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важаемые читатели!
В очередном номере нашего журнала мы поговорим с вами о становлении психологической зрелости
личности, которая является одной из
самых интересных и в то же время наиболее неоднозначных тем в психологии. В некотором смысле понятие
«внутренняя зрелость» можно сравнить
с понятием «счастье»: каждый вкладывает в него что-то свое, но все
знают, как чувствует и ведет себя
счастливый человек. Добиться совершенной психологической зрелости, видимо, невозможно. Однако движение к
определенной цели, самосовершенствованию и самопознанию становится
часто смыслом всей жизни человека.
Что означает понятие «психологическая зрелость»? Это многогранное явление, оно включает в себя достижение
субъектом определенного уровня самосознания и принятие ответственности за свои действия, поступки,
способность к созданию гармоничных
отношений с другими людьми, нахождение собственного смысла жизни,
профессиональную самореализацию.
Человека можно считать зрелым, если
он способен опираться на себя, находить в самом себе источники поддержки и саморегуляции.
Человек всю жизнь познает себя,
позиционирует себя в социуме, ищет и
находит смысл жизни.
Безусловно, в процессе развития
личности меняются способы познания
себя, отношение к себе, развивается
самосознание. Знание своих сильных
качеств помогает правильно расставить жизненные приоритеты, выбрать
нужную профессию. Правильное представление о слабостях, недостатках и
работа над ними делают личность

Колонка главного редактора

ответственной, контролирующей свою
жизнь. Когда человек не хочет видеть
своих проблем, когда у него существуют
непроработанные психологические
травмы, он подсознательно ведет себя
определенным образом, апеллируя к
судьбе, жалуясь на давление внешних
обстоятельств, обвиняя других. Человек,
достаточно познавший себя, – словно
корабль, ведомый опытным капитаном.
Сократ утверждал, что познание своей
нравственной сущности – путь к достижению счастья.
Социально-психологическая зрелость личности проявляется в общественной, политической, моральной,
эстетической сферах: для зрелого индивида характерны развитое чувство
ответственности, у него развита способность к пониманию других людей,
предвидение развития различных социальных ситуаций. Кроме этого, зрелая личность чувствует потребность в
заботе о других людях, способна к активному участию в жизни общества,
эффективно использует свои знания и
способности, конструктивно решает
многие жизненные проблемы на пути
к самореализации.
На развитие способностей личности
влияет много субъективных и объективных факторов, о которых мы поговорим с вами на страницах этого
номера журнала.
Только искренние ответы на вечные
общечеловеческие вопросы (кто мы в
этом мире, в чем смысл моей жизни)
дают человеку настоящую силу.
Каждый ищет для себя подходящий источник, из которого «пьет» всю жизнь.
Таким непростым вопросам посвящен этот выпуск нашего журнала, попробуем разобраться в них вместе.
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Тяга к успеху:
норма и патология
Среди психологов бытует мнение, что во времена Зигмунда Фрейда
многие из его пациентов страдали от неврозов, причиной которых
зачастую был внутренний конфликт между запретными сексуальными
импульсами и нормами морали. Сейчас же огромное количество
людей мучается от чувства внутренней пустоты, бессмысленности
жизни, стыда за несоответствие стандартам, диктуемым обществом.

Н

аша культура
очень изменилась. Сейчас не
стыдно фантазировать на сексуальную тематику,
стыдно не иметь
машины, престижной работы, одеваться не по моде. Речь, конечно,
идет в большей
степени о крупных
городах, однако и
на периферии, где
люди поднимаются до уровня среднего класса (когда перед ними перестает стоять задача выживания), эти тенденции также выходят на передний
план.
Еще в середине XX века известный
психолог К. Хорни описывала черты
невротической личности нашей эпохи.
Одной из черт такой личности является острая потребность в любви и
одновременно неумение любить. Как
это связано с нашей темой? Дело в
том, что зачастую человек, основной
целью жизни которого становится
успех, испытывает острую потребность
в любви, которую никак не может

удовлетворить. Такой субъект считает,
что если добьется успеха, все вокруг
будут его любить и он перестанет чувствовать внутреннюю пустоту. Однако
парадокс заключается в том, что подобный человек не умеет принимать
любовь. Добиваясь любви, он не может впустить ее внутрь и часто обходится с тем, кто его любит, жестоко,
при этом продолжая чувствовать себя
никому ненужным.
Давайте бросим беглый взгляд на
детство такого человека. Как получается, что в нем зарождается «черная
дыра», которая постоянно требует подпитки в виде любви и которую

Школа психологического здоровья

н евозможно ничем заполнить?
Довольно часто такие особенности
формируются из-за постоянной критической оценки ребенка внутри семьи.
Когда он делает что-то неугодное родителям, те называют его плохим. В
результате ребенок учится игнорировать чувства, желания, мысли, неугодные папе и маме. Однако просто так
игнорировать чувства невозможно: в
результате вырабатываются внутренние механизмы, которые позволяют
ничего не чувствовать, не хотеть.
Весьма болезненной платой за это
является потеря собственного «я».
Часто бывает так, что ребенок, выращенный родителем, который всеми
силами пытался сделать из него чемпиона или супермодель, становится
своеобразным расширением личности папы (мамы). При этом он не
имеет своей позиции, своего мнения
и даже своей жизни. В некотором
роде здесь можно говорить о насилии
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со стороны родителя. Ведь посещение
семилетним ребенком пяти различных секций и кружков с параллельным изучением трех иностранных
языков вовсе не соответствует его
желаниям и потребностям. Однако
это очень хорошо согласуется с потребностями родителя, направленными на поддержание его самооценки.
Подобные «воспитание» и «забота» являются своеобразной формой эксплуатации, которая, в конечном счете,
оборачивается страданиями для ребенка и приводит к не меньшим страданиям во взрослом возрасте.
Какую картину мы можем увидеть,
уяснив вышесказанное? Чадо, выросшее в условиях, когда от него требуют высоких достижений и при этом
показывают, что оно любимо только
в случае превосходства над окружающими, впитывает в себя эту тягу к

успеху, она становится у него патологической. В дальнейшей своей жизни
такой человек стремится почувствовать себя нужным, но уже уверен, что
его будут любить только за какие-то
заслуги. Внутренняя пустота, которую
испытывают многие люди подобного
склада, тесно связана с недостатком
любви. Трагедия такого существа
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заключается в том, что оно не верит,
будто его могут любить просто так,
безо всяких достижений.

Таким образом, важно разграничивать нормальную тягу к успеху и
патологическое стремление к нему.

«Проглотив» модель отношений, которую ему предложил родитель, человек начинает взаимодействовать с
окружающими, оценивая их. Люди для
него делятся на «право имеющих» и
«тварей дрожащих», он чувствует превосходство над слабыми («детьми») и
испытывает страх перед вышестоящим начальством («родителями»).
Такой индивид склонен отрицать и ненавидеть свою слабость (как это делали его папа и мама), испытывать
стыд в моменты, когда другие ненароком увидят его беспомощность. Но со
стороны этот стыд не виден (ведь он
неприемлем и непереносим), поэтому
подобный человек скорее проявит ненависть и презрение к окружающим,
чем признает за собой ошибку.

Первая позволяет реализовывать
свой потенциал, расти профессионально и личностно, укрепляться в
материальном плане. При этом мы со
спокойной душой живем такой жизнью, которая соответствует нашим
особенностям и ограничениям. Тяга
патологическая основана на чувстве
внутренней пустоты, отвержении собственной слабости, ненависти и стыде
перед превосходящим человеком,
желании взобраться на вершину горы
успеха в надежде получить родительскую любовь, которой недоставало в
детстве.
Константин Каракуца,
ведущий специалист отдела
психологической помощи
населению в ЮЗАО столицы

Российская психологическая наука
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Самоорганизация,
или Как приручить время
Тот, кто позволяет ускользать своему времени,
выпускает из рук свою жизнь;
тот, кто держит в руках свое время,
держит в руках свою жизнь.
Алан Лэкейн, писатель

Думаю, всех посещали мысли о том, что если каким-то образом
структурировать свое время, правильно распланировать дела, то
они не будут «наваливаться» скопом и это позволит все выполнять
в срок. Кому-то это удается, кто-то организован и аккуратен
буквально от рождения. Но многие люди лишь мечтают о таком
порядке. Они пытаются применить различные способы организации
дел, говорят себе, что «начнут новую жизнь», но порядок сменяется
хаосом, все начинается заново. Попробуем обсудить некоторые
принципы и приемы работы над собой, которые, надеемся, помогут
вам выйти из этого порочного круга.

И

так, независимо от того, какие
именно дела накопились и «свалены в кучу», весь процесс самоорганизации можно разделить на пять этапов. На первом этапе необходимо
собрать нужную информацию, на втором требуется анализ дел. На третьем
надо составить календарь (ежедневник/планер), в завершение следует
подвести итоги.
Этап первый: собираем информацию. Часто нам кажется, что дел
слишком много и невозможно одновременно держать их в голове.
Попытки это сделать зачастую приводят к ощущению бессилия и подавленности. Поэтому для начала необходимо
составить список всех незавершенных дел и текущих задач. Уделите
этому время, убедитесь, что действительно все записали. Это касается и
глобальных дел, и мелких, бытовых.
Нужно выделить все, что требует
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изменений и вызывает желание действовать. Это те дела, по отношению к
которым мы применяем слова «должен», «требуется», «я собираюсь» и т. п.

Сбор информации о необходимых
делах – постоянный процесс.
Поэтому гораздо более эффективно
завести блокнот или ежедневник,
папку или корзину, куда можно «складывать» текущие задачи (например,
квитанции, которые необходимо
оплатить, письма, на которые надо
ответить). Можно также пользоваться специальными программами
для компьютера или мобильных
устройств. Главное здесь – позаботиться о том, чтобы таких «хранилищ»
было не слишком много, чтобы они
постоянно «очищались» (в случае выполнения дел). Такой сбор информации должен стать привычным делом:
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блокноту необходимо быть всегда
под рукой, чтобы вы могли фиксировать дела.
Для удобства можно разделить
сферы своей жизни и далее все
больше их конкретизировать, выделяя специфические задачи. Например,
можно разделить сферы работы и
частной жизни. Практический совет:
для каждого дела заводите отдельный
лист. Вам будет гораздо удобнее анализировать и прорабатывать конкретную проблему.
Такое хранилище совершенно бессмысленно, если вы просто складируете дела. Информацию необходимо
анализировать, задачи распределять
и структурировать.

Этап второй: анализируем дела.
Этот шаг крайне важен и, по сути,
определяет успешность попыток
структурировать жизнь. Для начала

Российская психологическая наука

следует обозначить основные принципы анализа текущих задач.
Анализируйте дела по порядку.
К примеру, в вашем списке стоит
задача «разобрать кладовку», а
затем нужно «составить важный
отчет по работе». В сравнении со
вторым делом первое может показаться незначительным, поэтому
вам захочется его пропустить. Но
необходимо помнить, что все дела
надо анализировать одинаково
тщательно. Разбор задачи – еще
не решение, основная цель –
определить, что задача собой представляет, каких конкретных дей ствий требует, насколько срочной
является.

Задачи необходимо анализировать по одной. Самое сложное
здесь – приучить себя не отвлекаться. Скорее всего, вы захотите
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п ереключиться с анализа сложной,
неясной задачи на что-то понятное и
простое. В итоге многие дела постоянно откладываются и копятся. Если
начали анализировать какую-то
задачу, выкиньте все остальное из
головы. Это позволит сконцентрироваться и уделить достаточное внимание каждому моменту.
Не возвращайте дела в «хранилище». Здесь имеется в виду не немедленное решение проблемы, а ее
анализ и понимание того, что с ней
дальше делать.
Итак, приступим непосредственно к анализу. Для начала необходимо определить, можно ли
выполнить дело сейчас, а также
оценить его важность. Есть планы,
которые хочется осуществить в будущем, но для которых пока нет времени или средств. Например, вы
хотите пойти на курсы актерского
мастерства. Такие задачи можно откладывать отдельно, на будущее.
Определение важности дела также
имеет значение. К примеру, накопилась масса непрочитанных электронных писем (несрочных). Вы не
стали удалять их сразу, так как думали прочитать «как-нибудь». Теперь
ответьте на вопрос: действительно
ли необходимо тратить время на
прочтение? Если нет, лучше сразу их
удалить.
Вернемся к делам, которые вы можете выполнить. Важно определить
конкретные шаги, которые необходимо предпринять, чтобы достичь
поставленной цели. Многие недооценивают этот этап, однако он позволяет здраво оценить задачу,
помогает лучше представить себе
пути ее решения. Иногда проблема
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может казаться невыполнимой,
слишком объемной. Когда же расписаны конкретные шаги, все становится яснее и проще. Так, чтобы
написать дипломную работу, необходимо начать подбирать литературу,
затем описать одно явление, следующее и т. д. Если конкретное физическое действие не определить, вы
начнете избегать проблемы.

Отдельно стоит сказать о мелких
делах и задачах. Если можете выполнить их быстро, в течение пяти минут, делайте немедленно. Даже если
дело не первоочередное, оно сдвинется с места, не будет находиться в
подвешенном состоянии. Это касается проблем, которые решаются достаточно быстро, одним действием
(например, помыть посуду), а также
задач, входящих в состав крупного
дела.
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Этап третий: составляем
календарь/ежедневник/планер.
Описывая конкретные шаги, вы столкнетесь с тем, что некоторые из них
надо предпринять в какой-то определенный день, другие требуют срочных
действий, третьи можно распределить в более свободном порядке.
Анализируя задачу, сразу выделяйте
степень ее срочности. Дела, которые
необходимо выполнить в конкретное
время, можно сразу вписать в календарь. Другие задачи также необходимо распланировать. Вы можете
планировать неделю или весь месяц.
После включения в календарь дел,
имеющих четкую временную привязку, начните вписывать рутинные,
то есть те, которые систематически выполняете (например, каждый
понедельник отвозите ребенка на
дополнительные занятия). Далее выберите срочные и самые важные
дела (конкретные шаги по решению в
случае многошаговости задачи) и
впишите их. Затем следуют менее
срочные дела.
Важно не заниматься излишним
планированием: реально оценивайте
свои силы, планируйте только тот
объем, с которым можете справиться.
Старайтесь придерживаться составленного плана, выполнять то, что наметили. Если по каким-то причинам
выполнить действие не удается, перенесите его в календаре, чтобы не потерять из виду.
Итак, планируя неделю, сделайте
следующее. Запишите дела, имеющие
определенные сроки (встречи, праздники, плановые мероприятия). Далее
обозначьте центральную задачу (самую важную). Определите другие дела
на неделе, которые необходимо
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завершить, подготовить к завершению или начать. Зафиксируйте рутинные действия (телефонные разговоры,
совещания и т. п.). Запишите возможные задачи, к которым следовало бы
приступить.
Этап четвертый: подводим итоги.
Прежде чем приступать к выполнению
запланированного, обеспечьте себе
позитивный настрой. Можно задать

себе следующие вопросы. Что я должен сделать, чтобы получить от этого
дня как можно больше радости? Как
этот день может приблизить меня к
моим целям? С кем я сегодня встречусь? Кому бы я мог доставить радость, принести пользу? Пересмотрите
составленный накануне план, оценивая степень важности и срочности задач и целей, внесите необходимые
корректировки. Постарайтесь приступить к делам без «раскачки» (сначала
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поговорить, посмотреть телевизор
и т. п.): это наш способ уйти от их выполнения. Начните с выполнения
самого важного дела, а затем приступайте к менее значимым. Постарайтесь
не отвлекаться. Отвлечение на «срочные» обстоятельства приводит к забвению важных задач. При этом
необходимо отдыхать, делать перерывы. Очень важно воспринимать их
не как трату времени, а как подзарядку энергией. План на следующий
день стоит составлять накануне.
Уделите этому несколько минут, в результате появится больше свободного
времени в дальнейшем.
И, наконец, не забывайте подводить
итоги. Работая над самоорганизацией,
вы также работаете над развитием
своей личности. Поэтому в конце дня
полезно задаваться следующими вопросами. Что помешало мне сегодня
достичь большего? Где я «застрял» на
мелочах? Где занимался поверхностными вопросами? Мог ли отказаться
от каких-то дел? Чему я научился сегодня?
Если вы готовы уделить время развитию навыков самоорганизации,
сможете привести свою жизнь в
п о рядок, не накапливать дела и
грамотно распределять нагрузку.
Желаем успехов!
Анна Донская,
специалист первой категории
отдела психологической помощи
населению в ВАО столицы
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Личность в развитии
Слово «личность» мы употребляем достаточно часто, когда пытаемся
охарактеризовать того или иного человека. Личность – это понятие,
с помощью которого можно определить устойчивые психологические
черты человека: доминирующие черты характера, преобладающие
мотивы поведения.
личности, но стоящие на разных
уровнях развития.
Человек начинает формироваться
как личность в первые месяцы
жизни. Младенческий возраст, от
рождения до одного года, – первый
этап формирования личности. В это
время закладываются основы для
развития таких качеств, как открытость, доверие к людям, общительность, доброта. Если отношение к
ребенку родителей или замещающих их людей основано на любви
и привязанности, у него обычно

Л

ичность – это то, что определяет
индивидуальность, от чего в первую очередь зависит поведение.
В данное понятие включают и привычки человека, его отношение к
людям, социальные роли, которые
для него характерны. Все это человек приобретает в результате воспитания, обучения: личностью человек
становится. Поэтому и взрослый, и
ребенок, и высокоразвитый человек,
и индивид с задержками психического развития, и законопослушный
гражданин, и преступник – все это

Наша практика

ф ормируются положительные личностные качества. В противном случае ребенок будет недоверчив,
недоброжелателен, замкнут.
Второй этап начального периода
формирования личности приходится
на ранний возраст от одного года
до трех лет. В это время начинают

складываться самооценка, уровень
притязаний (на это я способен, а вот
это для меня слишком сложно, это у
меня не получится), элементарные
нормы поведения: ребенок получает
представление о том, «что такое хорошо и что такое плохо».
На третьем этапе процесса формирования личности (от трех до семи
лет) происходит становление волевых черт характера, ролевого поведения. На этом этапе усваиваются
нормы и формы взаимодействия с
людьми. В это время начинают
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формироваться деловые и межличностные качества – аккуратность,
трудолюбие, ответственность, деловитость, общительность.
На развитие личности дошкольника влияет, в частности, состояние
его здоровья: к физически нездоровому или ослабленному ребенку
обычно относятся иначе. Отношением
окружающих определяются реакции
ребенка, его поступки и действия,
наличие или отсутствие образцов
для подражания. Имеет значение
собственный опыт успехов и неудач,
который влияет на мотивацию, уровень притязаний, самооценку.
На этапе школьного детства происходит дальнейшее развитие и преобразование человека как личности.
Закрепляются заложенные в детстве деловые, коммуникативные,
волевые качества. Школа может
определить систему профессиональных интересов и потребностей, утвердить мораль, сформировать
мировоззрение. К моменту окончания школы у старшеклассника
должно сформироваться то, что называется самопознанием: представление человека о том, какие у него
индивидуальные особенности, недостатки и достоинства, чем он отличается от окружающих.
В школьные годы личность развивается под влиянием семьи, других
взрослых людей (в том числе учителей), друзей. Но решающим фактором становится система отношений,
которая складывается с окружающими значимыми людьми.
В первые несколько лет после
школы взаимоотношения с окруж а ю щ и ми м ен я ют с я . Б о л ь ш о е
значение имеет то, что вчерашние
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школьники вступают в интимные и
близкие деловые отношения: они
ускоряют взросление. Если же
встает вопрос материального обеспечения и выпускник школы сразу
идет работать, это может оказать серьезное влияние на его личностное
развитие. Молодой человек становится материально независимым,
приобретает такие черты, как самостоятельность, бережливость, предприимчивость. Первое десятилетие
после школы условно называют периодом личностного взросления.
К 27 – 30-ти годам перед нами уже
достаточно взрослый человек, имеющий свои устойчивые индивидуальные особенности.
Однако развитие личности продолжается на протяжении практически
всей жизни: появляются новые жизненные роли, новые задачи. Прямое
отражение нашей л ичности –
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п оступки, которые в то же время
показывают социальную роль, убеждения и нравственные нормы.
Периодически в нашем окружении
встречаются люди, нравственные
нормы которых сомнительны. Они
имеют определенный набор эмоциональных особенностей, привносят
хаос, разрушение в семью, организацию, любое общество, где оказываются. Они не умеют сочувствовать,
но при этом очаровывают, манипулируют, добиваются желаемого.
Такой личностью может оказаться
коллега, начальник, родитель или
ваш ребенок. Поэтому необходимо
научиться сосуществовать с подобными субъектами. Об этом подробнее поговорим в наших следующих
публикациях.
Светлана Успенская,
начальник отдела
психологической
помощи населению в ЮЗАО
столицы

Человек в современном мире
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Наша самооценка
и то, как видят нас другие
Уровень личностной самооценки показывает, как человек в целом
оценивает себя и свое место среди окружающих людей. «Каков мой
статус, каков уровень моего профессионализма в жизни?» – часто
задаем мы себе вопрос.
Личностная самооценка бывает адекватной, завышенной и
заниженной. У многих из нас самооценка зависит от настроения,
сиюминутного успеха (неудачи), у других – проявляет себя как
стабильная и мало зависящая от тех или иных ситуаций.

Н

аверное, вы часто слышали
фразы «слишком много о себе
мнит», «она не уверена в себе», «он
недооценивает себя», «что он о себе
воображает», «очень самоуверен» и
тому подобное. То, каким образом
человек себя оценивает, очень влияет на его настроение и поведение.
Наша самооценка (или степень внутренней уверенности) не остается
незамеченной для окружающих, коллег, друзей. Если самооценка нестабильна и слишком зависит от мнения
других, услышав критику, мы замечаем, как настроение снижается,
эффективность труда падает, возникает ощущение внутреннего раздражения. Это, безусловно, сказывается

на отношениях с людьми и определяет эффективность взаимодействия с ними.
Определение и формирование самооценки у взрослого человека –
процесс длительный, творческий,
а иногда и проблемный.
У людей, чье внимание в большей
степени нацелено на дела и заботу
об окружающих, личностная самооценка обычно имеет устойчивые
показатели. Подобная взаимозависимость объясняется тем, что человек
хорошо строит социальные отношения, находит поддержку у друзей, чувствует себя нужным, полезным. Такие
люди способны повышать или понижать, то есть регулировать собственное отношение к себе. Для них
самооценка – инструмент, помогающий в эффективном решении жизненных задач.
Самооценка начинает формироваться в нашем детстве. При доброжелательном отношении к ребенку,
беспристрастном и позитивном анализе конкретных действий, у него формируется устойчивое внутреннее
ощущение «Я хороший, с этим я справлюсь». Если же с раннего периода
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своей жизни ребенок находился под
гнетом негативных внушений, слышал
постоянную критику, недовольство и
не чувствовал поддержки от близких
людей, возникает следующая формула: «Я плохой. Я боюсь начинать чтолибо делать».
Однако самооценка является не
только результатом внушений взрослых: это наш выбор в зрелом возрасте, который позволяет решать
задачи, поставленные жизнью.
Для того чтобы самостоятельно повысить уровень самооценки, степень
уверенности в себе, и значит, собственные возможности, неплохо соблюдать несколько простых правил.
Первое, что надо сделать: уяснить,
что за один день измениться нельзя.
Однако постепенно повышать уверенность в себе необходимо, хотя бы для
того, чтобы чувствовать удовлетворение после прожитого дня.
Парадоксально, но слишком сильное
желание что-либо изменить в себе
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становится препятствием на пути к его
осуществлению. Поверив в себя и в
свои силы, вы добьетесь всего, чего
так желаете. Вам поможет на этом нелегком пути утреннее, перед полным
пробуждением, и вечернее, перед отходом ко сну, повторение следующих
фраз: «Мне есть чему порадоваться,
глядя на себя», «Мне приятно, что на
свете живет такой человек, как я».
Не откладывайте на долгое время
свои планы и проекты. Чем дольше вы
будете собираться что-либо предпринять, тем больше будет находиться
причин, чтобы ни за что не браться.
Двигайтесь только вперед, узнавайте что-то новое, знакомьтесь с новыми интересными людьми.
У каждого на работе и вне работы
встречаются неудачи и промахи. От
этого не застрахован ни один человек. Если вы чувствуете, что не уверены в своих профессиональных
возможностях по какому-то вопросу,
лучше один раз признаться в своей
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некомпетентности, прояснить все детали вопроса, чем каждый раз попадать впросак. Кроме того, не стоит
забывать, что отрицательный опыт
очень важен для нас! Многие извлекают из негативного опыта ценные
уроки, что, в свою очередь, ведет к повышению самооценки.
Помните и о том, что в любое время
года можно заняться собой, своей
внешностью. Занятия спортом дадут
вам большой заряд энергии и бодрости, помогут с новыми силами двигаться к намеченным целям.
Повышать собственную самооценку – это не значит быть во всем
и всегда совершенным. Поэтому просто примите тот факт, что в каких-то
вопросах вы можете быть хуже других, а в каких-то, напротив, более
успешными.
Знайте и то, что вы в силах помочь
своим менее удачливым друзьям или
знакомым. Полезно принимать участие в благотворительных акциях, помочь пожилым соседям или просто
откликнуться на просьбу прохожего.
Для роста собственной самооценки
важно больше отдавать (энергию,
силы, внимание), нежели принимать
(похвалу, признание).
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Не сидите сложа руки! Узнавайте
что-то новое, общайтесь с интересными людьми! Двигайтесь к своей
цели, не оглядываясь назад! Ведь
когда ваша цель уже будет достигнута,
вам не нужно будет беспокоиться
о своей самооценке: поверьте, она
будет достаточно высока!
Елизавета Люблева,
ведущий специалист участкового
отдела психологической помощи
населению «Медведково» МСППН

»
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Встреча с собой
В настоящее время обществу требуются быстрые решения, но
человеческий фактор по-прежнему остается сложным и
непредсказуемым звеном взаимодействия. Поэтому сегодня
ценятся не только профессиональные знания, но умение
выстраивать отношения с коллегами, клиентами, партнерами.
На этом фоне отношения человека с самим собой, на первый
взгляд, не имеют практического значения. Если они и
рассматриваются, то в свете создания определенного имиджа.
Между тем, вопросы внешнего и внутреннего взаимосвязаны.
хозяйки, исполнительные сотрудницы.
Однако наличие порядка в доме, приличной одежды и успехов в работе не
приносит уважения и счастья. Эти
женщины страдают от равнодушия
супругов, мучаются с пассивными
детьми и капризными пожилыми родителями, их не обходят конфликты по
работе. Поначалу трудности не останавливают, однако со временем появляются раздражение и претензии к
другим: «Почему все я? Как они могут
сидеть без дела, быть безответственными, не ценить мой труд?»
Несчастную женщину поддерживает
окружение: подключаются педагоги,
психологи. Знакомые советуют: «Брось
ты эту тяжелую ношу, подумай о себе,
полюби себя, ты этого достойна!» Но
задача «полюбить себя» оказывается

С

реди клиентов психолога, имеющих проблемы в отношениях,
немало людей, наделенных прекрасными
душевными
качествами.
Казалось бы, кому как не им быть
авторитетом
для
окружающих.
Большинство из них женщины: заботливые матери и жены, аккуратные
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такой же сложной, как и попытка договориться с партнером. Глянцевые
журналы популяризируют уход за
внешним видом, фотомодели призывают делать косметические процедуры, переодеваться в стильные
наряды. Ради счастливого будущего
некоторые женщины решаются на
«любовь к себе», отдавая за нее немалые деньги.
Результат внешних изменений р адует глаз, вызывает одобрение подруг. Однако в отношениях об нару живаются те же непонимание,
неприязнь, безразличие. Ничего не
меняется. «Любовь к себе» оставляет
равнодушными домочадцев и знакомых. Может быть, они, неблагодарные, не умеют любить?
Принято считать, что бездельники,
тунеядцы, не обременяющие себя
обязательствами, – неисправимые
себялюбцы. Не поучиться ли у них
способности ничего не делать?
Наша героиня пробует отдыхать,
но удовольствие от развлечений
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п еревешивают тревога и чувство
вины: «могла сделать много полезного, но пробездельничала, не сделала». В итоге «любовь к себе» остается
не более чем понятием, обязательством – наравне с другими. Девиз
«надо любить себя» почему-то очень
напоминает давно знакомое требование «надо быть хорошей матерью».
Мы как-то забыли, что у человека, в
отличие от животных, имеется потребность «быть собой», которая существует все время, а не только в
периоды отдыха и получения удовольствия. Как утверждают экзистенциальные психологи, неудовлетворение
этой потребности приводит к возникновению экзистенциальной тревоги и
защитных механизмов борьбы с ней:
активизмов (жалобы, суетливость,
трудоголизм), агрессии (конфликты,
цинизм), избегания (формализм, уход
от ответственности). Монотонный домашний труд, занятие не своим делом,
унижение от начальника или супруга
приносит как минимум огорчение, как

»
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максимум – раздражение. СПАпроцедура не компенсирует дефицит
в «бытии собой», удачный шопинг не
скроет разочарование в профессии,
партнере, несбывшихся надеждах.

Сведение отношений к правам, обязанностям, установкам, ожиданиям,
советам не только не помогает их
налаживанию, но еще больше запутывает участников. Отношения, в
которых взаимодействие с другим человеком или с собой инструктируется
подобно манипуляциям с техникой,
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становятся объектными и лишаются
жизненной силы.
Любовь к себе, хорошие отношения
с собой означают не только заботу о
своей внешности и правильном пищеварении, они предполагают внимание, справедливое отношение,
признание ценности и должны постоянно присутствовать в жизни, быть питательным субстратом для роста и
созревания личности.
Под уважительным вниманием мы
подразумеваем принятие своих чувств,
намерений, интересов, решений, подразумеваем свободу воли. Все это невозможно без достаточной степени
автономии и защиты личного пространства. У клиентов, обратившихся
за психологической помощью, тема
нарушения границ стоит, пожалуй, на
первом месте. Она проявляется в пренебрежении потребностями личности
сначала со стороны значимых людей,
затем – самой этой личностью. Многим
из окружающих в большей степени
привычно вмешательство в личные
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дела другого, навязывание определенного образа жизни. Непривычными
становятся неприкосновенность жизненного пространства, самостоятельный выбор, высказывание своего
мнения. Злоупотребления часто совершаются под предлогом «я знаю, что
тебе (нам) лучше», подаются под видом
односторонней «любви» и дружеских
советов. Вследствие нарушения границ возникают проблемы в эмоционально-волевой сфере. Человек
делает то, что должен, что ждут от него
другие, вытесняя свои желания.
Справедливое отношение подразумевает знание возможностей и ограничений. Вспомним лозунг эпохи
социализма: «От каждого по способностям…». Это как раз про справедливость. Идея была хорошая, но эпоха
гуманизма завершилась. А развивающийся капитализм ставит другие
цели: многофункциональность, полипрофессионализм. Стремление родителей дать детям дополнительное
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образование само по себе хорошо.
Плохо, когда оно не соответствует индивидуальным особенностям ребенка. Боязливому мальчику папа
вручает хоккейную клюшку, застенчивую девочку ведут в театральную
студию, не подозревая, что чрезмерные требования могут привести к
хроническому стрессу!
Но еще больший вред оказывает оценивание ребенка по результатам нелюбимых занятий. Они, конечно же, не
будут высокими, но других нет, потому
что на занятия по душе не остается
времени. Это приводит к стремлению
соответствовать чужим ожиданиям,
привычке играть роль, что вводит в заблуждение других людей и искажает самовосприятие. Окружающие ожидают
действий, соответствующих принятой
роли, а «маска» мечтает о своем. Не искушенным в психологии людям невдомек, что в суетливой хозяйке скрывается талант художника, а недовольство
другими есть следствие недовольства
собой.

»
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И, наконец, признание ценности.
К сожалению, часто ценность человека связывают с его полезностью.
Поощряются примерное поведение,
неконфликтность, добросовестность,
трудолюбие. Человек, обладающий такими качествами, – идеальный ребенок, супруг, коллега. С правильным
человеком, перфекционистом, хорошо
и надежно, особенно тем, кто далек от
совершенства. Но одно лишь присутствие этих замечательных качеств

22

не гарантирует хороших отношений.
Отношения – двусторонний процесс.
Конфликт возникает, когда партнеры,
имея разные ценности, не принимают
чужие и поэтому не могут договориться. Перфекционист зависит от
внешней оценки и не может принять
человека, для которого ценность определяется не количеством сделанного,
а его достоинством. Напротив, тот,
для кого внешняя оценка неважна,
будет ориентироваться на внутренние
смыслы, порой игнорируя практическую ценность деятельности. Вот и получается: она – в делах, он – отдыхает,
оба недовольны друг другом, конфликт
нарастает. В любом взаимодействии
каждый из партнеров становится зеркалом другого. Встреча с инаковостью
показывает относительность представлений, помогает критично оценить
установки, препятствующие принятию,
пониманию.
Переживая неуважение, несправедливость со стороны окружающих, давайте спросим: а как я сам отношусь к
себе? Принимаю ли слабости и недостатки, позволяю ли быть желаниям,
учитываю ли интересы, могу ли ценить
свою индивидуальность? Тогда любовь, о которой говорится в библейской заповеди, будет означать
самопознание и встречу с собой.
Наталья Яковлева,
главный специалист отдела
психологической помощи
населению
в ТиНАО столицы

Признаки
психологической
зрелости
Принятие полной личной
ответственности за все,
что происходит в жизни:
последствия собственных
действий, качество жизни, происходящие в ней
события.
Способность к самоанализу и рефлексии. Многие
психологи считают способность личности оценивать и
осмысливать собственные
действия и состояния ключевым признаком психологической зрелости. Вполне
можно добавить развитое
критическое мышление.
Самодостаточность. Наличие собственной четкой
жизненной позиции по
основным вопросам, независимость от мнения
других.
Чувство собственного
достоинства, в том числе,
осознание личных границ
в отношениях и профессиональной деятельности (на
что я готов пойти, чем могу пожертвовать). Уверенность в себе и адекватная
самооценка также идут в
«копилку» зрелой личности.
Честность с самим собой и окружающими людьми. Зрелой личности нет
необходимости прибегать
к обману, манипуляциям:
она ценит правдивость и

искренность в отношениях.
Понимание разницы между
добром и злом, между «хорошо» и «плохо». Сформировавшиеся моральные
ценности.
Развитие самопознания. Чем лучше человек
знает и понимает себя,
тем легче ему понимать
окружающих и находить с
ними точки соприкосновения. Если личность знает
и адекватно воспринимает свои слабые и сильные
стороны, свободна от перфекционизма и жалости к
себе, стремится к саморазвитию, ее можно назвать
зрелой.
Способность ставить цели и достигать их, создавать мотивацию; талант
долгосрочного планирования жизненных целей.
Сюда же относится умение расставлять жизненные приоритеты.

На стр. 26
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Признаки
зрелой личности
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Признаки
эмоциональной зрелости
Зрелая личность способна
любить, сострадать, испытывать глубокие чувства к другим, будь то романтическая или дружеская любовь.
Терпимое отношение к
своим и чужим ошибкам,
способность просить прощения и исправлять ошибки, учиться на них. Умение
прощать.
Отслеживание и контроль своих эмоций;
способность осознанно
выбирать свои реакции,
игнорировать провокации и приходить в гармоничное
эмоциональное
состояние из любого проблемного.
Способность принимать
и давать качественную
обратную связь, то есть
адекватно реагировать на
конструктивную критику.
Гармония с самим собой,
любовь к себе.
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Открытость собственному опыту. Зрелая личность
не отрицает своих эмоций,
а учится понимать и работать с ними. Если в эмоциональном плане появляется
проблема, она не игнорируется, а решается самостоятельно или с помощью
других людей.
Способность оказывать
и принимать помощь.
Умение приспосабливаться к переменчивым условиям и видеть
положительные стороны
явлений.
Признаки
социальной зрелости
Способность найти свое
место в мире, социуме в
соответствии с собственными желаниями, способностями.
Умение давать. Зрелой личности, безусловно, присущ здоровый эгоизм, но она понимает, что
гармонии можно достичь,
одновременно принимая
и отдавая. Оказывая психологическую поддержку,
финансовую помощь, уделяя свое время и внимание
другим, человек создает
гармоничную связь с социумом.
Толерантность к тем,
кто не похож на тебя:
людям других вероисповеданий, национальностей, политических убеждений и т.д. Понимание
того, что не существует

у ниверсальной п равды
для всех, что каждый
имеет право делать такой выбор, какой кажется ему верным.
Уважение к окружающим, независимо от их
возраста, социального
положения, профессии.
А также уважение к тем,
кто принимал или принимает участие в нас.
Понимание, что нельзя
переделать мир и других людей, но можно
изменить себя и свое
отношение к происходящему.
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Признаки
духовной зрелости
Отсутствие идеализма и
жестких идей. Вера дает
силы для движения вперед,
поддерживает в тяжелые
моменты и украшает счастливые события. Вера зрелой личности не стремится
обратить всех к своим идеалам, не считает себя выше
других, не идет войной против инакомыслящих.
Нахождение в настоящем, «здесь и сейчас». Зрелая личность не живет прошлым и не витает в мечтах
о будущем, она ставит цели
и делает шаги для их достижения сейчас.
Доверие себе и миру.
Открытость любому опыту и
жизнь в гармонии со всем
миром.
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Александр Носик.

Любой опыт
для человека
бесценен!
Беседовала Лариса Верещетина

Обаятельный и энергичный, легкий на общение и искрящийся
идеями, Александр Носик с детства принимал участие в спектаклях
Малого театра, где работали родители и дядя. Однако не сразу
вступил на профессиональную актерскую тропинку, сначала
уступив уговорам мамы и отправившись в Плехановский институт.
После окончания Щукинского училища стал работать в театре и
сниматься в кино. В его багаже много ролей, но любимой назвать
не может: «Они же все мне как дети! Все любимы, потому что
прочувствованы!» Школьники знают Александра по фильму
«Возвращение Мухтара», женщины – по образам из сериалов,
мужчины – по боевикам. Кроме актерства, он пробует себя во
всех телевизионных проектах, в которые приглашают, черпая
здесь впечатления и опыт.
Л.В. Александр, вы производите
впечатление легкого, позитивного
человека. Это тоже роль или вы такой и есть?
А.Н. Есть, конечно, какая-то доля кокетства. Я же понимаю, что улыбкой
легче наладить с людьми контакт. И не
забывайте, мужчины и женщины – настолько разные существа! С возрастом
это понимаешь все более отчетливо.
Можно понять женскую логику, но
мужчина никогда не поймет ту цепочку,
по которой женщина пришла к своему
выводу. Например, однажды в спектакле я произнес: «А вы не так молоды,
как я думал!» (вместо фразы «А вы

постарше, чем я думал!»). И актриса
пришла меня поправить: «Саша, говорите правильно, иначе получается
обидно». Мне кажется, я сказал то же
самое, а ей такое выражение показалось неприемлемым. У вас другая «химия» мысли.
Л.В. Мне кажется, что вам просто
необходимо играть в детском кино
с такой внешностью!
А.Н. Сейчас в России почти не снимают детское кино, и даже семейное
не снимают. Хотя на американском
опыте можно убедиться, что оно может быть прибыльным, но у нас к
этому никак не придут. А сам я

Гость номера

На съемках сериала
«Возвращение Мухтара»

з аниматься продюсированием не
смогу, характер не тот: для меня
немыслимо в одночасье уволить
человека, обивать пороги, чтобы выклянчить деньги на проект. Я готов
работать в команде под чьим-то руководством. Это мое.
Л.В. Вы принимали участие в большом количестве различных проектов: «Звезды на льду», «Звезды на
ринге», спортивные регаты. Этот
экстрим исключительно для самопиара?
А.Н. Самопиар здесь играет наименьшую роль. Это познание мира. Мне
нравится парус, горные лыжи, нравится принимать участие в проектах.
Я азартный человек. И все, что познал в жизни, становится базой для
новых ролей. У меня интересов –
куча! Только одних регат было огромное количество. Самое главное:
найти на это время. И моя мечта –
иметь пару хорошо оплачиваемых
проектов, а в свободное время взять
семью и отправиться познавать мир.
Жена Ольга ходила уже под парусом,
на лыжи я тоже ее поставил. Очень
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хочу, чтобы во мне оказался дар
Божий правильно организовать свою
семью. Это означает всегда и во
всем быть вместе, находить в этом
удовольствие, дорожить хорошими
традициями. Любой опыт для человека бесценен, надо только избавиться от негатива. Я только-только
начинаю мир пробовать. И хочу,
чтобы моего тепла, заботы, интересов и заработка хватало всем моим
близким людям.
Л.В. Но ведь жить в таком режиме
тяжело!
А.Н. Я иногда завидую тем людям, у
которых день заранее четко организован. Стараюсь держать руку на
пульсе событий, но иногда случаются
и проколы. Однажды на спектакль
забыл прийти: был совершенно уверен, что он состоится на следующий
день. Тогда не было мобильной
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В сериале «Спецназ»

Александр в фильме «Ка-ка-ду», 1992

связи, контролировали изменение
ситуации с помощью телефонных будок на улицах. Звоню, а режиссер
ласково так говорит: «Как день прошел? Мы тут “Тартюфа” без тебя
играли…» Стыдобище! Стараюсь теперь не допускать моментов, когда
могу нечаянно подвести партнеров.
И благодаря друзьям давно понял:
если организовать себя – все
успеешь! Например, с Володей
Турчинским мы познакомились на
съемках «Спецназа». Он для меня
многое сделал: был период, когда
меня не снимали, я был в запрете.
И чтобы вывести меня на экран,
Володя предложил вариант возвращения через разные проекты.
Самое главное: он изменил мое сознание! Люди (и я не исключение)
часто находят оправдание для своей
лени. Иногда он ждал меня на тренировки, а я отговаривался занятостью. «Если есть пауза в 15
минут – используй ее, занимайся.
И не прячься от себя за разные отговорки!» Эти 15 минут для меня
стали правилом жизни. День всегда
очень ненормированный, но я научился быстро менять планы, мобилизоваться и всегда быть готовым к
переменам.

Л.В. Вы росли в артистической семье. Это помогло вашему становлению как личности, как творческого
человека?
А.Н. Мои родители развелись, когда
мне было 9 лет. Но им хватило
мудрости не ввязывать нас, детей,
в свои переживания. Я даже больше
скажу: они сохранили настолько
дружеские отношения, что часто мы
сидели за одним большим столом –
мама, мой отец Валерий Носик, мой

Отец – Валерий Носик

Гость номера

отчим Алексей Кудинович и сестра
Катя. Но, когда все взрослые уезжали на гастроли, я оставался на
попечении сестры. Потом сестра
вышла замуж, и я довольно быстро
научился обслуживать себя сам:
мог и завтрак приготовить, и в
квартире порядок навести. Кроме
всего прочего, такая самостоятельность позволяет быстрее осознать
себя.
Л.В. Для того чтобы связать себя
узами официального брака, вы
прошли длинный путь.
А.Н. У меня были раньше отношения
с женским полом, и достаточно долговременные, почти восемь лет, но я
не был готов жениться. То, что был
гражданский брак, нисколько не
умаляет ценности этих отношений.

С супругой Ольгой
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На кинофестивале «Созвездие» в Твери

Ольга – моя первая официальная
жена. И мы счастливы! Наша свадьба
наша была немного необычной.
Ольге очень хотелось оформить отношения на праздник Покрова
Богородицы, а я в этот день должен
был в Нальчик улетать. Я так долго
уговаривал работницу ЗАГСа открыть учреждение раньше срока, что
она позвонила накануне и открыла
нам двери в семь утра. У нас не было
и помпезности, обычной для такого
случая: все скромно – ни безумных
фотосессий, ни огромного числа людей вокруг. Это меня всегда настораживало: невесты будто забывают о
важности происходящего, позируя и
улыбаясь всем гостям. Все фальшиво и ненатурально, а жених выглядит приложением к свадебной
церемонии. Такие моменты даны
Богом для осознания себя, и не надо
из этого шоу делать. Мы же обменялись кольцами и через час были у
трапа самолета.
Л.В. Свое гнездышко уже свили?
Чем закончилась та эпопея, из-за
которой вы долго не могли жить в
своей квартире?
А.Н. Да, уже все позади. Но был
период, когда мы попали в ловушку,
как и многие наши граждане.
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Бригад рабочих много, но их надо
контролировать буквально на каждом шагу. Иначе есть риск испортить и свое гнездышко руками
непрофессиональных рабочих, и
собственные нервы. Здесь мне

очень Ольга помогла – у нее отличный вкус, образование юриста и
душа дизайнера. Так что теперь всем
советую: верьте своей интуиции, но
проверяйте каждый шаг тех людей,
которые занимаются ремонтом в
вашей квартире и имейте какие-то
рычаги управления! Охраняет наше
с Ольгой жилище икона Николая
Чудотворца, она досталась мне от
отца очень потрепанной, пришлось
даже передавать на реставрацию в
Сергиев Посад. Я верующий человек, но профессия, характер и прочее пока не пускают меня дальше по
пути веры.
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Л.В. Какие планы на будущее?
А.Н. Для меня большое значение
имеет семья. С мамой я созваниваюсь в обязательном порядке каждый
день. Иногда устраиваем «мамины
дни»: решаем все вопросы и проблемы, что у нее накопились. Знаете,
как замечательно я себя ощущал,
когда всей большой семьей Носиков
мы пели в Кремле на 70-летии мультипликации: Володя, Катька, Дашка,
я. Семья артистов! Вот теперь я мечтаю о еще большей семье и огромном доме, полном детей и больших
собак. Дети замечательно воспитываются, когда рядом есть животные.
Моя работа пока не позволяет мне
осесть и обзавестись большим хозяйством. Но все это будет! Так же, как и
активная, яркая жизнь в путешествиях вместе с семьей. Чуть-чуть
позже…

Зарубежные исследования
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Психология
личной эффективности
Доктор наук Нейл Фьоре специализируется на психологии
здоровья, а также на вопросах успеха в трудовой деятельности и
управления стрессом. Он является опытным психологом с
многолетним стажем и помог тысячам людей максимально
раскрыть их потенциал, консультируя как частных клиентов, так и
различные организации, в том числе Bechtel, AT&T, Levi Strauss.
Н. Фьоре – автор книги «Психология личной эффективности: как
победить стресс, сохранять концентрацию и получать удовольствие
от работы». Здесь он попытался показать и объяснить возможность
многократного роста вашей производительности, особое
внимание уделил вопросу эффективных коммуникаций.
Основные идеи книги
Нейла Фьоре
Привычка действовать незамедлительно (то есть сразу же расставлять
приоритеты) избавит вас от необходимости составлять бесконечные
списки дел и тревоги, все ли вы
успели и верно ли распределили свое
драгоценное время. Расписание подавляет человека и, как правило,
не выделяет приоритетных задач.
Если все пункты одинаково безотл а гательны, вы превратитесь в
трудоголика. А ведь можно стать
незаменимым сотрудником, умеющим концентрироваться на самых
важных и результативных проектах.
Поймайте себя на чем-то хорошем,
похвалите себя, и ваш мозг привыкнет
поступать правильно. Если же вы
склонны корить себя и наказывать,
скорее всего, уже сталкивались с тем,
что краткие вспышки трудоголизма
сменяются раздражением и прокрастинацией – постоянным «откладыванием на потом» неприятных дел.

Нейл Фьоре

Мировоззрение и ожидания гораздо сильнее слов влияют на вашу
жизнь. Это доказали многочисленные
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э ксперименты. Учителям давали
фальшивый список хороших учеников, и те уделяли этим детям больше
внимания, поощряя их учиться как
можно лучше. В итоге тесты и поведение детей из списка значительно
улучшались, даже если до этого они
были худшими учениками в классе.
Убеждения и ожидания учителей сказались на поведении детей и произвели положительный эффект. То же
самое применимо к вашему мнению о
себе и подчиненных.
Прием мотивации перспективой.
Летчики-истребители времен Второй
мировой войны перед вылетом оставляли недоеденное яблоко, недочитанное письмо или детектив. Они шли
выполнять свой долг, несмотря на
стрессы, усталость и панический страх
при виде очередного самолета противника. Они боролись с искушением отдаться во власть депрессивных мыслей,
усталости и предчувствия, что война
еще не скоро закончится. Но они знали,
что, если есть к чему стремиться,
если останутся незавершенные
дела, их сознание будет возвращаться к этому и заставит ринуться
в еще один воздушный бой, пережить потерю еще одного товарища
и поразить еще одну цель.
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Прием мотивации обладанием. Все,
кто хоть раз брал напрокат машину
или арендовал квартиру, знают, что
это вовсе не то же самое, что собственные машина и квартира. Чужое
имущество подстегивает желание
иметь свое. То же касается работы.
Если вы наемный служащий, вас мотивирует оклад, хороший коллектив и
(если повезет) – интерес к самой деятельности и ее польза для общества.
Однако, только работая на себя, человек становится сам себе хозяином и
вкладывает сердце и душу в дело, олицетворяющее его призвание и мечты.
Он готов выкладываться на все сто,
чтобы преуспеть. Например, мотивация и вдохновение естественны и очевидны, когда вы владеете собственным
бизнесом.
Чувство
собственности
по отношению
к работе,
бизнесу и
проектам –
важная
составляющая
мотивации.
Оно
заставляет
бороться

Зарубежные исследования

и демонстрировать свою готовность
нести личную ответственность за все,
что вы сделали. Чтобы обрести мотивацию, представьте, что жизнь, работа, организм, карьера и цели – это
ваша собственность. Не попадайте
под власть иллюзии, что окружающие могут контролировать или брать
на себя ответственность за вас.

Семь главных принципов
эффективного труда
1. Займитесь исправлением имеющихся привычек. Не теряйте зря
времени, критикуя себя за ошибки.
От самобичевания нет толку, оно
только вгоняет вас в стресс. Лучше
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поставьте перед собой цель измениться. Если хотите стать эффективным менеджером и научить этому
других, вместо возмущенного восклицания «Почему ты разлил молоко?!»
задавайте следующий вопрос: «Как
быстрее все убрать?». Подумайте, что
можно исправить прямо сейчас в вашей ситуации. Через пять секунд вы
почувствуете, что преодолеете любые
трудности, и обретете силу.
2. Замените напряжение ощущением легкости – это закон обратного
усилия. Как и многие мудрые
принципы, он прост только на первый
взгляд. Напряжение является признаком того, что вы движетесь в неверном направлении. Если вы
толкаете дверь, а она не открывается,
попробуйте потянуть на себя. Не надо
надрываться, просто потяните на
себя – и она легко откроется. Образно
выражаясь, в жизни все двери на
петлях (большинство проблем), поэтому они легко открываются.
3. Концентрируйтесь не на себе, а на
задаче. Один из быстрых способов повысить продуктивность – мгновенно
сменить позицию, как в карате, и сфокусироваться на проблеме.
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4. Вместо фразы «нужно закончить»
скажите следующее: «Пора начинать».
Десятки раз повторяя про себя «надо
закончить», вы сами вводите себя в
состояние усталости, раздражения, депрессии и прокрастинации. То

есть добровольно принимаете на
себя роль жертвы и оказываете пассивное сопротивление. Если ребенок
говорит, что не хочет, всегда найдется
родитель, учитель или начальник, который скажет: «Надо». Слово «надо»
провоцирует внутренний конфликт,
который лишает вас сил, блокирует
мотивацию и только усложняет задачу. Поймайте себя на слове «надо»
и обратите внимание, как быстро в
вас разгорается сопротивление и
раздражение.
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5. Вместо фразы «надо закончить
изматывающий и длительный проект»
скажите нечто вроде: «Поработаю еще
15 минут». Хороший организатор не
заставляет подчиненных трудиться
без передышки. Вы заметите, что
мозг привыкает концентрироваться
на 15 минут и учится быстро находить
творческие решения.

6. Вместо постоянного напрасного напряжения отдельных частей
мозга целиком задействуйте все
его составляющие. Один из самых
эффективных способов удвоить производительность и снизить
уровень стресса – найти путь к
своему бессознательному, или сознанию «ночной смены».
7. Поступайте в соответствии со
своими высшими ценностями и текущими целями. Ваш светлый разум –
единственный на планете, который
решает, как правильно. Представьте,
что вы сами хотите запломбировать
зуб, заплатить налоги и взяться за
новый сложный проект. Вы выше
всех этих «надо» и «не хочу», из-за которых топчетесь на месте в нерешительности в состоянии внутреннего
конфликта. Вы человек, и у вас есть
возможность выбора.

Зарубежные исследования

Самый интересный пример
из жизни в книге «Психология
личной эффективности»
В калифорнийском офисе страховой
компании Джо считался лучшим продавцом и долгие годы успешно возглавлял отдел продаж. Он научился
вдохновлять и мотивировать себя
даже в тяжелые времена и сумел
обучить этому подчиненных. Однажды
утром Джо приехал в новый офис
компании, расположенный в
18-этажном здании, на несколько
минут раньше, чтобы подготовиться к
еженедельному тренингу для персонала.
В лифте он разговорился с человеком, который необыкновенно обрадовался встрече со страховым
агентом. Мало того, изъявил желание приобрести пятимиллионную
страховку! Пораженный Джо сказал:
«Конечно, я продам вам полис.
Я выпишу его сразу же, как окажусь
в офисе». Но в кабинете Джо
понял, что рискует потерять редкую
возможность мотивировать свою
команду.
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Джо начал тренинг с небольшой
вводной информации и методик
продаж, а затем сообщил: «В этом
з д а нии есть человек, который
сегодня готов купить пятимиллионный полис!» Через секунду комната опустела: 12 страховых агентов
отправились прочесывать 18-этажное здание в поисках крупного куша.
Через пару часов каждый из них
вернулся с ворохом страховок: несколько на 1 миллион, несколько на
500 тысяч и одна на 5 миллионов
долларов.
Благодаря ожиданию хороших комиссионных каждый агент добился
успеха, а в совокупности они установили рекорд продаж за день, не говоря уже о том, что дело происходило
в одном здании. Каждый из них в тот
день пережил и отказы, и неудачи, но
упорно продолжал искать вожделенного клиента.
Ожидание награды волшебным
образом зажигает нечто в нашем
сознании, меняет отношение и даже
внешний вид, тем самым направляя
к успеху. Можно поступить, как Джо,
и произнести пламенную речь или
разговориться с
человеком, сидящим рядом в самолете. Никогда не
знаешь заранее,
где притаилась
удача. Поэтому
ожидание – это
внезапность. Потренируйтесь вызывать
в себе позитивное
ожидание.
Роман Калугин,
romankalugin.com/
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Как привести
свои чувства в порядок
Зачем нам чувства и эмоции? Мы задаем себе этот вопрос, когда
испытываем горе, тоску и печаль: ведь стало бы гораздо проще
жить, если бы их не было! Однако мало кто готов отказаться от так
называемых положительных чувств и эмоций – радости,
удовольствия, чувства гармонии и благополучия. Так пусть бы
оставались только они! Зачем нам «плохие» эмоции, которые
делают жизнь невыносимой? Однако если разобраться, они
выполняют очень важные функции. Как чувство боли сигнализирует
о том, что с организмом не все в порядке, что нужно принять
меры, так и отрицательные эмоции – сигнал, что человеку нужно
менять свою жизнь. Мы растем там, где нам больно.

Э

моции отражают качество связи
человека с окружающим миром.
Исследования Р. Плутчика показали,
что в основе всего многообразия
человеческих чувств лежат восемь
первичных, базовых эмоций. Их ученый связывал с системой поведенческих комплексов, позволяющих живому существу адаптироваться к изменениям внутренней и внешней среды.
Первичные эмоции – это свернутые
жесткие программы поведения группы инстинктов. Восьми первичным
программам поведения соответствует восемь пра-эмоций.
Ассимиляция (поглощение воды и
пищи), это принятие (как пра-основа
симпатии). Кошка вылизывает своего
котенка, а люди целуются и не думают, что их поцелуй – символическая трапеза.
Диссимиляция (реакция устранения, выделения, рвоты), это отвращение.
Ребенка тошнит перед школой, потому что там ему плохо. Человек

старается избегать людей и ситуаций,
которые вызывают у него отвращение.
Разрушение (устранение препятствия), это гнев.
Собака в ярости рвется с привязи,
опоздавший человек в гневе ломится
в закрытую дверь.
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Защита (ответ на боль и угрозу
боли), это страх. Для некоторых животных в ситуации угрозы характерна
«мнимая смерть», своеобразными ее
аналогами у человека являются обморок или желание сжаться, спрятаться, замереть.

можно себя вести, какие могут быть
последствия. Например, на новой работе мы лихорадочно пытаемся вычислить, с чем (с кем) имеем дело.
Исследование (действия в изучаемой среде), это любопытство.
Когда становится понятно, что новый

Воспроизведение (сексуальное
поведение), это радость.
Даже невинный флирт доставляет
людям приятные чувства, которые с
легкостью вытесняют из сознания заботы и проблемы.
Лишение (потеря объекта, приносящего удовольствие, объекта
привязанности), это горе.
Ориентировка (ответ на контакт с
незнакомым объектом), это испуг.
Неизвестный предмет для животного
может быть опасен, а может быть съедобен. В незнакомой ситуации или с
чужими людьми мы часто чувствуем
скованность, потому что неясно, как

объект (человек) нам не угрожает, мы
с удовольствием исследуем новый
дом, город, нового знакомого.
Если ситуация слишком неопределенна или нет времени на принятие
решения, наш организм включает
«аварийную систему» – эмоции. Вы
еще не успели понять, что это было, а
организм уже испугался и включил
«программу» защиты: в результате вы
оказываетесь далеко от места событий. Возможно, осмысливая то, что
произошло, вы устыдитесь или посмеетесь, но, может быть, эта инстинктивная программа действительно
спасла вам жизнь.
Однако эмоции являются не только
«системой быстрого реагирования».
Другая их важнейшая функция – коммуникативная. Д. Гоулмен, автор бестселлера о психологии влияния и
теории эмоционального интеллекта,
пришел к следующему выводу.
Лидером может стать только тот

»
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человек, который может выражать
сильные эмоции и может ими управлять в целях оказания влияния («заражать эмоциями»).
Человеческие чувства гораздо сложнее, чем их животная первооснова.
Хотя бы потому, что даже их выражение является культурно обусловленным. У японцев, к примеру, не принято
показывать горе: нужно его скрывать
за вежливой улыбкой. В странах, где
традиционно многоженство, женщина
не поймет, что такое ревность к другой
(вспомним фильм «Белое солнце пустыни»).
Изложенные выше примеры позволяют сделать такие выводы. Эмоции
управляют нашим поведением, отношением к себе и миру, но ими также
можно и нужно управлять. Важнейшими
инструментами управления человеческими эмоциями являются ценности

культуры, обычаи и традиции. Ведь
иногда чувства так сильны, что буквально портят нам жизнь.
Отечественные психологи В. В. Лебединский и О. С. Никольская все способы по переработке негативных
эмоций разделили на четыре основные. Это «полевой» способ, опора человека на привычное, переживание
риска, социальные контакты.
У каждого из нас в зависимости
от индивидуальных особенностей,
истории развития, семейного и культурного окружения постепенно складываются свои предпочтения: один
успокаивается после длительной одинокой прогулки по лесу, другой – в
сауне, третьему нужна быстрая езда,
четвертому – храм. Способов (назовем их спонтанными психотехниками)
множество, невозможно все перечислить, можно только попытаться классифицировать.

Например, те, у кого преобладает
«полевой» уровень переработки
негативных переживаний, предпочитают различные медитации, от наблюдения за пламенем свечи до
переживания одиночества в толпе. Эти
люди «растворяются», воспаряют над
суетой, проблемами, перестают воспринимать объекты в их социальном и
индивидуальном значении. Для них
весь окружающий мир превращается
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в аморфный поток стимулов, в «поле»,
в котором индивид как бы бесцельно
пребывает («идет, куда глаза глядят»).
После такого «растворенного» состояния эти люди отлично «собираются» и
работают эффективно.
Способ опоры на привычное (уровень стереотипов). Младенец успокаивается, когда его ритмично
покачивают, так как ритм дает ощущение стабильности, предсказуемости мира. Так и люди, предпочитающие
второй способ переработки негативных переживаний, находят успокоение
в построении своего предсказуемого мира. У них все должно быть
в нужном месте и в нужное время:
ванная перед сном, кофе утром,
бабушкины пирожки. Предсказуемость
мира дает возможность расслабиться,
а не быть постоянно начеку. Она дает
ощущение того, что с трудностями
и опасностями можно справиться,
если они известны. Это похоже на
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компьютерную «бродилку», которую
уже сто раз проходили…
Переживание риска. Те, кто предпочитает уровень риска, отлично
расслабляются адреналином. Переживание опасности и непременное позитивное завершение придают
ощущение управляемости внешней
средой: я могу рискнуть – и справлюсь! Здесь главное – переживание
контраста: чем сильнее страх, тем
более выражено потом удовольствие от возвращения. На этом
принципе построены многие аттракционы – «американские горки», «комнаты ужаса» и подобное. Однако
адреналин можно получать, не только
прыгая с парашютом. Можно спокойно сидеть дома в уютном кресле,
пить горячий чай, читать детектив
и смотреть в окно, где холодно и
противно…

»
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А можно флиртовать с риском нежелательных последствий. Как вариант – смотреть триллеры и знать, что
это точно не про тебя.
«Социальный» способ. Это получение удовольствия от ощущения своей
нужности, принадлежности («меня
любят»), чувство защищенности («Бог
все видит!»), вера в торжество справедливости. Люди, предпочитающие
этот уровень переработки негативных чувств, будут искать успокоения
в дружеской беседе, общении с
психотерапевтом, Учителем, священником…

Как правило, спонтанные психотехники различных уровней сочетаются
(например, полевая и социальная).
Основным источником и «хранилищем» психотехник является национальная культура. Это образцы
поведения, которые демонстрируют окружающие: члены семьи,
сверстники, персонажи книг, фильмов,
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телевизионных передач. Это обычаи и
ритуалы – дни рождения, пикники,
свадьбы. Традиционные разговоры
попутчиков в поезде, ведение записей
в блоге, бег трусцой, фитнес – все это
образцы поведения, главным смыслом которого является «облегчение
души» и получение поддержки.
Каждая национальная культура обладает не только своим уникальным
набором психотехник, но и их количественным соотношением. Н. Пе зешкиан, немецкий психолог иранского
происхождения, приводит в пример
два противоположных способа
достижения гармонии и восполнения
«душевных» ресурсов (у иранцев и
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немцев). Иранец отдыхает, собрав
друзей за столом, немец – уединившись с банкой пива за трансляцией
футбольного матча.
Любой способ «упорядочивания
чувств» можно отнести к одному из четырех типов психотехник, то есть методов регуляции эмоционального
состояния. И не только отнести, но и
измерить степень индивидуальных
предпочтений.
Для выяснения того, какой способ
управления эмоциями предпочитаете именно вы, мы предлагаем специальный опросник. Он не только
позволит понять, какие способы саморегуляции вы предпочитаете, но и
разрешит соотнести ваши индивидуальные особенности со смыслами и
поведенческими образцами групп,
где вам легче всего получать
поддержку.
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Опросник ОПЭС
Отметьте подходящие вам утверждения:
1. Я люблю гулять один.
2. Не люблю неожиданности.
3. Только пережив опасность, я особенно ярко ощущаю удовольствия
этой жизни.
4. Я человек обязательный.
5. Огонь, течение воды, шелест деревьев и трав завораживают меня.
6. Предпочитаю следовать раз заведенному порядку.
7. Я и сам порой не знаю, что в следующий раз вытворю.
8. Я общительный человек.
9. Я чувствителен к красивому пейзажу.
10. Люблю изысканность во всем.
11. Рискнуть всегда стоит.
12. Со мной часто советуются друзья
и знакомые.
13. Мне нравится путешествовать
на теплоходе или поезде.
14. Мне нравится пробовать разные
рецепты, диеты и способы улучшения
здоровья.
15. Люблю фильмы ужасов.
16. Я стараюсь быть приятным
людям.

»
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«полевой»
способ

способ
«стереотипов»

способ
«риска»

«социальный»
способ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Сумма=

Сумма=

Сумма=

Сумма=

17. Я люблю салют, блеск реклам и
витрин.
18. Я домосед (ка).
19. Люблю «острые» ощущения.
20. Ради того, чтобы не испортить
отношения с друзьями, я могу пожертвовать чем-то важным для меня.
21. Я люблю что-нибудь мастерить.
22. При желании всегда можно
найти время для поддержания своего
здоровья.
23. Мне иногда нравится, когда
люди меня боятся.
24. Я человек верующий.

Ответы: 5 баллов – «да»; 4 – «скорее,
да»; 3 – «не знаю»; 2 – «скорее, нет»;
1 – «нет». Далее заполняем таблицу с
четырьмя столбиками, где напечатаны
номера вопросов: напротив каждого
номера ставим количество баллов.

Подсчитывается сумма баллов в
столбце. Диапазон от 6 до 30 баллов; 18±2 – зона неопределенности. Вычерчивается график. Чем
больше сумма по данному столбцу,
тем более характерен для тестируемого соответствующий набор спонтанных психотехник, направленных
на оптимизацию его эмоционального состояния.
Антон Незнамов,
психолог
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Облако злых шуток
Автор: Лариса Горная

В одном маленьком городке жил мальчик по имени Ян. Самый
обыкновенный мальчик, только очень изобретательный на шалости.
Жили они вдвоем с мамой, которая работала на двух работах, чтобы
сыночку обеспечить хорошую жизнь. Яна мама очень любила и
редко ругала и наказывала, считая, что он повзрослеет и перестанет
шалить и дурачиться. Но с возрастом шутки и забавы у Яна
становились все более злыми и даже жестокими. Он мог закидать
кошку снежками, подшутить над соседкой, заперев ее в подвале или
«случайно» рассказать чужую тайну… Когда мальчику исполнилось
15 лет, мамы у него не стало – больное сердце не справилось с
тяжелой судьбой. Мальчик остался совсем один.

П

ришло время взрослеть и искать
себе работу. Ян был на редкость
крепкий, сильный и очень неглупый.
Пошел он к соседу – обувному мастеру: «Возьмете меня к себе учеником
или подмастерьем?» «Отчего ж не
взять!» – ответил старый мастер, он
славился на всю округу и своей обувью и своим добрым сердцем. Два
месяца проработал подмастерьем
Ян в обувной лавке. Работа у него

спорилась, только вот мастер с каждым днем становился все более хмурым. И однажды он сказал: «Ищи-ка
ты, парень, другое место себе…». И
прогнал Яна.
Пошел Ян к булочнику: «Возьмите
меня к себе подмастерьем. Я все
смогу делать, буду хорошо помогать». «Возьму, отчего ж не взять!» –
сказал булочник. Так Ян стал учиться
тесто месить, пироги да булочки
печь… Только через пару месяцев и
здесь ему отказали. Снова он на
улице оказался.
Стал парень замечать, что люди
его будто сторонятся: сначала улыбаются и хорошо относятся, а потом
начинают избегать. Девушки и вовсе десятой дорогой обходят. И ни
одним другом он не может обзавестись. Бредет по белу свету одинодинешенек. «Только мама меня
любила!» – запоздало оценил Ян мамино тепло и любовь. Проказничать
и зло шутить над людьми ему уже не
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хотелось. Но и стать своим среди
жителей города не удавалось. Стала
чернеть душа от обиды отверженности. Разозлился он на всех и ушел
жить в лес.

Построил Ян себе небольшую избушку, украв топор и
пилу: уже вошло у него в
привычку в окрестных деревнях подворовывать. То пару кроликов украдет, то теплую тужурку с
чьего-нибудь крыльца умыкнет. Да и
как прожить в лесу без помощи и воровства? А если приходил парень в
деревеньку подработать, люди шарахались и гнали со двора.
Однажды решил Ян на подводу напасть. Там сидели две девчушки да
старик, что лошадью управлял.
С визгом девчонки бросились в
разные стороны. А старик только
хмыкнул удивленно. «А ты почему
не бросился наутек?» – спросил
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озлобленный, одичавший
паренек. «Ноги у меня
больные, не бегают уже»,
– спокойно ответил старик.
Он был мудр, потому и поня л,
что Яну помощь нужна. «Ты когда
себя в зеркале видел в последний
раз?» – спросил храбрый старик.
Протянул Яну зеркальце, которое
девчушки бросили, убегая…
Закричал парень от ужаса, не узнав
себя в страшном отражении. Волосы
спутаны, лицо грязное, в мелких
морщинах, а глаза уже не человеческие, звериные. Он внимательно посмотрел на свои руки: тыльные
стороны ладоней тоже морщинистые
и волосатые. «Я превращаюсь в
зверя? – заплакал лесной разбойник. – Мне же еще и двадцати лет
нет». «Я много прожил на свете, –
сказал старик, – могу совет дать.
Только ты ведь не захочешь меня
послушать». «Говори!» – вскричал Ян.
«Моей старухе больше восьмидесяти
лет, а она по-прежнему красива.
Потому что излучает доброту. И люди
к ней тянутся: кто за советом, кто
чайком побаловаться приходит, кто
– радостью поделиться… И всех привечает. Все добрые люди красивы!
А ты, видать, многих за свою короткую жизнь обидел. Вокруг тебя облако из зла, боли и обиды. И пока ты
хотя бы мысленно не повинишься
перед всеми, кого обидел, это облако не отпустит. Люди не видят, но
чувствуют это облако. Вспоминай
каждого, над кем зло пошутил, кого
оскорбил, да извиняйся. Глядишь,
жизнь-то и наладится».
Паренек рукой махнул раздраженно и снова в лес убежал. А тут
его вдруг немощь одолела: все тело
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разболелось, ни ногой двинуть, ни
рукой пошевелить. Голова как бочонок – тяжелая, гудит. «Наверное,
пришел мой последний день», – подумал Ян. И решил повиниться перед
всеми, с кем был недобр. Вспоминал
всех: и соседку, которую запер в сарае, и тетку, которой каждый день в
бочку с питьевой водой подсыпал
соли, даже обиженную кошку вспомнил… Ночь светила яркими звездами, а Ян разговаривал с теми, кто
остался в прошлой жизни. На рассвете его фигурку на поляне разглядел охотник, который возвращался с
охоты. Он отвез паренька домой.

Пять дней Ян был в бреду. Ухаживала за ним дочка охотника, десятилетняя Даринка: отварами поила,
компрессы холодные на лоб клала.
Когда открыл Ян глаза, показалось
ему, будто заново родился на свет.
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Радость и спокойствие наполняли
все существо. Очень он удивлялся,
что Даринка улыбалась и не убегала.
«Ты меня не боишься?» – спросил однажды Ян. «Почему я такого милого
человека должна бояться?» – удивилась девчушка. «Ты так внимательно
ухаживала за мной все это время.
Почему?» «Люди должны помогать
друг другу. Мой папа говорит, что доброта спасет мир».
Очень удивился Ян мудрости маленькой девочки. А через несколько
дней собрался с духом лесной отшельник и глянул в зеркало.
Отразилось там мальчишеское веснушчатое лицо без злобных морщин… Растаяло облако зла и обиды
вокруг него. Люди снова приветливо
встречали Яна, и он радовался каждой новой встрече, каждому новому
дню. Так началась другая жизнь, и
больше никогда не пускал он зла в
свое сердце. Даринке Ян стал старшим братом, о котором она мечтала
всю жизнь. Жизнь прекрасна, если
встречать ее доброй улыбкой!

Психология для жизни – 3/2014
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Городская школа
психологических знаний
для москвичей
Цикл семинаров «Психология для жизни»
январь–июнь 2014 года

Отдел психологической помощи в ЦАО
• Общение со старшим дошкольником
• Конфликтные ситуации
и барьеры непонимания
Участковый отдел психологической помощи
«Таганский»
• Основы оптимального поведения
в чрезвычайных ситуациях
• Уверенное поведение
в повседневной жизни
Участковый отдел психологической помощи
«Бауманский»
• Отцы и дети: психологические основы
взаимопонимания
• Искусство жить в гармонии с собой:
преодоление возрастных
и ситуационных кризисов.

• Отдел психологической помощи в СЗАО
• Психологические особенности подростков
• Отцы и дети: психологические основы
взаимопонимания
Участковый отдел психологической помощи
«Тушино»
• Как стать успешным родителем
• Эффективное общение

Отдел психологической помощи
в г. Зеленограде
• семинар для будущих отцов «Я – папа!»
Участковый отдел психологической помощи
«Крюковский»
• Профилактика стрессовых расстройств
• Секреты счастливой семьи.

Отдел психологической помощи в ЮАО
• Как повысить самооценку
• Ресурсы нашего душевного здоровья
• Отпуск без разочарований

Отдел психологической помощи в ЗАО
• Самопрезентация при устройстве на работу

Отдел психологической помощи в ВАО
• Психологические особенности современных
семейных отношений
• Бесконфликтное общение
Участковый отдел психологической помощи
«Измайлово»
• Управление стрессом
• Психология манипуляции: способы защиты
Отдел психологической помощи в СВАО
• Искусство жить в гармонии с собой:
эффективное преодоление возрастных и
ситуационных кризисов
• «Ловушки любви»
Отдел психологической помощи в ЮЗАО
• Стереотипы и предрассудки, их влияние
на отношения в обществе
• Тревога и её смыслы
Центральный офис Службы
• С любовью к себе
• Мудрость женского рода
• Как лучше понимать друг друга
• Счастливое детство
• Прощение

Запись на семинары по телефонам отделов,
указанным на последней странице обложки журнала.
В «Московской службе психологической помощи населению» проводятся и другие семинары.
С ними можно ознакомиться на сайте Службы www.msph.ru
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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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