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орогие читатели! Мы открываем 2014 год номером
журнала, в котором хотим обсудить с вами проблему взаимоотношений «отцов» и «детей». Эта проблема стара как мир,
но при этом не теряет своей актуальности. С течением времени
она приобретает новые содержательные аспекты, но сложности в понимании друг друга представителями разных поколений остаются. Более того, эта проблема становится все более
острой, ощутимой все большим числом людей. Раньше устои
семьи и общества придавали некоторую стабильность и межпоколенческим отношениям. В последние десятилетия темпы
изменений – интеллектуальных, социальных, культурных и
экономических – столь высоки, что различия между представителями разных поколений весьма значительны. Сложности
взаимопонимания, как правило, обуславливаются чисто психологическими закономерностями.
Следует заметить, что названная проблема очень остро
переживается всеми членами семьи, а потому оказывает
большое влияние на становление личности «детей» и психологическое благополучие «отцов».
Ключом к достижению гармонии между представителями
старшего и младшего поколений являются взаимные терпимость и уважение к мнениям, взглядам, интересам, привычкам, увлечениям. В.Г. Белинский писал, что заблуждения
стариков коренятся в «памяти сердца», всегда святой и почтенной, и поэтому им нельзя отказывать не только в уважении, но
и в участии. Вместе с тем и молодость заслуживает такого же
понимания. Всегда полезно в таких случаях обратиться к своему детству и юности: тогда горести и заботы наших детей становятся объяснимыми.
Одна из счастливых возможностей «отцов»: воспользовавшись жизненным опытом, передать молодым все лучшие душевные качества, научить их дорожить непреходящими
человеческими ценностями, удержать от непродуманных, импульсивных решений. Здесь очень важно уберечься от искушения создать дитя по собственному образу и подобию: на этой
основе может возникнуть непонимание со стороны сына или
дочери. Для «детей» это возможность получить семейный опыт,
увидеть себя представителем семьи, почувствовать под ногами прочный фундамент, созданный предками, и на основе
этого выстроить траекторию своей дальнейшей судьбы, траекторию рода.
На страницах этого номера мы пытаемся еще раз, с точки
зрения специалиста-психолога, поговорить с вами, дорогие
читатели, о науке понимания и взаимодействия близких
людей.

Наша практика
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Трудности роста: отношения
родителей и подростков
«Когда наш ребенок проснулся, его ноги были на подушке, а голова
там, где должны быть ноги», – пожаловались мне с нескрываемым
страхом родители троих детей, рассказывая о тринадцатилетней
дочери. С того «рокового» утра девочка стала совершать непонятные,
с точки зрения взрослых, поступки.

Д

евочка-подросток очень изменилась. После школьных занятий
подолгу бродила по городу и возвращалась домой лишь к вечеру, перестала принимать участие в традиционных
семейных мероприятиях, «забывала»
выполнять поручения родителей. Как
свойственно многим любящим родителям, супруги стали искать способы
«поправить» поведение дочери. Они
задавали ей множество вопросов,
чтобы отыскать причину изменений,
проводили беседы, предлагали свою
помощь. Родители пытались контролировать поведение дочери и применять
наказания. Девочка на время «приходила в себя», соглашалась с мнением старших, кивала головой в знак

согласия, иногда даже
искренне раскаивалась в
совершаемых «глупостях».
Она могла несколько дней
быть «нормальным ребенком», а затем снова «бралась за своё». Опасаясь, что
отношения с дочерью могут
перерасти в неуправляемый конфликт, что они дойдут до полного отчуждения,
родители решили обсудить
проблему с психологом.
Описанная выше ситуация
не уникальна. Для большинства семей
подростковый возраст детей – сложный период. С чего начать, как поддержать, чем успокоить мам и пап,
бабушек и дедушек?

»
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Начну, может быть, неожиданно. _
Уважаемые взрослые, я поздравляю
вас с переходом на новую стадию родительского мастерства. Теперь Вы
родители подростка. А это значит, что

вас ожидает период, полный загадок,
открытий, испытаний, проверок на
зрелость и умение творчески приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям. Сразу скажу, что
так будет не всегда, этот период закончится, как только взрослеющий
ре бенок справится с решением стоящих перед ним возрастных задач.
Это произойдет через пять – шесть
лет. Так что у вас еще есть время
н а блюдать и участвовать
в развитии чада, проявить
родительские чувства
и умения.
Для более успешного
освоения новой
роли – родителя
подростка –
стоит оставить
в прошлом
н а дежду, что
сын или дочь
захотят и смогут
со ответствовать

4

вашим ожиданиям. Не особенно надейтесь на то, что они позволят вам
говорить от своего имени или принимать какие-либо решения
за них. Быть послушным,
ла сковым и
беспрекословно
подчиняться
взрослым
всегда и
во всем –
теперь не их
задача.
И родителям
не следует
пытаться вернуть
прежних детей,
отчаянно не принимая
новых, далеко не милых сердцу и
глазу, изменений в облике и поведении подростков. Даже если чадо будет появляться в образе «милого
ребенка», надо помнить, что это всего
лишь игра. Подросток просто хочет
взять передышку, «сбегать в детс
тво», и возвратиться с новыми
силами к своему состоянию «недетскости». У него теперь свои интересы, смыслы, которые он будет
усердно беречь как зеницу ока, спасаясь от критики «невыносимых
взрослых».
Есть три вещи, которые
родители могут дать
подростку: понимание,
практическую
информацию
и помощь в
становлении
независимой
личности. Это
реально, если
контакт с
подростком

Наша практика

будет сохранен. Понимание может
родиться из способности самого
родителя выражать свои чувства и
предоставления такой возможности подростку. При этом необходимо

поддержать право взрослеющего
ребенка на возражение. Нужно
также привить подростку чувство
ответственности за его поступки:
это позволит ему укрепиться в личностной независимости.
То, каким будет переход ребенка от детства к взрослости,
зависит от него самого, ближайших родственников и социальных
условий. На некоторые условия

можно воздействовать, целе
направленно их менять. Об этом
и говорит психолог вместе с подростком и его родителями. Такое
взаимодействие помогает взрослым сохранить чувство роди
тельской компетентности, а
детям – ощущение надежного семейного тыла, в котором они
очень нуждаются, хотя напрямую
и не признаются в этом. И обращаться за профессиональной
помощью стоит, не дожидаясь,
пока семейные взаимоотношения зайдут в тупик.
Наталья Кулик,
главный специалист
отдела психологической помощи
населению в ЮАО столицы

Психология для жизни – 1/2014
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…Всю жизнь я отдала семье, работе. И вот как-то неожиданно
для себя на старости лет осталась одна. Сын со своей семьей
уехал в поисках лучшей жизни в Европу. Не знаю, хорошо ли –
плохо ли там живут, по телефону много не расскажешь, да и не
хотят они о себе ничего рассказывать. «Да… нет… Сменил работу…
Переехали в другой город… Сменили адрес…». Тревожусь за них, а
сделать ничего не могу. Как жить своей жизнью, не знаю. Наверное, к
пониманию того, что такое старость, как к ней относиться, людей нужно
готовить с детства. Может, тогда и дети начнут больше уважать родителей, вообще стариков, понимать их проблемы и нужды… Недавно я
овдовела и вот тут поняла, что жить в одиночестве совершенно не умею.
Как-то надо учиться…
Лариса Васильевна, 69 лет

Период
«поздней взрослости»

Детство, отрочество, юность, взросление, зрелость… Что дальше?
Кто-то, может быть, скажет – старость, угасание. Наверное, старение
лучше называть периодом поздней взрослости. В жизненном цикле
человека этот период очень важен. Только на этом этапе можно
окинуть взором, объяснить всю свою жизнь как нечто целое,
постигнуть ее смысл, осознать ценность. Ведь прожитую жизнь
невозможно изменить…

Д

ля того чтобы на этапе поздней
взрослости человек чувствовал
себя комфортно психологически, он
должен найти здесь нечто интересное, увлекательное. Раньше у него
было дело, которому он посвящал
свою жизнь, была работа. Кроме того,
подрастали дети. А что теперь? Дети
выросли. Замечательно, если человек в этот период может быть полезным окружающим, чувствует, что в
нём нуждаются. Когда же найдётся
место и для новых увлечений, появится что-то другое, что сделает досуг
разнообразным и интересным, жизнь
наполнится новым смыслом. Еще
лучше, если при этом сформируется

круг единомышленников, появятся
новые знакомые, друзья.
К сожалению, старение сопровождается появлением физических недугов.

C 2008 года в районе Текстильщики
проводится конкурс на лучшие знания
и навыки в использовании компьютера
среди людей старшего возраста

Вы пишете – мы отвечаем
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В этом случае надо избегать чрезмерного сосредоточения на них.
Силы должно придавать понимание
того, что прожитое было не зря.
Каждый человек, занимаясь воспитанием детей, трудясь и размышляя,
вносит свой вклад в будущее, влияя
на него.
Нервная система пожилых людей
имеет свои особенности. Они все принимают близко сердцу. Появляется

склонность к беспричинной грусти,
слезливости. Усиливаются аффективные реакции: легко «выйти из себя»,
трудно вернуться в нормальное состояние, успокоиться. Как же на этом
этапе помочь себе? Надо следить за
собой: наблюдаться у доктора,
регулярно принимать необходимые
ле карства и витамины, спать при
открытой форточке и т. п.

Занятия в досуговом центре
пенсионеров в рамках социального
проекта «50 ПЛЮС», реализуемого при
поддержке правительства Москвы

Как мы видим, все это, скорее, профилактические меры. А если в какой-то
ситуации человек так разволновался,
что эмоции выходят из-под контроля?
Как вести себя в этом случае?
Во‑первых, необходимо остановиться. Часто в состоянии возбуж
дения мы начинаем проявлять
двигательную активность: убыстряем
шаг, жестикулируем. Нужно замедлить
темп движения. Если вы находитесь на
улице, присядьте на скамейку, прислонитесь к ограде, дереву. Во‑вторых,
следует успокоить дыхание. Когда
че ловек нервничает, его дыхание
учащается, становится поверхностным.
Следовательно, ухудшается кровообращение мозга. Делаем дыхание медленным и более глубоким. В‑третьих, надо
отвлечься. Посмотреть вокруг, отметить, назвать предметы, явления природы, события. Все это необходимо
проделать, не торопясь, не суетясь:

»
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не думать о том, что расстроило, обидело, подумать о чем-то отвлечённом.
Пройдёт несколько минут, и состояние
улучшится. Нужно помнить, что волшебное слово в такие моменты –
медленнее (замедляем, успокаиваем
движение, дыхание, мысли).

Состояние нервной системы отражается на качестве сна. Напротив,
если человек не выспался, ухудшается качество его жизни днём.
Получается замкнутый круг. Здесь
можно посоветовать следующее (эти
советы актуальны для любого
возраста). Во‑первых, готовиться ко
сну заранее. За 2–3 часа до сна нужно
замедлять свой темп жизни: перестать
суетиться и хлопотать, посидеть, почитать любимую книжку или послушать
аудиозапись. Гигиенические процедуры важно тоже делать не на бегу.
Вторая рекомендация – необходимо
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осуществлять контроль информационных потоков, окружающих вас.
Например, на экране телевизора
можно увидеть все, что угодно, в том
числе и то, что может стать «антиснотворным». Но ведь пульт от телевизора в наших руках! Блоки новостей
лучше смотреть по утрам, а не на
ночь. От боевиков и программ, подобных «Чрезвычайному происшествию», лучше отказаться.
И, разумеется, необходимо формировать оптимистический взгляд
на жизнь. Оптимисты живут дольше,
болеют меньше. Оптимизм и позитивное мышление можно развивать,
подмечая приятные мелочи вокруг,
не стесняясь хвалить себя за хорошие дела. Если атакуют неприятные
мысли, сосредоточиться на приятных воспоминаниях. И, конечно,
каждый буквально обязан постоянно поддерживать активность
мозга: читать, разгадывать кроссворды, сочинять стихи (прозу, анекдоты), неустанно интересоваться
жизнью вокруг себя.
Светлана Успенская,
начальник отдела
психологической помощи
населению в ЮЗАО столицы
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Родительский долг
Мы с моей старинной подругой серьезно поспорили, но так не
пришли к общему мнению. Спории мы о том, нужно ли материально
помогать взрослым детям.

П

одруга слушать не желала никаких доказательств: она уверена,
что родительский долг требует отдавать до самой смерти и без разговоров. Я же считаю, что помогать
взрослым детям можно по-разному,
вовсе не обязательно деньгами, тем
более, когда этих денег – копеечная
пенсия. Наши чада привыкают к
такой помощи, в них «воспитывается»
иждивенчество.
Пока дети растут, учатся, они находятся на родительском обеспечении,
хотя, честно говоря, многие из них в
состоянии подработать. Однако учеба

всем дается по-разному, так что иногда пусть лучше хорошо учатся и не отвлекаются. Дальше дети выросли,
посчитали себя взрослыми и самостоятельными, завели свои семьи и живут отдельно. Сколько же можно
таскать им продукты в холодильник,
подбрасывать деньжат до получки, покупать дорогие вещи, дарить деньги на
отпуск?
Материальное положение у нас с
подругой одинаковое: она с мужем
на пенсии, я со своим супругом
также. И пенсии у нас примерно одинаковые. Понятно, что есть кое-какие накопления, ведь к старости
готовились, откладывали. У нее муж
еще подрабатывает, мой тоже не
бездельничает.
Разница в том, что мы с супругом доходы тратим на улучшение своей
жизни: что-то себе облегчить, чем-то
порадовать. Например, купили себе
большой плазменный телевизор, поставили кондиционер. А подруга и ее
муж промучились всю жару, зато подкинули детям денег на отпуск.

»
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Я убеждаю подружку не экономить
на всем, съездить с мужем в санаторий, но она даже питается очень экономно, чтобы подкопить денег, детям
отдать или купить им что-то. Сама ходит в старом пальто, а дочке с зятем
по дубленке купила. Уговариваю сходить в парикмахерскую, а она не соглашается – дорого, мол, соседка «не
хуже» пострижет. Предлагаю купить
обнову, но слышу в ответ: «До смерти
не сносить и того, что уже есть». И донашивает…
Я считаю, что мы еще не старые женщины, нам ведь и шестидесяти нет. Да
и со здоровьем неплохо. Детей вырастили, работа уже не отнимает все
силы. Самое время о себе подумать,
побаловать немного. Но у нее другая
точка зрения, и все тут!
Хотя иногда, кажется, подруга мне
завидует: тому, что я с маникюром,
красивой стрижкой, покупаю себе
вещи, в театр хожу. В театр и ее зову,
а она ворчит, что билеты
дорогие, поэтому лучше
телевизор посмотреть!
Изредка удается
вытащить н а
выставку или
в кино, но в
кафе она
наотрез
отказывается идти,
говорит,
что дома на
эти деньги
целый пир
устроить
можно.
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И ведь не скажешь, что семья, о которой рассказываю, всю жизнь так
экономно жила. Пока сын подрастал, и
путешествовали, и модница была
жена. В доме не переводились гости.
Подруга объясняет, что жизнь сейчас
изменилась, пенсия копеечная, а муж
вот-вот работать бросит, и потому
нужно экономить, чтобы… детям помочь!

Я решила поговорить с невесткой
подруги: начала объяснять, что они
должны родителям помогать, ведь
сами живут неплохо. С подругой после
этого чуть не разругались до конца
своих дней. Невестка все своему мужу
рассказала, а тот матери выговорил,
что она не столько помогает, сколько
болтает об этом направо и налево.
Наверное, с месяц на мать дулись, а
потом ничего, приехали, когда та им
на зиму огурчиков закрутила, компотов и варенья. Сами даже сахара не
купили, овощи с дачи не помогли привезти – все на себе тащить пришлось,
на перекладных, автобусах и электричках.
Подруга – мать, слепо любит и все
готова отдать, чтобы детям хорошо
было. Ее «стратегию» еще можно объяснить. А сын с невесткой что же, не
понимают, что у родителей тоже потребности есть? И что они еще не

Человек в современном мире

такие старые, чтобы им уже совсем
ничего не было нужно?
Наши сын и дочь взрослые, семьи
давно, внук есть. Конечно, я тоже стараюсь порадовать их к празднику подарками. Заранее выспрашиваю, что
бы хотелось, готовлюсь. Но я не стараюсь покупать в подарок то, что нам не
по карману, не отказываю себе во
всем.
А вот дети нас стараются побаловать, вся бытовая техника ими подарена. Невестка мне красивую одежду
покупает, зять – то новый телефон, то
что-то из кухонных приспособлений.
Раз в году дети отправляют нас в санаторий отдыхать, говорят, что здоровье
беречь надо. Как-то я дорогое купила
в подарок, так дочь сказала, что мы
ставим их в неловкое положение: они
взрослые и самостоятельные люди,
давно уже их очередь и полное право
помогать родителям.
Я иногда думаю, что на пенсии нам
материально стало жить легче. И это
радует, ведь жизнь сейчас сложная.
Однако посмотрела вокруг – многие
до седых волос детям стараются лучший кусочек подсунуть, каждую сэкономленную копейку отдать. Многим
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пенсионерам трудно
живется, но часто еще
и потому, что взрослые дети до сих пор
тянут из родителей
все, что можно, без
стыда и совести.
Можно сказать, такие
родители сами виноваты, что потребителей вырастили. Мы
сами ухаживали за
своими стариками,
нам в голову не приходило, что они должны помогать
материально.
Спорить с подругой, наверное, бесполезно. Она смысл жизнь видит в
том, чтобы все детям отдать, говорит,
что это ее родительский долг. А я спрашиваю: «Когда же она умудрилась
столько задолжать, что всю жизнь
платит, а конца и края не видать?».
Нина Сергеева,
психолог
http://www.wild-mistress.ru/
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Жизненные миры.
Взрослые и дети
Вы живете с детьми. Вы – родители. Иногда вам кажется, что вы
похожи с вашими детьми. Порой – что нет ничего общего. Часто
ваши дети для вас загадка, и вы не понимаете, почему сейчас они
поступили так, а вчера в похожей ситуации – совсем по-другому.
Говорят: «Чужая душа – потемки». Но ведь рядом с вами живет не
чужая, а своя, родная, душа. И так хочется немного больше ее
понять. Я предлагаю вам одну из точек зрения, один из взглядов на
то, почему мы такие разные и где наши точки пересечения.

Г

оворя о душе человека, мы часто
используем понятие «мир». «В его
мире я никто», «заглянуть бы в его
мир»: мы признаем наличие какогото особого «мира» у каждого человека. Это его эмоции, отношения с другими людьми, ценности, действия,
оценка реальности. Психологи и
философы используют в данном случае выражение «жизненный мир».
Этим словосочетанием обозначается
жизнь глазами конкретного человека. У каждого жизненного мира свои
пространство, время, обитатели.
Личность может перемещаться из
одного мира в другой. Когда человек

находится дома, в своем личном пространстве, один или с родными – он в
одном жизненном мире. Когда на работе или учебе – в другом. Вспоминая
давние события своей жизни, он попадает в новый мир. В жизненном мире
дома живут супруги, родители, братья и
сестры, домашние животные. В жизненном мире школы – учителя и одноклассники, вахтерша тетя Маша, грозный охранник Владимир Иванович и
цветок в классе.
В каждом жизненном мире можно
выделить два аспекта – внутренний
и внешний. Внутренний мир содержит мысли и чувства, воспоминания
и привычки, потребности и идеи.
Внешний – людей, их желания,
чувства, мысли, явления природы,

Школа психологического здоровья

события культуры. Этот мир может
быть «легким» или «трудным», а внут
ренний – «простым» или «сложным».
«Легкий» внешний мир устроен так,
что позволяет немедленно удовлетворить все потребности, в нем все
для этого есть. В «трудном» же человек встречается с препятствиями
на пути удовлетворения своей
потребности. «Простой» внутренний
мир содержит только одну потребность или одно жизненное
отношение. «Сложный» – систему
потребностей или отношений.
Основатель факультета клинической и консультативной психологии
МГППУ, доктор психологических
наук Ф.Е.Василюк говорит о четырех типах жизненных миров.
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Инфантильный мир. Внутренний
его аспект очень прост: есть только
одна потребность, например, желание
получить мороженое или игрушку.
Внешний аспект: «все должны мне все
дать». Субъект, живущий в таком мире,
«рассчитывает» на то, что его единственная потребность будет немедленно удовлетворена. Поэтому любое
препятствие в этом мире воспринимается как критическая ситуация.
Принципом этого мира является удовольствие. В таком мире, например,
пребывает ребенок в утробе матери,
Емеля, произносящий «по щучьему велению, по моему хотению...» Порой,
тот, кого называют избалованным ребенком, тоже находится в инфантильном мире.
Реалистический жизненный мир:
необходимые для жизни блага не даны
здесь непосредственно. Во внутреннем плане преобладает также одна
потребность, желание. Во внешнем
пространстве есть преграды, и чтобы
получить желаемое, человеку приходится что-то делать. Поэтому кроме
принципа удовольствия здесь появляется принцип реальности. В таком

»
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мире, например, живет ребенок, который
ради возможности получить новую игрушку
готов пробежать сто
метров, прочитать стишок и даже съесть нелюбимый суп. Или Винни-Пух,
который из-за порции
меда готов залезть на
дерево и рискует упасть
с него…
Именно в этом мире
появляется механизм
«терпения-надежды»,
который помогает
справляться со стрессом, пока не достигнут результат. Например, в детском
саду на физкультуре во время несложных спортивных состязаний
ко манд ради победы или приза
тренируется терпение.
Ценностный мир. В нем внутренний аспект значительно услож
няется:
возникает система
потребностей, этических норм,
смыслов или система жизненных отношений. Иногда они могут находиться в конфликте друг с другом. Во
внешнем же мире нет препятствий
для реализации потребностей. Здесь
не стоит вопрос, как достичь цели,
главное – какую цель выбрать?
Цельность, согла
сов а н н о с т ь п о требн о с т е й и л и
отношений становится необхо
димостью.
Например, у
подростков
появляются
желание
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любви, потребность в признании,
стремление к самореализации.
И подростку порой приходится выбирать: например, дружба или выгода.
Этот мир имеет собственные механизмы совладания с конфликтом интересов и ценностей.
В творческом мире во внутреннем плане тоже целая система ценностей, смыслов или отношений. Во
внешнем же существуют препятствия для их реализации. Здесь
конфликт между различными потребностями решается не выбором
одной, а творческим их переосмыслением. Находится решение, которое может удовлетворить всю
систему. Это решение ищется в рамках реальных возможностей.

Так, для взрослого важны и потребность в профессиональной само
реализации (а также в средствах
существования), и желание быть частью
семьи, и необходимость дружеского
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участия. Для достижения всего этого
ему необходимо учесть все труд
ности, обойти все препятствия.
Примером нахождения человека в
творческом жизненном мире может
быть история Петера Мунка из
сказки Вильгельма Гауфа. Этот герой приобретает все, о чем мечтал:
уважение, достаток и любовь. Но
только когда возвращает свое горячее сердце и вновь берется за тяжелый труд.
Главная внутренняя необходимость
субъекта творческого мира — воплощение замысла своей жизни в целом.
В творческом мире наряду с сознанием нужна воля. Справиться с кризисами можно, если перейти из
инфантильного, реалистического или

ценностного мироощущения в твор
ческ ое. Творческий мир труднее,
сложнее, здесь возможны попытки и
ошибки, здесь можно получить совет и
использовать его. В этом мире есть
время подождать и снова попробовать, в нем необязательно стоять на
своем: можно творчески пересмотреть позицию, выработать решение,
учитывающее разные точки зрения.
Как же нам может пригодиться
эта типология для понимания
своих детей? Важно помнить: когда
человек находится в определенном
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жи зненном мире, он подчиняется
его законам. Постоянно в одном
мире (инфантильном) находится
только еще не рожденный ребенок.
Новорожденный практически не может попасть в реалистический жизненный мир, так как его психика

еще малоразвита. Поэтому от него
не стоит ожидать, что он сможет потерпеть. Когда ребенок впервые
учится ждать, терпеть (открывает для
себя реалистический мир), его инфантильный мир не исчезает, но
сосуществует теперь вместе с другим, более высокоорганизованным.
Младший школьник уже достаточно
долго может терпеть и многое сделать для осуществления своей цели
(например, получения возможности
поиграть в компьютерную игру).
Однако он не может удержать в своем
сознании сразу несколько важных отношений своей жизни (например, желание играть и страх наказания).
Поэтому так трудно оторвать ребенка
от игры даже под угрозой наказания.
Для него лишение игры – критическая ситуация, ведь это единственно
важная в этот момент потребность.
Вот почему приходится быть крайне
осмотрительным, прерывая столь
важное для ребенка занятие. И к
этому надо заранее готовиться: перед
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началом игры четко обозначить ее
продолжительность, за пять минут до
окончания игры предупредить об этом.
Ребенка нужно отвлечь от игры чем-то
другим, переключить его внимание.
Подросток, который нередко может
руководить своим переключением с
одного отношения на другое, часто
впадает в панику: когда переживает
первую любовь или испытывает первое значимое разочарование. То есть
он «соскальзывает» из ценностного
жизненного мира в инфантильный .
Поэтому именно в подростковом возрасте так часты попытки самоубийства. Задача родителей заключается
в том, чтобы помочь подростку удерживать всю систему отношений («тебе
сейчас крайне важно, как к тебе относится эта девочка, но ведь есть еще и
твой друг Колька, который ждет тебя
на репетицию, и Пал Палыч, который
надеется на твое участие в матче»), и
все количество препятствий к удовлетворению этих потребностей («чтобы
понять, как она к тебе относится, возможно, надо пересилить свой страх
быть отвергнутым и подойти к ней?»).
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Взросление заключается в том, что
человек преимущественно перемещается в творческий жизненный мир, в
котором ему удается выстроить стратегию достижения жизненного замысла. Опыт жизни в творческом мире
является тем ценным, что мы, взрослые, можем передавать своим детям.
Это позволит им научиться ждать, надеяться, выстраивать планы по преодолению препятствий, выбирать
среди потребностей, что важно, а что
второстепенно, осознавать, что неудача не является окончательной, что
каждый имеет право на ошибку. И в
то же время мы можем открыть детям возможность путешествовать по
разным жизненным мирам. Мы
должны научить их возвращаться в
детский мир, где можно поплакать и
попрыгать от радости; оказываться в

реалистическом мире, где можно на
время забыть обо всем, кроме, например, желания построить дом. И, наконец, взрослые своим примером
обязаны показать, как переместиться
в ценностный мир, как выбрать самое
важное и совершить ради этого «безумный» поступок.
Алина Багинская,
главный специалист отдела
психологической помощи
населению в ВАО столицы
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Сформируйте у ребенка
мотивацию к учебе

Кажется, только вчера вы проводили своего ребенка в школу,
а сегодня новый учебный год в самом разгаре. Вероятно, к чувству
радости добавилась тревога: у вашего школьника может
возникнуть нежелание учиться и вам придется заставлять его
делать домашние задания. Хорошо, если это не так и ваша тревога
оказалась ложной, но если и в самом деле вы столкнулись
со стойким нежеланием ребенка учиться?

К

ак же сформировать у ребенка
желание учиться? Как сделать так,
чтобы у него не пропадал внутренний
стимул узнавать новое и прилагать
для этого усилия? Как сформировать
мотивацию к обучению у школьника,
который считает, что учиться скучно?
Никакого волшебства, с помощью
которого можно было бы «включить»
желание учиться, не существует.
Однако близкие ребенку люди, используя определенные приемы, могут
укрепить его веру в собственные способности, пробудить интерес к познанию, развить навыки самодисциплины,
самоорганизации, которые очень пригодятся ему в жизни.
Для начала необходимо обсудить с
вашим ребенком важность школы и

образования. Определите прикладную
направленность обучения. Для этого
помогите ребенку ответить на вопрос
«Зачем мне это надо знать? Как я это
применю в жизни?» Это очень важно.
Каждый раз спрашивайте, как прошел
день в школе. Внимательно и с интересом слушайте.
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Научите ребенка ставить цели.
Четко определите: чего он хочет
добиться, какими знаниями обладать,
запишите цели в отдельной тетрадке.
Объясните сыну или дочери, что отличает людей, умеющих преодолевать
трудности. Это большое желание добиться поставленной цели, умение
достигать намеченного, работоспособность, сила духа и настойчивость.
Определите и запишите сроки реализации поставленной цели. Для этого
задайте ребенку следующие вопросы:
«Когда ты это исправишь, выучишь?»
«Когда ты этого добьешься?» Далее
следует помочь наметить конкретные
шаги для реализации цели. Замечу
также, что на первых порах вы
должны будете отслеживать выполнение планов.

Родительская помощь необходима
ребенку для преодоления трудностей
(именно помощь, а не выполнение
за него заданий). Следует на личном
примере показывать, что постепенно,
настойчиво и терпеливо продвигаясь
на пути к цели, можно достичь ее.
Объясните, что обязательно будут
встречаться препятствия, главное –
не бояться, а научиться их преодолевать. Воспитывая ребенка таким
образом, мы поможем ему сформировать адекватную самооценку и испытать эмоции победителя.
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И пусть ваше чадо добивается
своих, а не ваших целей, достигает
своего желанного максимума! Можно
отлично учиться в школе, поступить в
хороший университет, сделать карьеру, иметь высокооплачиваемую
работу, но чувствовать себя несчастным, потому что все это время человек добивался не своих целей.
В жизни каждого обязательно должны
быть правила (ограничения, требования, запреты). Ребенок должен знать,
что есть определенные границы поведения. Внимание и уважение к вашему
отпрыску не означают вседозволенности. Правил не должно быть слишком
много, и им нужно быть «гибкими». Если
ребенка постоянно дергать («этого
нельзя, и этого тоже»), он превратится в
запуганное существо с парализованной
волей. Если же ему будет позволено
все, он превратится в маленького эгоиста. Поэтому выбирайте золотую середину: будьте понимающими и твердыми,
гибкими и непреклонными.
Родительские требования не должны
вступать в явное противоречие с важнейшими потребностями ребенка.
Нередко нам досаждает «чрезмерная»
активность детей: почему им надо
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непременно бегать, прыгать,
шуметь, лазать по деревьям, ходить
по лужам, влезать в самую грязь,
бросать камни, рисовать на стенах?
Но ведь это и многое другое – проявление естественной и очень важной
для развития потребности в движении
и познании. Запрещать подобные действия – все равно, что пытаться перегородить полноводную реку.
Правила (ограничения, требования
и запреты) должны быть согласованы
взрослыми между собой. Знакома ли
вам ситуация, когда мама говорит
одно, папа – другое, а бабушка – третье? В таком случае ребенку невозможно освоить правила, привыкнуть к
дисциплине. Он лишь привыкает добиваться своего, раскалывая ряды
взрослых. И, поверьте, отношения
между взрослыми членами семьи от
этого лучше не становятся.
Тон, которым сообщается требование или запрет, должен быть скорее
дружественно-разъяснительным, чем
повелительным. Строгость не должна
превращаться в грубость. Учитывайте

возраст и индивидуальность вашего
ребенка. Когда вы воспитываете дисциплинированность, вы развиваете
самообладание, умение управлять
чувствами и поступками, формируете
привычку к социально приемлемому
поведению.
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Приучайте ребенка к режиму дня
и ритуалу выполнения домашних
заданий. Допускаются небольшие перерывы в процессе выполнения уроков, особенно учениками начальных
классов: они еще не умеют надолго сосредоточиться.
Не тяните с уроками до последнего,
то есть не оставляйте их на поздний вечер и в течение недели потихоньку стимулируйте ребенка делать какие-то
задания заранее. Например, предмет
был в понедельник и в следующий раз
будет в четверг – убедите сделать домашнее задание в ближайшее время.
Приятно потом обнаружить, что что-то
из уроков уже готово!
Учитывайте психологические особенности вашего ребенка. Мечтательным
и чувствительным детям свойственно
долго сидеть с чем-то одним, отвлекаясь
и фантазируя, а потом бывает трудно
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собраться. Нужно понимать, что такой
ребенок не сразу приобретет навык
быть организованным, не тратить
время зря. Очень важным нюансом
является психологический настрой.
Постоянно и терпеливо внушайте ребенку идею: делать уроки вовремя и
как следует – большой плюс для него
самого!

Поощряйте самостоятельность.
Проверьте и похвалите, если попросит
помочь – помогите. Объясняйте, подталкивайте в нужном направлении,
пусть ребенок учится самостоятельно
мыслить. Не стоит идти на поводу у
мифа, что родители должны делать с
ребенком уроки и другие его дела.
Дети, с которыми до конца школы родители делают домашние задания, зачастую вырастают безынициативными,
слабохарактерными, пассивными,
неприспособленными к самостоятельной жизни.
Ребенок обязан знать, что ежедневно, приходя из школы, должен поесть, немного отдохнуть (1–1,5 часа) и
сесть за домашнюю работу. Только
после ее исполнения он может забыть
об уроках. Эта работа не должна обсуждаться: просто нужно выделить
на нее время. Обратите внимание
на то, когда именно сын (дочь) садится
за уроки. Школа является местом
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довольно шумным, и ребенок после
всех занятий, переменок, общения с
друзьями должен немного отдохнуть.
Лучшим временем для приготовления
домашних заданий считается период с
15 до 17 часов. Впечатлительным детям начинать нужно с самого легкого,
доставляющего удовольствие, с того,
что точно получится. Это позволит не
только быстрее включиться в работу,
но и даст положительные эмоции, поможет поверить в свои силы. Очень
дисциплинирует, если уроки делаются
в один и тот же час в течение всей
недели.
Полезно также ограничить время,
которое вы отводите на выполнение
уроков. Существуют определенные
нормы: школьникам начальных классов на подготовку домашнего за
дания отводится полтора часа,
пятиклассникам два часа, тринадцатилетние занимаются два с половиной и так далее. Если ребенок не
укладывается, возможно, целесообразно будет запретить доделывать.
Тогда медлительные дети начнут
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выполнять
задания
быстрее. Но
не стоит перегибать палку.
Перед тем, как
прекратить домашнюю работу,
все-таки поинтересуйтесь: «Как много ты еще
не сделал?». Может быть, ему
осталось всего пять минут.
Для того чтобы ваш ребенок все
успевал, необходимо сформировать у
него навыки планирования и контроля действий. Очень полезно научить составлять «список дел» на
каждый день и некоторое время, пока
это не войдет в привычку, в конце дня
проверять, что сделано.
Можно попробовать ставить на каждый предмет таймер. Надо только доброжелательно объяснить, что это
атрибут взрослых, которые, чтобы все
успеть, «живут по часам». И если ребенок укладывается в отведенное время,
значит, он молодец, достаточно взрослый и уже умеет распорядиться временем.
Присутствие в жизни школьника
увлечений, хобби отнюдь не мешает
успеваемости: напротив, это делает
его более организованным и ответственным. Важно только расставить
приор итеты: сначала школа,
потом остальное.
Иногда дети даже не подходят к
портфелю: бросают его у порога и забывают как о страшном сне. Чаще
всего это происходит в семьях, где от
ребенка требуют слишком больших
успехов в школе. При этом он может
учиться хорошо, но, боясь не соответствовать более высоким запросам
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ро дителей, начинает ненавидеть
школу. Если школьник боится неудачи,
это является проблемой мамы и отца:
они создали такую атмосферу.
Главное, с чего нужно начать в этом
случае, – снизить требования.
Педагоги помогут родителям перебороть стремление подгонять ребенка:
детский страх виден не только родственникам, но и школьным учителям,
психологам, классному руководителю.

Трудно ожидать от детей настойчивости и желания преодолевать препятствия, если у мамы и папы есть
навязчивое стремление вырастить
«звезду». В такой семье предъявляют
завышенные требования, которые часто оказываются непосильными для
ребенка. Итогом является безвольность, разочарованность в том, что он
не может соответствовать возложенным на него надеждам. Или, напротив,
протест против предъявляемых требований и негативизм по отношению к
«предкам». Родители при этом испытывают усталость, бессилие и разочарование. Дети, старающиеся выполнить
предъявляемые к ним требования,
чувствуют не меньшую усталость, приобретают тревожность и массу других
психологических проблем.
Теперь хотелось бы задать вопрос
родителям. А разве вы совершенны,
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никогда не допускаете ошибок? Всегда
были дисциплинированны, правдивы,
ничего не ломали, делали все вовремя
и никогда не откладывали на завтра
то, что можно сделать сегодня?
Почему же от своих детей вы требуете
невозможного – быть идеальными?
Воспитывая дисциплинарные навыки
у своего ребенка, помните об этом и
идите путем бесконфликтной дисциплины. Воспитательный процесс
требует дисциплины, прежде всего,
от родителей.
Детям нужно ваше одобрение. Если
вы увидели, что ребенок делает так,
как надо, не скупитесь на похвалу и
ласку. Он это оценит и будет стараться
радовать своими достижениями.
Похвала должна быть искренней: вы
сами должны почувствовать радость
от того, что ребенку удалось что-то
сделать хорошо. Просто попробуйте
поставить себя на его место. Ни в
коем случае не кричите. Вы же не хотите, чтобы отпрыск приобрел комплекс неполноценности, ненависть к
учебе, неуверенность в собственных
родителях! Всегда замечайте и поощряйте позитивные действия и маленькие победы вашего ребенка.
Не бойтесь совершать ошибки. Все
ошибаются, без этого нельзя понять,
что такое успех. Научитесь воспринимать ошибки, включая ваши
собственные, как возможность совершенствования, развития. Если вы не
справитесь с ситуацией в первый раз,
не отчаивайтесь. Обдумайте, что бы
вы смогли сделать по-другому, и сделайте так в следующий раз. Если чувствуете, что в разгаре событий
допустили настоящую ошибку, подождите и успокойтесь, извинитесь перед ребенком, и объясните, как вы

22

поступите в такой же ситуации в будущем. Обязательно сдержите обещание. Это будет хорошим примером
того, как можно исправить ошибку.
Не ждите мгновенных результатов
на пути формирования мотивации к
учебе. Будьте готовы к тому, что
какое-то время будут случаться срывы.
В каждой семье свои правила, но для
полного успеха родителям необходимо
запастись терпением и любовью.
Только гармоничное сочетание требовательности и помощи, реальная
оценка способностей ребенка, умение
понять, что он испытывает в данный
момент, и стремление помочь создадут условия, в которых вырастет дисциплинированный и организованный
человек, умеющий преодолевать жизненные трудности и решать поставленные задачи.
Марина Семизорова,
главный специалист участкового
отдела психологической помощи
населению «Щербинка»

Иногда мамам и папам
трудно найти взаимопонимание с повзрослевшими
детьми. Подростки не хотят
идти на откровенный разговор, замыкаются в себе,
обсуждают свои проблемы
с ровесниками, которые
познают жизнь также методом проб и ошибок. Мы
пытаемся выстроить разговор, глядя в глаза своему сыну (или дочери). Однако это неверный подход.
В важном разговоре с подростками профессионалы
советуют соблюдать некоторые правила.
Не смотреть в глаза.
15-летней дочке скучно сидеть за семейным ужином
с родителями, да если еще
те начнут выспрашивать о
сокровенном! Но если попросить нарезать к ужину
овощи, то ей покажется,
что основная задача сейчас – приготовление еды,

а разговор является развлечением. В этом случае
гораздо проще говорить о
чем-то серьезном. Точно
так же мальчик скорее откроется отцу на рыбалке,
помогая в гараже или ремонтируя что-то по дому.
Беседовать в дороге. В
машине вы сидите не лицом к лицу (не противопоставлены), а рядом, плечо к плечу. Это убирает
определенные психологические барьеры. Вы следите за дорогой, и подросток не чувствует жесткого
контроля, расслабляется.
Существенно и то, что автомобиль является нейтральной
территорией.
Когда же вы вторгаетесь
в комнату повзрослевшего ребенка, усаживаетесь
(«как у себя дома») и пытаетесь поговорить по душам,
это воспринимается как
посягательство на личное
пространство. В машине
этого можно не опасаться.
Далее советуем не спешить с выводами. Чаще
всего подростки отказываются идти на контакт с
родителями из-за опасения, что их не поймут, поругают. Дочь говорит, что
у нее появился приятель?
Не беспокойтесь раньше
времени! Вы можете нарисовать в своем воображении совсем иную картину, нежели есть в реальности. Скорее всего, ребенок
На стр. 26
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Хочешь пообщаться?
Не смотри ребенку
в глаза
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хочет узнать ваше мнение.
Только не высказывайте
его прямо, «в лоб». Не избегайте виртуального общения: иногда при помощи
смс легче спросить о сокровенном.
Подросток не головная
боль, а существо, нуждающееся в понимании. Не
осмеивайте, не настаивайте, что его проблемы – это
мелочи. Лучше помогите с
решением, проявив терпение, сдержанность. Тогда
формирующаяся личность
будет уверена в вас, в вашей поддержке и, следовательно, сама станет увереннее и спокойнее.

Дочки-матери
Помните известную поговорку: «Дочь повторяет
судьбу матери»? Так вот,
оказывается, мать может влиять на будущее
своей дочери не только
личным — позитивным
или негативным — примером. Британские ученые выяснили: если мама
истово верит в свое чадо,
его будущее складывается куда удачнее, чем у тех
барышень, матери которых не ждали от них ничего
особенного.
Такой вывод был сделан
на основании эксперимента, начавшегося еще
в 1970 году. Была отобрана контрольная группа
новорожденных девочек.

Когда им исполнилось по
десять лет, матерям предложили ответить на вопрос: в каком, по их мнению, возрасте дочери закончат учиться (получат
ли они высшее образование или ограничатся
средним)? В зависимости от ответа можно было
сделать выводы о том, насколько высоко мать оценивает умственные способности своей девочки.
Результат должны были
оценить по достижении
участниками экспериментальной группы 30-летнего возраста. И вот что
выяснилось: те женщины, чьи матери в детстве
дали им высокую оценку,
чувствовали себя в жизни гораздо более уверенными и, следовательно,
достигли большего.

По материалам сайта
http://upsihologa.ru/
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Василий Ливанов.
Нужно
развивать таланты,
данные Богом!
Беседовала Лариса Верещетина

Я мечтала встретиться со своим любимым Шерлоком Холмсом,
Иваном Гермогеновичем из «Приключений Карика и Вали», автором
мюзикла «Бременские музыканты» с самого детства! И вот я в гостях
у Народного артиста РСФСР Василия Борисовича Ливанова. В его
квартире все дышит искусством и творчеством, согрето любовью и
пониманием. У этого человека много талантов: он актер, режиссер,
сценарист, писатель, драматург и художник. Мы знаем Ливанова по
серьезным ролям (цари и императоры) и помним его
мультипликационных персонажей. Он пишет сценарии и руководит
первым театром антрепризы, является автором повестей, сказок и
автобиографических книг. Василий Ливанов продолжает династию
актеров в третьем поколении. Его сыновья также люди творческие,
и, похоже, очаровательная внучка Ева продолжит их дело.
Л.В. Василий Борисович, в вашей
жизни довольно много мистики. Вы,
говорят, обладаете даром предвидения, особой интуицией?
В.Л. Я бы не называл это интуицией.
Это, наверное, ближе к космической
памяти: наверху есть что-то вроде
банка памяти, но один человек может
отправить туда запрос, а другому это
не дано. Я управлять этим даром не
умею, хотя действительно провидение
в моей жизни не раз помогало.
Даже потеря баритона и приобретение голоса с хрипотцой оказались

выигрышными, потому что артист –
это индивидуальный голос! Он у меня
теперь как визитная карточка.
Случайность? Подарок судьбы? По
словам Эйнштейна, «случайность – это
способ Бога остаться анонимным».
Поэтому я лишь благодарен судьбе за
такие подарки. Были случаи, когда я
предсказывал то, о чем никак узнать
не мог. Например, свою вторую жену
увидел в окне и сказал: «Эта девушка
выйдет за меня замуж и родит мне
двоих сыновей!» Так и случилось. Мой
друг Кирилл Ласкари как-то был
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Родители Евгения и Борис Ливановы.
1955 г.

в по давленном настроении, а мне
вдруг пришло неизвестно откуда, что
однажды звонок позовет его к работе,
замечательной и долгожданной, и сведет его с будущей женой. Утром в его
квартире раздался звонок: ему предложили стать балетмейстером «Соло
менн ой шляпки», на съемках он
встретил свою половинку. Это какая-то
тонкая материя, с этим нельзя шутить
или настойчиво просить ответа на
свои вопросы. Озарения приходят
сами собой. Друзья иногда говорят:
«С тобой страшно разговаривать!».
Л.В. Может быть, это связано еще и
с тем, что в вашем роду уже много
поколений – люди творческие, щедро одаренные Богом и потому тонко
чувствующие?
В.Л. Возможно… У меня действительно очень интересные корни. Мне
доставило огромное удовольствие писать книгу о предках по рассказам
родственников и своим воспоминаниям, а моя память хранит даже диалоги, которые я слышал, будучи
пятилетним. И жизнь иногда подбрасывает сюрпризы. Однажды, разбирая
старые вещи, я наткнулся на свернутый тугой рулончик какого-то полотна.
Оказалось, это картина, написанная
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моим прадедом в 1886 году в Тбилиси!
Я отреставрировал ее, и теперь прабабушка Изабелла, запечатленная мужем, всегда рядом со мной.
Отец для меня всегда был кумиром,
недосягаемым, и я жил с желанием заслужить его одобрение. Он передал мне
свою артистическую натуру. Я окончил
московскую художественную школу, но
жизненная дорога привела меня всетаки в артисты. Оба сына – Борис и
Николай – тоже люди искусства. Борис –
чрезвычайно одаренный творчески человек, он мог бы и в кино многое
сделать, но он более поэт, чем артист.
А Николай – художник. Вот теперь подрастает Ева, моя одиннадцатилетняя
внучка, очень артистичная девочка…

Внучка Ева

Л.В. Если судить по вашим мудрым,
ироничным и сдержанным персонажам, вы очень спокойный человек.
Однако мне кажется, что в вас гораздо больше импульсивности.
В.Л. С годами как-то импульсивность
уменьшилась. А потом, я же не себя
играю. Профессионализм заключается в том, чтобы передать героя, даже
если он совсем не похож на тебя.
Нужно вжиться в образ, прочувствовать его характер. Вспомните систему
Станиславского… Хотя слово «система» неправильное, это целая
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В фильме «Неотправленное письмо»,
1957 г.

С Виталием Соломиным и четвероногим
артистом бульдогом Бамбулой

русская школа! Станиславский подытожил знания, обобщил опыт русского
актерства. По его словам, задача артиста – вытащить из себя то, что нужно
именно сейчас, хотя в каждом человеке – много людей. В моей творческой биографии не было ни одного
провала, не было ролей, о которых я
мог бы сказать, что они не получились.
Но в жизни, конечно, я иногда мог
вспылить. Как это случилось, например, когда наш, первый в России, антрепризный театр «Детектив» выжили
из помещения. Тогда я написал заявление об уходе, хлопнул дверью, и театр перестал существовать, без меня
труппу просто выгнали на улицу.
Л.В. Вы играли в кино, создавали
фильмы по своему сценарию, писали сказки и озвучивали мультики,
сейчас пишете книгу. Что вам всетаки ближе?
В.Л. Что такое творческий человек?
Кто главный творец? Бог! Люди, наделенные способностями, должны быть
ответственны за свой талант. Им дано
многое, значит, они должны работать,
оправдывая подарок от Бога. Нужно
все время расти в профессиональном
плане, развиваться, при этом иметь
здоровые амбиции и уметь отстоять

свое мнение. Когда я пришел озвучивать мультфильмы, нас, артистов озвучки, было всего пять человек.
Считалось зазорным для артиста мяукать, лаять и петь в мультиках. Но я
создал образ Карлсона, и актеры потянулись в мультипликацию. Нужно
все делать профессионально, с полной отдачей сил и творчески. У меня
нет нелюбимых ролей, каждая как ребенок – выращенная, созданная…

На одном из своих мастер-классов я
посадил студентов на сцену и спросил,
кто считает себя гением в самые тяжелые свои дни? Не сразу поднялось
несколько рук. «Вот из вас выйдет
толк!» – ответил я. Это не моя установка, это формула Чарли
Чаплина. Он в трудные моменты жизни убеждал себя
двигаться дальше таким
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Дарья Мельникова (Золушка)
и В. Б. Ливанов, озвучивший Крота
в фильме-сказке «Золушка 4x4»

аутотренингом. Потому что артист не
имеет права сдаваться, не работать
над собой. Сейчас мне эта установка
уже не нужна, я признанный мастер
своего дела. За роль Шерлока Холмса
награжден Орденом Британской империи. По словам английской прессы,
мы с Виталием Соломиным вернули
англичанам их национальных лите
ратурных героев. Это признание
дорогого стоит.

С Виталием Соломиным
в «Приключениях Шерлока Холмса
и доктора Ватсона»
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Л.В. Наверное, для совершенствования своего профессионализма
нужны особые условия?
В.Л. Отнюдь! Мой сын Борис сейчас находится в колонии, отбывая наказание
за преступление, которое он, я убежден, не совершал. Но он не опустил
руки, не захныкал. В таких непростых
условиях он заочно учится в Гума
нитарном университете, создал там студию «Свеча», снимает фильмы. Я помог
издать книгу его стихов и прозы, потому что ему это сделать в заключении
трудно. Он очень одухотворенный человек и очень талантливый.

Сыновья Борис и Николай

Л.В. Неприятная история с Борисом
тяжело далась вашей семье?
В.Л. Да, это неприятно, больно. И организованная травля в СМИ… Я уверен,
что Бориса осудили несправедливо, что
он никого не убивал, но сын запретил
проводить еще одно расследование.
Он понимает, что мы с женой – пожилые люди и нам тяжело снова проходить все круги ада. Нас очень
поддерживали наши друзья – с некоторыми из них я прошел через всю жизнь.
Например, Геннадия Гладкова я знаю
уже почти 70 лет. И все они потрясены
тем, как велся этот процесс, как ужасно
все сложилось. Борису осталось до
условно-д осрочного освобождения
полгода. Думаю, что потом все сложится
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С композитором Геннадием
Гладковым

по-другому. Сейчас эта пьющая женщина – бывшая жена Бориса Катя,
которая так вцепилась в нас ради
размена квартиры, ограничена в родительских правах. Ева вернулась к
нам на законных основаниях – моя
жена Лена стала ее опекуном. У Кати
всегда есть шанс исправиться, найти
работу, перестать пить. Жаль, что она
никак до этого не дойдет. Семья строится на любви и ув ажении друг к
другу.

С женой Еленой Артемьевной –
художником анимационного кино
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Л.В. Двум творческим личностям
уютно вместе под одной крышей?
В.Л. Лена – художник, я по первому образованию тоже художник, так что разговариваем на одном языке. Но я не
вмешиваюсь в ее планы, а она в мои.
Только если попрошу что-то прокомментировать, жена дает свои оценки,
иногда резкие, но всегда справедливые. Мы любим друг друга, поэтому
нам многое по плечу. Мы надеемся, что
скоро, дай Бог, отметим полувековой
юбилей совместной жизни!
Л.В. Какие планы у вас на будущее?
В.Л. Сейчас я пишу вторую автобиографическую книгу. К сожалению, кино у
нас переживает продюсерский этап. То
есть восемьдесят процентов времени и
сил уходит на поиск денег. Это мне неинтересно. Однако ни я, ни Лена никогда не сидели без работы. Планов
еще много!
Л.В. Большое спасибо, Василий
Борисович, за ваше внимание к
нашему журналу.

Психология для жизни – 1/2014
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Cо-зависимость
или взаимопонимание?
Детско-родительские отношения – это уникальная система, которая
имеет свое развитие во времени. В идеале эти отношения меняются
от полной зависимости маленького новорожденного существа до
полной независимости взрослого человека от своих родителей.
Помните, как часто в сказках молодой человек уходит из дома в
поисках счастья? В общем, это некоторая иллюстрация того, как
человек, становясь взрослым, может существовать отдельно от
родителей даже в самых сложных условиях.

К

акие у вас отношения с родителями? Вы все время ругаетесь, конфликтуете, доказываете свою точку
зрения, или сохраняете спокойствие и
нейтралитет, но не более определенного времени? Возможно, наоборот, вы
плохо представляете свою жизнь без
них, потому что мама – это лучшая подруга, которая всегда выслушает и поймет, а отец – лучший друг, с которым
всегда есть что обсудить, и ни одно
важное решение в своей жизни вы не
принимаете, не посоветовавшись с
родителями. Вероятно, по ответу на
этот вопрос можно судить об уровне
вашей взрослости и независимости, о
вашем психологическом возрасте.

Какие у вас отношения с вашими
взрослыми детьми? Вам кажется, что
они слабы и беспомощны и без вашей
помощи не смогут существовать?
Однако помощь ваша не ценится, и
вам в очередной раз кажется, что вас
используют и, что самое обидное, забывают поблагодарить за оказанную
услугу. Все чаще кажется, что вы что-то
упустили тогда, когда дети были
детьми, чего-то недодали, чему-то не
научили. И вы чувствуете свою ответственность, за то, что еще надо дать,
сказать, научить… Но почему-то
взрослые дети все чаще и чаще демонстрируют свое неуважение, все
выше и выше выстраивая
забор, не позволяющий
вам влиять на их жизнь,
такую «неправильную».
Возможно, напротив,
вы так мало видите
и слышите своих
взрослых детей,
что порой начинает казаться,
что они вас не
любят, совсем
забыли, не
уважают. Вы

Человек в современном мире

чувствуете одиночество, обиду, где-то
глубоко в душе – снова это чувство
вины: неправильно воспитал, чего-то
недодал, упустил. Вероятно, по ответу
на это вопрос можно сказать насколько вы со-зависимый человек, то
есть человек, чьи жизнь, эмоциональное спокойствие зависят от степени и
успешности вашего влияния на жизнь
близких вам людей, ваших детей.
В нашей стране «квартирный вопрос
всех испортил», молодые люди не
имеют возможности территориального отделения от родителей и довольно длительный период времени
оказываются зависимыми от родителей не только в эмоциональном плане,
но и в финансовом.
Однажды на психологическом семинаре мы выполняли упражнение в
парах. Надо было нарисовать генеалогическое древо своих родственников
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и родственников мужа, написать каждому девиз и болезни, которыми болеет или болел (упражнение на
выявление причин психосоматических
заболеваний). Каково же было мое
удивление, когда девушка, работающая со мной в паре, показала мне результат своих трудов. С одной стороны
были родственники мужа, у них был
девиз «Мы самые лучшие, вперед к победе». Все жили отдельно друг от друга
и четко соблюдали свои границы – никто из них ничем не болел. С другой
стороны были родственники моей напарницы, они жили большой семьей
на одной площади, друг другу помогали и были зависимы друг от друга.
Мать и тетка были своеобразными
центрами, каждая – своей семьи.
«Кулак» – так назвала свою мать моя
напарница и перечислила список ее
болезней: астма, сахарный диабет
и другие. Тогда я подумала, что,

отстаивая свое право на самостоятельную жизнь, выстраивая свои территориальные и психологические
границы, учась быть эмоционально
независимыми от своих детей, родителей и прародителей, мы ведем более здоровый образ жизни – как
психологически, так и физиологически, так как одно зависит от другого.

»
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Мы впервые общались на Психо
логическом форуме. Она жаловалась,
что дочь не хочет учиться и все советы,
которые ей давали прежде (дать ребенку свободный выбор), не привели
ни к чему хорошему. Дочь все равно
плохо учится, провалила экзамен.
Много гуляет с мальчиками, грубит,
врет, не слушается. А когда родители
уехали на три дня из дома, она пыталась пригласить домой приятеля!
В маминых словах было много страха,
даже горя из-за того, что дочь не соответствует ее ожиданиям, представлению о правильном поведении девушки.
Форумная общественность, узнав,
что дочери 19 лет, стала обвинять
мать в том, что она не дает дочери
жить свободно и мешает ее личной
жизни. Такие заявления только рождали в ней бурю возмущения: она и
так дала дочери много свободы!
Вероятно, как считает мама, сейчас
она пожинает плоды этой свободы.
Вывод делался только один –
больше контролировать дочь,
больше решений принимать за
нее, заставлять учиться.
Общение с мамой началось с
того, что мы поговорили о беспокойстве за будущее дочери, которое живет в каждой матери.
Поговорили о том, что очень тяжело,
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когда ребенок не соответствует твоим
ожиданиям. О том, как страшно чувствовать свою беспомощность. Для
меня было очень важно, что мама готова что-то делать, чтобы изменить ситуацию и помочь своей уже почти
взрослой дочери.
Много бесед подряд мы посвятили
следующему. Для того чтобы человек
стал самостоятельным, ему надо совершать самостоятельные поступки,
ошибаться, пробовать заново и нести
ответственность за свои решения.
Встреча за встречей мы обсуждали
передачу ответственности за свою
жизнь и судьбу самой девочке. Для
личности намного полезней, если сейчас она ошибется (не сможет получить
образование), а потом сама столкнется с последствиями своей ошибки
и исправит ее: получит образование
позже, когда созреет. Если человека
принудить делать то, что он не хочет,
он узнает, что его можно заставить.
Получается, что его желания не являются ценными, что он не имеет права
заниматься интересующим его делом.
Будет ли счастлив такой человек?
Вряд ли. Много ли он добьется в
жизни? Только того, к чему его будут
толкать с невероятными усилиями, так
как он будет сопротивляться.
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Встреча за встречей мы обсуждали
передачу ответственности дочери за
ее учебу, за то, каких людей она выбирает для общения, за то, что ест и
как выглядит. Мама очень переживала за дочь, хотела помочь ей, чувствовала себя виноватой: вовремя
что-то не сказала, чему-то не научила.
Она рассказывала о своем бессилии:
хочет для дочери только самого лучшего и каждый раз понимает, что
не может прожить за нее жизнь,
заставить вести себя так, как хочется
родителям.
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Это далеко не единственный случай в
моей практике, когда в двадцать лет
дети конфликтуют с родителями гораздо более интенсивно, чем прежде.
Скорее всего, это характерно для определенного типа взаимоотношений: ребенок в подростковом возрасте не
отстоял право на принятие собственного решения, в силу каких-то причин
не отделился от родителей. Возможно,
родители психологически сильнее и
просто не позволили подростку начать
самостоятельную жизнь, принимать решения, касающиеся его личной жизни.
В таком случае к двадцати годам

кризис созревает повторно, в силу
развития социальных навыков сына
(дочери), уменьшения потребности
в финансировании, личностного раз
вития, не переносящего регулярных
вторжений во внутренний мир.
Для родителей зависимый «ребенок»
обычно является некоторой эмоциональной подпиткой: они становятся более значимыми. Тогда на долгие годы
есть задача – помогать детям. Однако
дети зачастую хотят жить сами и не любят, когда лезут в их дела. Ребенком
родители почти не воспринимаются в
качестве помощников, которых надо
благодарить за услугу. Мать помогала
одеваться, учиться просто потому, что
она мать, это ее основная функция.
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Теперь она начинает обижаться из-за
того, что ей не сказали спасибо. Я не
считаю себя неблагодарной дочерью,
однако не всегда замечаю помощь
родителей. Наверное, этот вопрос
достоин отдельного рассмотрения.
Как я наблюдала, люди больше помнят, когда помогают сами, нежели о
помощи других.
Девушке был 21 год, когда она вдруг
осознала, что родители больше не могут оказать психологической поддержки, и, несмотря на всю их любовь,
далеки от нее. Не понимают, что она
хочет сказать. Не хотят лишний раз
выслушать. В страхе, что она ошибется где-то в жизни, будто заранее
ею недовольны. Любимая всеми дочь
вдруг почувствовала себя одинокой:
стало неприятно возвращаться домой, все родное прежде превратилось в чужое, неприятное. Она пришла
на психологический форум с вопросом «Что со мной происходит?»
Девушка жаловалась на безразличие мамы, которая вдруг перестала
быть другом и сказала: «Решай свои
проблемы сама». А ей так хотелось
еще поплакаться и получить поддержку. Но мама устала, у нее были
свои заботы: тратить энергию на выслушивание в очередной раз истории о том, как несчастна ее дочь,
которую никто не любит, она
явно не собиралась.
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Интересно, что довольно часто родители взрослых детей сами начинают демонстрировать некоторое
отдаление: отказывают в эмоциональной и финансовой поддержке.
Родитель как бы говорит: «Я больше
не хочу вкладывать в тебя, я устал,
может быть, успею сделать еще что-то
для себя в этой жизни». Когда «ребенок» к этому не готов, он начинает испытывать дискомфорт, зачастую это
переживается как отсутствие родительской любви. Это своеобразная
тревога: «А смогу ли я выжить без родителей?». Вроде уже не ребенок, но
еще не очень крепко стоит на ногах,
мало уверенности в собственных
силах.
Он был уже взрослым мальчиком,
заканчивал учиться в институте, но
родители были постоянно им недовольны: ничего не умеешь делать, не
сможешь заработать денег, как ты будешь жить, ведь ты совсем не приспособлен к жизни. И все из-за того, что
сын не умеет, как отец, все делать
руками и выбрал совсем не «ручную»
профессию историка. Юноша очень
страдал, так как ощущение, что он неудачник, медленно, но верно проникало внутрь, ему все сложнее и
сложнее было с этим бороться.
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Родителям трудно контролировать
свою тревогу за будущее детей.
Успехи и неудачи ребенка присваиваются ими как собственные. Если
уже взрослый сын не соответствует
ожиданиям мамы и папы, у них увеличивается тревога, надежды опереться на ребенка в старости
растворяются. И первый, кого хочется обвинить в этом, – собственный ребенок. Свое беспокойство
родители часто выражают через своеобразный террор. Они опираются на
иллюзию, что если ребенку указать
на все его ошибки, он сможет исправиться. Реальность же заключается в
том, что человеку свойственно ошибаться и исправить все ошибки
не возможно, важно понимать, почему ты делаешь то или другое, что
движет тобой. А родительский террор
создает ощущение слабости и неспособности самостоятельно стоять
на ногах, принимать собственные
решения.
Отношения с родителями – это отношения длиною в жизнь. Даже после
смерти родителей эти отношения
влияют на нас. Наши мама и папа –
это первые люди, с которыми мы

об щаемся, на первом жизненном
этапе они составляют для нас весь
мир. Именно поэтому все дальнейшие отношения мы бессознательно
рассматриваем через призму отношений с родителями. Одна из задач,
которую я ставлю перед собой и своими клиентами, – осознавать, где и
как мы поступаем в силу своего детского неосознанного опыта общения
с родителями. Мы выбираем партнера, опираясь на этот опыт, зачастую ищем фигуру родителя в учителе
или будущем супруге. Однако наша
задача – стать для себя отцом и матерью, чтобы твердо стоять на ногах
и не находиться в зависимости от отношений с другими людьми.
Анна Смирнова,
психолог
http://www.pro-zhivi.ru/psychology/
vzroslye-deti-i-ix-roditeli
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Дефицит общения
В современном лексиконе понятие «дефицит» практически
отсутствует: мы говорим, скорее, о затоваривании, чем о недостатке.
Однако вполне закономерно при таком насыщении материальной
жизни появление прорех в духовной сфере. Общение – вот что
оказывается в современном обществе в огромном дефиците.
Общения не хватает ни взрослым, ни детям: каждый ищет и находит
что-то, чем он может заменить эту базовую потребность. Взрослому
человеку легче: у него больше степеней свободы, он лучше
ориентируется в мире и материально гораздо менее зависим, чем
ребенок. Несомненно, современное общество уделяет очень
большое внимание детям, но это нередко не приносит никакой
конкретной пользы.

В

зрослые, используя заменители
нормального общения, передают
детям навыки суррогатного взаимодействия.
В каждый момент жизни детей мы
можем наблюдать различные формы
отчуждения, дистанцированности родителей. Например, очень любящая
мама отказывается под каким-то предлогом от грудного вскармливания
своего младенца. Или заботливые родители предлагают малышу посмотреть
замечательные мультфильмы и хотя бы
ненадолго оставить их в покое (не путать с совместными просмотрами).
Чем старше становится ребенок, тем
больше находится возможностей заменить истинное общение чем-то сиюминутным, суррогатным. Родители
передают младенца бабушкам, дедушкам, няням, отдают в детские дошкольные заведения, а при коротких
встречах задаривают (или, может быть,
не задаривают). Однако почти никогда
они не находят времени на полноценное общение. И нередко удивляются,
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маму и папу. Когда ребенок превращается в подростка, родители нередко
делают попытку поговорить с ним, но
он уже не хочет, вернее, не может.
Потом родители обижаются на взрослых детей, которые не удостаивают их
своим вниманием, душевностью, теплотой.
Вот конкретный эпизод. Мама, хотя
и молодая, но вполне «продвинутая» в
вопросах обучения и даже воспитания, отдает свою, несомненно, умную
дочку в гимназический класс начальной школы. Девочка оказывается
в группе достаточно обеспеченных
одноклассников, в то время как ее
семья испытывает финансовые трудности. Мама не задумывается о том,
что материальный уровень семьи может определять статус ребенка в
классе. Дочь при достаточно дистанцированных отношениях с родителями
не всегда может озвучить проблему,
объяснить, что тоже хочет иметь определенные вещи, как ее одноклассники. Папа и мама в свою очередь не
всегда смогут или захотят удовлетворить просьбу. Не говоря уже о том,
что любые проблемы необходимо
обсуждать с ребенком,
а не заставлять
его с а м о г о
находить
способы
решения.
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Мама, о которой идет речь, вроде бы
знает, как нужно общаться с детьми,
так как работает воспитателем детского сада. Ей казалось, что все идет
как нужно, а проблемы копились.
Мама забеспокоилась только в тот момент, когда девочка «вдруг» начала воровать…
Воровство здесь выступает как средство привлечения внимания, попытка
получить то минимальное количество
истинного общения, тепла, любви, заботы, в котором нуждается каждый человек.
Откуда у девочки возник дефицит
общения? Мама спрашивает с недоумением: «Почему мой ребенок
так необычно себя проявляет?»
У девочки есть все, чем обладает
большинство современных детей. По словам родителей, она
ни в чем не нуждается. В то же
время мама не отрицает, что
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отношения с дочерью прохладные. На
вопрос, часто ли она обнимает, целует свою десятилетнюю дочь, отвечает, что почти никогда, так как та
уже большая. Задаем другой вопрос:
«Делаете ли вы что-то вместе с дочерью?» Отвечает, что та помогает ей
готовить, убирать. Возможно, в это
время они находят возможность поговорить по душам? Оказывается, это
не так.
Мама рассказала о недавнем эпизоде: дочка пришла, села на колени,
чего давно не происходило. Девочка
явно демонстрировала желание пообщаться, может быть, надеялась, что
мама обнимет, поцелует. Та растерялась и вместо добрых слов начала «допрос с пристрастием».
Таким образом, родители не понимают свое чадо, так как полагают, что
общение – это выполнение домашних
дел, а не возможность побеседовать.
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Попробуйте просто выслушать ребенка. Постарайтесь заменить прямые
вопросы паузой и невербальными
проявлениями своей заинтересованности. Дайте возможность высказать желания, намерения, мнения.
Согласитесь с правом ребенка иметь
собственные суждения. Если вы согласны, скажите об этом. Если нет –
воздержитесь от оценки его мнения,
просто сообщите о своем взгляде на
проблему. Прислушайтесь к тому, какие чувства и эмоции испытывает ребенок, выразите свое сочувствие.
Воздержитесь от поучений и назиданий. Сделайте так, чтобы вы и ваш ребенок получали удовольствие от
совместной беседы, общего занятия.
Татьяна Смирнова,
ведущий специалист отдела
психологической помощи
населению
в ЦАО столицы

Город девяти веков

Прошлым летом, вместо того чтобы отправить своего уже изрядно
подросшего сына на отдых за рубежи России, я не поленилась и
отвезла его в Нижегородскую область, на турбазу, расположенную
на берегу Горьковского моря. Тогда я впервые попала в волшебный
Городец. И с первого взгляда влюбилась в него: он сразу же поразил
опрятностью и чувством собственного достоинства. Я гуляла целый
день по этому чуду русского деревянного зодчества со странным
ощущением нежности. Как будто неожиданно вернулась в давно
забытое детство.

Н

ачну издалека. В Нью-Йорке есть
улица, вернее, ее отрезок длиной
в 1600 метров, кусок знаменитой
Пятой Авеню, которая делит остров
Манхэттен на Вест и Ист. Во всем мире
этот район называют «музейной милей»,
жемчужиной Америки, здесь расположено более 10 знаменитых музеев: от
Метрополитен до Гугенхайма, от еврейского музея до МОМА. По соседству
торгует овощами и фруктами рынок
афроамериканского Гарлема и решаются проблемы мирового масштаба в
штаб-квартире ООН.
В маленьком русском Городце
Нижегородской области, в историческом центре, нет и сорока улиц, и расположены они без каких-либо намеков
на геометрию, без четкой организации
в пространстве. Местные жители
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говорят, что их «нелогичный» город –
это слепок русской души. Ученые уверяют, что такова планировка типичного
средневекового города. А многочисленные туристы удивляются больше не
форме, а содержанию: здесь сохранились многочисленные памятники истории, архитектуры, разнообразные
народные промыслы, ремесла. Их с
лихвой хватило бы для столицы какойнибудь маленькой страны. Городец –
это русская история, сжавшаяся до
размеров одного города. Девять веков, которые местные жители, находясь в общенациональном контексте,
проживали по-своему.

Город-крепость
Древнюю Русь на Западе называли
«Страной городов». Уже в XII столетии
их было немало на Волге – главной
транспортной артерии СевероВосточной Руси. Среди древнейших
городов выделялся Городец – крупный
военно-административный центр,

порубежная крепость, защищавшая
княжество от набегов сначала
волжских булгар и мордвы, а потом и
монголо-татар. Это был город, откуда
русские князья начинали военные
походы и где заключали перемирия,

куда для продажи привозили товары со
всех концов света от Европы до Китая.
Сюда съезжались самые бесстрашные
кузнецы, оружейники, ткачи-прядиль
щики, пахари и талантливые художники.
Городец славился своей иконописной
школой, и, по одной из версий, здесь
обучался автор знаменитой «Троицы»
Андрей Рублев.
В какой-то период город получил
такую экономическую и политическую
независимость, что боролся за статус
центра княжества наряду с Москвой,
Костромой и Тверью. И кто знает,
как бы сейчас называлась столица
России, если бы не монголо-татарские
набеги XIV – XV веков, в один из
которых город сгорел дотла. Не помог
даже городской вал – два километра
насыпи, высотой до 15 метров, а
сверху еще и деревянная крепость.
Вал охватывал Городец дугой с
севера, востока и юга, а с западной
стороны естественным укреплением
был крутой и высокий волжский
берег, так называемые Кирилловы
горы. Этот памятник древнерусского
фортификационного искусства

Мир глазами наших читателей

мирового значения можно увидеть и
сейчас. И хотя на сохранившихся
участках высота вала колеблется от
5 до 7,5 м, даже спустя восемьсот лет
после своего строительства он
производит впечатление.

Почём пряники?
Многие русские города пострадали от
нашествия монголо-татар, и не все
смогли возродиться. У Городца же
получилось обрести вторую жизнь.
Вплоть до XVI века в летописях, особых
сводах русской истории, которые
составлялись в монастырях по всей
стране, о нем упоминали как о «пустом
городище». Но, как говорят у нас, свято
место пусто не бывает. Населять
Городец стали старообрядцы, которые
после реформы православной церкви
бежали от гонений представителей
официальной религии в глухие
волжские леса. Гнет со стороны
властей постепенно ослабевал, и
староверы стали делать то, чем в

Городце занимались всегда: строить,
мастерить и, главное, торговать. Город
не только выжил, но с тех пор год
от года богател. Благодаря зимовке
в местном затоне судов, груженых

хлебом, в Городце процветала
мукомольная промышленность, а
еженедельный городецкий базар не
уступал тогда многим всероссийским
ярмаркам. Каждую субботу со всей
округи прибывало до 2000 возов
с хлебом, медом, воском, салом,
стерлядью, кожами, пушниной, пригонялись для продажи лошади и
торговый скот. Главными покупате
лями оставались скупщики-оптовики,
которые здесь же, в Городце, строили
всевозможные речные суда и на них
развозили товары по отдаленным
регионам России и в другие страны.
Жизнь тогда кипела внизу, под горой, у самой Волги, по которой проходили все транспортные потоки. Вдоль
берега выстроились богатые купеческие дома и каменные лавочные ряды.
Среди традиционных для того времени
мясных, овощных, овчинных, сапожных лавок в Городце можно было
встретить пряничные. Город тогда был
известен на всю страну своими пряниками, сладкой выпечкой на основе
медового теста. Слово «пряник»
происходит от русского слова «пряность»: в качестве обязательных пряностей использовали орех, цедру
лимона или корицу. В Городце выпекалось несколько десятков сортов
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лакомства: фруктовые и сиропные,
маленькие, закусочные и «битые», весом до 25 килограммов.
Пряничное производство не требовало слишком сложного оборудования:
в списках имущества пекарен были
отмечены рабочий стол, на котором
раскатывали тесто, кадки и резные деревянные доски, которыми мастера
печатали рисунок на будущем прянике.
Пряник – это лакомство не на каждый
день. Такой сладкий и дорогой, по тем
временам, подарок мог быть сделан на
именины или другой торжественный
случай. Для этого выпекались пряники
большого размера со специально
заказанных нарядных и богато
украшенных печатных досок. На них
чаще всего изображали двуглавого
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орла со знаками царского отличия –
скипетром и державой, короной на
голове. По краю пряника иногда делали
такие, например, шуточные надписи:
«Подарок вечно для памяти существует».
Похожий пряник горожане подарили
царю Николаю II.
Для массового производства
ма стера использовали сказочные
сюжеты, позднее стали украшать изделия изображением бытовых предметов. Поскольку пряники были
частью застольной церемонии, на печатных досках появились пироги, кувшины, ножи, вилки, накрытые столы с
самоварами и чайными приборами.
Встречаются в XIX веке ветряные
мельницы, пушки, замки, даже конторские счеты. Естественно, пряничники обращали внимание на все
новое и необычное. Они стремились
привлечь покупателей, прежде всего
детей, и потому не могли пройти мимо
технических диковинок времени. Так
появились на досках изображения паровозов и пользовавшихся огромной
популярностью волжских пароходов.

«Городецкие дельфины»
Мастерить городчане умели всегда. По
легенде, одними из первых в опустошенный город пришли два брата-
кузнеца Микитка и Федка Ивановы,
которые обнаружили в здешних краях
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залежи руды и стали зачинателями
кузнечного дела. С тех пор городецкие
дома украшают литые чугунные крылечки, кованые железные ворота, декоративные решетки, вазоны, дымники
и водосточные трубы из просечного
железа. Этот стиль местные жители в
шутку прозвали купеческим барокко,
потому что позволить себе такое пышное декоративное убранство мог
только состоятельный человек.
В XIX веке в Городце расцветала
глухая домовая резьба по дереву.
Если раньше доски с рельефным
рисунком украшали нос и корму
речных парусных судов, которые здесь
строили еще со времен Петра I, то с
появлением парового флота спрос на
резчиков по дереву на Волге упал.
Зато в Городце стали появляться дома
с резными наличниками и мощными
бревнами, украшенными головами
коней, эти бревна помещались на
кровле. Главным персонажем домовой
резьбы обязательно было существо,
призванное охранять спокойствие и
уют в семье. Мастера фантазировали,
в результате получались птицы с
человеческими головами, львы, гривы
которых напоминали солнце, русалки.
А однажды местным резчикам было
заказано сделать герб тогдашних
владельцев Городца графов Паниных
и поместить его над воротами их

усадьбы. Однако возникла проблема:
на гербе они должны были изобразить
дельфинов. Мастера призадумались,
так как таких чудных зверей не знали.
Пришлось вырезать по наитию, в
итоге получились не то киты, не то
головастики. Кому-то эти «неведомы
зверюшки» даже напомнили стерлядь.
С тех пор «городецкие дельфины»
как неофициальный символ города
украшают ворота барской усадьбы,
где теперь разместился один из
местных музеев.
Еще в древности целые деревни на
реке Узоле, близ Городца, занимались
производством и сбытом «щепного товара», то есть расписанных особым
образом изделий из дерева. Очень хорошо в те времена расходились
прялки, состоявшие из гребня, прикрепленного к доске для сидения (донцу),
его нередко вешали для украшения на
стену. В течение веков вырабатывался
особый стиль: неповторимый орнамент, оригинальные сюжеты, краски.
Так возникла знаменитая городецкая
роспись. За основу мастера брали русскую иконопись, с ее мягкостью линий
и отсутствием динамики. По сюжету
первые работы очень напоминали
Троицу. Но народные художники
рисовали свободно, без предварительного контура, зачастую пренебрегая
пропорциями. Возможно, это объяснялось и тем, что каждая семья, чтобы
прокормиться, должна была делать
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ежедневно до десяти таких донец. Это
были очень яркие, немного наивные
изображения чаепитий, гуляний, купеческих и дворянских катаний на лошадях. Такие расписные доски можно
сравнить с сериалами для современных домохозяек: здесь все красиво,
богато и не так, как в реальности.
На гербе Городца изображена поднимаемая волной ладья. Так, в общем
потоке, но все-таки на своей, особенной лодке город «вплыл» в новый,
ХХ век. Мастера мастерили и мечтали
о красоте, купцы торговали и занимались благотворительностью: при их
участии были организованы детский
приют, две гимназии и даже всесословный клуб с библиотекой и кинотеатром. Сам город по-прежнему часто
горел и всякий раз отстраивался.
Дома, по воспоминаниям местных жителей, стояли «тесно один к другому и
безобразно, с беспрерывными кривиз
нами и неправильностями, без проулков». Но широкие улицы и переулки,
разбивающие застройку на кварталы (они могли бы препятствовать
быстрому распространению огня), в
Городце так и не появились. Традиции
и частновладельческие интересы оказались сильней. Вместо этого купечес
тво организовало пожарное депо с
набором ручных помп, необходимого
инструмента и конных упряжек.
Пожарную команду составляли дружинники-добровольцы, каждый имел
фирменное обмундирование и медную каску. Учения и парадные выезды
под звуки духового оркестра представляли собой настоящие театральные действа.
И если раньше силуэт города создавали стены крепости и храмовые колокольни с живописными куполами, то
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теперь над Городцом высились пожарные каланчи (позже – фабричные
трубы): так утверждался функционализм нового устройства жизни.

Снова не как везде…
Не все малые города России смогли
«перестроиться» за последние двадцать
пять лет. Городецкая же ладья
оказалась непотопляемой. В наши дни
город вновь строит, мастерит, торгует.
Жизнь современного Городца, как и
800 лет назад, вновь забралась
на Кирилловы горы. Пришло время
показывать себя, решили местные
власти. В историческом центре был
создан целый музейный квартал,
обновили набережную, поставили
новые памятники, напоминающие о
княжеском и купеческом прошлом.
А жители одной из улиц решили
покрасить свои дома в яркие розовые,
зеленые, красные, синие цвета, и
получилось что-то похожее на краски
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городецкой росписи. На соседней
улице, в старинном купеческом
особняке, открылся еще один музей:
он посвящен городецкому прянику.
Пряники здесь выпекают снова.
Ходовой, говорят, сейчас товар. Здесь
делают большие пряники к новому
российскому празднику – Дню
народного единства. Горожане даже
решили специальную книгу выпустить,
о том, как каждый может приготовить
городецкий пряник у себя дома.
Археологи часто приезжают в город
на раскопки, а местные жители,
бывает, находят на своих огородах
редкие вещи из прошлых столетий.
Один городчанин не так давно откопал
позолоченный и посеребренный
княжеский шлем XIII века. Таких всего
два на страну: один в Оружейной
палате в Москве, а второй – теперь в
постоянной экспозиции местного
краеведческого музея. Искусствоведы
очень благодарны не только таким
горожанам, но и купцам-старо
обрядцам, которые благодаря своей
консервативности и бережливости
сохранили для городецких музеев
уникальную коллекцию костюмов,
книг, картин и самоваров.
Два раза в год Городец вспоминает
все девять веков своей истории: в
сентябре, во время праздника города,
и в июле, когда проходит традиционный областной фестиваль «Мастеров
народных братство». В этот день на
Большом Кировском съезде, который
соединяет нижнюю часть города с
верхней, нагорной частью, располагается улица Мастеров и переулок
Подмастерьев. И это шанс своими глазами увидеть не только городецкие
ремесла, но и процесс создания уникальных вещей. Глиняные горшки и

плетеные из тала корзины, лоскутные
одеяла и домотканые половички, расшитые золотом головные платки и
резные пряничные доски, шкатулки городецкой росписи, деревянные «старички» и «старушки», традиционная
«плотницкая» игрушка, глиняные свис
тульки и многое, многое другое…
Советское прошлое жители Городца
тоже ощущают по-своему. Это неудивительно в городе, где древний храм
находится в сквере имени героя
Советского Союза, а крепостной вал
разделяет купеческие домики и «хрущевки», застройку 1960‑х годов. Еще
в Городце есть памятник Ленину, которому по праздникам жители надевают забавную вязаную шапочку или
вешают на плечо сумочку. Такой
памятник есть во всех российских
городах, но только здесь к вождю мирового пролетариата относятся подомашнему. Вновь в Городце
получается «не как везде».
Светлана Шевердина
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Городская школа
психологических знаний
для москвичей
Цикл бесплатных семинаров «Психология для жизни»
январь–июнь 2014 года
Отдел психологической помощи в ЦАО
Тел. 8-499-238-0204
• Общение со старшим дошкольником
• 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
• 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
• 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)
• Волшебный мир игры
• Мышечная релаксация
• Эффективное решение проблем
Отдел психологической помощи в ЗАО
Тел. 8-499-726-5396
• Что такое созависимые отношения
и способы преодоления созависимости
• Тревога и как с ней справляться

Отдел психологической помощи в 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
• Секреты подросткового возраста
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
• 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
• Как научиться быть мудрым родителем
для своего ребенка
• Семинары для будущих родителей
Отдел психологической помощи в ТиНАО
(Новая Москва)
Тел. 8-499-234-1220
Тренинги, посещение которых возможно после
предварительной консультации у психолога
• Уверенность в себе
• Эффективное общение
• Аутогенная тренировка эмоциональных
состояний
• Хочу быть стройной
• Я чувствую…
• Мужское и женское
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Телефон неотложной
психологической помощи
ЦЕНТР СЛУЖБЫ
Ст. метро Текстильщики,
2-ой Саратовский проезд, д. 8, корп. 2
Телефон: 8-499-173-0909

Отделы ЮВАО
Участковый отдел психологической помощи
«Текстильщики»
Ст. метро Текстильщики,
2-ой Саратовский проезд, д. 8, корп. 2
Телефон: 8-499-742-9181
Участковый отдел психологической помощи
«Печатники»
ул. Шоссейная, д. 39, корп.1
Телефон: 8-499-786-0531

Отдел ЦАО
Ст. метро Октябрьская,
ул. Большая Якиманка, д. 38
Телефон: 8-499-238-0204
Участковый отдел психологической помощи
«Бауманский»
Плетешковский пер., д. 7/9, стр. 1
Телефон: 8 - 916-106-4441
Участковый отдел психологической помощи
«Таганский»
ул. Новорогожская, д. 4, стр. 1
Телефон: 8-916-106-5068

Отдел САО
Ст. метро Водный стадион,
3-й Лихачевский пер., д. 3, корп. 2
Телефон: 8-495-454-4408

Отдел ЮЗАО
Ст. метро Улица Скобелевская, ул. Изюмская, д. 46
Телефон: 8-499-743-5190
Участковый отдел психологической помощи
«Ломоносовский»
ул. Гарибальди, д. 6
Телефон: 8-916-106-4800

Отдел ЮАО
Ст. метро Варшавская,
Чонгарский б-р, д. 15
Телефон: 8-499-794-2009
Участковый сектор «Чертаново Южное»
территориального отдела
психологической помощи в ЮАО
ул. Чертановская, д. 60
Телефон: 8-910-435-7098

051
Отдел ЗАО

Ст. метро Кунцевская,
Проезд Загорского, д. 3
Телефон: 8-499-726-5396
Участковый сектор «Очаково» территориального
отдела психологической помощи в ЗАО
ул. Наташи Ковшовой, д. 29
Телефон: 8-499-726-5396

Отдел СЗАО
Ст. метро Планерная,
ул. Вилиса Лациса, д. 1, корп. 1
Телефон: 8-495-944-4504
Участковый отдел психологической помощи
«Тушино»
ул. Подмосковная, д. 7
Телефон: 8-916-106-4105

Отдел ВАО
Ст. метро Перово,
ул. Плеханова, д. 23, корп. 3
Телефон: 8-495-309-5128
Участковый отдел психологической помощи
«Измайлово»
ул. Никитинская, д. 31, корп. 2
Телефон: 8-916-105-8100
Отдел психологической помощи молодой семье
«Кожухово»
Ст. метро Выхино, ул. Лухмановская, д. 1
Телефон 8-499-721-0002

Отдел СВАО
Ст. метро Бабушкинская,
ул. Летчика Бабушкина, д. 38, корп. 2
Телефон: 8-499-184-4344
Участковый отдел психологической помощи
«Северный»
Челобитьевское шоссе, д. 12, корп. 3
Телефон: 8-916-106-5700

Отдел ТиНАО
ул. Брусилова, д. 13
Телефон: 8-499-234-1220

Отдел Зеленоградского АО
Зеленоград, Березовая аллея, корп. 418
Телефон: 8-499-735-2224
Участковый отдел психологической помощи
«Крюково»
Зеленоград, корп. 2028
Телефон: 8-916-106-5079
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