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Здравствуйте,	дорогие	читатели!

В мае прошла научно-практическая конференция 
«Развитие профессиональной психологической по-
мощи семьям: опыт Москвы», которая была органи-
зована Общественной палатой Москвы совместно 
с Департаментом социальной защиты населения. 
В ходе конференции состоялся интересный разговор 
о проблемах московской семьи, психологической 
помощи семьям в сложных жизненных обстоятельс-
твах. Участники постарались представить и проана-
лизировать десятилетний опыт работы Московской 
службы психологической помощи населению, кото-
рая является крупнейшей организацией, предостав-
ляющей профессиональные, качественные услуги 
для всех нуждающихся в поддержке психологов. 
В конференции приняли участие представители боль-
шой науки, известные психологи-практики, предста-
вители законодательной власти города, специалисты 
Московской службы психологической помощи насе-
лению.

Поэтому мы решили посвятить представляемый но-
мер нашего журнала психологическим проблемам 
современной семьи, актуальным для любого чело-
века. Внимание к этому вопросу объясняется тем, 
что именно семья сейчас является тем институтом, 
который фактически формирует личность, ее отноше-
ние к себе, миру, другим людям. Родительская семья  
развивает умение человека в будущем ставить и эф-
фективно решать конструктивные задачи, взаимо-
действовать с близкими и социумом, осознавать 
собственные приоритеты и ценности, интересы и 
способности, умение строить собственную жизнь как 
реализацию своего потенциала. Именно семья явля-
ется залогом психологического благополучия отдель-
ного человека и общества в целом.

В этом номере вы сможете прочитать краткий от-
чет о конференции, познакомиться с психологиче-
скими подходами к проблемам молодой семьи, 
к вопросам семейного воспитания детей, в том числе 
детей с ограниченными возможностями.

Антонина 
Ивановна  
Ляшенко
Кандидат  
психологических 
наук

Директор 
Государственного 
бюджетного 
учреждения  
города Москвы
«Московская служба 
психологической 
помощи населению»
Главный редактор 
журнала 
«Психология 
для жизни»
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Конференция		
«Развитие	профессиональной
психологической	помощи	семьям:	
опыт	Москвы»
Общественная палата нашего города  совместно с Департаментом 
социальной защиты населения 14 мая 2014 г. провела научно-
практическую конференцию «Развитие профессиональной 
психологической помощи семьям: опыт Москвы». Целью 
конференции стали анализ и обобщение опыта работы ГБУ 
«Московская служба психологической помощи населению» для 
разработки и реализации системы мер, направленных на 
дальнейшее развитие и институционализацию сферы 
психологической помощи в Москве.

В	конференции приняли участие  
.249 человек: представители 

Общественной палаты, городской 
Думы, департаментов Правительства 
Москвы, ученые Российской академии 
наук и Российской академии образо-
вания, члены Российского психоло-
гического общества, руководители 

и преподаватели психологических 
факультетов вузов столицы, практику-
ющие психологи учреждений ДСЗН, 
общественные деятели, представите-
ли РПЦ, Национальной родительской 
ассоциации и других НКО.

На конференции были обсуждены 
актуальные проблемы оказания про-
фессиональной психологической по-
мощи различным категориям семей 
на всех этапах их жизнедеятельности. 
В частности, был рассмотрен вопрос о 
психологических особенностях сопро-
вождения кризисных семей и про-
блема профилактики социального 
сиротства. Речь шла также о психоло-
гической помощи зависимым и со-
зависимым членам семьи, о помощи 
лицам, имеющим ограничения здо-
ровья, и их семьям. Важным м оментом 
явилось обсуждение помощи психоло-
гов при внутрисемейном насилии, 
в  острых кризисных ситуациях. 
Рассматривались вопросы профилак-
тики эмоционального выгорания 
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и профессиональных деструкций у спе-
циалистов социальной сферы.

Освещались проблемы развития 
системы оказания психологической 
помощи семьям в Москве, совершен-
ствования нормативной и правовой 
базы в сфере оказания помощи насе-
лению со стороны профессиональных 
психологов; был проведен анализ 
структуры деятельности психолога-
консультанта, системы его компетен-
ций, вопроса ее стандартизации.

В письме-приветствии от Го су дар-
ственной Думы Российской Федерации, 
от вице-спикера Людмилы Ивановны 
Швецовой содержалось поздравле-
ние с 10-летием Московской службы 
психологической помощи населению, 
которая в короткие сроки благодаря 
высокому профессионализму коллек-
тива стала важной частью столичной 
жизни, вехой в развитии доступной и 
бесплатной психологической помощи. 
В письме указывалось, что сегодня в 
Российской Федерации зарегистриро-
вано 956 различных психологических 
организаций, учреждений, институтов, 
центров, ассоциаций, союзов, об-
ществ и клубов. Это еще раз под-
тверждает, как важен Закон о 
психологической помощи населению в 
РФ. По мнению Л. И. Швецовой, опыт 
МСППН достоин изучения, так как 
создание и развитие в стране много-
уровневой системы оказания профес-
сиональной психологической помощи 
способствует реализации задач соци-
альной политики, направленной на по-
вышение уровня и качества жизни 
населения страны, улучшение демо-
графической ситуации, увеличение 
продолжительности жизни и актив-
ного долголетия.

Первый заместитель руководителя 
Департамента социальной защиты 
населения Ольга Евгеньевна 
Грачева отметила, что сегодня в 
системе социальной защиты Москвы 
помощь людям оказывает почти 
одна тысяча психологов различных 
специализаций. Это педагоги- 
психологи, методисты отделений 
психолого-педагогической помощи, 
медицинские психологи и психо- 
логи стационарных учреждений  
для пожилых людей-инвалидов, 
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р еабилитационных центров. Это, 
к онечно, и коллектив МСППН.

По словам О. Е. Грачевой, много-
летняя деятельность подтверждает 
актуальность работы не только  
с отдельными гражданами, но и 
с с емьями, в которых они проживают. 
Важную роль в такой работе играет 
именно психологическая составляю-
щая. Она может стать ключом к повы-
шению эффективности социальной 
работы, а нередко и залогом ее 
успешности. По мнению О. Е. Грачевой, 
основным звеном системы психоло-
гической помощи населению в по-
следние полтора года стала МСППН. 
В настоящее время она является 
крупнейшим в Москве и в Российской 
Федерации профильным центром 
практической психологии, которая 
оказывает безвозмездную помощь 
большому числу москвичей по 
с амому широкому кругу проблем. 

В д окладе было заявлено, что стоит 
задача дальнейшего развития такой 
системы психологической помощи 
московским семьям, которая могла 
бы своевременно и качественно, 
на должном профессиональном 
уровне помогать людям решать име-
ющиеся проблемы, преодолевать 
кризисные, чрезвычайные ситуации, 

п омогать всем категориям москви-
чей жить комфортно и гармонично.

Заместитель директора Института 
психологии РАН, членкор РАН Юревич 
Андрей Владиславович в своем вы-
ступлении заявил, что социологиче-
ские и психологические исследования 
показывают устойчивую тенденцию: 
примерно с середины 90-х годов в 
ключевую ценность россиян превра-
тилась семья. Это вполне понятно: в 
сложном, постоянно изменяющемся 
мире человеку нужны психологиче-
ские опоры. Наиболее естественной и 
одной из главных является семья. 
В современном обществе, с одной 
стороны, повышается значимость се-
мейных ценностей, с другой стороны, 
институт семьи, сами ценности пере-
живают непростые времена. Это, ко-
нечно, создает особое поле для 
психологии, в первую очередь – прак-
тической.

Директор МСППН Антонина Ива-
новна Ляшенко отметила, что 11-й 
год коллектив трудится над созданием 
системы оказания помощи любому 
жителю нашего огромного города. 
И добивается того, чтобы эта помощь 
была эффективной. За десять с поло-
виной лет зафиксировано почти 
900 тысяч обращений. При этом 
ожидание приема в ряде отделов 
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с ократилось с 3–4 недель до полу-
тора – двух в настоящее время.

Конечно, на первом месте в работе 
Службы стоят семейные проблемы. 
Семья – одна из важнейших ценно-
стей общества, его основа. Но семья 
пока остается одним из самых небла-
гополучных социальных институтов. 
Это проявляется в неустойчивости 
браков, в дезорганизации общения в 
семье и социализации детей, малодет-
ности. Все это является следствием 
социально-психологического и ду-
ховно-нравственного неблагополучия 
общества в целом. Налицо противоре-
чие между жизненными установками 
и ценностями поколений. Ослабевают 
этические мотивации различных слоев 
общества.

Большое количество обращений в 
Службу связано с проблемами воспи-
тания детей. У многих современных 

молодых родителей практически отсут-
ствует умение понимать потребности 
маленького ребенка, навыки эмоцио-
нального взаимодействия, тактиль-
ного и речевого контакта, ухода и 
воспитания. Все эти составляющие в 
традиционной семье и культуре пере-
давались детям с помощью традиций, 
правил, норм, реального семейного 
опыта.

А. И. Ляшенко сообщила, что в со-
временной семье, к сожалению, на-
блюдается ряд негативных тенденций. 
Вместо семейных ценностей, ценно-
стей родительства, приоритет отдается 

профессиональной и личностной 
с амореализации, личной свободе, ма-
териальному благополучию. Родители 
часто «отказываются» от детей, 
п ередают их на попечение заменяю-
щим лицам, в воспитательные и обра-
зовательные учреждения. Даже в 
полных семьях дети часто чувствуют 
себя не ценностью, а, скорее, обузой 
для родителей, помехой.

Зачастую сознательное желание 
иметь детей появляется слишком 
поздно, когда уже имеет место 
н арушение репродуктивного з доровья 
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вследствие искусственного п ре-
рывания беременности, препятс-
твующего зачатию, вынашиванию, 
рождению ребенка и ведущего к воз-
никновению психической травмы.

В последние годы все чаще наблю-
даются кризисные явления в семейно-
брачных отношениях. Они дают о себе 
знать в участившихся распадах брач-
ных союзов. Так, в Москве более по-
ловины браков распадаются уже до 
третьего года жизни семьи.

По словам Антонины Ивановны, 
распространенное явление нашего 
времени – неполная семья, то есть 
отсутствие одного из родителей в се-
мье, отца или матери. Исследование 
семейной психологии и наша прак-
тика показывают, что одинокие роди-
тели менее нежны со своими детьми, 
уделяют им меньше времени, менее 
психологически доступны из-за 

н еобходимости выполнения сразу 
двух с оциальных ролей. Иногда же 
из-за того, что нужно обеспечивать 
ребенка, родитель постоянно отсут-
ствует в доме.

К сожалению, в последнее время 
актуальной становится тема домаш-
него насилия. Психологические фак-
торы дисфункциональности семьи –  
это деструктивные эмоционально- 
конфликтные отношения супругов,  
родителей и детей, психолого-педаго-
гическая несостоятельность родите-
лей, их низкий общеобразовательный 
уровень, деформированные ценност-
ные ориентации. Это и многое другое 
наблюдают наши специалисты, рабо-
тая с клиентами.

В докладе было подчеркнуто, что 
еще одно направление деятельности 
МСППН – оказание экстренной  
психологической помощи гражданам, 
подвергшимся психотравмирующему 
воздействию при локальных чрезвы-
чайных ситуациях или драматических 
событиях. Кроме того, Служба осу-
ществляет выездную экстренную пси-
хологическую помощь на дому. И еще 
одна сфера деятельности – психо-
логическое сопровождение город-
ских массовых мероприятий самого 
различного характера, по запросу 
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Правительства Москвы и других 
о рганизаций.

По инициативе МСППН проводится 
мониторинг основных трудностей, с 
которыми сталкиваются москвичи. 
Предварительные итоги таковы. Среди 
проблем, которые сегодня в большей 
степени тревожат москвичей, на пер-
вом месте находятся финансовые и 
бытовые, а также состояние здоровья 
самих респондентов и членов их се-
мей. И, конечно, семейные взаимоот-
ношения. Служба анализирует и 
эффективность психологической по-
мощи. По оценкам москвичей, эта эф-
фективность возросла. Так, в 
2008 году примерно 62% респонден-
тов отметили, что в результате обра-
щения за психологической помощью 
им стало легче, что изменилось отно-
шение окружающих и т. д. В 2014 году 
уже 73% москвичей, обращавшихся 

к психологам, дали положительную 
оценку психологической помощи.

Марина Александровна Бебчук, 
директор Института интегративной се-
мейной терапии,	 остановилась в 
своем выступлении на тех проблемах, 
с которыми сталкиваются семьи,  
воспитывающие детей-инвалидов, 
страдающих психическими расстрой-
ствами, а также на организационных 
аспектах психологической и психиа-
трической помощи.

Известный психолог-практик, ректор 
Московского института гештальта и 
психодрамы Нифонт Борисович 
Долгополов посвятил свое выступле-
ние стратегиям психологической ра-
боты с семьями.

Начальник участкового отдела 
МСППН «Таганский» Анна Андреевна 
Неге выступила с докладом «Под го-
тов ка приемной семьи к приему воз-
растного ребенка». В нем она 
остановилась на том, с какими трудно-
стями сталкиваются замещающие ро-
дители, на причинах этих трудностей и 
на направлениях психологической 
подготовки к приему детей в семью. 
Горфан Яна Юрьевна, начальник 
участкового отдела МСППН «Ломо-
носовский», рассказала о профилак-
тике жестокого обращения с пожилыми 
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людьми в рамках теории экологичес-
ких систем.

Заместитель начальника отдела экс-
тренной психологической помощи 
МСППН Воронцова Лариса Ва лен-
тиновна представила доклад, посвя-
щенный особенностям оказания 
выездной кризисной психологической 
помощи – новому направлению дея-
тельности Отдела. Она рассмотрела 
критерии, которые обусловливают 
необходимость выездной психоло-
гической помощи, остановилась на 
различных группах клиентов и их про-
блемах, организации такой работы, ее 
этапах, рассказала о сочетании вы-
ездных консультаций с клиентскими 
посещениями специалистов на терри-
тории Службы.

Сообщение главного специалиста 
научно-методического отдела МСППН 
Массалютиной Марии Сергеевна 
было посвящено медиативному под-
ходу в психологическом консуль-
тировании семей, его границам и 
возможностям. В соответствии с ми-
ровой практикой медиация выступает 
в качестве посредничества, цель кото-
рого – помочь конфликтующим сторо-
нам услышать и понять друг друга, 
обрести или же восстановить утра-
ченный опыт взаимопонимания, на  

основе которого стороны могут  
самостоятельно найти консенсусное 
решение. В докладе были обозначены 
границы метода, зона его применения, 
перечислены показания к примене-
нию в рамках консультирования се-
мей, испытывающих те или иные 
психологические трудности. Кроме 
того, были перечислены принципы, ко-
торыми руководствуется медиатор:  
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добровольности, безоценочности, 
о тветственности, сотрудничества, 
о ткрытости и прозрачности.

Главный специалист отдела психо-
логической помощи молодой семье 
Рыцарева Татьяна Васильевна 
представила исследование на тему 
«Симптоматическое поведение под-
ростка». Целью ее работы стало изу-
чение факторов, влияющих на 
симптоматическое, то есть негатив-
ное, поведение подростков. Предмет 
исследования – ценностные ориен-
тации, семейные мифы, степень 
трансляции этих ценностей от 
р одителей к детям и функциональность 
семейной структуры. В сооб ще нии 
была показана связь сим п тома ти-
ческого поведения подростка с дис-
функциональностью его семьи, а 
также с усиленной трансляцией ро-
дителями значимости какой-либо 
семейной ценности и требованием 
ее достижения. Результаты исследо-
вания Т. В. Ры ца ре вой могут ис-
пользоваться при выявлении 
причин проблемного поведения ре-
бенка, для психологической помощи 
семье.

Представленный на конференции 
опыт показал, что в последнее 
время существенно расширились 
возможности получения москви-
чами качественных психологиче-

ских услуг по многим актуальным 
для жителей мегаполиса психологи-
ческим проблемам. Прежде всего, 
это проблемы межличностных отно-
шений (в семье, с детьми, близ-
кими), отношений с окружающим 
миром (социальной средой, нор-
мами, ценностями, стереотипами 
поведения). Это также внутрилич-
ностные вопросы (самооценки,  
психологического здоровья, тре-
вожности, затруднений в соци-
ально-психологической адаптации).

Участники конференции констатиро-
вали, что экономические и социаль-
ные трансформации в стране диктуют 
необходимость развития современной 
системы психологической помощи на-
селению. Практическая психология 
сегодня является эффективным ин-
струментом для решения тех задач, ко-
торые ставятся в ходе реализации 
социальной политики города и госу-
дарства.

Для решения этих и других проблем, 
обеспечения семье и личности психо-
логической поддержки в сложных 
жизненных ситуациях требуется даль-
нейшее развитие в Москве многоу-
ровневой системы профессиональной 
психологической помощи населению, 
необходимо объединение психологов, 
работающих в различных секторах 
о бщественной практики.
Елена Аксакова
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Психологические	проблемы	
молодой	семьи
В результате современных социологических исследований было 
выявлено два блока наиболее актуальных для молодых семей 
проблем. Во-первых, это экономический блок, включающий в себя 
проблемы жилищную, трудоустройства молодых супругов и их 
материальной обеспеченности. Во-вторых, это психологический 
блок, в котором можно выделить вопрос адаптации молодых 
супругов друг к другу, к новой ситуации (смене ролей, стереотипов и 
стилей поведения) и к новым родственникам. Остановимся более 
подробно на психологических проблемах молодой семьи.

В	первые годы совместной жизни 
происходит взаимное приспосо-

бление супругов, поиск такого типа 
отношений, который удовлетворял бы 
обоих. При этом перед молодоженами 
стоят задачи формирования структуры 
семьи, распределения функций (ролей) 
и выработки общих семейных ценно-
стей. Под структурой семьи понимает-
ся способ обеспечения единства ее 
членов. Распределение ролей прояв-
ляется в том, какие виды семейной 
деятельности каждый супруг берет под 
свою ответственность и какие адресу-
ет партнеру. Семейные ценности – это 
установки супругов, их понимание 
того, для чего существует семья. Для 
взаимной адаптации необходима 
совместимость представлений партне-
ров по данным параметрам.

Адаптационный процесс значительно 
усложняется вследствие того, что каж-
дый из супругов опирается на опыт 
своих родителей: довольно часто в мо-
лодой семье сталкиваются и перепле-
таются две «психологии»: «психология» 
семьи, где вырос муж, и «психология» 
родительской семьи жены.

Некоторые исследователи пола-
гают, что сложности во взаимо-
о т н о шениях молодых супругов 
обусловлены, прежде всего, тем, что 
образцы поведения мужа и жены 
становятся все менее жесткими. 
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В п рошлом п реобладали традицион-
ные образцы поведения: мужчина 
и сполнял роль главы семьи, ее кор-
мильца и носителя социального ста-
туса, женщина была хранительницей 
домашнего очага, хозяйкой и воспита-
тельницей детей. В настоящее время 
в результате массового вовлечения 
женщин в производственную деятель-
ность, роста уровня их образования, 
широкого распространения идей 
равноправия муж и жена нередко 
имеют примерно одинаковый со-
циальный статус 
и заработок, на 
равных участвуют в 
принятии семейных 
решений. В то же 
время в обществе 
ф у н к ц и о н и р у ю т  
те представления 
о семейных ролях 
и обязанностях 
с упругов, которые 
недостаточно со-
ответствуют ре-
альности. С одной 
стороны, ожидания 

определенной части населения свя-
заны с традиционной семьей, с другой 
стороны, укрепляется мнение о равен-
стве мужчины и женщины в выполне-
нии семейных функций. Конфликт 
традиционной и современной моделей 
проявляется и в молодых семьях.

Психологический климат в молодой 
семье может существенно ослож-
няться и специфически видоизме-
няться в том случае, если молодая 
пара вынуждена жить вместе с роди-
телями. Решение жить совместно с ро-
дителями одного из супругов может 
быть продиктовано не только отсут-
ствием материальной возможности 
купить или снимать квартиру, но и дру-
гими соображениями. Например, мо-
лодожены-студенты часто не могут 
отделиться от родительских семей 
из-за отсутствия постоянного зара-
ботка. Иногда молодые супруги не ре-
шаются на ведение самостоятельного 
домашнего хозяйства из-за занятости 
или отсутствия опыта. Однако незави-
симо от того, живут молодожены от-
дельно или совместно с родителями, 
им приходится выстраивать правила 
совместной жизни, обозначать 
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г раницы своей семьи и определяться 
с семейным бюджетом. Если молодые 
люди полностью зависят от родителей, 
не имеют собственного бюджета, то, 
по мнению ряда исследователей, вряд 
ли можно говорить о создании новой 
семьи как таковой. Такое совместное 
существование – всего лишь санкцио-
нированные законом и потому не 
осуждаемые обществом сексуальные 
отношения. В этом случае супруже-
ской паре сложно отстоять границы 
своей семьи, часто она вынуждена 
полностью принимать правила, тради-
ции родительской семьи, на террито-
рии которой проживает.

Если молодожены имеют собст-
венный бюджет, но живут вместе с ро-
дителями, у них есть возможность 
выстроить собственные правила и гра-
ницы семьи. Однако это нередко вхо-
дит в противоречие с тем, что принято 

в родительской семье. Даже если 
«отцы» настроены доброжелательно по 
отношению к зятю или невестке, конф-
ликтные ситуации могут возникать по 
самым разным поводам: молодые 
слишком громко включают музыку, к 
ним очень часто приходят друзья, они 
поздно ложатся спать и поздно встают. 
Как правило, молодые люди ведут 
себя не так, как поступали в свое 
время их родители, нормативные пред-
ставления у двух поколений разные: 
это зачастую может служить дополни-
тельной причиной конфликтов. Если 
молодые супруги станут настаивать на 
своей автономности, родители могут 
посчитать это неуважением, прене-
брежением их мнением. Понятно, что 
семейная атмосфера от этого не улуч-
шится, в случае подобного конфликта 
один из молодоженов (муж – если мо-
лодожены живут в квартире его роди-
телей, жена – в случае совместного 
существования с ее «родичами») будет 
находиться «между двух огней», пыта-
ясь погасить конфликт.

Немаловажен и тот факт, что в 
российских семьях есть традиция 
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н азывать мужа дочери (зятя) сыном, 
а жену сына (невестку) дочерью. 
Получается, что в семью новый член 
входит на правах ребенка. Считается, 
что называть родителей супруга ма-
мой и папой – признак хороших отно-
шений. О зяте или невестке говорят: 
«он нам как сын», «она нам как дочь», 
«мы взяли в свою семью». Таким обра-
зом, старшее поколение получает воз-
можность осуществлять родительские 
функции: не только контролировать 
новоиспеченных «сына» или «дочь», но 
и диктовать им свои правила, даже на-
казывать. Понятно, что если молодая 
пара материально зависима от стар-
ших, то возможность контроля или 
наказания находится в прямой зави-
симости от «длины материального по-
водка». Это приводит к нарушению 
границ молодой семьи, что негативно 
влияет на ее эмоциональное благопо-
лучие.

Для формирования собственной се-
мьи человеку необходимо психологи-
чески отделиться от родителей, достичь 
определенного уровня психологиче-
ской зрелости. В противном случае 
имеет место неготовность к браку, 
эмоциональная незрелость супругов, 
которая определяет их чрезмерную 
привязанность к родителям.

Молодая пара нуждается в созда- 
нии пространства, независимого от 

р одительского влияния, а родителям, 
в свою очередь, необходимо изменить 
способы взаимодействия с детьми по-
сле того, как те создали собственную 
семью, не мешать созданию этого 
пространства. Таким образом, нужна 
психологическая работа с обеих 
с торон.

Некоторые пары пытаются защитить 
свою независимость, полностью отре-
зая себя от взаимодействия с родите-
лями. Обычно такие попытки создают 
новые проблемы, поскольку становле-
ние новой семьи предполагает дости-
жение независимости при сохранении 
эмоциональных связей с родственни-
ками.

Умение правильно построить взаи-
моотношения с собственными родите-
лями и родителями своего избранника 
(избранницы) – большое искусство, 
дается оно не сразу. Тактичность в от-
стаивании собственных интересов и 
уважение к чувствам других людей 
создают наилучшие условия для по-
строения хороших отношений.
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В молодых семьях также суще-
ствуют сложности с распределением 
бюджета, такой навык формируется 
обычно методом проб и ошибок, ино-
гда по схеме «как делает моя мама». 
Причиной конфликта может быть и 
неумение супруга отказаться от чего-
либо для удовлетворения общих по-
требностей. Кроме того, муж и жена 
не могут пока договариваться, искать 
компромиссные варианты решения 
общей проблемы.

Психологические проблемы недавно 
созданной семьи могут быть связаны 
и с борьбой за власть. При распреде-
лении бюджета, устройстве на работу, 
выборе места для летнего отдыха каж-
дым из супругов решается «главная» 
задача – настоять на своем, упрочить 
позиции в семье, 
обеспечить свое 
главенство.

Очень важная 
проблема – несо-
впадение ценност-
ных иерархий. 
Противоречия в 
этой области не 
всегда обнаружи-
ваются в повсед-
невной жизни, но 
антагонизм цен-
ностных устано-
вок может стать 

о чевидным в кризисные периоды и 
привести к конфликтам.

Очень актуальным является умение 
разрешать возникающие конфликты. 
Каждый день перед супругами встают 
новые вопросы: куда пойти, как про-
вести свободное время, на что потра-
тить деньги, кого позвать в гости и 
тому подобное. Способность находить 
компромиссные решения ведет к 
сплочению семьи.

В этот непростой период молодой 
семье может понадобиться психологи-
ческая помощь. Психолог подскажет, 
как сохранить и укрепить то хорошее, 
что связывает супругов, он поможет 
развить умение общаться, слышать 
друг друга и находить оптимальные ре-
шения возникающих проблем. Также 
психолог посоветует родителям моло-
доженов, как заново обустроить опу-
стевшее «гнездо» и скорректировать 
взаимоотношения с молодыми супру-
гами, как «пережить» обретенную 
с вободу.
Алексей Смирнов,
главный специалист отдела
психологической помощи
населению в СЗАО столицы
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Воспитание детей предъявляет 
серьезные требования к родите-

лям, ставит перед ними существенные 
ограничения в их собственном пове-
дении и образе жизни. Ребенок никог-
да не поймет, почему, например, нар-
котики или алкоголь – это плохо, если 
старшие причастны к ним.

Очень важно, чтобы ребенок как 
можно раньше научился что-то вкла-
дывать в семью, отдавать себя дому. 
Осознанный трудовой вклад ребенка в 
устройство быта (а с возрастом и в се-
мейный бюджет) – один из главных 
факторов развития у него не только 
простейших навыков хозяйственности, 
но и заботливости, милосердия, само-
стоятельности, ответственности, спо-
собности отстаивать свои взгляды на 
факты и события окружающего мира. 
Развития всех тех качеств, на основе 
которых и формируется неприятие 
негативных явлений, бытующих в мо-
лодежной сфере, среди которых самый 
опасный – наркомания.

Профилактические возможности се-
мьи тем сильнее, чем лучше, спокой-
нее, стабильнее вся атмосфера 

Как	использовать		
психологический	потенциал	семьи
Семья для ребенка – первое родное место на земле. Сначала это 
источник заботы, тепла и пищи, потом – осознанной любви и 
духовного понимания. В семье, где царит любовь, воспитывается 
человек с неповрежденным душевным организмом. Такая личность 
сама способна любить, строить отношения и воспитывать. В семье, 
исповедующей взаимное уважение и взаимодоверие, ребенок 
впервые убеждается в благотворной силе и нравственной 
обоснованности власти. Именно семья способна духовно закалить 
ребенка и помочь ему не отступить перед лицом грядущих трудностей, 
опасностей и искушений жизни.

внутрисемейной жизни, в первую 
очередь – взаимоотношения родите-
лей с детьми. Существует несколько 
спо собов для укрепления этих взаимо-
отношений и поддержания их в бла го-
творном состоянии.

Старайтесь все делать вместе. 
Планируйте общие интересные дела – 
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походы, посещение музеев, театров, 
спортивных соревнований. Как можно 
активнее расширяйте круг интересов 
детей!

Установите определенные правила 
и ограничения, которые распростра-
няются на режим жизни ребенка, 
меняясь с его возрастом. Например, 
приходить домой не позднее строго 
определенного родителями вре-
мени, звонить, если задержива-
ешься. Позаботьтесь о том, чтобы у 
ребенка были номера телефонов ва-
ших соседей, службы спасения, дет-
ской поликлиники, детской комнаты 
милиции – чтобы было, куда обра-
титься за помощью. С ранних лет 
внушайте ребенку, что он не должен 
ходить куда-либо с чужим челове-
ком, садиться к нему в машину, за-
ходить с ним в лифт.

Помогите чаду научиться мыслить са-
мостоятельно. Не усиливайте зависи-
мость от вас, говорите языком, 
который поможет развить независи-
мость: «Это твой выбор», «Сам реши 
этот вопрос», «Ты можешь отвечать за 
это», «Это твое решение». Очень важно 
подводить его к самостоятельному 
принятию решений, чтобы он не копи-
ровал слепо модель поведения, из-
бранную сверстниками, не принимал 
на веру все то, что они утверждают как 
истину. Даже если эта «истина» принад-
лежит «вожакам», авторитет которых 
нередко превышает родительский и 
учительский.

Объем информации разного рода, 
который обрушивается в современных 
условиях со всех сторон на ребенка, 
столь велик, что без умелой помощи 
взрослых ему просто не обойтись. 
Разобраться в нагромождении про-
блем политики, экономики, культуры, 
социального строительства, экологии 
(исследования показывают, что дети 
активно интересуются этими вопро-
сами), выработать свою собственную 
точку зрения и взрослым-то часто не 
под силу, а уж о молодежи и говорить 
не приходится. И чтобы избавить 
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р ебенка от эклектизма, помочь ему 
найти основу для формирования само-
стоятельных суждений, надо быть ря-
дом, быть готовым к тому, что с самым 
сложным вопросом он обратится к 
вам. Более того, он должен знать, что 
всегда может обратиться именно 
к вам.

Обсуждая с ребенком насущные 
в опросы, в том числе проблемы нар-
комании, предоставляя ему возмож-
ность самостоятельно формулировать 
и выражать те или иные взгляды, ста-
райтесь наблюдать, как изменяются 
его суждения: становятся ли они более 
самостоятельными и зрелыми, либо 
в них появляются противоположные 
оценки. Вообще-то ничего страшного в 
подростковой непоследовательности 
до поры до времени нет. Главное – 
не упустить момент, после которого 

стереотипы мышления и поведения у 
ребенка устоятся.

Рассказывайте о своем детстве, мо-
лодости, о тех ошибках, которые сами 
совершали. Тогда чаду будет легче уви-
деть в вас не только родителя, но и 
друга, с которым можно поделиться 
своими мыслями, сомнениями, непри-
ятностями. Недаром говорят: разде-
ленная беда – это полбеды. Но при 
этом избегайте заявлений типа «Когда 
я был в твоем возрасте…» и не стре-
митесь из любого рассказа о себе де-
лать выводы: «учись», «старайся», «не 
ленись», «пока мы живы, добивайся 
успеха» и т. д. Рассказ о родительских 
ошибках должен быть искренен, прав-
див, точен, без эмоциональных «пере-
жимов» и, конечно, «к месту» – чтобы 
найти понимание и достичь желаемого 
эффекта.

Общайтесь с друзьями вашего ре-
бенка. Убедитесь в том, что знаете, 
с кем он дружит, где встречается с дру-
зьями. Только в таком случае у вас бу-
дет возможность как-то влиять на то, 
что происходит. Если вы узнали, что 
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один из друзей вашего ребенка стал 
принимать наркотики, ни в коем слу-
чае не запрещайте с ним дружить – 
этим вы ничего не добьетесь, а 
доверие утратить можете. Но не сле-
дует и поощрять дружбу с наркома-
нами, лучше найти способ сделать 
дальнейшее общение затруднитель-
ным: загрузить ребенка «по полной 
программе» (определить на курсы ино-
странных языков, в спортивный клуб, 
секцию), больше времени бывать с 
ним вместе.

Если друзья ваших детей попали в 
беду или заболели, лучший вариант – 
проявить участие и побудить к тому же 
ребенка. Участливость со временем 
станет чертой его характера.

Поддерживайте семейные традиции 
и приучайте с малых лет относиться к 
ним с уважением. Если, например, в 
выходной состоится семейный обед с 
родственниками, попросите сына 
(дочь) не планировать никаких других 
дел.

Никогда не вынуждайте ребенка да-
вать обещания не совершать поступ-
ков, которые вам не нравятся: вы 
воспитаете лицемера.

Но главный потенциал семьи, ее 
сильнейшее оружие – родительская 
любовь. Осознание этой истины при-
даст вам силы в исполнении родитель-
ского долга.

Любить своего ребенка –  
что это значит?
•	Принимать его таким, каков он есть.
•	Стараться устранить из своего по-
ведения все признаки постоянного 
не одобрения.
•	Не предъявлять обвинений, а лишь 
высказывать чувства по поводу по-
ступков.
•	Предъявляя требования, формули-
ровать, что вы хотите, а не то, чего бы 
вы не хотите.
•	Давать возможность в конфликтных 
ситуациях сначала высказаться ре-
бенку, а лишь затем говорить самим.

•	Воздерживаться от резких порица-
ний и слишком бурных похвал в адрес 
ребенка – и то, и другое мешает его 
правильной самооценке.
•	Отказаться от директивного стиля и 
аргументировать свои требования.
•	Избавиться от привычки кричать, 
когда вас раздражают действия 
р ебенка.
•	Установить с детьми партнерские от-
ношения и привлекать их для обсужде-
ния важных для всей семьи вопросов.
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Правильная реализация 
семейных возможностей
Проанализируйте ваши семейные оот-
ношения (родителей между собой, ро-
дителей с детьми), подумайте вместе, 
как повысить их тонус и, возможно, 
изменить образ жизни. Сделайте так, 
чтобы дети видели внимание родите-
лей друг к другу, их взаимопомощь, 
заботу и любовь. Постарайтесь 

п редотвратить возможные опасности 
и неприятности. Например, если 
нельзя в силу каких-то условий встре-
чать дочь из школы, может быть, 
кто-то из неработающих соседей, пен-
сионеров согласится это делать за 
умеренную плату или какие-либо ус-
луги. Проводить до квартиры, посмо-
треть, как ребенок откроет дверь, 

убедиться, что дома все в порядке – 
все это з аймет немного времени.

Хорошо изучите возрастные особен-
ности детей: общие закономерности 
их физического и психического разви-
тия, специфику формирования созна-
ния, взглядов, воли и характера. 
Разобраться с особенностями именно 
вашего ребенка помогут учителя 
школы, где он учится. Возьмите за 
правило регулярно бывать в школе, 
пусть это станет неотъемлемой частью 
вашей жизни.

Узнайте больше о наркотиках и нар-
комании, составьте как можно более 
полное представление об этом зле. 
Возможно, родители соучеников ва-
шего сына тоже озабочены тем, как 
уберечь детей от подстерегающей их 
беды. Объединитесь, вместе вы будете 
сильнее. Попросите, чтобы в школе, 
где учится ваш ребенок, организовали 
встречи со специалистами, в том числе 
с наркологами.

Несмотря на занятость, отсутствие 
достаточного времени для общения, 
ищите способ показать свою привя-
занность ребенку, компенсировать 
недостаток внимания: например, по-
старайтесь позвонить с работы и хотя 
бы коротко переброситься добрым 
словом.

Поверьте в свои силы и силы своего 
ребенка. Борясь за его душу и здоро-
вье, сделайте его своим союзником, 
единомышленником. Все остальное 
вам подскажут знания, стремление до-
биться позитивного результата, неуто-
мимость в этом труде и любовь к 
ребенку и семье.
Ольга Шапиро,
заместитель начальника отдела
психологической помощи
населению в ЗелАО столицы
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Вспоминаются кадры из кинофиль-
ма «Москва слезам не верит», где 

главная героиня приходит в клуб зна-
комств и ей рассказывают о том, как 
много стало одиноких женщин и муж-
чин, о том, что люди совершенно разу-
чились знакомиться. Изменилось ли 
что-то с тех пор? Стали ли мы ближе 

друг к другу? Научились ли знакомитьс я, 
общаться? К сожалению, нет. Пожалуй, 
ситуация ухудшилась. Если раньше 
сохранялась вера, что в трудной ситуа-
ции окружающие тебе помогут, то сей-
час люди с легкостью проходят мимо 
или останавливаются поглазеть. 
С одной стороны, мы стали мобильнее, 
стало больше информации, но при 
этом изоляция не только не уменьша-
ется, а все больше нарастает. И чувст-
во одиночества усиливается.

Известный американский психолог 
И. Ялом вслед за многими филосо-
фами говорит о том, что одиночество – 
это своеобразная данность нашего 

существования. Мы все одиноки и как 
бы ни стремились избавиться от со-
стояния одиночества, оно будет сопро-
вождать нас на протяжении всей 
жизни. Многие психологические про-
блемы, по мысли И. Ялома, возникают 
потому, что люди боятся своего одино-
чества, отвергают его.

Как в нашей жизни появляется оди-
ночество? Ребенок, находящийся в 
утробе матери, переживает единение с 
ней. В момент рождения он становится 
отдельным существом и приобщается к 
чувству одиночества, которое нам 
всем знакомо. Однако это еще только 
начало знакомства с одиночест вом. 
Да, ребенок уже физически отделен от 
матери, но психологическая связь со-
хранится еще долгое время: она по-
зволит родившемуся существу войти 
в мир людей. Если рядом х орошая 

мать, она ответит на каждый зов: 
р ебенок будет чувствовать, что не оди-
нок. Кстати говоря, психоаналитики 
с читают, что человек, у которого 

Одиночество	и	мы
Одиночество – это очень глубокое и непростое переживание 
человека, и сказать что-то о нем коротко – сложная задача. 
Современная жизнь все больше подталкивает людей к изоляции, 
отгороженности, отчужденности.
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ф ормируется депрессивный тип ха-
рактера (который склонен к эпизо-
дам пониженного настроения, 
апатии), скорее всего, переживал в 
детские годы болезненное разлуче-
ние с матерью (или другим значимым 
человеком).

Для того чтобы справляться с чув-
ством одиночества, нужно быть гото-
вым к встрече с ним, а эта готовность 
тесно связана с уверенностью в том, 
что ты кому-то нужен. Любовь и забота 
матери буквально врастают в психику 
человека, и в будущем, когда взрослый 
столкнется с чувством оди но чест ва, он 
будет способен утешить себя так же, 
как это делала в детстве мама.

С годами чувство одиночества может 
набирать обороты. Это связано с тем, 
что человек развивается и становится 
все более самобытным, уникальным 
(если, конечно, он идет по пути разви-
тия своего потенциала). Творческие 
люди, которые способны смотреть на 
жизнь по-новому, часто испытывают 
чувство одиночества. И это нормально. 
Достаточно вспомнить кого-нибудь из 
великих провидцев, опережавших в 
своих открытиях, произведениях эпоху, 
в которой они жили. Однако если чело-
век самобытен, это не говорит о том, 
что он непременно будет одинок.

Так как же справляться с чувством 
одиночества? Давайте вспомним, что 
пел Юрий Антонов: «Новая встреча – 
лучшее средство от одиночества». 
Общение – вот то лекарство, которое 
помогает исцелить одинокую душу. 
Только многое здесь зависит от каче-
ства общения. Чтобы общение помо-
гало, оно не должно быть формальным, 
то есть давать чувство, что кто-то есть 
рядом, но при этом не утолять жажды. 
Каждый человек хочет понимания, 

с опереживания. Здесь можно вспом-
нить цитату из фильма: «Счастье – это 
когда тебя понимают». Одиночество 
нельзя излечить. От него нельзя спря-
таться. Но открывая душу другому че-
ловеку, мы можем утолить боль от 
нашего одиночества. Обычно это про-
исходит в том случае, если другой ис-
кренне заинтересован в нас.

Мы часто встречаем пожилых людей, 
сидящих в длинных очередях в ожида-
нии врачебного приема. Молодых мо-
жет раздражать то, что старики все 
норовят что-нибудь обсудить с соседями. 
А ведь очередь в поликлинике стала тем 
местом, где встречаются и общаются по-
жилые и где хотя бы на время спасаются 
от чувства одиночества.

Мы можем сказать, что от одиноче-
ства нельзя избавиться, но его можно 
разделить с другим человеком. Даже 
два рыбака, сидящих друг возле друга 
в утренний час, молча смотрящих на 
поплавок, чувствуют себя не так оди-
ноко, а порой они более близки друг 
другу, чем многие из нас, суетливо и 
бестолково проживающих свои дни. 
Интерес друг к другу, понимание, со-
участие, единение – вот истинные 
л екарства от одиночества.
Константин Каракуца,
ведущий специалист отдела
психологической помощи
населению в ЮЗАО столицы
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На стр. 26
 »

знает только свое «хочу», а 
«надо» и «должен» для него 
не существуют. Этот «деточ-
ка» считает себя рожден-
ным исключительно для 
счастья, а не для житейских 
забот и волнений. Такой 
нравственно незрелый че-
ловек социально ущербен, 
он не берет на себя ответ-
ственности за свои неуда-
чи и ошибки. Для него даже 
семейные обязанности ока-
зываются страшной обузой. 
Особенно это явление ха-
рактерно для юношей, что 
имеет серьезные  послед-
ствия, потому что мужчина 
должен уметь брать на себя 
ответственность, в том чис-
ле за другого человека. 

Три главных 
признака взрослости
Три главных признака 
взрослого человека на-
звали молодые собесед-
ники социологов из фонда 
«Общественное мнение». 
Это самостоятельно зара-
ботанные деньги, самосто-
ятельно принимаемые ре-
шения и жизнь отдельно от 
родителей.

Раньше было так: женил-
ся – стал взрослым. Усло-
вие необходимое и доста-
точное. Постепенно наши 
сограждане сдвигаются от 
анкетно-событийного вос-
приятия жизни к социаль-
но-психологическому. Со-
временное понимание 
взрослости проявилось в 

«Позднее взросление» 
молодежи
Сейчас в нашем обществе 
существует такое явление, 
как «социальный инфан-
тилизм»: позднее взрос-
ление молодых людей. Это 
вовсе не безобидное яв-
ление. «Трагедия позднего 
взросления» – не просто 
метафора, поскольку со-
циальная незрелость яв-
ляется питательной средой 
ранних наркомании, алко-
голизма и всевозможных 
поведенческих отклонений.

Установка на то, чтобы ни-
чего в жизни не принимать 
всерьез, – своеобразная 
защита человека от тех вы-
зовов реального мира, для 
ответа на которые он не 
состоялся как полноцен-
ная личность. Постоянный 
игровой настрой становит-
ся для него смыслом жизни. 
Инфантильный субъект же-
лает «брать от ж изни все», 
н ичего никому не д авая и 
никак своим существовани-
ем эту жизнь не обогащая. 
Он оказывается слишком 
внушаемым в о тношении 
оказываемого на него дав-
ления со стороны назойли-
вой рекламы сытой жизни, 
«которой он достоин».

Инфантильный человек 
становится недовольным и 
раздраженным, когда ему 
приходится сталкиваться с 
жизненными проблемами, 
о существовании которых 
ничего не хочет слышать. Он 
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ответах молодых людей (от 
14 до 30 лет) на вопрос со-
циологов «Что значит быть/
стать взрослым»? Критерий, 
названный молодежью пер-
вым, – финансовая само-
стоятельность. Это говорит 
о том, что молодой человек 
желает тратить деньги по 
собственному усмотрению, 
что подтверждает второй 
критерий взрослости: право 
самим принимать решения. 
Вместе они образуют со-
временное понимание зре-
лости как внутренней неза-
висимости от старших.

Рубежом жизненного 
цикла становится не столь-
ко событие (начал рабо-
тать, стал зарабатывать 
деньги), сколько его лич-
ностные последствия. Чув-
ство взрослости вместе с 
самостоятельными зара-
ботками нарастает лави-
нообразно. Среди юношей 
19 – 24 лет половина име-
ет постоянный и еще треть 
эпизодический зарабо-
ток, примерно 65% счита-
ют себя взрослыми, но при 
этом 79% из них живут с ро-
дителями». Жить отдельно 
от родителей могут позво-
лить себе очень немногие. 
Снять маленькую квартир-
ку, как это делают в обяза-
тельном порядке молодые 
люди на Западе, у нас не-
просто и часто слишком до-
рого. Эта норма («чувству-
ешь себя взрослым – от-
деляйся от р одителей» или 

«хочешь чувствовать себя 
взрослым – отделяйся от 
родителей») во многом 
осталась для нашей моло-
дежи декларативной. От-
делиться хочется, но не на-
столько, чтобы ради этого 
во многом себе отказать, 
взять лишнюю подработ-
ку, как это принято в за-
падных странах, снимать 
квартиру с другом/подру-
гой. И все-таки молодые 
пошли куда дальше стар-
ших в усвоении и освое-
нии норм и ценностей но-
вой жизни. Их менталитет 
действительно более со-
временен, активен, дина-
мичен. 
http://ps.1september.ru/

Осторожно – 
маменькины сынки!
Можно привести множе-
ство примеров из литера-
туры и кино, когда манья-
ки-убийцы и насильники 
оказывались инфантила-
ми, которых подавляла че-
ресчур деспотичная мама-
ша. Можно вспомнить зна-
менитый фильм Альфреда 
Хичкока «Психоз» или ро-
ман Стивена Кинга «Мерт-
вая зона». А вот недавно 
ученые доказали (как ни 
удивительно, впервые!), 
что юноши, которые после 
достижения возраста 20 – 
24 лет продолжают жить с 
родителями, более склон-
ны к насилию, чем те, кто 
начинает с амостоятельную 
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жизнь. В Великобритании 
был проведен опрос среди 
взрослых мужчин и жен-
щин. Опрашиваемым пред-
ложили честно рассказать 
об их агрессивном поведе-
нии и о проблемах с пси-
хикой. Собранные данные 
прошли компьютерный 
анализ.

Результаты показали, что 
затянувшееся пребывание 
в родительском доме (за-
держка в переходе к со-
циальной независимости) 
влечет за собой огромную 
вероятность риска, что мо-
лодые мужчины будут со-
здавать кучу проблем не 
только себе, но и окружа-
ющим. Речь идет о безот-
ветственности, иждивен-
честве, алкоголизме, нар-
комании, асоциальном 
поведении и последствиях 
всего этого. По данным ис-
следования выходит, что 
засидевшиеся в родитель-
ском гнезде «птенцы» при-
меняют насилие вне дома 
по отношению к незнаком-
цам, подсознательно вы-
мещая тем самым на по-
сторонних людях свою под-
контрольность родителям.

Ген хулиганства
Рыбак рыбака, как говорит-
ся, видит издалека. Извест-
но, что хулиганистые детки 
легко сбиваются в «стаи», 
где дурное влияние еще 
более усугубляет их пло-
хое поведение. А недавно 

выяснилось, что для юных 
хулиганов верна и другая 
пословица: «Яблочко от 
яблоньки недалеко падает». 
Группа ученых, возглавляе-
мая Кевином Бивером, со-
трудником факультета кри-
минологии университета 
штата Флорида, выделила 
ген, унаследовав который, 
ребенок с большой веро-
ятностью попадет в плохую 
компанию. Ученые исследо-
вали образцы ДНК тысячи 
мальчишек старших клас-
сов и установили, что склон-
ность к противоправным 
действиям, желание быть 
членом какой-либо моло-
дежной банды или группи-
ровки самым тесным обра-
зом связаны с вариацией 
гена DAT1, отвечающего за 
доставку дофамина. А до-
фамин – это гормон, игра-
ющий роль в адаптации ор-
ганизма к стрессовым си-
туациям. Причем, эта связь 
наблюдалась лишь в отно-
шении детей из проблем-
ных семей и не распростра-
нялась на тех, кого воспи-
тывали оба родителя. Так 
что склонность к асоциаль-
ному поведению связана и 
со средой, и с наследствен-
ностью. Ученые обратили 
внимание на удивительный 
факт: «ген хулиганства» ра-
ботает только у мальчиков.
По материалам 
журналов:  
Psychology Today, 
Psychologies ma gazine
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Тарханы – один из замечательных 
уголков России, здесь есть особая 

умудряющая и уравновешивающая чело-
века красота. Эти места о чаровывали 
великого М. Ю. Лер мон това, а он заво-
раживал ими в своих стихах.

Не будь в судьбе Лермонтова Тархан, 
он был бы другим поэтом. Родной 
усадьбой поэта околдован и русский 

Геннадий	Сальков.
В	Тарханах	мы	ходим	
по	горизонту
Людьми-творцами держится мир, его история, культура. Эти люди 
встречаются нечасто, и общение с ними, само  их присутствие 
в нашей жизни заметно меняет ее качество: хочется жить полней, 
целесообразней. Бесспорно: не место красит человека, а человек 
место. Но как часто и само место своим очарованием облагораживает  
человека, делает его лучше, выше, значительней.

Тарханское поле. 2000.  Б., пастель. 77х92

художник Геннадий 
В а л е н т и н о в и ч 
Сальков.

По родовым кор-
ням Сальков счита- 
ет себя орловцем, 
хотя родился в Ста- 
 лин гра де 1 июля 
1942 года под грохот 
Великой битвы за 
Волгу: его р одители 
оказались в много-
страдальном городе, 
направляясь на Урал 
в эвакуацию. После 
освобождения Орла 
семья вернулась в 
родные места. Там, 
в орловском детстве, 

и начались его творческие опыты.
В 1962 году Геннадий Сальков за 

четыре года закончил пятилетний курс 
Пензенского художественного учи-
лища им. К. А. Савицкого. Получив  
диплом, стал пробовать свои силы и 
возможности в самых разных сферах 
деятельности: учителем в школе, 
с пециалистом по промышленной 
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э стетике в НИИ, старшим инженером 
на КамАЗе, художником-оформителем 
на заводе тяжелого машиностроения 
в  Пензе. Стесненные бытовые усло-
вия… Это обстоятельство для 
Геннадия Салькова в то время было 
определяющим: его семья ютилась в 
крохотной коммуналке. Он вновь стал  
искать работу, чтобы обеспечить жену 
и маленькую дочку достойным ж ильем.

Должность научного сотрудника, 
небольшую квартиру с отдельной 
кухней и маленькой спальней ему 
предложили в музее «Тар ханы», и мо-
лодой художник без колебаний пере-
ехал в  село Лермонтово Пензенской 
области.

Молодой художник не мог насмот-
реться на неброскую, но в самое 
сердце проникающую красоту русской 
усадьбы. Пленяло все: необъятные 
просторы и пронзительной синевы 
небо, луговые цветы и вековые 
д еревья, укромные тро-
пинки и живописные лу-
жайки. Постепенно стал 
открываться мир поэзии ве-
ликого поэта, глубина его 
мыслей и чувств, как и по-
нимание того, что значили 
для него любимые Тарханы.

Правда, была попытка  
уехать, соблазнила «охота к 
перемене мест», перспек-
тива новых впечатлений. 
Но поездка на Дальний 
Восток убедила в ином: 
он почувствовал и осоз-
н а л  с и л у  притяжения 
усадьбы М. Ю. Лермонтова. 
«Большое видится на рассто-
яньи» – в мудрости этих слов 
художник убедился на собственном 
опыте. Выбор был сделан, и теперь уже 

Барский дом в Тарханах. 1977.  
Б., пастель. 56х78

Тарханы. Весна в Апалихе. 1977.  
Б., пастель. 45х55,5

навсегда. Свою судьбу, талант, творчес-
кую энергию Сальков решил посвятить 
Лермонтову и его родным Тарханам.

Профессиональный художник  
с тонким эстетическим вкусом и  
кре ативным мышлением был необ-
ходим провинциальному музею, »
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Когда именно родился замысел соз-
дания цикла пейзажей Тархан, Сальков 
уже и не помнит, но на его создание 
ушло без малого 40 лет!

Каждый художник знает, как сложно 
воплощать хрестоматийно знакомые 
архитектурные памятники и ланд-
шафты: велика опасность повторе-
ния. К Лермонтовским Тарханам, где 
за эти годы побывало немало масте-
ров живописи и графики, это утверж-
дение относится в полной мере. Но 
Геннадию Салькову удалось избежать 
невольного дублирования уже уви-
денного другими. Добился он этого 
вследствие счастливых для него 
о бстоятельств.

Дом, в котором его с семьей посе-
лили, был построен непосредственно 
на усадьбе для большой библиотеки, 
подаренной музею лермонтоведом 
В. А. Мануйловым. За годы прожива-
ния буквально в ста метрах от бар-
ского дома, в котором вырос 
М. Ю. Лермонтов, художник научился 
чутко внимать дыханию этого места, 
чувствовать его изнутри. Он просы-
пался вместе с усадьбой, видел ее 
пробуждающейся, бодрствующей и от-
ходящей ко сну. Перед его глазами 
одни краски дня сменялись другими, 
одни звуки поглощались или, напро-
тив, усиливались другими. День начи-
нался со звонкой побудки петуха, с 
пения иволги. Вечерняя тишь наруша-
лась кряканьем возвращающихся с 
пруда уток, пением соловья в густых 
зарослях жасмина и сирени.

Художник десятки раз прошел 
маршрутами любимого поэта, любо-
вался рассветами и закатами над 
Большим сельским прудом, восхи-
щался степными просторами – в каж-
дый сезон, в  любую погоду. Во время 

Березняк. 1977.  
Б., пастель. 55х81

Чеченец Ваха. 1979.  
Б., пастель. 50х52

п ереживающему трудный переходный 
период. И Геннадий Сальков шаг за 
шагом стал осваивать широкий спектр 
творческих обязанностей. Сколько 
с таринных гравюр, картин и икон вер-
нулось к жизни благодаря его терпе-
ливым и чутким рукам! В том числе и 
самая дорогая для него картина – 
большое живописное полотно 
М. Ю. Лермонтова «Кавказский вид 
близ селения Сиони».
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многочасовых прогулок он старался 
пропустить окружающий живой мир 
через себя и понять, что именно вы-
зывало у Лермонтова ощущение 
«п ространства без границ». Ответ был 
найден не сразу, но теперь уже никто 
не с омневается в его правоте: 
«В Тарханах много неба. Мы ходим 
здесь по горизонту». «Безбрежный 
океан», много лет назад поразивший 
великого поэта, и станет «главным ге-
роем» многих пейзажей.

Их больше 50, тематика разноо-
бразна: и барский дом с церковью 
Марии Египетской, в которой 
Лермонтов неоднократно бывал,  
и семейная часовня-усыпальница с  
церковью Михаила Архистратига, и 
Апалиха – имение «милой тетеньки» 
поэта М. А. Шан-Гирей, и Кропотово – 
родовое имение отца, Юрия Петровича 
Лермонтова. В этих живописных рас-
сказах отражено «царство дивное» по-
эта, все, что ему было дорого и мило. 
Это уголки садов и парка, леса, рощи 
и пролески, бескрайние поля в окрест-
ностях усадьбы, закаты и восходы, те-
плые ливни и белые снежные 
равнины, созревание хлебов, сено-
кос, половодье, ранняя весна и позд-
няя осень.

Пейзажи поражают искренностью, 
задушевностью, завораживают осо-
бым колоритом. Чтобы с точностью 
передать неуловимые состояния при-
роды, художник кропотливо подбирал 
технику. Пробовал масло, акварель, 
темперу, но выбрал редкую, каприз-
ную, требующую авторской точности и 
мастерства – пастель. По его убежде-
нию, она наиболее гармонична в пере-
даче неярких, нежных красок природы 
Средней полосы России. И неслучайно 
Правление Союза художников РФ на 

Дубовая роща. 1977.  
Б., пастель. 56х84

Кропотово. Вид на усадьбу 
Ю.П. Лермонтова — отца поэта. 

1985. Б., пастель. 61х83,5

заседании, где рассматривалась кан-
дидатура Геннадия Салькова, подчер-
кнуло «тонкое ко лористическое чутье 
в образной трактовке пейзажа» и 
«мастерское владение сложной техни-
кой пастели».

Работы Геннадия Салькова хранятся 
в фондовой коллекции музея и пред-
ставлены на выставке «Мой дом везде, 
где есть небесный свод…». Только за 
последние годы она побывала в 18 го-
родах Центральной и Южной России. 
Москва и Ленинград, Саратов и 
Тамбов, Тамань, Воронеж, Орел – гео-
графия обширна, и уже преодолены »
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Не ожидал от себя подобных эмоций! 

Более всего пробудила воображение ча-

совня, построенная бабушкой поэта над его 

могилой. Ее вид на вершине холма, цветы, 

голубые, розовые, красные, бесконечные 

дали вызвали щемящее чувство. Казалось, 

будто где-то рядом, за холмом стоит поэт, 

сейчас он выйдет и прочтет «Выхожу один я 

на дорогу…». Спасибо.

Какая внутренняя чистота, хочется плакать 

от чистых помыслов и гармонии в природе. 

Тарханы, березки, Сальков. Я просто влю-

бился сегодня в эти места и хочу обяза-

тельно побывать.

Пастель ложится на лист, словно дунове-

ние легкого ветерка. Художник будто сам 

сливается с природой – светом, деревьями, 

водой, небом.

Удивило тактичное созвучие поэзии 

Лермонтова: «туманы, осребренные луной», 

«стихий тревожный вой» в г розовом небе, 

«туч огнистые края на да-

л е к о м  г о р и з о н т е » … 

Обязательно перечитаю 

Лермонтова.

Под этими отзы-
вами – имена и фами-
л и и  н е з н а к о м ы х 
людей, но немало и 
тех, чьим мнением ху-
дожник особенно до-
рожит:

Такие картины помо-

гают почитателям вели-

кого поэта России лучше 

понять истоки его удиви-

тельного вдохновения. 

Совершенно очевидно, 

что для него «небо 

Арсеньевский лес. 1977.  
Б., пастель. 56х83,5

Тарханы. Утро. 1991. Б., пастель. 58,5х79

границы России: в этом году ее уви-
дели в Китае и Украине. Выставка рас-
ширила границы заповедника и дала 
возможность людям, живущим за 
сотни и тысячи километров, увидеть 
Лермонтовские Тарханы, почувство-
вать их скромную, неповторимую 
п релесть.

В книгах отзывов хранится множе-
ство добрых пожеланий в адрес ху-
дожника, множество признаний его 
таланта. Вот несколько высказы-
ваний:
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Родины» и «дым Отечества», как и для боль-

шинства русских художников, не являются 

пустым звуком.

Министр культуры  

и массовых коммуникаций Российской 

Федерации А. С. Соколов  

(2006 год).

Удивительно поэтичная теплая выставка… 

Это Тарханы, это радость и грусть. Спасибо 

замечательному художнику, воспевшему 

русскую природу.

Директор Государственного Лите ра тур-

ного музея Шахалова Н. В.

Очень тонкое и искреннее понимание рус-

ской Природы и яркое отображение великой 

Земли М. Ю. Лер мон това. Спасибо, дорогой 

художник.

Андрей Дементьев

Увидеть картины Геннадия Салькова –  

настоящий праздник души! Суметь с таким 

пониманием, так выразительно, так сер-

дечно передать задушевный лиризм 

Лермонтовских мест – настоящий, редкий, 

удивительный талант этого замечательного 

художника!

Иосиф Кобзон

В работах Салькова чувствуется влияние 

Клода Моне, но вместе с тем, несомненно, 

есть свое видение, и особенно привлекает 

техника, в которой работает художник.  

Очень понравились работы карандашом и 

а кварелью, поражает изысканность рисунка 

и цвета.

Горжусь, что на Пензенской земле рожда-

ются самобытные таланты, такие, как 

Геннадий Сальков, дружбой с которым гор-

жусь.

Виктор Пензин, директор 

Государственного музея народной графики, 

Москва

Упоминание Клода Моне, конечно, 
неслучайно. Французский мастер пей-
зажа однажды подчеркнул: «Художник 
с колористическим чутьем – неиз-
менно живописец, их немного. Тот, кто 
занимается простым раскрашива-
нием, – обыкновенный рисовальщик, 
этих гораздо больше».

Тарханские дали. 1990.  
Б., пастель. 78х99

Тарханы. Гроза. 1991.  
Б., пастель.98х102
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Только глубоко переживаемое впечатление 

рождает произведение, в котором я, зритель, 

вслед за художником, могу увидеть в давно 

знакомом и будничном нечто поразительно 

новое и волнующее. Геннадий Валентинович, 

это я о Вас. Благодарю за это открытие.

Сам художник убежден: «Сюда, в 
Тарханы, к Лермонтову надо прибывать 
на поклонение, прикасаться к его поэ-
зии, как к святому источнику, очищаю-
щему человеческие сердца и души!»

Экспозиционная работа, которой 
Геннадий Сальков также отдал не мало 
времени и сил, была отмечена Прави-
тельственная премия. Одаренность не 
бывает односторонней! Над измене-
нием качества экспозиций художник 
вдохновенно трудился не один год. 
Назвать его только автором художе-
ственных проектов – ничего не ска-
зать. Стояла сверхсложная задача: 
гармонично соединить восстановлен-
ную тарханскую природу, отреставри-
рованные архитектурные памятники с 
интерьерами экспозиций, сделать их 
«эмоционально переживаемым про-
странством».

Каждая вещь, предназначенная для 
показа, побывала тогда в его руках и 
находила место благодаря не только 
безупречному художественному вкусу, 
но и знанию эпохи. «Когда люди ухо-
дят, остаются вещи. Безмолвные сви-
детели радостей и горестей своих 
бывших хозяев, они продолжают суще-
ствовать особой, таинственной жиз-
нью. Нет неодушевленных вещей, есть 
неодушевленные люди». В этом сужде-
нии художника раскрывается слож-
ность его задачи: «разговорить 
вещную среду», заставить говорить на 
языке, понятном людям ХХI века. 
Новые экспозиции помогают не только 

Известный лермонтовед И. Е. Усок 
почувствовала и сформулировала то, 
что составляет движущую силу творче-
ства Салькова:

Пейзаж – один из наиболее эмоциональ-

ных жанров искусства. Им нельзя овладеть 

без искренней любви художника к природе, 

к тому конкретному месту, которое он пишет. 

Тарханы. Утро. 1999. 
Б., пастель. 62х79

Тарханы. Утро. 2005.  
Б., пастель.53х73
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увидеть эстетику ушедшей эпохи, но и 
ощутить дыхание, атмосферу дома ве-
ликого поэта.

Созидательная творческая деятель-
ность Геннадия Салькова – в создании 
новых выставок музея (их более 30),  
в издательских проектах (более 15), 
подготовке эскизов бальных и фоль-
клорных костюмов для театрализован-
ных представлений…

Но есть один день в неделе – пят-
ница, когда художник уходит в свою 
мастерскую. Здесь он уже создавал 
образы своих современников, коллег 
по музейной работе – портреты, в ко-
торых тщательно выписывал лица, то 
есть показывал эмоциональное на-
чало, состояние души своего героя. 
Там же писал Адама и Еву, Данте и 
Беатриче, Богоматерь и Христа… На 
больших полотнах неклассической 
композиции и необычного цветового 
решения небо уже не земное, а косми-
ческое. Оно цвета жизни, почти изум-
рудное. И человек здесь становится 
частью вселенского пространства. 
«Быть может, в этом и  состоит загадка 

к аждого настоящего ху-
дожника: оставаясь ча-
стью Все лен ной, частью 
природы, становиться со- 
Творцом», – говорится в 
одной из рецензий на вы-
ставку.

Увлеченность члена 
С о ю з а  х у д о ж н и к о в 
России с 1977 года 
Геннадия Салькова уди-
в и т е л ь н а .  П о ж а л у й , 
именно она помогает на-
ходить темы там, где 
многие проходят мимо. 
Умение мастера превра-

щать прозу жизни в поэ-
зию заставляет вспомнить известное 
высказывание Н. В. Гоголя: «Чем 
предмет обыкновеннее, тем выше 
нужно быть поэту, чтобы извлечь из 
него необыкновенное…».

В заключение приведем еще один 
отзыв. Он принадлежит вице-прези-
денту Российской академии художеств, 
президенту Союза художников России, 
профессору, академику Э. Н. Дро биц-
кому: «Сальков – художник от Бога. Он 
меня радует лет 30–35: врожденная 
колористика, чутье, образная трак-
товка пейзажа, продолжение тради-
ций русской реалистической школы, 
мастерское владение техникой  па-
стели. Художник помогает увидеть 
не обычное в обычных вещах, почув-
ствовать гармоничность бытия, насла-
диться  красотой природы и 
монументальной вечностью. Этот ху-
дожник – последний из могикан. 
Своим творчеством, гражданской по-
зицией, точкой зрения он помогает 
любить Родину и стать патриотом и 
гражданином Великой России».
Елена Родина

Тарханы. Вид на сельскую церковь. 2005. 
Б., пастель. 60х76
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Следует помнить, что дети-инвали-
ды в будущем могут стать деятеля-

ми науки, искусства, спорта или про-
сто хорошими, добрыми людьми с соб-
ственной личной и семейной жизнью. 
Существует множество примеров, 
когда человек с ограниченными спо-
собностями достигал высоких вершин 
в разных областях человеческой дея-
тельности. Американский слепой 
музыкант Рей Чарльз, потерявший 

зрение в семь лет, является автором 
десятков студийных альбомов, это 
известнейший исполнитель. Он 
награждён 17 премиями «Грэмми», 

Особенности		
ребенка-инвалида
К категории детей-инвалидов относятся дети до 16 лет, которые 
имеют значительные ограничения жизнедеятельности, что приводит 
к  дезадаптации в обществе. Нарушаются развитие и рост ребенка, 
снижены способности к самообслуживанию, передвижению. Также 
нарушен контроль поведения, общения, затруднены обучение и 
трудовая деятельность. Такие дети имеют физические, социальные 
и психологические отличия от других, контакт с ними имеет свои 
особенности и трудности. Вести диалог становится легче, если 
следовать определенным правилам поведения и общения.

попал в залы славы рок-н-
ролла, джаза, кантри и блюза, его 
записи включены в Библиотеку 
Конгресса США.  Джон Морган, 
известный финансист девятнадцатого 
века, с детства был преследуем вос-
палениями легких, артритом, эпилеп-
сией. Дом Моргана стал крупнейшей 
финансовой компанией в мире: при-
нял участие в со здании крупнейшей 
сталелитейной корпорации, фирмы 
«Дженерал электрик», контролировал 
строительс тво железных дорог.

Приведем пример из нашей жизни. 
Максима Ситникова также в детстве 
приковала к инвалидной коляс ке мы-
шечная дистрофия. Это не помешало 
ему овладеть 25 языками и работать 
переводчиком, вести свою рубрику в 
«Марийской правде» и стать депутатом 
районного собрания Ма рий Эл. Он же 
инициатор первого брачного агент-
ства в республике, был управляю щим 
директором десяти малых и средних 
частных предприятий.

И это не единственные примеры 
того, как человек научился жить со 
своим ограничением. Главное – это 

Рей Чарльз, 1990 г. 
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отношение и вера в то, что он спосо-
бен на большее. Задачей взрослых 
становится формирование этих черт у 
ребенка, который вполне может стать 
сильнее и успешнее многих здоровых 
людей.

Есть несколько правил, которые не-
обходимо соблюдать в общении с 
детьми-инвалидами. 

Не позволяйте им считать себя 
жертвами.  Отношение к себе как к 
человеку, который хуже других, стано-
вится одной из основных проблем 
таких детей. Причиной является 
взгляд взрослых на них как на «не-
счастных и больных». В повседневной 
жизни нередко можно наблюдать, 
как взрослые в присутствии ребенка-
инвалида манипулируют, используя 
его болезнь для получения каких-
либо льгот. Например, когда такой 
человек хочет пройти без очереди, он 
публично объявляет, что с ним боль-
ной и, следовательно, он имеет право 
не ждать. Такое действие  помогает 
сэкономить время, но ребенок начи-
нает чувствовать жалость окружаю-
щих, что рождает в нем жалость  
к себе. Впоследствии инвалид теряет 

с амостоятельность, так как приспоса-
бливается использовать свою болезнь 
в качестве средства защиты, для полу-
чения социальных льгот. Это заставляет 
его ждать помощи от других и ликвиди-
рует надежду на собственные силы. 

Чтобы не допускать подобных ситуа-
ций, не позволяйте ребенку воспри-
нимать себя как неполноценного. 

Позволяйте ему ощущать себя рав-
ным по отношению к другим детям. 
Старайтесь поменьше говорить о его 
инвалидности. Формируйте в себе от-
ношение к ребенку как к обыкновен-
ному человеку, у которого просто 
другой образ жизни. Ведь он действи-
тельно почти ничем не отличается от 
других: развивается, играет, копирует 
поведение взрослых, от которых за-
висит его будущая жизнь.   

Иной образ жизни. Для того чтобы 
избежать формирования в ребенке 
зависимости от окружающих и раз-
вить самостоятельность, нужно объ-
яснить ему, чтобы он воспринимал 
свою жизнь не как безнадежно ис-
порченную, а как иную. Для начала 
стоит растолковать, что он ничем не 
отличается от «нормальных», просто 

Роман Петушков (в центре) –  
единственный шестикратный пара-
лимпийский чемпион (в рамках 
о дних игр) и его сокомандники

Дмитрий Медведев и двукратная 
паралимпийская чемпионка Мария 
Иовлева на церемонии вручении 
ордена Почёта
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ряд особенностей вынуждает жить 
по-другому. Можно привести даже 
такой пример. Удав не умеет ходить 
или летать, но это не мешает ему 
жить самостоятельно. Он всю жизнь 
проводит, ползая по земле и дере-
вьям, и является при этом одним из 
лучших охотников на планете. 
Человек с ограниченными способно-
стями имеет не все «приспособле-
ния», которые есть у других людей 
(глаза, ноги, руки и. т. д). Но это не 
должно мешать его самостоятельно-
сти, так как он не больной, просто 
ведет иной образ жизни. Ведь бо-
лезнь – это плохое самочувствие, а 
ребенок-инвалид чувствует себя 
нормально и должен развиваться 
в той области, в которой у него име-
ются способности.     

Работа с родителями инвалидов. 
Воспитание детей – это сложный про-
цесс, требующий затраты сил и колос-
сального терпения. От правильности 
родительского воспитания зависит бу-
дущее ребенка. Ребенок-инвалид 
также требует внимания и терпения. 
Особенность его в том, что он имеет те 
или иные ограничения в жизнедея-
тельности. Это нередко вызывает 

ч увство жалости у окружающих, 
р одителей. Появление чувства жало-
сти к себе нередко тем или иным спо-
собом провоцируют родители. Как уже 
было сказано, они часто используют 
инвалидность в качестве инструмента 
для быстрого и удобного способа полу-
чения социальных льгот. Это может 
быть очередь в поликлинике или место 
в общественном транспорте, получе-
ние пособия или скидки на квартплату. 
Ребенок-инвалид имеет на это право, 
оно прописано в Конституции Рос сийс-
кой Федерации, но это не означает то, 
что он должен чувствовать себя не-
полноценным. 

Детская психика устроена иначе, 
чем у взрослых.  Ребенок – еще 
не сформированная личность. Он 
не умеет создавать пока собственное 
мнение и не приучен к с амо стоя тель-
ности так, как п риучены взрослые.  
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Он лишь копирует знания об окружа-
ющем мире тех людей, которые яв-
ляются для него авторитетом. И 
чаще всего таким авторитетом об-
ладают родители. Дети-инвалиды не 
являются исключением. Они наблю-
дают за тем, как родители разгова-
ривают и ведут себя с другими 
людьми, прислушиваются к их мне-
ниям и суждениям, принимают  

поведение папы и мамы в качестве 
«правильного» для себя. Именно  
поэтому родители несут полную от-
ветственность за формирование 
личности своих детей. 

Например, в присутствии ребенка-
инвалида мать заявляет, что с ней ин-
сулинозависимый диабетик и что 
если он вовремя не сделает укол, ему 
станет плохо. Поэтому его необхо-
димо без очереди пропустить к врачу. 
В этом случае ребенок думает при-
мерно следующее: «Мама говорит 
всем, что я больной, и все вокруг 
с сочувствием глядят на меня, значит, 
я такой и есть».  Гораздо лучше, если 
родитель просит разрешения зайти 
в кабинет (без ребенка) одновре-
менно с тем, чья очередь. Здесь он 
сообщает врачу, что с ним инвалид. 
Согласно правилам, врач приглашает 
их в кабинет без очереди. В итоге 

р ебенок пользуется своим социаль-
ным правом, но не сталкивается с 
жалость ю окружающих. Следовательно, 
в нем не возникают чувства, которые 
впоследствии могут лишить его само-
стоятельности. 

Во избежание неправильного 
формирования личности ребенка, 
по явления комплексов неполноцен-
ности, заниженной самооценки и 

з ависимости от вас, постарайтесь 
как можно меньше говорить об инва-
лидности, особенно в присутствии 
других.
Виталий Смолков.
ведущий специалист отдела
психологической помощи
населению в ТиНАО столицы
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Семья	и	кризис		
среднего	возраста
Любая семья проходит определенные стадии отношений и знаковые 
события, происходящие в каждой семье (рождение детей, отделение 
от родителей, переезд в новую квартиру, повышение материального 
благополучия, взросление детей и их уход из родительского дома) 
всегда ведут к необходимости меняться под новые обстоятельства. 
Эти знаковые события в разных семьях переживаются по-разному. 
В некоторых такие события приводят к серьезным потрясениям, 
супруги переживают очередной «кризис», после которого одни 
семьи становятся еще крепче, а другие – распадаются. Доля 
разводов, которые приходятся на возраст супругов 40±3 года, 
достаточно высокая. Окружающие разводят руками и произносят: 
«Ну что ж? Кризис среднего возраста!». С чем же связаны в этом 
возрасте проблемы, из-за которых распадаются семьи?

Давайте посмотрим на такие 
семьи со стороны. Браку уже 15, 

а то и 18 лет, казалось бы, дом – пол-
ная чаша, куплены всякие телевизо-
ры-холодильники, подрастают и стано-
вятся более самостоятельными дети, 
пережиты всевозможные потрясения 
и падения, времени для «себя» у супру-
гов стало больше. На первый взгляд 
ситуация – «живи и радуйся». Почему 
же тогда возникают проблемы?

Зарождение таких (современных 
нам) семей происходило на стыке 
1980-1990-х годов, когда люди, опи-
раясь на семейные ценности и опыт 
своих родителей, сталкивались с не-
стабильными условиями, в которых 
находилась наша страна. Они были 
вынуждены менять прежние стерео-
типы и родительские примеры супру-
жеской жизни. За «место под солнцем» 
для своей семьи супруги были вынуж-
дены бороться новыми способами.

Как правило, минимум один из су-
пругов брал на себя ответственность 
за материальное благополучие. Реже 
супруги вели совместный семейный 
бизнес. На протяжении многих лет 
происходила борьба за материальное 
благополучие, в которой, к сожале-
нию, так мало оставалось места для 
разговоров «по душам», совместных 
отпусков и совместного решения се-
мейных проблем. Рациональное 
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«р азделение труда», в котором один 
зарабатывал деньги, а другой зани-
мался домашними делами и детьми, 
порождало у каждого ощущение, что 
его часть забот «самая важная» и вто-
рой супруг «просто не понимает всех 
проблем». Такая позиция невольно 
увеличивала с каждым годом дистан-
цию между супругами.

Нередко разговоры об общих увле-
чениях и проблемах, обо всем, что 
когда-то связало узами брака, откла-
дывались на «потом»: «еще чуть-чуть, 
купим квартиру, мебель, сделаем 
ремонт и тогда заживем, и тогда по-
говорим». Супруги забывали, что «по-
том» – очень смутное и расплывчатое 
понятие. Жизнь – это то, что сейчас. 
Существует только «сегодня»: «вчера» 
уже прошло, а «завтра» еще не насту-
пило.

Отсутствие общения между супру-
гами – глобальная проблема в 
с овременном мире. Причем, это 

о тсутствие разного общения. Когда 
люди не говорят – о том, как они друг 
друга любят и ценят, как нуждаются 
друг в друге,  о том, что так хотелось 
бы осуществить, о вещах, которые 
интересуют каждого из них, – нарас-
тает так называемый «информацион-
ный вакуум». И неудовлетворенность 
человека в любви, внимании, ува-
жении постепенно, с каждым годом 
увеличивается.

С другой стороны, часто человек, 
имея какое-то количество недоволь-
ства, претензий, откладывает выска-
зывание их супругу (супруге) «на 
потом». Он считает, что «это не глав-
ное, главное, что все остальное не-
плохо». В итоге за многие годы 
накапливается огромное количест во 
нереализованных потребностей. 
Второй супруг (супруга) может и не 
догадываться о том, что потребности 
различного характера его второй 
п оловины не удовлетворены.

Во всех выше перечисленных слу-
чаях партнеры, живя рядом, не об-
ладают полной информацией о 
внутреннем мире друг друга. «Ин фор-
мационный вакуум» в сознании 
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к аждого заполняется собственными 
фантазиями, и людям кажется, что уж 
они-то друг друга знают больше, чем 
кто-либо другой. Но на самом деле 
каждый из них знает много только о 
том человеке, которого он сам себе 
«нафантазировал».

И вот, наконец, наступает момент, 
когда достигнуто материальное благо-
получие, появляется время на обще-
ние между супругами. Это тот самый 
момент, когда вновь встречаются два 
человека, уже изменившиеся и со 

с воими собственными фантазиями 
друг о друге. Что приносит эта встреча? 
К сожалению, становится очевидным 
несоответствие между ожиданиями и 
действительностью, это приводит 
к многочисленным конфликтам, в ко-
торых «выливается» все то, что не было 
высказано годами. Каждый оказыва-
ется в ситуации, когда перед ним – чу-
жой человек, который жил все эти 
годы рядом.

Первый признак такой ситуации – 
это «синдром выходного дня», когда со-
вместный отдых и досуг начинают 
тяготить, как будто бы встретились два 
человека с противоположными инте-
ресами, а позже – раздражать и 

в ызывать конфликты. В такой ситуа-
ции сначала появляются, потом нарас-
тают сексуальные проблемы – чужой, 
незнакомый человек не вызывает же-
лания и доверия. У каждого появля-
ется чувство одиночества, тоски по 
тем иллюзиям, которые выстраива-
лись годами, а также – свободное 
время и пространство, которые чем-то 
нужно заполнить.

Чем обычно заполняется пустота 
в душе? В разных семьях – по-
разному: усиливающейся опекой над 
детьми или стареющими родителями, 
работой, алкоголем или новыми отно-
шениями. Не каждый способен в этой 
ситуации разобраться, выстроить от-
ношения вновь, принять своего изме-
нившегося супруга (супругу) таким, 
какой он (она) есть – вместо выдуман-
ной иллюзии.

Уже существующая проблема может 
разрешиться двумя основными пу-
тями – это восстановление отношений 
либо уважительное по отношению друг 
к другу расставание. Усиливая опеку 
над детьми, любой из супругов нажи-
вает еще одну проблему. Подрастающие 
дети оказываются в ситуации, когда 
нет возможности «оставить несчаст-
ного родителя одного», так как усилен-
ная опека – спасение для него (нее). 
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Со вторым родителем первый не-
вольно ставит детей в оппозицию. 
Дети, независимо от возраста, оказы-
ваются вовлеченными в конфликтные 
отношения вместо того, чтобы гармо-
нично выстраивать свою собственную 
жизнь. В любом случае – опекая де-
тей или стареющих родителей, чело-
век убегает от ситуации, а не пытается 
ее решить. Повышенная загружен-
ность работой или употребление алко-
голя – также побег от решения 
проблемы.

Выстраивание новых отношений 
в период, когда не закончены преды-
дущие, больно бьет по самолюбию 
«брошенного» супруга и нередко явля-
ется местью за болезненно разрушен-
ные иллюзии. Новые отношения 
появляются у одного из супругов в та-
кой ситуации и по другим причинам. В 
одних случаях – это попытка обратить 
на себя внимание, в других – найти 

то, чего так не хватает в настоящем 
п артнере. К сожалению, такая ситуа-
ция нередко затягивается на многие 
месяцы или даже годы. Муж и жена 
уже не могут жить вместе (и не жи-
вут), но и не расстаются, продолжая 
питать иллюзии, что вторая половина 
«наконец-то поймет свою ошибку и об-
разумится».

Такая борьба  истощает не только су-
пругов, но и всех близких. С каждым 
днем взрослые, умудренные опытом 
люди, совершают действия, которые 
все больше разрушают их отношения. 
Вот несколько самых распространен-
ных примеров.

«Докажу, что и без него (нее) 
смогу». Это демонстрация собствен-
ной независимости, как финансовой, 
так и моральной, временной и т.п. 
Один из супругов усиленно демонстри-
рует, что может прожить на «свои, за-
работанные», допоздна задерживается 
после встречи с друзьями, живет «по 
своим правилам». В реальности такие 
действия вызывают чувство облегче-
ния у второго супруга и автоматически 
снимают с него если не всю, то боль-
шую часть ответственности за суще-
ствующий конфликт.

В случае, когда супруг имел дру-
гие отношения, но вернулся 
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в с емью, часты такие высказывания 
со стороны супруги: «ну, да мне купил 
дешевые цветы, а ей, небось, – поши-
карнее», «ну и сколько ты на нее 
потратил денег?». Вы действительно 
полагаете, что подобные вопросы 
улучшат ваши отношения, и ваш супруг 
из чувства вины начнет тратить на вас 
миллионы? А если начнет, то вам ста-
нет легче? Чувство вины – не повод 
для семейных отношений.

Шантажное поведение одного из 
супругов. В этом случае один из пар-
тнеров начинает спекулировать 
м нимым или настоящим заболева-
нием, удерживая второго рядом, уси-
ливая у него чувство вины за попытки 
«вырваться из ситуации». «Шантажист» 
даже может совершать демонстратив-
ные суицидные попытки и говорить, 
что не сможет прожить без своей 
«второй половины». Любовь ли это? 
Уважение ли это личного простран-
ства? Скорее, снова взращивание 
чувства вины у партнера за неудовлет-
ворение собственного самолюбия.

«Он виноват, он пусть первый и 
подходит», «Раз виноват, значит, дол-
жен окружить меня вниманием и забо-
той». Помните, как в детском саду 
звучало «он первый начал»? Вот только 
признак взрослого человека – это 
умение решать проблему самому 
тогда, когда он ее видит, а не когда 
кто-то догадается об этой проблеме.

Часто в жизни я сталкиваюсь с ситу-
ациями, когда уход супруга к другой 
женщине связывается с тем, что «та, 
другая» якобы «приворожила» отбив-
шегося от рук мужчину. Нет ничего 
легче, вернувшись в детский возраст, 
поверить в сказку и «включить мисти-
ческое мышление». Ведь при возвра-
щении мужчины назад («когда приворот 
перестанет действовать»), автоматиче-
ски снимается чувство ответственно-
сти и вины с каждого из партнеров за 
то, что произошло. Это на какое-то 
время даже может оживить отноше-
ния, ведь появляется общая тема для 
разговора – о том, как «кто-то заболел 
под напором магических сил» и т.п. Но 
супруг вернулся, а проблемы остались 
и рано или поздно они все равно дадут 
о себе знать.

Какова же профилактика семейных 
проблем в среднем возрасте? Конечно 
же, общение друг с другом, когда каж-
дый из супругов знает о проблемах 
своего партнера и разделяет ответ-
ственность за все сферы жизни семьи. 
Совместные выходные и отпуска, в ко-
торых реализуются общие интересы, – 
лучшая профилактика «синдрома 
выходного дня». Не стоит откладывать 
решение общих, семейных проблем и 
недоговоренностей на «завтра», кото-
рого может потом и не быть.
По материалам сайта  
psihoterapiya-spb.ru/
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Когда-то уже была такая встреча с 
одноклассниками, всего через три 

или четыре года спустя после оконча-
ния школы. Такой униженной и ник-
чемной она не чувствовала себя 
никогда! Хотя именно она приехала из 
столицы, где училась в престижном 
ВУЗе, именно она могла похвастаться 
вторым местом в международной сту-
денческой олимпиаде. Но выглядела 
на фоне успешных, хорошо одетых 
одноклассников нелепо: в старых 
джинсах, с дурацким хвостом на затыл-
ке, в сапогах со сломанной молнией.

После этого Оксанка взялась за 
себя. На сон оставалось всего два 
часа, остальное время девушка тра-
тила с пользой и очень экономно. 
Перед институтом надо было успеть по-
заниматься французским, домчаться в 
парикмахерскую или сделать мани-
кюр. После семинаров и лекций шата-
ющуюся от недосыпания Оксану 
валило с ног, но чашка крепкого кофе 
немного приводила в чувство, и бег 
продолжался! Театры, музеи, библио-
теки, танцевальная группа – все это 
было расписано по дням, часам и ми-
нутам.

Не обладая от природы идеальной 
фигурой, она принялась лепить ее 

с амостоятельно: зарядка или про-
бежка по утрам, ограничение в лю-
бимых булочках, игнорирование 
лифтов… Парень, который стал инте-
ресоваться хорошеющей на глазах 
провинциалкой, неожиданно напро-
сился в гости. И тут выяснилось, что 
готовить Оксана не умеет совсем. 
Даже салатик получился несъедоб-
ным! Кулинарные 
книги были 
закуп лены  
вместе с  
кастрюльками, 
венчиками и 
красивой  
посудой. 
Иногда встать 
с кровати 
утром было 
выше челове-
ческих сил. 
Тогда она  
сдавалась:  
позволяла себе 
поваляться 
часа три, об-
мотав голову  
полотенцем 
и выпив  
пару т аблеток…

«Оксана, привет! Мы решили собраться на нашей поляне 2 мая. 
Ты же всегда бываешь на майские праздники. Ждем. Приедешь – 
созвонимся. Витя». Настроение было испорчено на весь день… 
И надо же было Оксанке ранним субботним утром заглянуть в почту 
и социальные сети! Здесь ее встретило послание от Виктора 
Сальцева, ее первой школьной любви.

Сбой	в	программе
Автор: Лариса Верещетина
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Диплом Оксана получила легко и, 
поскольку на последнем курсе уже 
сотрудничала с раскучивающейся на 
российском рынке финской фирмой, 
сразу попала на хорошо оплачивае-
мое место. В родной город ездила 
к ороткими бросками, когда были 
важные домашние события, но избе-
гала одноклассников: та неудачная 
встреча подстегивала карабкаться 
все дальше, чтобы уж точно быть на 
голову выше. 

Перепрыгивая по карьерной лест-
нице со ступеньки на ступеньку, 
м олодая и интересная женщина  
н е прекращала заниматься само-
образованием: уроки французс-
кого, занятия в бассейне, курсы 
психоанализа и различные тре-
нинги… Личная жизнь была, но все 
какие-то мимолетные романы, они 
словно не успевали за скоростью 
жизни вчерашней провинциалки. 
Парни ретировались один за дру-
гим – обуздать вихрь по имени 
Оксана, соответствовать ее требо-
ваниям было выше их сил.

Так брюнетка с шикарной фигур-
кой, обтянутой модным костюмом, 
встретила свои тридцать пять лет. 
Банкет, охапки цветов, корзины по-
дарков и такси до съемной комнаты. 
На собственное жилье денег никак 
не хватало. Сосед по квартире – 

с таричок-искусство-
вед – часто на по ми - 
нал: «Оксаночка, вам 
бы замуж надо!». 
«Нет, Олег Ни ко ла-
евич, сначала надо 
прочно встать на 
ноги!» – отшучива-
лась топ-менеджер 
крупной космети-
ческой компании 
Оксана Фадеева.

Год назад отважи-
лась повидать дру-
зей детства. Лена, 
красавица и первая 
у м н и ц а  к л а с с а , 
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в ышла замуж и осела в подмосков-
ном городке. Она так настойчиво 
звала в гости, что Оксана решилась. 
Проблем с подарком не было: не зря 
же существовала косметическая ли-
ния, разработанная Фадеевой! 
Правда, пришлось искать подарок 
для сынишки Лены, а дети для Оксаны 
всегда были непонятными суще-
ствами с другой планеты. Она бро-
дила по магазину игрушек, пока не 
остановилась на джипе с пультом 
управления. 

– Тетя, а ты когда еще раз прие-
дешь? Ручонки мальчугана обвили 
Оксану за шею, серые глаза смотрели 
доверчиво. – Антошик, я приеду еще! 
Ты меня зовешь к себе?

Из гостей Оксана вернулась в рас-
трепанных чувствах. Раньше она не 
замечала и даже сторонилась чума-
зых, вечно капризничающих карапу-
зов, не знала, о чем с ними говорить. 
«Я должна! Я добьюсь своей цели! 
Я смогу!» – это стучало в висках, пока 
она строила карьеру, училась, разви-
валась. Детям места не было ни в 
двадцать, ни в тридцать лет. И вот те-
перь она увидела чудо: шестилетний 

Антошка рядом со 
своей красивой ма-
мой, совмещающей 
материнство, замуж-
нюю жизнь и работу! 
Убогим показалось 
с у щ е с т в о в а н и е  в 
офисе, в комнатке 
коммунальной квар-
тиры.

Оказалось, что од-
ноклассники всегда 
собираются семьями. 
Дети носятся по по-
ляне, пока родители 

вспоминают школьные походы. Уже 
два года, как нет их любимой «клас-
сухи», но традиция собираться в мае 
живет. Встречаться с бывшими одно-
кашниками, чтобы продемонстриро-
вать свою состоятельность, – это 
одно, но смотреть на их семейную ра-
дость и чувствовать себя не в своей 
тарелке – совсем другое.

«Что же я сделала не так? Столько 
лет себя лепила, строила, жила под 
девизом “Я  ДОЛЖНА!”. Но что-то 
важное в этой гонке упустила». 
Солнышко проглядывало сквозь тучи, 
но рассеять душевное смятение не 
п омогало… 
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Городская	школа		
психологических	знаний

для	москвичей

Цикл семинаров «Психология для жизни»  
июль–декабрь 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 г. Зеленограде
• семинар для будущих отцов «Я – папа!» 

Участковый отдел психологической помощи 
«Крюковский»
• Профилактика стрессовых расстройств
• Секреты счастливой семьи.

Отдел психологической помощи в ЮЗАО  
• Стереотипы и предрассудки, их влияние 

на отношения в обществе
• Тревога и её смыслы

Отдел психологической помощи в СВАО
• Искусство жить в гармонии с собой: 

эффективное преодоление возрастных и 
ситуационных кризисов

• «Ловушки любви»

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 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 ЮАО
• Как повысить самооценку
• Ресурсы нашего душевного здоровья
• Отпуск без разочарований

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

Отдел психологической помощи в ЗАО 
• Самопрезентация при устройстве на работу
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