когда все даже умиляются
твоим несовершенствам. Но попробуй, став взрослым, спеть не фальшиво, или как свой прочитать
чужой доклад о проблеме, в которой ничего не смыслишь, или «с девяти до шести» каждый день «делать
деньги» в банке, когда хочется сажать цветы… – Вот
тут-то и начинаются проблемы. Сначала внутренние,
а затем дальше – больше.
Хотя многие считают, что сегодня умение человека
БЫТЬ САМИМ СОБОЙ практического значения для
жизни не имеет, – не случайно же люди платят немалые деньги, чтобы обучиться самопрезентации,
искусству манипуляции, созданию «нужного» имиджа,
– тем не менее, именно успешные скорее рано, чем
поздно приходят к психологам, чтобы те помогли им
вернуть себя – себе.
«Если хочешь удалить обман жизни, надо сознавать в глубине души собственную ценность… И так
могуче утешение, которое рождается в нас от живого убеждения в нашей собственной ценности, что
его надо предпочитать всем благам мира», – считал
Шопенгауэр.

Наша практика
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Фестиваль – это праздник
ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» в
этом году отмечает десятилетний юбилей. Этот факт отразился в
проведении знакового для МСППН мероприятия – Первого
Фестиваля практической психологии «Психология для жизни».
Специалистами Службы была разработана насыщенная
интересная программа как для простых москвичей, так и для
специалистов-психологов.

В

субботу, 21 сентября, в центральном офисе Службы (2-й Саратовский проезд, д. 8, корп. 2) стартовал
Первый Фестиваль практической
психологии «Психология для жизни».
Но, оказывается, у погоды тоже есть
любимые дни недели. Вот дождь,
например, тоже с нетерпением ждал
этих выходных. Однако, как говорят:
«Не бывает плохой погоды, бывает
плохое настроение», а настроение
у гостей, пришедших на Фестиваль,
определенно не было пасмурным.
И это неудивительно, ведь в основной программе фестиваля были представлены такие формы работы, как
тематические семинары, лекции, тренинги и мастер-классы. Каждый гость
Фестиваля мог найти для себя что-то
полезное – информацию, которая
помогла бы ему сориентироваться
в жизненной ситуации; опыт, который
мог его заинтересовать, и многое
другое. Все, что волновало или интересовало москвичей, было предложено для обсуждения. Здесь можно
было поговорить о проблемах в
сфере психологического здоровья,
о тонкостях профессионального мастерства, поделиться впечатлениями
с другими участниками Фестиваля.
Дополняли основную программу Фестиваля мероприятия по Арт-терапии,

предоставляющие возможности для
творческой самореализации как
детей, так и взрослых.
В этот день, помимо психологического консультирования, гостям были
представлены и другие направления
деятельности МСППН, а именно: возможности диагностики и психологической реабилитации. Все желающие
могли пройти экспресс-диагностику,
узнать, как записать себя или ребенка
на консультацию и что из себя представляют сеансы диагностики.
Каждый желающий мог посетить
кабинеты реабилитации, узнать о
возможностях применения телесноориентированной терапии. Особую
изюминку добавляли костюмы сказочных персонажей, в которые были
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о блачены некоторые специалисты.
Это не могло оставить равнодушными
не только маленьких гостей мероприятия, но и их родителей.
В рамках Фестиваля была проведена пресс-конференция. На вопросы
московских журналистов отвечали:
О. Е. Грачёва – первый заместитель
руководителя Департамента социальной защиты населения города Москвы,
А. И. Ляшенко – директор Московской
службы психологической помощи населению, Н. А. Петроченко – начальник отдела «Телефон неотложной
психо логической помощи 051»,
С. В. Тиунов – начальник отдела экстренной психологической помощи.

Открыла пресс-конференцию
Первый заместитель руководителя
Департамента социальной защиты
населения Ольга Евгеньевна Грачёва.
Она отметила необходимость и актуальность участия Московской службы
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психологической помощи населения
в деятельности Департамента. Говоря
о работе учреждений Департамента
с пожилыми людьми, инвалидами,
она отметила, что этим группам населения очень нужна психологическая
поддержка, помощь. Одиночество,
непонимание окружающих, болезни –
все это заставляет специалистов
искать способы и возможности оказания помощи. И это не только организация досуга, но и консультаци и

психолога, психологический тренинг
или реабилитация. Ольга Евгеньевна
сообщила: в России 83% времени
досуга пожилых людей занимает
просмотр телепередач, что сви детельствует о колоссальной невовлеченности старшего поколения в жизнь
общества.
Отдельно Ольга Евгень евна остановилась на таком важном направлении работы, как профилактика
психологического неблагополучия,
и п рименительно к этому обратила
внимание представителей СМИ
на журнал «Психология для жизни»
как на очень полезное издание, адресованное москвичам.
Антонина Ивановна Ляшенко рассказала об истории создания Службы,
об основных направлениях ее деятельности. Отвечая на вопросы журналистов, она сообщила, что в течение
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10 лет за различными видами психологической помощи в Службу обратилось более 850 000 москвичей.
Директор Службы рассказала о том,
что в основном москвичи приходят
к психологам МСППН с проблемами в
семейных и супружеских отношениях,
в детско-родительских отношениях, а
также с вопросами о психологическом
здоровье.
Поделилась Антонина Ивановна и
планами на будущее, в которых – развитие новых направлений оказания
психологической помощи в городе.

Сергей Викторович Тиунов, в свою
очередь, говорил о взаимодействии
возглавляемого им отдела экстренной
психологической помощи с другими
ведомствами. Он рассказал о последних выездах специалистов Службы
на ЧС, о новых задачах по оказанию
психологической помощи клиентам,
испытывающим трудности в передвижении, на дому.
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В ходе пресс-конференции журналисты из Информационного агентства
«Москва-Медиа», Телеканала «Москва
24», газет «Труд», «Вечерняя Москва»,
«Москва. Северо-Запад», «У нас в
Текстильщиках», журналов «Культура
здоровой жизни. Москва» и «Социальное партнерство – Москва» получили
от руко води телей и специалистов
Московской службы психологической
помощи населению исчерпывающую
информацию не только о проблемах,

с которыми москвичи чаще всего обращаются к психологам, но и о других
аспектах их деятельности. Например, о
различиях психологической и психотерапевтической помощи, о бесплатной
пролонгированной помощи, которую
оказывает Служба, о специфике работы
на Телефоне неотложной психологической помощи 051, о Школах приемных
родителей и Школах будущих мам,
об особенностях психологической помощи при чрезвычайных ситуациях
и о многом другом.

»

Психология для жизни – 5/2013

Каждое из предложенных мероприятий фестиваля нашло своих участников. Анкетирование показало, что
ожидания большинства людей, ответивших на вопросы анкеты, оправдались и они пришли бы на подобное
мероприятие еще раз. Вот лишь
несколько мнений участников:
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И это значит, что большой коллектив
Службы накопил за 10 лет своей работы значительный опыт и немалый научный багаж, интересный и полезный
как жителям столицы, так и коллегампсихологам. Возможно, проведение
Фестиваля «Психология для жизни» станет доброй традицией. Ведь, когда
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в жизни появляется что-то особенное,
новое, то и осень становится красочной – не замечаешь дождя, а видишь
только разноцветные зонтики!
Марина Капралова,
зам. начальника отдела
информационно-программного
обеспечения ГБУ МСППН
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Всегда ли счастлив
успешный человек?
Бытует мнение: для того чтобы человек чувствовал себя счастливым,
он обязательно должен быть успешным. Но как успех связан с
переживанием счастья? Да и что такое – этот самый успех? Что
значит – быть успешным? «Быть успешным» – означает ли это «быть
счастливым»? И может ли быть счастливым так называемый
«неуспешный» человек? Впрочем, простите, кем называемый? Кто
определяет, достигнут ли успех?
Истинная и ложная мотивации
Вопросы не праздные. Ежедневно во
многих семьях они, так или иначе, задаются в связи с возникающими материальными проблемами или чьими-то
разрушенными надеждами. И многие
не находят своих ответов. Что ж, задача психологов – помочь им. Тем более что психологи всего мира не раз
размышляли над феноменом успеха,
делали многочисленные попытки определить его место и значение в жизни
человека.

1. Кто ставит оценку «успешно»?
Сделать что-то успешно – значит добиться результата. Мы все не раз
встречались с оборотами: «успешно
пройден тест», «успешно сдан экзамен»… А еще можно услышать: «он –
успешный человек», «она – хорошая
мать»… – Это означает, что результат
можно оценить. Но сначала нужно понять, кто и кому ставит эту оценку.
Вот, например, для кого-то «тройка»
на экзамене – это большой успех и
ощущение достижения свой цели, а
кто-то будет расстраиваться из-за
оценки «хорошо». Или еще бывает так:
та же оценка «хорошо» одним и тем

же человеком переживается как провал по одному экзамену и как достижение в другом случае. То же
происходит и в более сложных ситуациях: кто-то считает себя успешным,
потому что к тридцати годам родил
троих детей, а кто-то, управляя крупной компанией, загибает пальцы,
считая, чего он не добился в своей
жизни. Похоже, что эти оценки мы
«выставляем» себе сами. Они очень
субъективны и зависят от того, что
нам кажется важным. Конечно же,
при этом мы на что-то ориентируемся.

Школа психологического здоровья

Каковы они, эти ориентиры, откуда берутся?
Способность оценивать себя – родом из детства. Нас всех учили этому
родители, потом учителя. Они говорили нам, что хорошо и что плохо, а мы
«запоминали» это. Есть еще один источник нашей способности оценивать
себя и результаты своей деятельности – мнение значимых для нас
людей. В какой-то момент такими значимыми становятся для нас наши
друзья. Вспомните, как важно было в
подростковом возрасте быть понятым
и хорошо оцененным своими друзьями. Психологи называют такую
значимую для человека группу референтной. В дальнейшем, взрослея, мы
более осмысленно выбираем для себя
референтную группу. Мы сами решаем,

ценности какой группы схожи с нашими. Мы сами решаем, на что будем
ориентироваться, давая себе ту или
иную оценку. Делая выбор ориентира,
человек, пусть и неосознанно, но
словно спрашивает себя: «Будет ли
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для меня важным мнение моих коллег
или моих университетских друзей?
А может, ориентирами станут ценности
тех, с кем я делаю интересное дело, не
касающееся моей работы...».
Таким образом, оценивая себя и
свои дела, мы ориентируемся на свою
собственную систему важного, которая пришла к нам из нашего жизненного опыта. Принципиально здесь то,
что оценку «успешно» мы выставляем
себе сами.

2. Ловушка чужого мнения
на пути к успешности
Очень важно не попасть в ловушку
слепого следования мнениям других.
Вот, к примеру, когда мы считаем, что
оказались не на высоте, – это мы сами
так решили?, или это строгий отцовский голос внутри, критикуя, говорит:
«Ты как был никчемным, так таким и
остался!»? А когда мы отказываем
себе в возможности родить ребенка, –
это наша личная позиция?, или это голос напуганной и злящейся внутри
девочки, которая говорит: «Я никогда
не буду похожей на свою мать!»? Или
когда мы стремимся к очередному достижению на работе, – это мы стараемся хорошо делать то, что нам
нравится делать?, или во что бы то ни
стало доказываем остальным, что мы
лучше их? – Оказаться в плену внешних стереотипов успешности просто
и возможно. Внешних – в том смысле,
что они принадлежат не нам или не
нам сегодняшним.
Каждый из нас был когда-то маленьким, и каждого из нас родители любили так, как умели. Кому-то было
недостаточно этой любви, и казалось,
что, если очень постараться, можно ее
«заслужить». В детстве это удается
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сделать за счет хороших отметок в
школе или хорошего поведения. А вот
вырастая, такой человек старается доказать, что он чего-то стоит (читай:
заслуживает любви) за счет социальных достижений. Он стремится к
успешности в соответствии с существующим в обществе стереотипом
успеха «статус – деньги».

Нередко происходит так, что человек
добивается многого, и его достижения
могут считаться успехом как другими,
так и им самим. Люди, добившиеся
больших результатов в каком-либо
деле, обычно считаются успешными в
нашем обществе. Однако внутреннее
переживание человеком своей успешности может оказаться временным, а
иногда оно и вовсе отсутствует. Как
будто внутри себя человек слышит мамин или папин голос: «Мало ты трудился, не то сделал…». В этом случае
нет самого главного – способности
нравиться самому себе, быть удовлетворенным собой. Нет переживания
успешности. Возможно, нет и переживания счастья по поводу достижения
поставленной цели.
Это происходит, потому что человек
посвящает себя не своей личной самоактуализации, а решению своего детского конфликта с родителями. Может
случиться, что успех будет нужен любой
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ценой. И для его получения человек
попытается контролировать всё в своей
жизни, потому что ему кажется: если он
контролирует мир, то скорее получит от
него желаемое. Однако это в принципе
невозможно. Кроме того, может появиться страх совершения ошибки, так
как только идеальные люди добиваются
идеальных результатов. Отметим, что
это также ложное убеждение, которое
ведет к негативным переживаниям.
И, уж точно, все это вместе не дает возможности пережить свой успех, вкусить его и порадоваться.
Определить, являются ли наши достижения результатом следования
здоровой жизненной стратегии, или
они – форма нездорового совладания
с личными трудностями, довольно просто. Нужно задать себе вопрос: удовлетворен ли я? Если есть внутреннее
ощущение: «правильно», – то все в порядке. Имеется в виду возможность
переживать удовольствие от достигнутого, а также не «разрушаться» от неудачи. Если же вас не радует новое
приобретение, новая должность или
радость мимолетна, если есть ощущение пустоты и напряжения, то, скорее
всего, у вас есть психологические

Школа психологического здоровья

сложности, и они не решатся за счет
нового достижения.
Успешный – не всегда счастливый. Успешный человек не всегда
способен по-настоящему переживать
свой успех. Успешный человек счастлив, если занимается тем, что кажется
важным именно ему, и если он способен переживать чувство удовлетворения от этого.

3. Поиски смыслов
Каким образом мы движемся к успеху?
Как мы его добиваемся? Есть ли рецепты достижения успеха? И получается ли быть успешным и счастливым
одновременно.
Согласно гуманистической и экзистенциальной традициям, переживания успеха и счастья возникают
спонтанно и являются скорее побочным эффектом самореализации
и стремления человека к осмысленности своей жизни.
Как утверждает экзистенциальный
психотерапевт В. Франкл, человеку
нужно не счастье само по себе, а причины, его порождающие. То же – и с
успехом. Ежедневно человек стремится
к тому, чтобы найти смысл в том, что
происходит с ним в жизни. Жизнь как
бы постоянно ставит перед человеком
вопрос, а человек, отвечая, находит
смысл. Когда мы откладываем грязную
посуду, чтобы почитать ребенку книгу,
мы находим свой смысл: быть со своим
ребенком оказывается важным. Когда
вместо продавленного дивана мы выбираем утреннюю пробежку, мы находим свой смысл. Даже когда вместо
похода в консерваторию мы выбираем
уборку дома, – это тоже имеет важный
для нас смысл… У каждого человека
свой смысл. Смысл нельзя выдумать,
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его можно для себя найти в каждый
конкретный момент своей жизни.

Путь к смыслу – путь к счастью
и успеху
В. Франкл говорил о 3-х видах ценностей. Жизнь в соответствии с ними,
считал он, ведет к ежедневному нахождению смысла, а в «побочных эффектах» мы получаем счастье и успех.
Есть ценности переживания, творчества и жизненной позиции.

1. Ценности переживания
Когда нам хочется попасть в горы, совершить утреннюю прогулку в просыпающемся лесу, то есть почувствовать
саму ткань бытия, мы следуем ценностям переживания. Мы можем видеть
мир и его красоту. Мы познаем мир во
всех его проявлениях. Мы приближаемся к природе, доброте, культурным
ценностям, знаниям, накопленным другими для нас. Когда мы встречаемся с
другим человеком и узнаем его таким,
каков он есть, мы также следуем ценностям переживания, какими их видит
Франкл. И главнейшие из этих ценностей – любовь матери к своему ребенку,
любовь двух людей друг к другу.

2. Ценности творчества
Ценности творчества или созидания
проявляются в конкретной деятельности, которой человек посвящает себя.
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Это – то важное для человека дело, которым он занимается, создавая что-то,
чего до этого не было. Здесь имеется в
виду не новаторство в искусстве, а некая новь для самого человека. Его собственное созидание для его же
собственной жизни и для жизни тех, кто
оказался рядом с ним в этот момент, в
этот период времени. Это путь самореализации, свершений и достижений.

3. Ценности позиции
И наконец ценности позиции. – Они
позволяют человеку по-особому отнестись к тому, что происходит с ним или
в мире. Эти ценности проявляют себя
тогда, когда человек не может ничего
изменить, когда он лишен возможности радоваться и творить, когда он
переживает удары судьбы. Это отношение – наше отношение – к тому, что
мы не в силах изменить, с чем мы вынуждены смириться, принять. Ведь человек – не Господь Бог, он не
всесилен. Есть обстоятельства, которые ему не подвластны. Понимание,
мудрость принятия того, что мы изменить не в силах, – это и есть наша
сила, ценность нашей позиции.
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Эти ценности описаны так детально,
потому что мы лишь благодаря им
можем прийти к переживаниям успешности и счастья.
Что вам нравится переживать?
Что вам нравится делать?
Что вы в силах принять?
Вот так, коротко, могут быть сформулированы описанные ценности. Эти
соображения могут показаться более
убедительными, если знать, что принадлежат они В. Франклу – человеку,
который провел четыре года своей
жизни в фашистском концентрационном лагере. Там, на примере личной
жизни и личных ориентиров, создавались эти взгляды на то важное, что
движет человеческой жизнью.
Таким образом, если человек реализует свои ценности и ищет свой собственный смысл, он может стать счастливым и успешным. Переживание счастья
и успеха придет как бы само собой.
Наталья Болдырева,
главный специалист отдела
«Телефон неотложной
психологической помощи»
МСППН

Человек в современном мире
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Мифы и правда
о сильных женщинах
«Жила-была женщина, которая бегала быстрее всех. И хотела
она выйти замуж за того, кто сможет ее догнать. Но бегала она
быстрее всех...»

Э

та грустная притча как нельзя
лучше отражает сценарий так называемых «сильных» женщин, армия которых растет год от года. Возникает
странная ситуация – развитие в себе
сильных качеств характера (воли, самостоятельности, стремления к достижениям) не только не помогает строить
отношения с людьми, а наоборот, отталкивает окружающих. Для мужчины это
не является проблемой, ведь брутальный стиль поведения является социально одобряемым. А вот женщины в
такой ситуации часто чувствуют себя в
замешательстве: что делать, если ты
стала сильнее мужчин, которые рядом?
В нашем обществе существует устойчивый миф – сильные женщины достигают успеха в карьере, но всегда
несчастливы в личной жизни. Как
будто бы нет других вариантов – или
одно, или другое. В женских журналах
раз от раза проповедуется житейская
«мудрость»: «сила женщины в ее слабости». То есть, если хочешь строить отношения с мужчинами, притворись

слабой и беспомощной. Но надолго ли
хватит такого притворства? И не появится ли презрение к партнеру, которым так легко манипулировать?
Нечестность в отношениях часто разрушает даже самые гармоничные семьи.
Давайте разберемся вот в чем:
можно ли оставаться самой собою и
при этом сохранять доверительные и
близкие отношения с любимым и желанным человеком?

Как становятся сильными
Чтобы пойти по пути «сильной женщины», девочка однажды должна
принять решение: в жизни можно надеяться только на себя!
Возможно, родители приучают ее к
мысли, что другим людям нельзя доверять, иначе будешь обманутой.
Возможно, воспитывают ее как мальчика, раз за разом заставляя преодолевать себя, добиваться успехов,
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побеждать в конкурентной борьбе
с другими детьми. А может быть, не
особенно интересуются жизнью
дочери и постоянно оставляют без
поддержки, с ощущением: «меня никто не сможет защитить, кроме себя
самой». Девочки, выросшие в таких
семьях, становятся активными, целеустремленными, ответственными. И
до поры до времени эти качества
очень им помогают.
Случается, женщина становится
«сильной» уже став взрослой, под влиянием сложных жизненных обстоятельств. Например, оставшись после
развода с маленьким ребенком на руках. Отчаяние, отсутствие поддержки и
понимание, что рассчитывать можно
только на себя, подталкивают женщину к бо́льшей жизненной активности. Многие специалисты по персоналу
предпочтут взять на работу именно ее,
разведенную женщину с ребенком,
потому что знают, что ради выживания
своей семьи она будет «выкладываться» на работе куда больше, чем
мужчина.
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Мужчины в ее жизни
Предположим, женщина научилась
быть энергичной и независимой, побеждать других и достигать успеха.
«Сила» и «мужественность» для нее являются синонимами, и она действительно в большинстве случаев ведет

себя как «мужик в юбке». Ее тянет к
лидерству и власти. Она воюет с мужчинами и презирает женщин. Ей трудно
идти на уступки, подчиняться, демонстрировать свою слабость. Она отталкивает от себя других людей тем, что
часто заявляет: «Мне никто не нужен!».
Но даже демонстрируя такое утрированно «мужественное» поведение, она
все равно нуждается во внимании,
комплиментах и ухаживаниях настоящих мужчин – для того чтобы продолжать чувствовать себя женщиной.
Как будут строиться ее отношения с
мужчинами? – Опять же, если вспомнить мифы общественного сознания,
то выбор здесь небогатый: «У сильной
женщины муж будет подкаблучником» или «Сильные женщины остаются в одиночестве». Давайте
остановимся на них подробнее:
1. «Муж-подкаблучник». Сильная и
властная женщина находит себе более
слабого (покладистого, управляемого)
мужчину, чтобы иметь возможность доминировать в семейных отношениях.

Человек в современном мире

Очень часто такие отношения завязываются на чувстве жалости: «Кто,
кроме меня, его спасет?». А дальше
женщина будет получать свои выгоды,
контролируя ситуацию в своей семье,
но при этом она будет периодически
раздражаться, поскольку ответственность буквально за все лежит на ней.
Муж, в свою очередь, приобретет отличный повод, чтобы жаловаться друзьям на свою подчиненность, но при
этом и ответственных решений ему
принимать не надо, то есть у него –
своя выгода.
Семейные психологи замечали: если
жена «гиперфункциональна» (жена –
партнер, который много берет на себя
и много делает для семьи), мужу приходится взять на себя роль «гипофункционального» (партнер, который
демонстрирует беспомощность), и это
соотношение может оставаться стабильным годами. Дети в таких семьях
наблюдают ситуацию: «строгая мама –
добрый папа», что, в свою очередь
скажется на их поведении при выборе
партнера.
2. «Одиночество». Бывает так, что
сильной женщине неинтересно строить
отношения с более слабыми мужчинами, потому что они ей «проигрывают». А сильных мужчин она не
может «победить», потому что они не
хотят отдавать ей своего лидерства.
В итоге, попробовав
разные варианты
«игр», такая
женщина

15

разочаровывается в мужчинах и перестает надеяться на возможность гармоничных отношений.
Сама потребность вступать в брак
уже не кажется ей такой необходимой – можно и без мужа родить
ребенка, достичь материальной
обеспеченности, жить наполненной
жизнью. А возможность близких отношений вызывает скорее ощущение
угрозы для собственной свободы.
И тем не менее, такое сознательно
принятое одиночество как стиль жизни
тоже вызывает порой ощущение тоски
и изоляции от мира.

Счастье для сильных
Первый шаг для выхода из сценария
«сильной женщины» состоит в том,
чтобы пересмотреть свои ранее принятые решения. Например, решение
всегда и везде конкурировать с
мужчинами. Зачем женщине, которая
быстро бегает, обязательно выходить
замуж за того, кто быстрее ее? Почему
он должен доказывать ей свое превосходство именно как хороший
бегун, а не как пловец, или, например, как охотник? – Однажды она решила, что именно такое соревнование
поможет ей найти близкого человека.
Но эта внутренняя убежденность и
стала ее проклятьем, обрекающим на
одиночество.
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То же касается и решения: «Всегда
полагаться только на себя». Обычно
его подкрепляют убеждения: «Мне никто никогда не поможет» и/или «Если я
попрошу о помощи, мне придется расписаться в собственной слабости». Не
доверять, конечно, проще, чем доверять. Но если недоверие становится
жизненным принципом, это резко
ограничивает возможности общения,
из-за того что нет ощущения близости
с другими людьми.
Да, сначала это кажется рискованным – позволять себе рассчитывать на
других людей, ведь они могут и отказать, и сделать то, что было так точно
запланировано, совершенно посвоему. И самое «страшное», придется
признаться себе в собственном несовершенстве. Но все-таки, если поставить свои убеждения под сомнение и
попросить о помощи, можно получить
намного больше удовлетворения от
жизни и увидеть, что всегда есть кто-то,
кто сможет о тебе позаботиться.
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Еще один шаг в сторону личного счастья – разделить понятия «силы» и «мужественности». Можно быть сильной и
женственной одновременно. И у каждой женщины ощущение силы будет в
чем-то своем – в энергии, поддержке,
мудрости. И в сказках, и в мифах
встречается довольно много сильных
женских персонажей, которые применяют свою силу так, что она не отпугивает других, и вызывают у окружающих
восхищение и любовь.
Можно оставлять за собой право
быть сильной, и при этом учиться проявлять уважение к тому, с кем общаешься, признавая и за ним право быть
сильным в чем-то еще. Так, постепенно,
можно перейти от соперничества к
дружбе и достижению общих целей.

Сила, которая есть у женщины, может стать для нее большим подарком
судьбы, если не использовать эту силу
во вред себе. Ведь победить можно
кого угодно, а вот быть вместе, жить
в гармоничном взаимопонимании –
намного сложнее.
Маргарита Кузнецова,
главный специалист отдела
психологической помощи
населению в САО
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Синдром Хлестакова
На прием к семейным психологам довольно часто приходят матери
и бабушки, чьи дети и внуки постоянно лгут. Лгут по поводу и без
повода; лгут, надеясь извлечь из этого те или иные выгоды, и просто
так – «для интереса»; лгут изощренно или бессмысленно, зная, что
их всё равно разоблачат… «Почему?» – вопрошают отчаявшиеся
женщины. «Что делать, если не помогает ни кнут ни пряник?»

А

правда, почему все-таки дети ведут
себя таким образом? Почему, став
взрослыми, они никак не могут угомониться, хотя жизнь постоянно доказывает им, что лгать вредно, неэтично,
непрактично и даже опасно для
жизни?
Семейный психолог Галина Белозуб
исследовала эту проблему. Она считает, что Синдром Хлестакова (героя
бессмертной комедии Н.В. Гоголя
«Ревизор») никогда не возникает на
пустом месте. Он, как и беда, никогда
не приходит один, но всегда в окружении других вредных привычек и проблем. И хорошо, если семья вовремя
заметит эти проблемы в поведении
ребенка и сделает всё возможное,
чтобы минимизировать, а лучше и вовсе нейтрализовать их вред. Сделать
это без помощи квалифицированного
психолога, практически невозможно.
К сожалению, родители начинают
бить тревогу, когда проблемное поведение ребенка уже выплескивается
за рамки семьи – становится предметом пересудов соседей, разбирательств с участием воспитателей,
педагогов, а то и органов охраны
правопорядка.
Как это случается? – Галине
Ивановне Белозуб пришлось однажды
разбираться в ситуации, в которой как
в капле воды отразились практически

все возможные симптомы так называемого Синдрома Хлестакова.
Мальчик Максим, одиннадцати лет,
рос в благополучной семье со средним достатком. Заботливые родители
ничего не жалели для воспитания
сына и 9-летней дочки – умницы, красавицы, отличницы. И вот однажды
они обнаружили, что из дома пропали
деньги, отложенные на важную покупку. Выяснить, что деньги взял
Максим (ему тогда было 10 лет), не
составило труда. И тут он рассказал
родителям душераздирающую историю о том, что совершить кражу его
заставили рэкетиры-старшеклассники. Только когда родители собрались в школу и полицию, Максим
признался, что соврал. Вообще, мальчик врал по поводу и без оного.
Например, он говорил
маме, что пошел в
музыкальную школу,
а на самом деле бежал
к друзьям в соседний
двор. Просил денег
на день рождения
друга, а тратил
их с другими
мальчишками
в развлекательном
центре.
Максим
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крал вещи и деньги у мамы с папой, у
их друзей, когда они приходили в гости, в школьной раздевалке и даже
прямо на уроке у учительницы.
Родители, педагоги пробовали с ним
беседовать, объяснять, что так поступать нельзя. Пытались задабривать
деньгами, поощрять – в случае хорошего поведения, или лишать удовольствий, когда опять что-то случалось
дома или в школе. Несколько раз у
отца заканчивалось терпение – и он
бил сына ремнем, а мать была так зла
на ребенка, что не заступалась. Но
даже такая крайняя для этой семьи
мера не помогла. Когда в последний
раз это случилось, Макс украл деньги
в тот же день.
Апофеозом этого противостояния
стал случай, когда сын рассказал жуткую историю о том, как его чуть не похитили преступники. И рассказал так,
что мама с папой, уже больше года
жившие в постоянном напряженном
ожидании «какого-нибудь фокуса», тем
не менее ни на минуту не усомнились
в том, что это чистая правда. Ужасно
напуганные, родители вызвали полицию. И только тогда, под нажимом следователя и психолога, сын признался,
что всё выдумал для того, чтобы его не
ругали за двойку. Искусный манипулятор, он хотел таким образом избежать наказания. И своего добился.
Наказывать его никто не стал, на это
просто не было сил.
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После этой истории мать обратилась
к психологу.
Скажем прямо: поздновато. Родителям, даже психологически подкованным, едва они заметили у своего
ребенка столь неприятные изменения
в поведении, необходимо не просто
бить тревогу, а сразу же бежать к
психологам. И не только со своими
эмоциями, но и с информацией,
к оторую надо предварительно собрать и записать.
Что должен знать психолог в этой
ситуации? – Он должен иметь представление о наследственности ребенка: какими были его предки; есть
ли среди них люди, склонные ко лжи;
беспечные. Психолог должен знать,
как проходили роды. Какие заболевания ребенок перенес в раннем детстве. Какие отношения у него
сложились с отцом, матерью. Как отреагировал он на рождение сестры
(или брата), какие сейчас у детей отношения, нет ли в них ревности.
Родители должны также сообщить специалисту, как учится ребенок, как он
учился раньше. Как складываются его
отношения с одноклассниками, есть
ли у него друзья, какие они, эти друзья. Нужно обязательно знать об увлечениях ребенка и о том, насколько они
постоянны. Родителям очень важно
понимать, как складываются у него

Визит к психологу

о тношения с учителями, и честно
рассказать об этом специалисту. И,
наконец, очень важно знать, как ребенок спит, какие ему снятся сны. Если
он рисует, то каковы сюжеты его рисунков и какие цвета он предпочитает.
Если он слушает музыку в наушниках,
нужно иметь представление об этой
музыке…

Нет ничего такого в жизни ребенка,
что было бы неважным или случайным. Взять хотя бы лишь те немногие
факты из жизни семьи, о которых
мама Максима рассказала психологу.
Каждому из них у специалиста есть
объяснение.
1. Мальчик сочинил историю о
том, что его хотели похитить. О чем
нам это говорит? – Этой историей он
хотел привлечь к себе внимание родителей. Очевидно, ему катастрофически
не хватает того теплого внимания, –
не по какому-то поводу, а «просто
так», – которое заставляет детей прислоняться к близким, дорогим людям,
когда их мимоходом гладят по головке,
целуют в темечко, замечают их хорошие поступки или небольшие, но очень
важные для детей достижения...
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Вы же, взрослые мамы и папы, цените
проявления любви и внимания. Дети
нуждаются в этом еще больше, чем
вы, поскольку о том, хороши они или
плохи, сыновья и дочки узнают именно
от вас.
2. Ребенок крадет деньги, не опасаясь выглядеть плохим в глазах
других людей. – Можно предположить, что он и не стремится быть хорошим. Возможно, в семье сложилось
такое соотношение: хорошая, примерная девочка – и мальчиш, который
всё время плохиш. Может быть, сестренку всегда и во всем ставят брату
в пример. А может, примером для
мальчика избран сын друзей или соседей, или вообще какой-то литературный или киношный герой, совершенно
чуждый этому ребенку.
Неоднократно было экспериментально доказано, что ребенок стремится оправдать ожидания взрослых.
Еще в 1947 году в одной из американских школ психологи поставили
эксперимент. Они якобы провели тестирование детей, и по его результатам
назвали педагогам имена самых способных. На самом деле эти имена они
выбирали наугад. И что вы думаете? –
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Педагоги ожидали от этих детей успехов, неудачи считали случайностью.
И через некоторое время дети оправдали ожидания взрослых.

Что из этого опыта следует? –
Родителям, всем взрослым близким
людям необходимо проанализировать все свои слова, мимику, жесты,
обращенные к проблемному ребенку.
Поразмышляйте, нет ли в вашем отношении ожидания чего-то плохого от
него? Дети очень внушаемы. Если ребенку говорить о том, что плохой поступок случаен в его жизни, что на
самом деле он волевой и просто замечательный, что у него достанет сил
справиться со своими слабостями, то
в конце концов так и случится.
Ребенок ведь не знает, какой он. Как
было сказано выше, его образ формируем мы, а он уже встраивается в
этот образ.
3. Мальчик ворует деньги для
того, чтобы потратить их на друзей,
выглядеть в глазах других ребят
значимым. – В каком-то смысле он
покупает себе место в группе, а это
значит, положение, которое он занимает в коллективе, его не устраивает.
Либо действительно ребята относятся
к нему не очень хорошо, либо он
полагает, что имеет право на более
высокую позицию. То есть ему необходимо самоутвердиться. Он нашел
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только один способ, как это сделать,
– «найти» деньги. Но мы взрослые,
зная его особенности и способности,
должны помочь ему самоутвердиться
другими, позитивными способами.
4. У ребенка (в данном случае –
Максима) в подростковом возрасте
начала проявляться акцентуация
характера. – Это ни в коем случае не
болезнь, это просто более яркое, чем
у других, проявление индивидуальности. Судя по всему, этот ребенок не
учитывает последствий своих поступков; он склонен к фантазированию,
необдуманной лжи, желанию покрасоваться. Возможно, что у него в мягкой форме проявляется истероидная
акцентуация.
Ничего страшного в этом нет, просто
нужно учитывать, что истероиды не
выносят равнодушия, болезненно
воспринимают похвалу в адрес другого человека. Желание привлекать к
себе внимание для них – насущная
потребность. Подчеркнем: насущная.

Визит к психологу

Изменить мы этого не можем, но при
общении с ребенком должны обязательно учитывать. Хорошо бы отдать
такого подростка в какой-нибудь
драмкружок, на танцы. Но только не
вовлекайте его в деятельность, которая требует постоянства и усилий.
Любая акцентуация генетически запрограммирована. И хотя ученые сейчас уже определили ген щедрости, ген
жадности, но вот как-то повлиять на
них пока не могут.
Вполне вероятно, что есть и ген
беспечности, который проявляется
Синдромом Хлестакова. Специфика
поведения такого человека в том, что
у него почти не развита прогностическая функция. В силу особенностей
лобных долей коры головного мозга
такой человек не умеет просчитывать
последствия. Отсюда и беспечность.
Поэтому основная задача родителей
такого ребенка – учить его предвидеть последствия того или иного поступка.
5. Нужно учитывать, что истероидные дети нечувствительны как к
наказанию, так и к поощрению. –
Именно поэтому воспитывать такого
ребенка чрезвычайно сложно.
Что предлагают психологи? –
Исключить возможные искушения,
так как ребенок пока не может устоять
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перед ними. Также, пока длится переходный период, то есть лет до
16-ти – 17-ти, такой подросток
нуждается в постоянном контроле.

Американские специалисты советуют:
доведешь такого ребенка до музыкальной школы – жди, когда закончатся занятия, и веди его домой.
Необходимо установить тесный контакт с учителями, чтобы ребенок знал:
за ним непрерывный надзор. К сожалению, в крайних случаях другого пути нет.
6. И еще немного о лжи
и лгунах. – Ложь – это
преднамеренное введение в заблуждение другого человека или
многих людей. Если
человек не знает, что
дает не правильную
информацию, это не
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лжет, может испытывать не только
страх, но и чувство вины. Но что удивительно, и взрослые, и особенно
дети, обманывая, испытывают возбуждение. Дети начинают смеяться.
Есть и профессиональные лжецы.
Уверовав в то, о чем они говорят, или
хорошо запомнив «текст», эти люди
никогда не ошибаются – сколько бы
ни лгали, их невозможно уличить,
смутить. Эти люди выбирают профессии актера, продавца, политика...
Исследования показывают, что обманщиков и комбинаторов всех мастей – от чичиковых до бендеров и
голубых воришек – примерно пять
процентов от населения Земли.

ложь. Существует два, или даже три
вида лжи: сокрытие фактов, умолчание и ф альсификация, искажение. Причинами лжи могут быть:
поиск оправдания, извлечение выгоды. Бывает и ложь во спасение
другого человека. Страх разоблачения преследует лжеца, но в первый
раз этот страх значительно сильнее,
чем в десятый. Приобретается опыт
обмана, возникает иммунитет к
угрозе наказания. Человек, который

Но большинство все-таки может
сказать про себя то же, что сказал
когда-то в шутку американский президент Линкольн: «У меня слишком
плохая память, чтобы быть хорошим обманщиком». Какова альтернатива? – Было бы неплохо, если
бы люди, «случайно заблудившиеся» в дебрях взаимного непонимания и потому лгущие друг другу,
поняли, что врать и воровать просто невыгодно.
Татьяна Баратова
(По материалам
http://moya-semya.ru)

Улыбайтесь
не губами, а душой
Каждый день, отправляясь
на работу, учебу, в магазин
или на встречу с друзьями,
мы одеваемся, приводим
себя в порядок. Наш наряд
говорит о многом, ведь он
отражает наши отношения с
миром. Но!.. Догадываемся
ли мы, что наше сознание
также имеет свой гардероб
и подбирает себе одеяние,
которое пришлось бы кстати сегодня, – маску! Однажды примерив удобную или
красивую маску, со временем мы хотим надеть ее еще
раз, а потом еще и еще…
Мы полностью попадаем
под ее влияние и контроль.
Часто женщины взваливают на себя все жизненные,
бытовые, семейные проблемы и их решение, а затем всем своим видом изображают жертву. Скрывают
свою неуверенность, но начинают злиться на окружающих людей за отсутствие
поддержки и помощи. Они
злятся на жизнь за несправедливо возложенные на
них трудности. Так к их лицу
прочно прилипает маска
старухи из сказки о золотой
рыбке. Или, скажем, весельчаки часто скрывают свои
комплексы и страхи под маской безудержного веселья.
Ведь так, демонстрируя позитивные чувства и веселя
других, они ощущают себя
нужными в этом мире.

:)
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Почему человек носит маски? Да потому что стыдится открыть миру свое настоящее «Я», считая его недостойным, ущербным по
сравнению с тем образом,
который уже сложился у
людей о нем. Но приходит
время, когда люди устают
ото лжи, обмана, фальши и
неискренности. И тогда начинается поиск тех, кому
можно доверять, с кем
можно расслабиться и быть
самим собой. – Людей, в
компании которых можно
не стесняться своей жестикуляции, манеры говорить
и размышлять, которые не
тыкают носом в недостатки.
Как найти человека, с которым не понадобится маска? – В первую очередь
будьте им… для самих себя
и окружающих. Трудно найти человека без маски, если
сам постоянно пользуешься
ими. Чем далее от вас разыгрываемый облик, тем губительнее действует на организм несоответствие маски
и собственного «Я». Кроме
того, не забывайте, что, обманывая других, вы обманываете и себя тоже! Попробуйте вернуться к себе,
и Вселенная даст вам то,
что нравится именно вам,
радует вас, а не маску. А открывшиеся вам возможности, сделают счастливыми
именно вас, а не созданный
вами персонаж.

http://poznanie.com.ua/
На стр. 26
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Злитесь
и контролируйте
свой гнев

Тот, кто сдерживает свои
эмоции, страдает от лишнего веса, депрессии, стресса
и сердечно-сосудистых заболеваний. Ваше молчание
– это еще и отказ устранить
причину раздражения.
Попробуйте встретиться
лицом к лицу с адресатом
вашего гнева. Оперируйте
фактами, а не эмоциями.
Если разговор не получился таким, как вы хотели,
вспомните, что вы можете контролировать только
себя, а не реакцию окружающих. Нужно попытаться
еще раз. – И так до тех пор
пока вас не услышат или не
будет найден компромисс.

«Нигде так не полезно промедление, как в гневе…»,
– сказал еще в I в. до н.э.
поэт, драматург и резонёр
Публилий Сир.
Психологи давно пришли
к выводу, что гнев – одна
из базовых эмоций, присущих каждому из нас. Однако общественные стереотипы остаются неизменными:
мужчина, который не скрывает своей злости, воспринимается окружающими как
сильный, активный человек,
а женщина – как неуравновешенная особа или даже
стерва. Женщина, которая
показывает свою злость, теряет уважение окружающих.

http://podrastem.com/
news/
Самое разумное – признаться себе в том, что вы
злитесь, и не скрывать от
себя причину гнева. Можно выйти и пройтись по улице быстрым шагом, или порвать много бумаги, бросая
ее на пол, чтоб потом подмести. Это охладит ваши эмоции. Если же сделать вид,
что ничего не случилось, –
ваше раздражение будет
накапливаться и выльется в пассивную агрессию.
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Максим Суханов.

Нужно уметь
слушать себя
Беседовала
Лариса Верещетина
Артист – человек публичный. И чем больше у артиста публики, тем он известней.
А публика нынче знает в лицо и по имени чаще всего лишь тех, кто ежедневно
мелькает на экране телевизора, на обложках таблоидов и в светской хронике
гламурных журналов.
Артист, с которым вы встретитесь сейчас на страницах нашего журнала, редкое
исключение из этого правила. На кино- и телеэкранах, как, впрочем, и в журналах,
он – только по очень важным поводам. Редко бывает на светских тусовках. Но уже
много-много лет каждая его роль – заглавная она или роль второго плана, в кино
или на сцене театра – явление, горячо обсуждаемое в обществе.
Максим Александрович Суханов – дважды Лауреат Государственной премии за
роли Хлестакова и Сирано де Бержерака, сыгранные в театральных спектаклях.
Лауреат премий «Золотая маска» и «Чайка». Он трижды лауреат премии «Ника» и
лауреат премии «Золотой овен» за роли в кино. Последняя «Ника» прилетела к нему
в этом году. Ею отмечена работа над ролью митрополита Алексия в фильме Андрея
Прошкина «Орда». И если учесть, что, по словам самого артиста, кино в его
творчестве занимает лишь десятую часть, а 90% – это служение театру, то можно
сделать вывод: публика находит и выделяет из толпы служителей Мельпомены тех,
кто заставляет ее, публику, думать, страдать, действовать, дышать вместе с героем.
И неважно, происходит это в театральном зале или в кинотеатрах, дома перед
телевизором или экраном компьютера. – Вспомните, как часто театральные
актеры жалуются на то, что, мол, «никто нас не знает, потому что несравнима
аудитория театра и телевизора». – Оно вроде и так, да не совсем.
В Интернете немало откликов на творчество Максима Суханова:
«…Поздравляю выдающегося артиста с «Никой» за роль митрополита Алексия…»;
«Только что вернулись из театра Вахтангова. «Ветер шумит в тополях» впечатляет.
М. Суханов – мастер от Бога…»;
«Несомненно яркий талант этого актера, к сожалению, оказался для меня
слишком впечатляющим. Суханов настолько точно и слишком часто играет в кино
отвратительных персонажей, что я, однажды посмотрев и содрогнувшись, в другой
раз переключаю канал на телевизионном пульте. Зачем тревожить себя…».
А кстати, зачем? Зачем этот человек живет на разрыв души на сцене и в кадре?
Зачем тревожит себя в поисках какой-то своей, лишь ему подвластной интонации,
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которая потом заставляет нас,
зрителей, снова и снова переживать
увиденное на сцене или экране? –
Может, ради той самой известности,
которая так тешит самолюбие многих, в
том числе и очень хороших, артистов? –
Да нет, конечно. Не тот характер. А вот
одно замечание, сделанное Максимом Александровичем в каком-то из
немногочисленных интервью, пожалуй,
может ответить на этот вопрос. Смысл этого замечания таков: когда-то я хотел
стать врачом, чтобы исцелять болезни человеческого тела, а стал артистом,
потому что, как мне кажется, с помощью настоящего искусства можно исцелить
или предупредить самые страшные болезни человеческого духа, болезни
общества…
Всё, что сыграно Сухановым, – злодеи, гении, властители народов, святые… –
это, если хотите, прививка искусством для нас от таких болезней, как равнодушие,
эгоизм, жестокость, алчность, трусость… Да мало ли еще от чего. А ведь так хочется
быть здоровым физически, психически и нравственно. Может, потому-то и задевает
нас так сильно творчество Максима Суханова – большого русского артиста,
театрального музыканта, продюсера и немного бизнесмена.
Для чего бизнес? – Известно для
чего, для денег. Надо на что-то жить;
иметь возможность отказываться от
ролей, которые не нравятся; тратить
деньги на проекты, которые, наоборот,
нравятся; поддерживать друзей, о чем
он категорически не желает ни с кем
разговаривать… Не так-то просто
беседовать с Сухановым, даже если
он и согласился на встречу с
журналистом. Публичный человек –
он совершенно спокойно относится к
своей публичности, принимая ее как
одну
из
особенностей
своей
профессии. Глядя на него, можно подумать, что где-то в недрах его самосознания
на видном месте висит плакат с цитатой из Пушкина: «Хулу и похвалу приемли
равнодушно…» и далее по тексту.
Принимать жизнь такой, какова она есть, жить в предложенных обстоятельствах
и уметь слушать себя Максим Суханов с детства учился у мамы и бабушки –
московских интеллигенток в лучшем и высоком смысле этого словосочетания.
Это им он во многом обязан тем, что, отмечая 10 ноября свой 50-летний
юбилей, может, перефразируя Маяковского, с полным правом сказать о себе:
«Я артист. Этим и интересен!»
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Л.В. Максим Александрович, любовь
к театру перешла к вам по наследству от бабушки с дедушкой – учеников Мейерхольда?
М.С. Театр в семье любили. Он был
естественной частью нашей жизни.
Остается таковым и сегодня. Но в
детстве я не ставил себе задачи стать
артистом. Бабушка и приходящая учительница обучали меня музыке, считали способным. Одно время я
подумывал о профессии врача. А в
Театральное училище имени Щукина
завернул просто потому, что в 17 лет
очень хотелось найти место под солнцем с ненормированным рабочим
графиком. Я тогда пребывал в добросовестном заблуждении, будто жизнь
артиста – это нескончаемый праздник.

Уже после того как был принят на
курс, понял, что все не так просто. Мои
педагоги помогли мне проникнуться
духом этой профессии, раскрыли меня
во мне самом и показали мои возможности перевоплощения и погружения в
различные образы. И вот теперь это
моя работа, жизнь, мое единственное
убеждение.
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Я – любопытный человек, мне всё
интересно. Потому для меня огромное
удовольствие – вникать в ту фактуру,
которую надо показать. Неважно, насколько большая или маленькая роль,
лишь бы интересно было над ней работать, чтобы роль удалась, была многогранной и парадоксальной. Как
бывает всегда многогранен и парадоксален живой человек, если к нему
внимательно присмотреться.
Л.В. Да, люди всегда интересны,
как интересна и сама их жизнь –
даже самая банальная. Но едва ли
всегда интересны пьесы и киносценарии, которые предлагаются вам?
М.С. Мне часто приходится отказываться от предложенных киносценариев, потому что неинтересно играть
плохой материал. Но если образ зацепил, то в сотрудничестве с режиссером и сценаристом я работаю над ним
столько, сколько надо, пока мы все не
согласимся, что мой герой «ожил».
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Да и сейчас – и я, и она – советуемся
друг с другом, когда есть необходимость. Мама – сильный и самодостаточный человек, и в меня она с детства
вселяла уверенность. На мой взгляд,
ребенку важно не то, чтобы ради него
сохранялась семья. Важно совсем другое. Если нежные отношения между
родителями завершились, то надо
честно посмотреть этому факту в глаза.
Несколько раз в жизни были такие
роли – Сталина, святителя Алексия, человека с ограниченными физическими
возможностями… – Эти роли позволяли глубоко поковыряться в своем
понимании свойств человеческой
натуры, в своих возможностях передавать тот или иной характер. В том
числе и совершенно отличный от своего собственного. Я не могу сказать,
что прочитываю тома архивов, чтобы
воссоздать историческую личность.
Нет, тут я доверяю взгляду режиссера,
но и моя работа очень важна.

Л.В. Беседуя с вами, чувствуешь, что
внутри вас существует словно бы
жесткий стержень. Как все-таки
сформировался столь брутальный
характер?
М.С. Я рос без отца, но мне это как-то
не помешало в становлении. Мама и
бабушка были самыми главными
людьми в жизни. Мама – друг, мы
могли разговаривать на любые темы.

С дочерьми Софьей и Василисой

И поставить точку. На детях гораздо
болезненнее сказывается ситуация,
когда родители, тихо ненавидя друг
друга, живут вместе лишь из чувства
долга. Чем более мирно и весело родители будут принимать новые условия жизни, тем спокойнее будет
ребенку. Сужу не только по себе, но и
по моим дочерям – Василисе и Софье.
Я хоть и не живу рядом с ними, но
между нами очень тесные и дружеские отношения.
Л.В. Однако, когда ребенок взрослеет, для него очень важно, чтобы
рядом всегда были люди, способные и поддержать, и посоветовать…
Разве у вас в подростковом возрасте было не так?
М.С. Понимаете… Когда ребенок
взрослеет, для него очень важно,
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чтобы рядом были неравнодушные и
любящие люди, способные научить
его самостоятельности в принятии ответственных личных решений. Это,
между прочим, не так-то просто.
Нужно иметь большой такт. А сам человек с младых ногтей должен работать над собой постоянно. – В трудных
жизненных вопросах никто не подскажет единственно верного решения, не
поможет понять всю ситуацию целиком. Поэтому я, например, не звоню
друзьям по каждому поводу, а просто
ухожу в себя. Или беру в руки хорошую
литературу: психологическую, философскую, художественную. Она мне
помогала в юности, помогает и сейчас. А тусовочный образ жизни, разговоры о себе и других по секрету
всему свету, – это не мое.
Л.В. Но нельзя же всегда замыкаться
в себе, жить этаким бирюком…
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М.С. Всегда – нельзя. И это не обо
мне. Я – человек веселый, но очень
комфортно себя чувствую наедине с
самим собой, особенно когда нужно
что-нибудь обдумать. Более того, всем
настоятельно рекомендую не допускать у себя плохого настроения, раздражения. Это плохой попутчик!
Никакое дело не будет спориться, если
браться за него с тяжелым сердцем
или неохотой.

Мое личное правило: радоваться
всему, что происходит в моей жизни.
С плохим настроением очень трудно
выполнять любые ежедневные функции, дела. Гоните от себя плохое настроение – всем советую. Остановитесь,
настройтесь, подумайте – и всё получится.
Л.В. Вы – коренной москвич. Какая
она, ваша Москва?
М.С. Конечно, Москва сильно изменилась с поры моего детства. Мой родной Ветошный переулок теперь хорош
только по утрам: еще тихо и несуетно…
А днем город кипит, он перенаселен.
И человеку хочется найти какое-то еще
пространство, чтобы отдохнуть от торопливого ритма и энергии соревнования всех со всеми, буквально
пропитывающих собою перенаселенное пространство. Чем дальше, тем
чаще у меня появляется желание вырваться из плена города, отдохнуть

»

Психология для жизни – 5/2013

вне его дел и шума. Впрочем, я не бываю в толпе каждый день, часто стараюсь отрешиться от суеты, чтобы иметь
возможность подумать или подготовиться к роли.

Слева направо: Андрей Мерзликин,
Леонид Громов, Максим Суханов
и Владимир Мирзоев

Л.В. Вы сейчас сильно загружены
работой?
М.С. Сейчас я задействован только в
трех спектаклях Театра имени Вахтангова, и потому у меня появилось довольно много времени на другие проекты.
О них заранее говорить не стоит. Кстати,
Вахтанговскому театру уже третий год
служит и моя старшая дочь Василиса.
Она тоже актриса. На сцене мы, правда,
еще не пересекались.
Л.В. Максим Суханов – востребованный публикой артист театра и
кино, ресторатор, продюсер… Зачем
всего так много?
М.С. Стоп, стоп! Давайте расставим
приоритеты! На первом месте у меня
театр. Киноработ хотелось бы поболе,
но качественных. Я непрочь сниматься
и в сериалах, если предложат хорошую, интересную роль. Когда-то мы
всей командой скрупулезно делали замечательный многосерийный фильм
«Дети Арбата», который получился, и я
горжусь этой работой. Продюсированием я тоже занимался, и с большим
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удовольствием. В результате на свет
родились фильмы «Посылка с Марса»,
«20 сигарет», и «Дни ангела», несколько
спектаклей… А вот о бизнесе я вообще говорить не хочу. Эта часть моей
жизни, гораздо менее важная для
меня.
Лично мне, Максиму Суханову, и
кроме бизнеса многое в жизни интересно. В одном из спектаклей звучит
моя музыка. Я записал несколько аудиокниг. Это фантастически интересная работа. Ведь когда погружаешься
в хорошую литературу – Булгакова,
Чехова, Твена, – испытываешь совершенно другое восприятие себя.
Растешь сегодня над собой вчерашним.
Л.В. Хорошо, когда в жизни удается
делать именно то, что приносит
удовлетворение… Как это у вас получается: заниматься только тем,
что интересно?
М.С. Здесь есть несколько важных моментов… Самое главное: все общепринятые постулаты и стереотипы
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должны как можно меньше влиять на
человека, когда он делает свой выбор.
Нужно прислушиваться к своей интуиции, опираться на понимание ситуации. Второе: каждый человек должен
стремиться сокращать количество
компромиссов, заключенных с самим
собой. Достичь полного отсутствия
компромиссов, скорее всего, не
удастся, но надо стремиться к этому. И
работать над собой. Конечно, следует
заниматься тем делом, которое тебе
интересно, чтобы каждый день приносил пользу и радость, а не мучительное
выдавливание себя на ненавистную
работу. И третье: если человек чувствует призвание к чему-то, он должен
находить в себе силы и делать разные
подходы к освоению этого чего-то.
Если, например, официантка хочет
петь – значит, он должна найти
возможность и попробовать себя на
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этом поприще. Само ничего в руки не
свалится!
Л.В. Я знаю, что у вас есть жизненное кредо. Вот нашла и даже переписала его для памяти: «Я никогда
не был мечтателем. Никогда не понимал, зачем нужно ставить перед
собой какие-то цели и потом истязать себя мечтами об их осуществлении. Я не принимаю того, что
грозит конечной точкой. Цель –
разве это не конец пути?». – Думаю,
что вы здесь слишком категоричны.
Разве спектакли, кинофильмы, где
вы играете, не были целями, которых вы достигли? А задуманные новые проекты?..
М.С. Всё это вехи на избранном
мною пути. А вот задачи ставит жизнь.
Каждый день – новые.
Л.В. Новых успехов вам, Максим
Александрович, на вашем творческом пути. Поздравляем вас с первым большим юбилеем!
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Подросток ушел в субкультуру
До сих пор бытует стереотипное мнение, сложившееся еще в
советские времена: субкультура – это протест, алкоголь и, возможно,
наркотики. Но сегодня это далеко не всегда так. Напротив, в
субкультуры ныне попадают подростки, которые задумываются о
собственной жизни, они ищут единомышленников, хотят обрести
друзей. Всё это – шаги к социализации, переход во взрослый мир,
становление ребенка как личности, поиски себя. Для многих
подростков, выбравших этот способ заявить о себе во взрослом
мире, субкультура – своеобразный путепровод от станции «Казаться»
к станции «Быть».

С

убкультуры не так просто разделить на типы, ведь сегодня все они
пересекаются друг с другом. Один и
тот же подросток может выглядеть
как представитель сразу нескольких
субкультур, слушать различную музыку. Родителям следует помнить, что

приверженцы субкультур – такая же
часть общества, как и приверженцы
(фанаты) различных областей культуры и социального взаимодействия
людей. Если лишить подростков субкультуры, то многие одаренные личности не смогут толком проявить себя,
не найдут друзей и единомышленников, поддерживающих их в такое важное время, как становление.
Следует также понимать, что почти
каждый подросток нуждается в своеобразном инструментарии протестного
поведения, а субкультура, противопоставляющая себя обычным социальным явлениям, как раз и является им.
Очень важная часть субкультуры – это
музыка. Культовые исполнители и
группы не боятся петь о самых неприятных явлениях общественной жизни.
Откровенность, с которой они это делают, импонирует тинэйджерам. И подростки, которые видят в общественной
жизни множество недостатков, но
также видят и то, что проблемы замалчиваются или игнорируются взрослыми людьми, объединяются – чаще
всего именно вокруг ярких музыкантов – в те или иные протестные группы.

Урок взаимопонимания

При всем при этом субкультура
действительно помогает детям стать
взрослыми. Самая важная ее часть –
социализация. Поклонники одной музыки, одних видов спорта или какихлибо других видов деятельности могут
общаться друг с другом, делиться опытом, вести дневники, комментировать
записи друг друга. Так подростки находят друзей, часто они потом сохраняют дружбу всю жизнь, а это очень
помогает человеку. Не нужно думать,
что субкультура – это запретные развлечения, наркотики. Наоборот, часто
более опытные представители таких
объединений предостерегают подростков, только что влившихся в движение, от употребления наркотиков.
Очень важная роль субкультуры заключается также и в том, что ребенок,
попадая в нее, очень сильно расширяет свой кругозор. Часто он начинает
сам заниматься творчеством, пишет
музыку, стихи или рассказы, рисует.

И уже гораздо менее важно, насколько
большого успеха в этом он добьется.
Творческий подход к жизни, умение
создавать что-то новое – это необходимо каждому человеку. И если ваш
ребенок этим занимается – это просто
прекрасно.
Кумиры, которых так часто выбирают себе подростки из субкультуры,
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также учат их многим полезным
вещам. Дети перенимают самые лучшие качества у тех, чьи плакаты развешивают по стенам в своей комнате.
Смелость, честность, умение идти навстречу новому и не бояться экспериментировать – вот эти качества, о
которых так часто мечтают даже их
родители.

Молодежные субкультуры:
бояться или понять?
Как правило, когда взрослые люди
говорят о субкультурах, они сваливают
их все в один котёл. Часто можно услышать фразы вроде: «Всевозможные
готы, эмо, панки и так далее…». То есть,
в представлении взрослых, нет особой
разницы между субкультурами, тогда
как для подростков такие фразы могут
быть крайне оскорбительными. Для
того чтобы понять, что такое субкультура, необходимо знать, когда и при
каких условиях подросток (взрослые
люди всё-таки довольно редкие гости в
таких компаниях) присоединяется к
этой субкультуре.
Впрочем, для начала следует уточнить,
кто же такой подросток. Возрастная педагогика выделяет четыре основных
вида детства: дошкольное, младшее
школьное, подростковое и старшее.
Присоединение ребенка к субкультурам
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происходит, как правило, в период
подросткового детства, возрастные
рамки которого определяются как
11–15 лет (разумеется, могут наблюдаться колебания в ту или в другую
сторону). Почему же подростки примыкают к субкультурам? – Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо
уяснить главную, первоосновную особенность подросткового детства.
Главной доминантой психического
развития ребенка в этот период является общение со сверстниками.
Вы, наверное, помните, что, когда
вы учились в школе, ваш класс был
поделен на своеобразные группы.
Возможно, имело место и чувство
общности класса как единого организма, но все же общение по группам
всегда превалирует.
Ребенку в возрасте подросткового
детства невероятно важно быть частью одной из таких групп и играть
в группе определенную роль,
соответствующую
о собенностям
его личности.
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На протяжении всей учебы в школе
ребенок может переходить из одной
группы в другую, его роль время от
времени может меняться. Например,
если мальчик в шестом классе был
местным шутом и имел у одноклассников признание именно за эту свою
черту, то к девятому классу его шуточки станут скучны для окружающих,
и ему придется искать какую-то другую
роль, например, заслуживать уважение с помощью своего интеллекта.
Но бывают такие дети, которых – по
тем или иным причинам – сверстники
отказываются принимать в группы, и
значит, у них нет в классе своей ниши.
Девочка-подросток, мечтающая быть
первой красавицей в классе, но воспринимаемая окружающими как изгой, находится, с психологической
точки зрения, в большой опасности.
Несовпадение желаемого с реальным
положением вещей может приводить
к крайне плачевным последствиям.
Именно такие дети чаще всего становятся самоубийцами. Но это, разумеется, крайность.
Итак, ребенок не получил признания
и должного места ни в какой группе.
Что же ему делать, где искать свое место? Именно здесь ему на помощь приходит субкультура. Выбор субкультуры
зависит от личных предпочтений ребенка в музыке, в одежде и т.д., либо
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этот выбор происходит в результате
случайного знакомства с представителями субкультуры. Иными словами, для
ребенка субкультура – еще один шанс
занять свое место под солнцем.
Как правило, в субкультурах нет
жесткой градации по статусам. Здесь
нет местных шутов, нет изгоев и т.д.
Как правило, есть более уважаемые
представители, которые пришли в субкультуру раньше, и к их мнению всегда
прислушиваются.
Любая субкультура предполагает какие-либо отличительные признаки – в
одежде, в прическе, в аксессуарах.
Человек, попавший в субкультуру, начинает активно интересоваться музыкой и литературой, созданной в этой
субкультуре или обслуживающей ее.
Разумеется, и здесь есть свои подводные камни. Главная опасность –
это попадание в криминально
направленную субкультуру. Если подросток попадает к скинхедам, неофашистам, в компании, где активно
употребляют алкоголь или наркотики,
это может иметь самые плачевные последствия.
Итак, если вы заметили, что ваш ребенок примкнул к той или иной субкультуре, постарайтесь аккуратно
выяснить об этом течении все, что
сможете. Не делайте скоропалительных выводов, услышав обрывки рассказов знакомых. Распространенное
мнение о том, что готы расчленяют кошек на кладбищах, не соответствует
действительности, будьте уверены.
Пусть вам на помощь придет Интернет.
Расспросите самого ребенка об этой
субкультуре, но обязательно – без
давления. Просто ненавязчиво поинтересуйтесь, в чем суть этой субкультуры, спросите об истории ее
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зарождения. Если вы построите разговор правильно, ребенок сам вам все
расскажет. Но если вы допустите хотя
бы ноту неодобрения по отношению к
субкультуре, ребенок закроется для
вас навсегда.
И только лишь в том случае, если вы
поняли, что есть повод для опасений –
ребенок связался с криминальной организацией или с сектой, – ваше
активное вмешательство просто необходимо.
Будьте внимательны к вашему ребенку, и тогда все в ваших взаимоотношениях будет замечательно.
Юлия Озерова,
психолог
http://shool1reut.ucoz.ru
http://www.prodetey.ru
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Шопомания родом из детства
Сегодня специалисты рассматривают навязчивое желание
постоянно делать покупки как болезнь. Она даже имеет название –
ониомания. Эту зависимость называют также шопоманией (от
английского слова «shop», т.е. магазин). Человек охвачен страстью,
которая побуждает его делать покупки, не имея надобности в них,
не размышляя о последствиях бессмысленных денежных трат.
Шопомания – заразная болезнь
XXI века
Эту страсть можно сравнить с нарастающей волной, захлестывающей весь
мир. Число увлеченных шопингом возрастает, простое увлечение все чаще
перетекает в нездоровую страсть и зависимость. Шопомания как болезнь
приобретает все большие масштабы.

В Англии синдромом шопомании
серьезно страдает до 10% взрослого
населения. В Германии тяжело больных
ониоманией насчитывается около 5%.
Еще 20% немцев с легкостью позволяют себе приобретение не запланированной, но понравившейся вещи,
которую они случайно увидели, проходя
мимо витрины магазина. При этом женщины соблазняются на необдуманные
покупки в 10 раз чаще, чем мужчины.

По подсчетам некоторых специалистов, ониоманией страдает до 10% населения планеты. И эта цифра имеет
тенденцию к быстрому увеличению,
так как современные технологии существенно облегчают процесс совершения покупок. Сейчас для этого не
обязательно идти в супермаркеты и
бутики, можно сделать заказ через
Интернет, ТВ-шоп или по красочным
каталогам рассылок. Чаще всего
именно ониоманы используют эти способы делать покупки.
Возможно, что такие формы продажи
скорее, чем все прочие, приучают людей к совершению импульсивных необдуманных покупок, так как именно в
средствах массовой информации во
всей полноте используется реклама –
сообщения, направленные на психологическое программирование людей.
Увлеченные даваемой в СМИ информацией, люди не успевают обдумывать
заманчивые предложения. Их завораживает яркая реклама товара, им
навязывается мысль о том, что они «достойны» быть красивыми, счастливыми,
успешными любимцами Фортуны, похожими на тех, кто каждый день мелькает
на экранах и страницах светской хроники. И нужен для этого в общем-то «сущий пустяк» – стать обладателями вот
этой и вот этой, а еще вон той или
какой-то иной вещи. Спешите, купите…

Мировой опыт

Для тех, кто откликнется прямо сейчас,
скидки…
Шопинговая зависимость как явление известна уже давно. Еще в 1915
году психиатры Германии дали определение ониомании, охарактеризовав ее как болезненное пристрастие.
В настоящее время ученые исследовали электрическую активность головного мозга женщин-покупательниц с
помощью магнитно-резонансной томографии. Исследованию был подвержен отдел коры головного мозга,
отвечающий за рациональное мышление. Результаты проведенных опытов
показали: когда женщина увлечена
шопингом, ее способность здраво и
рационально мыслить значительно
снижается, и при этом значительно
возрастает напряжение в отделах
мозга, управляющих эмоциями и приятными ощущениями.
Однако после совершения ненужных
покупок многие раскаиваются, испытывают сожаление, огорчение, разочарование. Иногда шопоманы прячут
купленные вещи, чтобы скрыть от
окружающих свою маниакальную
страсть. Некоторые пытаются вернуть
покупки обратно в магазин, но постоянно это делать невозможно.
Несмотря на большие траты и долги,
которые со временем становятся непомерными, попавшие в зависимость
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люди продолжают покупать всё, что
бросилось в глаза, не в силах сдерживать себя. Эта пагубная привычка все
более и более углубляется. В зоне риска чаще всего оказываются женщины, поскольку по своей природе
они эмоциональней и чувствительней
мужчин. Желательно как можно
раньше увидеть возникшую проблему
и приступить к ее решению, чтобы легкое увлечение не развилось в серьезную зависимость.

Негативные последствия
шопомании
Нездоровое увлечение шопингом часто
приводит к негативным последствиям.
У людей возникают проблемы и в личной жизни, и на работе. Они влезают в
долги, берут кредиты, которые не могут
вернуть, поскольку всю зарплату тратят
на покупки. Кредиторы рано или поздно
начинают досаждать им звонками,
письмами, личными визитами домой и
на работу. Все это делает жизнь шопомана (его еще называют шопоголиком – по аналогии с алкоголиком)
психологически напряженной. Человек
постоянно находится в состоянии
стресса, а внутренняя неудовлетворенность усиливается. Соответственно,
усиливается и потребность в шопинге.
Отсутствие же денег на покупки приводит к отчаянию, нервным срывам и глубоким депрессиям.
Человек, одержимый шопоманией,
постоянно сталкивается с упреками и
обвинениями близких людей и друзей,
поскольку незапланированные в семейном бюджете расходы тяжело отражаются на финансовой стабильности
семьи и ее планах на будущее.
Из-за постоянных трат на покупки
у шопоголиков нередко возникают
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проблемы на работе. Некоторые из
них идут на растрату казенных денег,
которые проходят через их руки. Чтобы
добыть деньги на шопинг или для
уплаты накопившихся долгов, эти люди
идут на мошенничество и другие противозаконные действия. Охваченные
страстью, шопоманы совершают
кражи в магазинах и супермаркетах.
В результате иногда дело заканчивается заключением под стражу и даже
тюремным сроком.
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Такой человек иногда начинает искать
психологического утешения, покупая
вещи. Так он получает возможность
радовать себя, как ребенка, которому
все еще не хватает любви. И родителям надо помнить, что, заботясь о достойной материальной жизни своих
детей, они в то же время не должны
пренебрегать их душевными переживаниями и потребностями, поскольку
хорошие материальные условия не являются гарантией счастья ребенка.

Причины возникновения
шопомании
Причин чрезмерного увлечения шопингом очень много. В основном они
носят психологический характер.

Психологические травмы детства
Многие психологи считают, что причины развития зависимости нужно искать в детстве. Если ребенок не
получает достаточно любви, тепла и
внимания от родителей, его потребности в теплых родственных отношениях
как бы консервируются, создавая внутренний конфликт.
Человек может стать успешным в
жизни, иметь хорошую, любящую
семью, но чувство одиночества постоянно пробивается из его
детства. Он продолжает
ощущать себя несчастным
ребенком, нуждающимся
___в утешении.

Глубокий внутренний конфликт
Причиной возникновения зависимости может быть также и какая-нибудь
неразрешенная проблема личностного плана. У человека создается
сильное внутреннее напряжение.
С помощью покупок он пытается расслабиться, испытать – пусть даже непродолжительное – чувство радости.
Так создается иллюзия облегчения.

Низкая самооценка
Низкая самооценка приводит к депрессии и заставляет многих людей,
особенно женщин, делать все больше
и больше покупок. Подобным образом
они получают не только утешение, так
они повышают свою значимость как в
собственную глазах, так и в глазах
других людей. По крайней мере, им
кажется, что покупка вещей делает их
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более статусными, удачливыми и обеспеченными. Они чувствуют себя в эти
моменты сильными, яркими, уверенными в себе.

они используют в качестве защитного
механизма в борьбе с депрессией.
Нуждаясь в позитивных переживаниях,
они идут в магазин тратить деньги.
Однако такие люди часто впоследствии
испытывают сильное чувство вины, начинают злиться на самих себя, что, в
свою очередь, опять приводит к депрессии, с которой они снова пытаются
бороться, занимаясь шопингом.
Человек попадает в замкнутый круг:
депрессия – покупки – депрессия.

Лечение шопомании
Скучная жизнь
Недостаточно насыщенная событиями
жизнь, однообразие и монотонность
дней, когда почти ничего не происходит, мало впечатлений и новых эмоций – все это вызывает у человека
стремление развеяться, развлечься.
Шопинг становится основным приятным занятием, приносящим удовольствие для души. Люди пытаются
заполнить пустоту, делая бессмысленные покупки.

Прежде чем начать лечение, необходимо диагностировать наличие шопинговой зависимости и то, насколько
далеко она зашла. Если человек ходит
в магазин каждую неделю, это еще не
значит, что у него шопомания. То же
самое можно сказать и о желании
быть модным, соответствовать своему
времени, вносить что-то новое в свою
жизнь. Это вполне нормальное и естественное желание.

Недостаток человеческого
внимания
Человек может пойти в магазин только
для того, чтобы быть окруженным
людьми. Тогда и чувство одиночества
отступает. Внимание продавцов – основное, что ему нужно в магазине, а
покупка товара является условием
приобретения человеческого внимания. Сами товары здесь не очень
важны, хотя и покупаются в большом
количестве.

Депрессия
Люди, страдающие депрессией, больше других расположены впасть в
шопинговую зависимость. Шопоманию

Другое дело, если человек плохо контролирует себя во время шопинга, часто совершает незапланированные,
импульсивные покупки, приобретает
избыточное количество вещей. Если
он – в ущерб другим сторонам жизни –
проводит очень много времени в
походах по магазинам, или если после

»

Психология для жизни – 5/2013

совершения покупок он вдруг понимает, что потратил значительно
больше, чем мог себе позволить.
В этом случае человеку стоит задуматься – не стал ли шопинг для него
проблемой?
Если страсть к покупкам уже превратилась в проблему, ее необходимо решать. Человек, осознав, что он
шопоголик, может и должен обратиться за помощью к психологу или
психотерапевту.
Существует несколько несложных
правил, соблюдение которых поможет не опустошать свой кошелек до
последней копейки.
1. Перед визитом в магазин составьте чёткий список необходимых
покупок и не отклоняйтесь от него.
2. В магазин следует ходить с ограниченной суммой денег, чтобы не
было возможности купить что-то, помимо вещей, находящихся в заготовленном списке.
3. Людям, входящим в группу риска,
лучше оставлять кредитные карточки
дома или вообще от них отказаться.
Дело в том, что безналичные деньги
тратятся легче и незаметней, чем наличные, и потому расходуются в большем количестве.
4. Необходимо перед походом в магазин хорошо и вкусно поесть, так как
это значительно снижает желание
хватать с полок все подряд.
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5. Если вы чем-то недовольны, вас
сильно беспокоит какая-то проблема
или вас кто-то обидел, не вознаграждайте и не утешайте себя покупками –
будьте честны с собой, признайте
проблему, которая вас беспокоит, и
постарайтесь решить ее по-другому.

6. Критично относитесь к навязчивым продавцам, помните о том, что
только вы точно знаете, что вам действительно нужно. Вы имеете право
передумать или вовсе отказаться от
покупки.
7. Постарайтесь не попадаться на
уловки типа: «За примерку денег не
берут». Чем дольше вы находитесь в
контакте с вещью, тем тяжелее с ней
расставаться.
8. И наконец, обратитесь к специалисту, если не получается самостоятельно преодолеть зависимость.
Когда человек становится рабом
своих страстей, желаний и потребностей, единственный для него способ
стать счастливым и свободным – это
освободиться из рабства. Нужно не
казаться, а быть хозяином своей
жизни – своих решений и поступков.
А. Смирнов,
главный специалист отдела
психологической помощи
населению в СЗАО столицы

Этот старый, старый
Новый Свет!
Текст: Татьяна Зотова
Фото: Юрий и Татьяна Зотовы

Рассказывая о национальных парках Нового Света, гиды нередко
оговариваются: «Такими же эти удивительные места были и задолго
до Колумба…». Американцы гордятся и дорожат ими. Они их
«коллекционируют», любят проводить здесь выходные. Чуть ли не все
считают своим долгом хотя бы раз в жизни побывать в каждом
из национальных парков, как бы далеко они ни были от дома.

М

ы с мужем москвичи. Прожив
вместе большую жизнь, вырастив сына, в этом году мы решили
исполнить свою детскую мечту. Ведь
когда-то мы читали одни и те же книги,
смотрели одни и те же американские
фильмы, и каждый из нас мечтал побывать там, куда – как мы все тогда
думали – путь нам заказан. И вот
наконец, спустя целую жизнь, мы
ехали в автомобиле, взятом напрокат,
по шоссе, ведущему к Большому
Каньону, и радовались тому, что дома
нам будет о чем рассказать своим
внучкам.
Мы побывали в нескольких национальных парках Северной Америки.
Никакой самый красивый фильм не
может сравниться с нашими впечатлениями от всего увиденного собственными глазами. Но сначала небольшая
ремарка.
В России очень много не просто красивых, а потрясающих, сказочных
мест. Многие из них – национальные

природные заказники. Но как бы вы
не были любопытны и как бы вы не
любили свою страну, вы не попадете
в большинство этих заказников, если
у вас нет огромного счета в банке и
вертолета. Или вы одинокий безработный, одержимый охотой к перемене мест, и вам не жаль, скажем,
полугода, чтобы автостопом или на велосипеде, или с бригадой золотоискателей, или со сплавщиками леса
и т.д. и т.п., побывать там, где никогда
не ступала нога среднестатистического россиянина, имеющего среднестатистический достаток и отпуск.

»
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Американцам повезло. Путь к первозданной природе для них открыт и накатан. Качество и удобство дорог
выше всех похвал. Но все равно мы то
и дело встречали ремонтные бригады,
которые умудрялись каким-то непостижимым образом и ремонтировать, и
не мешать движению. Инфраструктура
также полностью подчинена удобству
клиента. Везде чисто, красиво. Везде
предупреждения: возьмите воды, может не быть фонтанчиков с водой на
пути вашего следования по парку…
Ну и так далее.

А теперь о том, что, по большому
счету, описанию не поддается.
Большой Каньон. О нем много написано, снято фильмов, но то, что видишь
своими глазами, поражает до замирания сердца. Это феерическое сочетание голубого, розового и красного...
Дымка над уходящим вдаль каньоном.
Это огромные птицы, которые парят
над ним, и излучины изумрудно-голубой реки на его дне. Человек, на этом
фоне очень мал. Природа прекрасна и
молчалива. Смотришь – и кажется, что
вся твоя жизнь просто суета сует. А вечность – вот она – перед тобой! Ты
идешь по краю каньона, и он раскрывает свои чудеса. Вот ты видишь только
фантастическое нагромождение скал,
вот неожиданно открывшийся вход в
ущелье, и вдруг засверкала река...
А дальше, на границе каньона, молчаливая пустыня с кактусами размером с
высокое дерево.
Когда-то среди таких же кактусов
обитали древние люди, остатки жилищ
которых были найдены здесь. Руины
древней пирамиды, обломки орудий
труда и оружия индейцев, о которых
мы читали в детстве и которых звали
Апачи... Не хотелось уезжать из-под
этого – пронзительной синевы – неба,
но нас ждал еще один национальный
парк.
Мы, кстати, не планировали ехать в
парк, о котором пойдет речь дальше.
Наш маршрут включал Большой Каньон
и Парк Зайон. Но, увидев в гостинице
карту, все-таки решили заехать в
Долину Монументов. И нисколько об
этом не пожалели.
Долина Монументов раскинулась
на земле племени Навахо. Это пустыня, но Навахо не жалуются. Миллионы туристов приезжают посмотреть
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долину. А смотреть на нее можно
бесконечно. Там снимались фильмы
о диком западе, фильмы про индейцев. НО… Я бы снимала там фильмы
о космосе. Огромные «космические
корабли», стоящие на постаментах,
переливаются всеми оттенками розово-красного. Цвета меняются в зависимости от положения солнца на
небе. Нет, недаром это место названо
Долиной Монументов. Кажется, что не
природа миллионы лет ваяла это великолепие, а неведомые нам могущественные существа. Миллионы лет эта
вечная красота смотрит на людей, и
миллионы лет эти «космические корабли» неведомой цивилизации притягивают взгляды людей. Хочется
сидеть и смотреть, смотреть на них.
Пусть проходят часы, дни, годы…
Третий парк – Парк Зайон. Если на
Большой Каньон ты смотришь сверху и
видишь ущелье, то Парк Зайон – это
каньон изнутри. Ты находишься внутри каньона, а над тобой нависают гигантские горы. Горы разного цвета.
Белые, черные. Часть из них отшлифована, и такое впечатление, что это
было сделано гигантским инструментом. Гиганты построили это ущелье –
так трудно поверить, что это работа
ветра и воды. Буйство зелени, извилистая река, пещеры – это все про Парк
Зайон. Если по Большому Каньону
можно ходить пешком и ездить на машине, то здесь, для обеспечения сохранности каньона, ездят на автобусах.
Ставишь машину на стоянку, садишься
в автобус, и гид, как в настоящем
экскурсионном автобусе, показывает
тебе каньон, рассказывает о достопримечательностях.
Ты можешь выходить на каждой остановке и совершать пешие прогулки

по тропинкам вдоль гор или реки.
Можешь перекусить на площадках для
пикников. Есть там и гостиница, где
туристы останавливаются на выходные
или на время всего отпуска. Отпуск
в полной тишине, в окружении отвесных скалистых стен, видевших, как создавался мир, в котором мы сейчас
живем...

»
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Нам опять повезло: по дороге в город, который мы хотели осмотреть,
есть еще одно уникальное по красоте
место. Называется оно Огненные
Холмы. Решили заехать. Дорога оказалась очень интересной. Мы съехали
с шоссе и покатили на местной проселочной дороге. К нашему удивлению, и
она была покрыта новеньким асфальтом. Казалось, что трасса, проложенная по изгибам местности вокруг
высоких холмов, ведет в никуда. То
есть, находясь внизу холма, ты видишь
дорогу, которая уходит прямо в небо!

Пейзаж менялся от голубого к коричневому, и вдруг… посередине
этой голубовато-коричневой местности появились красные холмы. Они
действительно были красными. Яркокрасного цвета, изъеденные ветром,
они были просто нереальны. Холмы
или маленькие горы стояли на красном песке.
Как и везде в национальных парках
Америки, здесь тоже были табличкиобъяснения о том, что и где можно посмотреть, и рейнджеры – в основном
пенсионеры, готовые ответить на любые ваши вопросы и продать вам всевозможные сувениры.
Руководствуясь их наставлениями,
мы увидели рисунки древних людей.
Нас поразил Холм «Радуга», цвет которого переливался от светло-красного к темно-красному. Дорога вела
через все это великолепие к самой
высокой точке этих холмов, откуда
открывался панорамный вид на всю
долину. Не смогу сказать, какого
цвета, какого оттенка не было в этом
пейзаже. Вечерело – и долина переливалась всеми цветами радуги. Но
только на закате солнца нам окончательно стало ясно, почему эти холмы
были названы Огненными. До этого
они были просто красными, а на закате заполыхали огнем. Жаль, что
даже хороший фотоаппарат не может передать всего того, что видят
глаза.
Природа Америки разнообразна и
разноцветна. Есть красные холмы.
Есть черные долины – черные от
магмы и пепла. А еще есть белые пустыни. Скажете, пустыни всегда белые. Нет, пустыни желтые. Ну иногда
светло-желтые. А Белая Пустыня –
это уже заповедник.
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Дорога к нему идет через пустыню.
Доброжелательный рейнджер на границе природного парка указал нам дорогу. Скоро мы въехали на территорию
заповедника – и не поверили своим
глазам: темная асфальтовая дорога
пролегала между холмов из сахарного
песка. Конечно, это был не сахар, но
белый цвет и мелкие крупинки песка,
блестевшие на солнце, очень напоминали сахар высшего сорта. По нему
надо ходить босиком! Нет, конечно,
можно и в обуви, но так приятно ходить
босиком. Как ни странно, песок был
прохладным. Очень жарко в пустыне, а
песок прохладный! И снова – места
для пикников, туалеты и санитарная
жидкость для гигиены рук.
Сюда приезжает много школьных автобусов. Мы думали, на экскурсию, но
все оказалось еще интересней. Дети
приезжают покататься на «ледянках» с
холмов. Они как снежные горы для детворы, которая никогда не видела
снега. Скольжение замечательное.
И детям, наверное, интересней всем
классом покататься с белых песчаных
холмов, чем сидеть в школе…
Посещение почти всех парков платное. Впрочем, в Белую Пустыню билета не требовалось. А цена за вход в
остальные – совсем небольшая.
Впрочем, увидев, в каком состоянии
содержатся все эти национальные
парки, понимаешь, что плата более
чем оправдана.
В заключение хочу сказать лишь
одно: пусть поскорее наступит время,
когда безмерное богатство природы
на бескрайних просторах России станет доступно для обозрения и россиянам, и туристам всего мира.
США – Россия, Москва
Апрель–май 2013 года
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Городская школа
психологических знаний
для москвичей
Цикл бесплатных семинаров «Психология для жизни»
июль – декабрь 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

051

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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