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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: 8-499-134-8191 

Отдел ЮАО 
Ст . метро Варшавская, 
Чонгарский б-р, д. 15 
Телефон: 8-499-794-2009 
Участковый отдел психологической помощи «Нагатино»
Ст. метро Коломенская,
ул. Нагатинская, д. 27, корп. 3
Телефон: 8-910-435-66-41
Участковый сектор «Чертаново Южное»
ул. Чертановская, д. 60 
Телефон: 8-910-435-7098

Отдел ЗАО 
Ст. метро  Кунцевская, 

Проезд Загорского, д. 3 
Телефон: 8-499-726-5396 

Участковый сектор «Очаково» 
ул. Наташи Ковшовой, д. 29 

Телефон: 8-499-730-1256

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: 8-495-491-2012; 8-495-491-6062

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: 8-499-975-6561; 8-499-975-6945

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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Здравствуйте, дорогие читатели!

Осень – пора, когда мы традиционно оглядываемся на 
прошедшее, оцениваем сделанное, задумываемся о том, 
что необходимо доделать, исправить. Это время, когда мы 
начинаем планировать свой следующий год. Сможет ли  
человек испытать удовлетворение от своих достижений и 
поступков, чувствовать, что совершенное им стало частью 
его жизненного опыта и сделало сильнее? А может быть, 
он будет испытывать недовольство тем, что не смог до-
стичь наивысшего результата, переживать, что сплоховал, 
станет сомневаться в себе?..

Нередко определенный стиль жизни навязывается нам 
«требованиями и стандартами» общества, но во многом 
он зависит и от особенностей каждого из нас. Одни с на-
деждой и оптимизмом думают о предстоящих делах и со-
бытиях, другие – напряженно и с опаской просчитывают 
шаги, оценивают усилия, которые нужно приложить, 
чтобы достичь самых высоких и престижных целей.

Сегодня мы поговорим о перфекционизме. Он сейчас в 
моде – все больше людей стремятся добиться наилучших 
результатов в любом деле. А психологи бьют по этому по-
воду тревогу. Как любое явление, перфекционизм имеет и 
положительные, и отрицательные стороны. На них мы 
и остановимся в этом номере, рассмотрим, как он прояв-
ляется в различных сферах нашей жизни, к каким послед-
ствиям приводит.

В своем вступительном слове я хочу воспользоваться 
возможностью и поздравить с десятилетием одно из под-
разделений нашей «Московской службы психологической 
помощи населению» – отдел психологической помощи в 
Северо-Западном административном округе Москвы. Это 
первый окружной отдел нашей Службы – свои двери для 
посетителей он открыл в октябре 2004 г. Первым начал 
работу по налаживанию взаимодействия и сотрудничества 
со всеми окружными структурами, что позволяет Службе 
своевременно и адекватно реагировать на все острые и 
жизненно важные проблемы, возникающие в нашем го-
роде. В отделе работают отзывчивые и внимательные 
люди, квалифицированные специалисты, знакомые ав-
торы нашего журнала.

От всей души поздравляю отдел психологической по-
мощи в Северо-Западном административном округе,  
желаю солнечного настроения, интересных профессио-
нальных задач и успехов в их решении!

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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Нормальный и невротический 
перфекционизм
Термин «перфекционизм» в настоящее время используется во 
многих значениях. В самом простом определении перфекционизм  – 
это стремление к безупречности, совершенству во всех аспектах 
жизни. Перфекционист – человек, который стремится быть лучшим 
во всем.

Безудержное стремление к совер-
шенству поддерживается социо-

культурными стандартами современ-
ного общества, подвергающего чело-
века давлению множества императи-
вов нарциссического и перфекцион-
ного характера. С этой точки зрения 
перфекционизм может быть понят как 
один из видов современной «культур
ной патологии». Она проявляется в 
виде зависимости от недостижимого 
идеала, притязания на всемогущество 
и «надчеловечность» – при неспособ-
ности к признанию каких бы то ни 
было естественных и культурных огра-
ничений. 

Раньше перфекционизм рассматри-
вался с единственным параметром – 
стремлением устанавливать чрез мерно 
высокие стандарты. В настоящее время 
главные эксперты отстаивают много-
мерную структуру, в соответствии с ко-
торой перфекционизм включает 
«центральные» характеристики (вы-
сокие стандарты, чрезмерную органи-
зованность, чувство несоответствия) и 
их неизбежные спутники (тревога, 
прокрастинация, трудности  в межлич-
ностных взаимоотношениях). Среди 
этих компонентов есть адаптивные 
(способствующие успешности) и дез
адаптивные (ведущие к дезадаптации 
и ухудшению качества жизни).

Как указывают исследователи, пер-
фекционизм имеет шесть составляю-
щих: 
 личные стандарты выполнения де-

ятельности (предъявление к себе 
очень высоких требований и придание 
этим требованиям чрезмерного зна-
чения для самооценки); 
 беспокойство по поводу ошибок в 

совершаемых действиях (негативные 
реакции на ошибки в деятельности, тен-
денция интерпретировать их как аналог 
неуспеха и считать, что за неудачей по-
следует потеря уважения других людей); 
 родительские ожидания и критика 

(тенденция индивида считать, что его 
родители ставят перед ним слишком 
сложные цели и слишком критичны по 
отношению к нему); 
 сомнение в совершенных дей-

ствиях (склонность чувствовать, что 
задуманное не сделано достаточно 
удовлетворительно); 
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 организованность, понимаемая 
как сосредоточенность на важности 
и необходимости порядка и органи-
зации. 

На наш взгляд, здоровое стремле-
ние к достижениям (нормальный пер-
фекционизм) предполагает: 

1) высокую ценность процесса дея-
тельности, способность сосредото-
читься на содержании, не фиксируясь 
на результате; 

2) признание ошибок и неудач как 
неизбежных на пути к результату и 
успеху, а также высокую культуру пе-
реживания неуспеха в сочетании с 
умением извлекать уроки из этого 
опыта; 

3) способность двигаться малень-
кими шагами, видеть и ценить неболь-
шие достижения.

Есть несколько сфер, на которые 
перфекционизм оказывает нега
тивное влияние. Это эмоциональное 
состояние, где в качестве последствий 
наблюдаются частые, даже хрониче-
ские, переживания недовольства со-
бой, тоски, тревоги, стыда и вины. 
Далее можно назвать продуктивность 
деятельности, где видим «избегание», 
невозможность начать действовать, 
снижение продуктивности и хрониче-
ское переутомление в силу высоких 
стандартов. И, наконец, в межличност-
ных отношениях фиксируются кон-
фликты и разрывы из-за чрезмерных 
требований к окружающим, зависти, 
ревности. 

В настоящее время большая часть 
исследований фокусируется, прежде 
всего, на различиях форм перфекцио-
низма. В последние 20 лет ученые 
стали изучать его роль в таких явле-
ниях, как депрессия, тревожность, рас-
стройства питания, психастения, 
обсессивные расстройства, личност-
ные расстройства (нарциссические), 
хронические боли и другие виды тяже-
лой дезадаптации.

Перфекционизм является одним из 
важнейших личностных факторов   
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расстройств аффективного спектра. 
При этом практически всегда встает 
вопрос, чем отличается нормальный 
перфекционизм от невротического. 
На основе клинических исследований 
были описаны различия между этими 
формами. «Нормальные» перфекци
онисты устанавливают для себя вы-
сокие  стандарты,  но  менее 
педантичны и более гибки, могут при-
спосабливать эти стандарты к суще-
ствующей ситуации. То есть они более 
адаптивны. Невротические же пер
фекционисты устанавливают завы-
шенные стандарты и не оставляют 
себе возможности допускать ошибки. 
Следовательно, у них никогда не бы-
вает ощущения, что что-то сделано 
достаточно хорошо.

Таким образом, психологические 
проблемы, связанные с перфекцио-
низмом, скорее, имеют отношение к 
тенденциям критического оценива
ния, чем к установлению завышен-
ных стандартов. «Нормальный» 
перфекционист стремится к разум-
ным и реалистичным стандартам,  
что ведет к чувству само удо вле тво-
рения и повышению самооценки. 
Невротические перфекционисты так 

обеспокоены недо-
статками своей дея-
тельности, что даже 
самые несуществен-
ные из них приведут 
таких людей к ощу-
щению несоответс-
твия своим же тре - 
бованиям.

В жизни любого че-
ловека есть выбор. 
В данном случае это 
выбор между пого
ней за результатом 

ради признания, восхищения и соот-
ветствия своему идеализированному 
образу (невротический перфекцио-
низм) и  служением собственным 
интересам (нормальный перфекцио-
низм). Выбор в пользу последнего дает 
шанс обрести в жизни свое дело: 
в нем мы можем реализовать себя.
Тарас Соколов, 
главный специалист  
участкового отдела
психологической помощи 
населению «Ломоносовский»
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Однако суть в том, что человек и так 
делает лучшее из того, на что он 

способен в каждый конкретный момент 
времени. И то, что у него получается, –
это большее, чего он способен достичь 
в этих обстоятельствах. А если у челове-
ка развит перфекционизм, или, как его 
еще часто называют, комплекс отлич-
ника, то, во-первых, ему намного слож-
нее получить удовольствие как от про-
цесса деятельности, так и от результа-
та. А во-вторых, такой человек часто 
отдает другим (экспертам) право оце-
нивать и критиковать свою работу, и 
тогда удовлетворенность результатом 
ставится в зависимость от мнения дру-
гих людей, а не от собственного пони-
мания, что влечет за собой неустойчи-
вость самооценки и восприятия своей 
деятельности. Поэтому перфекцио-
низм – часто далеко не самая эффек-
тивная стратегия поведения.

Проявления (симптомы) перфекцио-
низма:

Так называемая «боязнь чистого 
листа»: сложно начать что-то новое 
(новую задачу в работе, написание 
текста, рисование картины, отношения 
с новым человеком). 

Неудовлетворенность своими 
успехами и достижениями: «Можно 
было и лучше», «Если бы у меня было 
больше времени/сил/ресурсов, я сде-
лал бы все по-другому».  

Обесценивание своего труда: 
«Мне просто повезло».

Необходимость оценки результата 
внешними «экспертами» (родственни-
ками, друзьями, коллегами): «Тебе 
нравится?», «Правда, так намного 
лучше?» 

Сравнение себя с другими 
людьми: «Я умею делать это лучше 
Васи, но до Пети мне еще далеко».

Кокетство, провоцирование поло
жительной оценки: «На самом деле, я 
плохо это делаю…». Далее следует па-
уза, во время которой собеседник 
должен переубедить перфекциониста 
в обратном.

Неспособность получить удоволь
ствие от похвалы: «Вы мне льстите», 
«Вы надо мной издеваетесь, я-то знаю, 
что я ужасно готовлю/рисую/пишу».

Страх ошибки: «Если я что-то сде-
лаю неправильно, то все увидят, какой 
я глупый, и будут надо мной смеяться». 

Перфекционист – это человек, который искренне верит в то, что 
существует некий идеал, которому нужно соответствовать. Считается, 
что черта эта положительная и полезная. Перфекционизм активно 
поощряется и одобряется обществом в лице начальников, родителей 
и учителей. 

Лучшее — враг хорошего
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Отказ от действия: «Даже пробо-
вать не стоит, все равно не получится».

Завышенные требования к окру
жающим: «Они должны жить и дей-
ствовать в соответствии с моими 
идеалами». 

Как правило, перфекционизм фор-
мируется в детстве, в том случае, если 
у родителей есть некий заранее приду-
манный план, связанный с надеждами 
на ребенка. Их ребенок должен быть 
лучше всех во всех науках и искус-
ствах, всегда прилежным и послуш-
ным, никогда не плакать, все уметь и 
никогда не ошибаться. Несложно за-
метить, что эти требования нереали-
стичные и даже жестокие по отношению 
к реальному ребенку, у которого есть 
свои особенности, склонности и инте-
ресы, но совсем нет опыта, на котором 
люди учатся, прежде чем у них что-то 
начнет получаться.

Типичные фразы родителей, фор
мирующие у ребенка перфекцио
низм. 

«Не можешь – не делай». Когда ре-
бенок слышит эту фразу, он чувствует 
себя неумехой, растяпой и не реша-
ется браться за дела, в которых не си-
лен, закрывая для себя возможность 
роста и развития. Ведь для того, чтобы 
чему-то научиться, необходимо пробо-
вать новые виды деятельности, учиться 
и получать опыт ошибок. Успех в лю-
бом деле невозможен без неудачных 
попыток.

«Ты делаешь это еще недоста
точно хорошо, старайся лучше». 
И ребенок начинает стараться, но по-
скольку выше головы прыгнуть невоз-
можно, он  прикладывает все силы для 
того, чтобы заслужить одобрение ро-
дителей. При этом сам всегда остается 
недоволен результатом.

«А Вася из 5го «Е» поет лучше 
тебя». Поскольку детям крайне важна 
родительская любовь и признание, 
единственное, что ребенок слышит в 
этой фразе: «Ты недостаточно хоро-
ший, я не люблю тебя». И тогда ребе-
нок, понимая, что ему никогда не 
научиться петь, как Вася, начинает 
тихо того ненавидеть или делать гадо-
сти исподтишка. В дальнейшем это 
даже может вылиться в криминальное 
поведение.

«Почему у других получается, а у 
тебя нет?!» Ребенок чувствует себя 
самым бездарным на всем белом 
свете. Он перестает верить в свои 
силы и способности, воспринимает 
себя неполноценным («Со мной что-то 
не так, я не такой как все»), перестает 
гордиться своими успехами.



8Психология для жизни – 5/2014

Приведем примеры фраз с тем же 
смыслом. «Чем тебя просить, лучше 
самой все сделать – все испортишь»; 
«И в кого ты такой криворукий уро-
дился?»; «Не трогай – сломаешь!»; 
«Вечно ты все портишь!»; «У всех дети 
как дети, а у меня ты»; «А почему ты так 
некрасиво нарисовал?». 

Советы родителям. Если вам ка-
жется, что какими-то словами или дей-
ствиями формируете у ребенка черты 
перфекциониста, и если вы хотите 
этого избежать, можно попробовать 
следующее. 

Не критиковать. Даже если вам не 
нравится то, что ребенок сделал (нари-
совал, написал, слепил), лучше ска-
жите: «Я очень радуюсь, когда ты 
р исуешь/пишешь/л епишь/танцуешь/
п оешь». Так вы п окажете ребенку свою 
заинтересованность в его деятельно-
сти, и с большой вероятностью он до-
стигнет лучших результатов.

Не сравнивать с другими. Надо  
отдавать себе отчет в том, что каждый 
человек уникален. Очевидно, что у  
вашего ребенка есть способности,  
которые он может реализовать и стать
успешным. Поэтому  
попробуйте присмо-
треться к ре-
бенку и понять, 
что его интере-
сует больше 
всего, что он 
делает с удо-
вольствием,  
помогите ему 
развить эти 
умения: одоб-
ряй те, под-
держивайте, 
запишите на 
обучение. 

Не помогать, если ребенок не по
просил сам. Случается, что родитель, 
видя, как у сына или дочери что-то не 
получается, решает сделать все сам, 
отбирая у чада инициативу и веру в 
свои силы. В такой ситуации лучше 
сдержаться и позволить ребенку  
самому получить  
необходимый 
опыт.
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Не оценивать. Лучше вообще не 
высказывать оценок относительно 
результатов деятельности ребенка, 
избегать выражений «красиво/некра-
сиво», «хорошо/плохо», «м едленно/
быстро», «талантливо/бездарно». 
Лучше использовать «Я-вы ска зы-
вания»: «Мне очень нравится твой ри-
сунок», «Я люблю смотреть, как ты 
танцуешь», «Мне приятно слушать твое 
пение». Когда ребенок слышит подоб-
ные высказывания, он чувствует под-
держку родителя, а не оценку 
«эксперта».

Акцентировать внимание на том, 
что получилось, а не на том, что 
не получилось. Это поможет ребенку 
уделять больше внимания своим силь-
ным сторонам, и со временем ошибки 
и недочеты пропадут сами.

Советы перфекционистам. Если вы 
замечаете за собой мешающие вам 

симптомы, можно попробовать следу-
ющее. 

Специально сделать что-то плохо и 
понять, что совсем уж отвратительно 
вы сделать просто не в состоянии.

Осознать свои способности, сильные 
стороны и начать развивать их.

Радоваться полученному результату, 
фокусировать внимание на том, что 
удалось, а не на том, что не очень по-
лучилось.

Перестать сравнивать себя с дру-
гими людьми, начать оценивать свои 
достижения только с точки зрения 
того, чему вы научились, в чем пре-
взошли себя прежнего.
Нина Ли,
ведущий специалист участкового 
отдела психологической помощи 
населению «Ломоносовский»
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«Идеальная» западня
Солнечный весенний день. Двор школы. Рассерженная мама  
тащит за руку сынишку-второклассника: «Будешь получать двойки, 
ко мне не подходи! Ты мне такой не нужен!» В глазах зареванного 
мальчишки  – вопрос: «Неужели эти несчастные двойки – это  
весь Я, неужели меня нельзя любить просто так?»

Мы знаем, как велика роль семьи в 
формировании личностных уста-

новок. Ученые справедливо полагают, 
что родительское влияние оказывает 
самое существенное воздействие на 
развитие перфекционизма, на эмоци-
ональную сферу ребенка.

Как часто мы попадаем в западню 
придуманных идеалов, исходим в жиз-
ненных решениях не из реалий, а из 
идеальных представлений о том, как 
все должно быть. Словно не живые 
люди, а персонажи телевизионного 
рекламного «Папа, мама, я – дружная 
семья».

Часто случается, что у самой матери 
не очень-то все получалось: и школу 
закончила кое-как, и в институте не 
доучилась, и замуж вышла не за того 
парня, и дома скандалы. При этом рас-
суждает: «Но уж у моего ребенка все 
будет в жизни иначе, семья, карьера и 
достаток – все на уровне. Надо только 
очень постараться!» 

И начинаются «старания», гонка с 
препятствиями: музыкальная школа, 
курсы английского языка, бальные 
танцы, подготовка в престижную гим-
назию. Что в этом плохого, спросите 
вы? Родители хотят для своего ре-
бенка лучшей жизни? Что еще ему 
нужно? А ребенку больше всего нужна 
ваша любовь. Не за пятерки в днев-
нике, не за усердие в освоении этю-
дов Шопена, не за спортивные успехи. 
Ребенку жизненно необходимо, чтобы 
его любили просто так, за то, что утром 
он с любовью заглядывает в ваши 
глаза, смеется над сущей ерундой, за-
дает кучу несуразных, но очень важ-
ных для него вопросов. За то, что он 
просто есть. Вот они, рядом с вами – 
ваш сын, ваша дочь. Но в погоне за 
придуманным идеалом мы зачастую 
теряем самое важное – наших детей, 
наше общение с ними.

Чего стоят только приготовления 
уроков с сыном или дочкой в первом 
классе! Это целая школа выживания 
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для детей и родителей, проверка на 
прочность их любви. Мама, верная 
своему идеалу успешного ребенка, 
бьется с его безграмотностью в рус-
ском языке, с отсутствием музыкаль-
ного слуха, не замечая, что сын 
часами просиживает над моделями 
самолетов. У мамы в голове совер-
шенно другое представление о буду-
щем ее ребенка. С периода ее детской 
влюбленности в памяти остались 
звуки рукоплесканий и восхищенные 
взгляды фанаток, обращенные в сто-
рону кумира. Теперь, по мнению 
мамы, сын обретет счастье только в 
том случае, если повторит фантасти-
ческий успех того актера или музы-
канта. Значит, надо быть грамотным 
человеком и усерднее заниматься 
сольфеджио. В результате увлечения 
самого ребенка оказываются за бор-
том флагмана родительской мечты. 
Помните выражение «выплеснуть ре-
бенка вместе с водой»?

В психологии это явление имеет свое 
собственное название – родительский 
перфекционизм, то есть формируемое 
воспитанием и средой чрезмерное 
стремление индивида к совершенству 
в действиях, делах, поведении. В своих 
крайних проявлениях такое стремле-
ние может стать причиной психических 
расстройств из-за конфликта человека 
с окружающей действительностью, ее 
несовершенствами. Они могут касаться 
как собственно личности (бесконечное 
культивирование все воз мож ных до-
стоинств), так и результатов любой  
деятельности.

По мнению многих психологов,  
перфекционизм представляет собой  
не столько достоинство, сколько  
серьезную личностную проблему,  
так как приводит к формированию  
заниженной самооценки, высокой  
тревожности и в целом негативно 
сказывается на мироощущении чело-
века и результатах его деятельности.  
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На уровне ж итейского здравого 
смысла это явление нередко расцени-
вается как ценное личностное каче-
ство, поскольку связано с постановкой 
позитивных, социально одобряемых 
целей.

Для родителей-перфекционистов на 
первом месте оказывается набор 
внешних факторов, некий «наружный 
скелет» личности ребенка, прайс-лист 
его умений (хорошо учится, читает 
стихи, изучает китайский, послушно 
себя ведет и т. д.). Сам он, его внутрен-
няя жизнь, интересы оказываются 
никому не нужными, малоценными для 
окружающих, а впоследствии – и для 
него самого. В дальнейшем, расширяя 
свое общение, такой человек уверен, 
что его нельзя любить «просто так». 
Любовь для него не дар, за нее надо 
заплатить, очень-очень постараться, 
как в детстве – с сольфеджио и рус-
ским языком.

Что же происходит с человеком, ко-
торый с детства был лишен безуслов-
ной любви? Такой малыш с первых 
шагов начинает ощущать, что вся его 
ценность для родителей, а значит, и 
для других людей, заключается не в 
нем самом, его интересах и увлече-
ниях. Она в том, насколько он соот-
ветствует представлениям своих 
родителей.

Родительский перфекционизм, 
гонка за идеалом во всех его прояв-
лениях, часто приводит к неприятию 
детьми своей внешности. Стремление 
к «идеальной» фигуре часто стано-
вится причиной анорексии у девушек. 
Такая «леди совершенство» не может 
выйти на улицу, если в ее фигуре или 
одежде присутствует какой-нибудь, 
пусть даже незаметный для других, 
изъян. Из-за этого – неприятности на 
работе, проблемы в личной жизни.
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В последнее время в связи со сда-
чей ЕГЭ мы наблюдаем пагубные по-
следствия перфекционизма у 
подростков. Родители и учителя на-
столько подрывают психику ребенка 
своими неуемными, завышенными 
требованиями, что не оставляют ему 
выхода из провальной ситуации. Из-за 
родительской позиции «все или 
ничего» ребенку остается один вы-
ход – «ничего». Результат – волна суи-
цидов подростков после неудачно 
сданных ЕГЭ.

Значительное количество совре-
менных исследований посвящено 
изучению связи перфекционизма, 
суи ци даль ных мыслей и поведения. 
Убедительно доказана связь перфек-
ционизма с самокритицизмом, чув-
ством безнадежности.

В пору экзаменов дети нуждаются в 
особой поддержке родителей. Эта

 п оддержка должна 
носить как эмоцио-

нальный, так и  
физический  

характер.

Именно в такие моменты важна эмо-
циональная связь родителей с ребен-
ком, необходима безусловная любовь 
к нему. Если любят только за успехи, в 
случае провала не останется ничего, 
что сможет держать ребенка «на 
плаву», так как он не ощущает своей 
подлинной ценности в глазах близких, 
а «идеальный проект» родителей про-
валил.

Подобные трагедии разворачива-
ются на фоне сложнейшего подростко-
вого возраста. Ребенок-подросток не 
может привыкнуть к своему новому 
взрослому облику, изменению в отно-
шении к нему окружающих, новым 
эмоциям и ощущениям, часто не в со-
стоянии осознать происходящие в нем 
перемены. В этот период дети очень 
чутки к мнению сверстников и родите-
лей. Психологической травмой может 
стать любое неосторожно брошенное 
слово. Часто пациентами пластических 
хирургов становятся люди, в юности 
подвергшиеся насмешкам сверстни-
ков, причем, как правило, безоснова-
тельным.
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В этот период детям приходится при-
нимать серьезные решения относи-
тельно их будущей профессиональной 
деятельности. Это время первой 
любви, знакомство со своей гендер-
ной идентичностью: «Какая я жен-
щина? Какой я мужчина?» 

Помню свою давнюю беседу с 
14-летним сыном. «Представь себя 
через 10–15 лет. Ты будешь сильным 
и взрослым мужчиной. А теперь, 
только подумай, судьба этого взрос-
лого человека зависит от тебя, сегод-
няшнего мальчика». На сына этот 
разговор произвел тогда очень силь-
ное впечатление. Это об ответствен-
ности 14–15-летних перед своим 
будущим.

Однако на эту персональную ответ-
ственность накладывается ответствен-
ность перед собственными родителями. 
Ощущение тяжести возникает у под-
ростков из-за того, что ноша на их пле-
чах – чужая. Кроме своих собственных, 
очень непростых задач, наши дети та-
щат груз непосильных ожиданий, 
несбывшихся надежд взрослого поко-
ления. По мнению специалистов, глав-
ная проблема — «прокрустово ложе» 

родительского идеала. Дж. Холт пишет: 
«Больше всего дети боятся подвести, 
разочаровать или рассердить окружа-
ющих взрослых, чьи безграничные на-
дежды висят над головами детей 
подобно туче».

На основании длительных исследо-
ваний С. Блатт делает вывод о том, что 
родительское отвержение и мощный 
авторитарный контроль в детстве мо-
гут служить причиной высокого уровня 
самокритицизма в подростковом воз-
расте и депрессий – в позднем под-
ростковом или раннем юношеском 
возрасте. Далее это приводит к неу-
довлетворенности работой, семьей, 
другими близкими отношениями во 
взрослой жизни.

Задачей психолога в работе с та-
кими клиентами является разрушение 
иллюзорного представления человека 
о себе и помощь в формировании спо-
собности принимать себя таким, какой 
он есть на самом деле. Кроме того, 
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специалист помогает выявлять и 
устранять причины, по которым пер-
фекционизм возник.

Часто жизнь, взрослые ставят перед 
ребенком очень сложные задачи, при 
этом отказывая ему даже в минималь-
ной поддержке. Вспомним впечатляю-
щие «уроки плавания», когда ребенок, 
не умеющий еще держаться на воде, 
бросается «любящим» родителем на 
середину реки. «Авось выплывет, силь-
нее будет!» 

Вспоминаются исследования рус-
ского психолога Л. С. Выготского о 
«зонах ближайшего развития» ре-
бенка. Ребенок активнее приобре-
тает сложные новые навыки, – считает 
он, – когда осваивает их вместе с ро-
дителями. Если же поставленная за-
дача ребенку не по плечу, она вызовет 
лишь отчаяние и страх, что в дальней-
шем обязательно отразится на его  
самооценке, успешности в жизни. 
И, конечно же, самое главное – роди-
тельское принятие и одобрение.

Нередко мы наблюдаем обратное: 
родители не дают своему чаду 
«права на ошибку», требуют от него 
с оответствия идеалу во всем. Эле мен-
тарной грамоте общения с ребенком 
научит практическое руководство 
«Общаться с ребенком. Как?», оно 
включает веселые уроки и домашние 
задания. Его написала наша соотече-
ственница, психолог Ю. Б. Гип пен рей-
тер. Ре  ко мен дую родителям прочитать 
эту замечательную, добрую книгу. Вот 
небольшая выдержка.

«Разберем ситуации, в которых ваш 
ребенок чем-то занят, что-то делает, 
но делает, по вашему мнению, «не так», 
плохо, с ошибками.

Представьте себе картину: малыш 
увлеченно возится с мозаикой. По-
лучается у него не все как надо: моза-
ика рассыпается, перемешивается, 
цветочек получается «не такой». Вам 
хочется вмешаться, научить, показать. 
И вот вы не выдерживаете и говорите: 
«Подожди, надо не так, а вот так».  
Но ребенок недовольно отвечает: 
«Не надо, я сам».
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Посмотрим на годовалого малыша, 
который учится ходить. Вот он отце-
пился от вашего пальца и делает пер-
вые неуверенные шаги. При каждом 
шаге с трудом удерживает равнове-
сие, покачивается, напряженно дви-
гает ручонками. Но он доволен и горд! 
Мало кому из родителей придет в го-
лову поучать: «Разве так ходят? Смотри, 
как надо!» Или: «Ну что ты все кача-
ешься? Сколько раз я тебе говорила, 
не маши руками! Ну-ка, пройди еще 
раз, и чтобы все было правильно!» 

Комично? Нелепо? Но нелепы с пси-
хологической точки зрения любые кри-
тические замечания, обращенные к 
человеку (ребенку ли, взрослому), ко-
торый учится что-либо делать сам.

Предвижу вопрос: как же научить, 
если не указывать на ошибки?

Да, знание ошибок полезно и часто 
необходимо, но указывать на них 
нужно с особенной осторожностью. 
Во-первых, не стоит замечать каждую 
ошибку; во-вторых, ошибку лучше об-
судить потом, в спокойной обстановке, 
а не в тот момент, когда ребенок увле-
чен делом; наконец, замечания всегда 
надо делать на фоне общего одобре-
ния. И в этом искусстве нам стоит по-
учиться у самих детей. Спросим себя: 
знает ли порой ребенок о своих ошиб-
ках? Согласитесь, часто знает – так 
же, как ощущает нетвердость шагов 

годовалый малыш. А как он к этим 
ошибкам относится? Оказывается, 
б олее терпимо, чем взрослые. Почему? 
А он доволен уже тем, что у него что-то 
получается, ведь он уже «идет», пусть 
пока нетвердо. К тому же он догадыва-
ется: завтра получится лучше! Мы, ро-
дители, замечаниями хотим скорее 
добиться лучших результатов. А полу-
чается часто совсем наоборот.

Грамотное, душевное общение с ре-
бенком с самого юного возраста – за-
лог успешного преодоления трудностей 
сложного подросткового периода «неу-
стойчивого равновесия», когда ребе-
нок проходит «испытание на прочность».

Важно, чтобы с самых ранних лет ре-
бенок ощущал свою важность для ро-
дителей, чувствовал, что они считаются 
с его собственным внутренним миром. 
Грустно, когда малыша лишают радо-
сти освоения мира, но еще печальнее, 
когда повзрослевшего сына или дочь 
лишают мечты.
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Помните, как говорил ваш ребенок? 
Мама, я буду космонавтом, пожар-
ным, путешественником, актрисой… 
Почему-то никто из наших детей не 
мечтал о том, чтобы бесцельно ша-
таться по улице, целовать нелюбимую 
или нелюбимого, а все удовольствие 
от общения с огромным миром сво-
дить к банке пива.

Многие из нас всю жизнь боятся 
быть настоящими, быть собой, а те-
перь из-за этого страха и детям не 
дают полноценно и счастливо прожить 
их собственную, реальную жизнь. 
Скорее всего, эта жизнь будет далека 
от родительских идеалов, но если мы 
поможем ребенку раскрыть его соб-
ственную личность, вполне вероятно, 
она превзойдет все наши самые сме-
лые ожидания.
Марина Кудряшева, 
главный специалист отдела 
психологической 
помощи населению в СЗАО столицы 

Советы психолога

Часто в представлениях ребенка о 
себе много наносного, а его 
с обственное, настоящее представле-
ние обесценивается самыми близ-
кими для него людьми. Такой 
подросток неудачу на экзамене вос-
примет как крах всей своей жизни.

Что делать, чтобы этого не произо-
шло? Родители должны прекратить 
жить своим прошлым, увидеть своих 
детей настоящими, разглядеть в них 
не свои собственные ожидания, а ре-
альные интересы и достоинства са-
мого ребенка. Все мы знаем, что не 
ошибается тот, кто ничего не делает. 
Без ошибок не может быть развития и 
движения вперед. И, наконец, мы 
должны признать, что наши дети – это 
не воплощение нашей идеальной 
мечты о лучшей жизни, а реальные 
живые люди с их собственными жела-
ниями.

Вы спросите: «Да что они смогут 
сами, без нас?» Весь день сидеть пе-
ред компьютером, шататься с дру-
зьями? Но вы сами не оставили им 
выбора, когда круг их «несерьезных» 
интересов заменили из добрых по-
буждений своими представлениями о 
том, «что для них хотеть хорошо». 
Живя не своей жизнью, подростки 
начинают искать наслаждение в при-
митивных чувственных удовольс-
твиях.
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В поисках  
совершенной любви
«И жили они долго и счастливо». Этой фразой заканчиваются 
многие волшебные сказки. Но в реальности счастливая совместная 
жизнь – удел далеко не многих. Любовные отношения то и дело 
подвергаются испытаниям. Их разрушают недоверие, скука, 
рутинные домашние дела.

Для людей, склонных к перфекцио-
низму, успешная личная жизнь 

может быть такой же сверхзадачей, как 
построение карьеры или саморазвитие. 
Однако потребность в идеальных отно-
шениях чаще приводит к одиночеству, 
чем помогает обрести счастье. Может 
показаться, что раз за разом не везет в 

любви. Однако если разобраться, под 
влиянием каких установок перфекцио-
нисты делают свой выбор, картина ста-
новится более ясной: препятствия на 
пути к счастью они возводят себе сами. 
Какие же убеждения мешают человеку 
обрести гармонию в личной жизни?

Убеждение № 1. «Мне нужно найти 
идеального партнера». Найти идеал – 
непростая задача. В наше время люди 
стали намного требовательнее к вы-
бору партнера в любовных или брач-
ных отношениях. От одного и того же 
человека ждут, что он будет удовлетво-
рять разнообразные потребности: ста-
нет надежным другом, хорошим 
любовником, интересным собеседни-
ком, подходящим компаньоном в по-
ездках, будет помогать в воспитании 
детей, восхищаться, заботиться и под-
держивать. Список ожиданий у некото-
рых людей стремится к бесконечности, 
и любовное свидание может иногда 
проходить так же серьезно, как собе-
седование при приеме на работу.

В первое время человек, с которым 
мы встречаемся, может выглядеть 
безупречным. Это происходит потому, 
что мы очень хотим его таким видеть, 
идеализируем. Но затем, когда очаро-
вание первых встреч проходит, образ 
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человека постепенно приближается к 
реальности, его недостатки становятся 
более заметными. Те люди, которые 
решают продолжать отношения, раз-
мышляют примерно так: «Да, мой пар-
тнер не идеален, но я все равно хочу 
быть с ним вместе». Однако перфекци-
онисты на этом этапе приходят к дру-
гому выводу: «Я достоин лучшего, 
поэтому нужно начинать искать сна-
чала». В их мышлении заметную роль 
играет принцип «все или ничего»: или 
другой человек идеально вписывается 
в образ «прекрасного принца/прин-
цессы», или он не имеет шансов. 
Поэтому многие отношения перфекци-
онистов заканчиваются, не успев  
начаться.

Сказки о слишком разборчивых 
принцессах, как мы помним, заканчи-
ваются тем, что король выдает такую 
дочь замуж за первого встречного. 
В реальной жизни все не так пе-
чально, и люди, как правило, находят 
себе пару либо по принципу «зеркала» 
(подобное к подобному), либо по прин-
ципу «магнита» (объединение про ти во-
по ложностей). Два перфекциониста в 
паре могут хорошо понимать друг 
друга, но им сложно находить компро-
миссы при обсуждении жизненных 
планов. Если перфекционист нахо-
дится в отношениях с тем, кто все де-
лает спустя рукава, то на первых порах 
наблюдается определенное равнове-
сие. Однако затем партнеры начинают 
друг друга раздражать.

Убеждение № 2. «Мне нужно быть 
уверенным в том, что это – настоя
щая любовь». Если партнеру перфек-
циониста чудом удалось пройти 
проверку на идеальное соответствие, 
это еще не гарантия того, что отноше-
ния сложатся. Следующий экзамен – 
на подлинность чувств. Стремящиеся 
к совершенству люди оценивают, 
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н асколько то, что они чувствуют, соот-
ветствует их знаниям об идеальной 
любви. Если не соответствует – зачем 
тратить время на эти отношения?

Перфекционист, анализирующий 
свои чувства, может прийти к выводу: 
«Нет, это не любовь, это дружба или 
влюбленность. Здесь нет ничего се-
рьезного». Часто за таким выводом 
стоит страх близких отношений. Убедив 
себя в том, что любовь не настоящая, 
проще расстаться с человеком, кото-
рый может претендовать на твое 
сердце.

Убеждение № 3. «Наши отношения 
с каждым днем должны быть все 
лучше и лучше». Вполне разумная 
мысль о том, что над хорошими отноше-
ниями надо работать, у перфекциони-
стов доходит до крайности. «Я сделаю 
все на “отлично”, и ты меня за это по-
любишь», – примерно так они размыш-
ляют, когда стараются организовать 
идеальную свадьбу, идеальный отпуск 
или идеальный ужин при свечах. В та-
ких случаях любые отступления от на-
меченного плана кажутся провалом, 
способным поставить под вопрос даль-
нейшее развитие отношений.

Например, одним из популярных 
способов преодолеть усталость в от-
ношениях является совместная по-
ездка на курорт. Однако если в эту 

поездку вкладывается слишком много 
ожиданий и тревог, пара может по-
ссориться, даже не достигнув места 
назначения.

Сексологи отмечают, что перфек-
ционизм является одной из основ-
ных п ричин сексуальной дисфункции 
и у мужчин, и у женщин. Стремление 
быть на высоте сопровождается 
столь высокой тревогой, что она ме-
шает получать удовольствие от 
секса.

На судьбу отношений значительно 
влияют представления о том, как 
должна выглядеть счастливая жизнь 
двух любящих людей. «В семье должна 
быть тишь да гладь», «Любимый дол-
жен понимать меня без слов и уга-
дывать мои желания», «Если мы 
отдалились друг от друга, то это на-
всегда» и т. д. Чем более жесткими яв-
ляются представления о «настоящей» 
любви, тем меньше шансов у реальных 
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отношений им соответствовать. И, по 
принципу «все или ничего», отношения, 
которые не соответствуют идеалу, 
б удут прерваны.

Таким образом, жесткие стандарты, 
чрезмерная строгость и требователь-
ность к себе и другим людям могут 
н анести отношениям заметный вред, 
а то и вовсе их уничтожить. Как же 
найти ту грань, после которой строи-
тельство отношений начинает заво-
дить человека в тупик?

Возможно, здесь существует тот же 
парадокс, что и в мечтах о счастье. 
Мечты делают жизнь человека более 
осмысленной, помогают ему выживать 
в сложных обстоятельствах. Тот, кто на-
деется на лучшее, более жизнеспосо-
бен, чем тот, кто обреченно ждет 
худшего. Однако если то, о чем человек 
мечтает, не может быть достигнуто, 
уровень счастья (субъективного благо-
получия) заметно снижается. Если ре-
альность не соответствует ожиданиям, 
люди чувствуют себя несчастными. 
Чтобы устранить это противоречие, 
кто-то снижает уровень ожиданий, 
кто-то старается изменить реальность, 
а некоторые осознают: «Я мечтаю об 
этом, но это – не залог моего счастья».

Может ли любовь в принципе быть 
«совершенной»? Окончательный ответ 
на этот вопрос еще не найден. Сама 
идея о том, что любовь бывает «насто-
ящая» и «ненастоящая», появилась не 
так давно. Древние греки, например, 
различали семь видов любви (любовь-
одержимость, любовь-дружба, лю-
бовь-игра и так далее), однако ни один 
из этих видов не считался более пра-
вильным по отношению к другим.

Вплоть до двадцатого века образ-
цом для подражания считалась роман-
тическая любовь, когда влюбленные и 

дня не могли прожить друг без друга. 
Сейчас такая любовь приравнивается 
к патологии: отношения не должны 
причинять партнерам боль, страдание. 
Негативные ощущения – признак па-
губных со-зависимых отношений, а во-
все не здоровой эмоциональной 
зависимости.

Одним из первых психологов, по-
пытавшихся сформулировать, что же 
такое «совершенная любовь», был 
Роберт Стернберг. По его мнению, 
любовь подобна треугольнику, вер-
шинами которого являются страсть, 
интимность и преданность. Страсть 
представляет собой сексуальное 
влечение, притяжение между пар-
тнерами. Интимность – душевная 
близость,  ощущение родства. 
Преданность – р ешение взять на 
себя обязательства перед партне-
ром, сохранять ему верность. Любовь 
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может представлять с обой каждый 
компонент, взятый по отдельности, 
или сочетание двух из них. Например, 
сочетание страсти и преданности – 
это «роковая любовь»: под влиянием 
физического притяжения люди ре-
шаются на женитьбу, но обнаружи-
вают, что между ними нет ничего 
общего. А сочетание преданности и 
душевной близости – это любовь 
«товарищеская».

В очень редких случаях сочетаются 
три компонента – любовь становится 
«совершенной». Однако Р. Стернберг 
с сожалением говорит о том, что 
такая любовь живет недолго. Это 
связано с динамикой любовных отно-
шений. Обычно страсть достигает 
с воего пика в начале отношений, а 
затем быстро угасает. А душевная 
близость и ощущение преданности, 
напротив, со временем только укре-
пляются. «Совершенная» любовь воз-
никает в момент, когда интенсивность 

всех трех составляющих наиболее вы-
сока. Но именно из-за того, что 
страсть естественным образом уга-
сает, «совершенная» любовь у боль-
шинства пар эволюционирует в 
«товарищескую».

По мнению сексолога Эстер Перель, 
поддерживать страсть в длительных 
отношениях трудно, но возможно. 
Хотя страсть становится меньше, 
время от времени ее интенсивность 
может снова становиться высокой. 
Этот процесс похож на морские при-
ливы и отливы. Когда мы находимся в 
разлуке и мечтаем о встрече, когда 
удивляемся тому, что заметили в лю-
бимом человеке новую черту, страсть 
усиливается.

Эрик Берн считал, что для счастли-
вой семейной жизни очень важно, мо-
гут ли супруги с удовольствием 
проводить время вдвоем, как дети, – 
развлекаться, играть, шутить. Такое 
общение является творческим, не 
имеет строго заданных стандартов. 
Если муж и жена не могут общаться на 
этом уровне, отношения становятся 
скучными, пресными.

В литературе по психологии часто 
встречается мысль о том, что реальная 
жизнь намного богаче схем. Любовь 
приходит не тогда, когда отношения 
подогнаны под идеал. Она приходит в 
том случае, если один человек ценит 
уникальность другого, «переживает 
его» во всей неповторимости и своео-
бразии. Именно в таких отношениях 
продолжается жизнь, именно таких 
людей по праву можно назвать счаст-
ливой парой.
Маргарита Кузнецова, 
главный специалист отдела 
психологической помощи 
населению в САО столицы 
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«Знать, что я идеал…»
Попробуем заглянуть во 
внутренний мир перфекци-
ониста. Это даст возмож-
ность чуть лучше понять его 
и, возможно, проникнуться 
сочувствием и сопережи-
ванием.
  На самом деле перфек-

ционист отчаянно нуждает-
ся в понимании, человече-
ском тепле и поддержке, 
но не умеет их получать. Он 
отчужден от окружающих 
и страдает от этого. Он от-
чужден и от себя самого: в 
глубине души у него насто-
ящие чувства, но он убегает 
от них.
  Завышенные требо-

вания перфекциониста к 
себе и другим сопрово-
ждаются колоссальным 
внутренним напряжени-
ем. Он  устал от того, что 
вынужден все силы тра-
тить на соответствие соб-
ственным представлени-
ям об идеале.
   Перфекционисту дей-

ствительно трудно при-
знаться, что он в чем-то 
неправ. Из-за того, что са-
мооценку перфекциониста 
подкрепляют только его 
достижения, он принима-
ет свои неудачи и ошибки 
слишком близко к сердцу. 
Если кто-то обнаруживает 
его несовершенство, пер-
фекционист испытывает та-
кое чувство стыда и ярости, 
что ему сложно справиться 
с этим.

  При достижении новой 
высоты или цели перфек-
ционист не способен на-
слаждаться успехом, но 
вынужден это скрывать. 
Иначе его сочтут слабым, 
что не соотносится с иде-
альным образом. 
   Перфекционист глубоко 

страдает от внутреннего са-
моосуждения, защищаясь 
тем, что обвиняет других.
  Он завидует другим и 

тщательно скрывает это.  
Бывает, что и от самого себя.
   Перфекционист боится, 

что кто-то обнаружит хруп-
кость и искусственность 
созданного им величе-
ственного образа. Он вы-
нужден тратить массу энер-
гии на его поддержание, 
что изрядно выматывает.
  Перфекционисту неве-

домо чувство бессилия. Ему 
сложно смириться с тем, 
что он не в силах изменить.
www.medweb.ru

На стр. 26
 »
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Изменить мышление
Есть много занятий чело-
века, в которых ежеднев-
ное совершенствование 
себя становится нормой. 
Считается, что только это 
может двигать вперед лич-
ность, причем независимо 
от возможностей, желания 
и сил. Лучше всего это зна-
ют спортсмены. Воспита-
ние спортсмена проходит 
путем тренировки воли, 
а воля воспитывается, по 
мнению тренеров и самих 
спортсменов, путем лише-
ний, преодоления себя, 
своих чувств и желаний – 
другими словами, путем 
насилия над собой. Зада-
димся вопросом: оправда-
ны ли эти лишения, какие 
последствия мы имеем в 
действительности?

Чтобы совершенство-
ваться, надо тренировать-
ся. Чтобы тренироваться, 
надо преодолевать боль, 
усталость, страх, неуда-
чи. А чтобы их преодолеть, 
тоже надо тренироваться. 
Круг замыкается.

В действительности со
вершенствование воз
можно тогда, когда оно 
приятно и доставляет 
удовольствие. Если это-
го удовольствия нет, то 
подготовка спортсмена 
происходит через усилия, 
направленные на прео-
доление неприятных пере-
живаний, а последнее ме-
шает совершенствованию 

м астерства. При этом вну-
треннее напряжение, вы-
званное неприятными пе-
реживаниями, сохраняется: 
каждое последующее наси-
лие над собой требует боль-
шее количество затрат.

Личные, эмоциональные 
проблемы спортсменов и 
тренеров – в первую оче-
редь, задачи самосовер-
шенствования – во вто-
рую. Решить эту проблему 
возможно с помощью пси-
хологической поддержки – 
саногенного мышления. 
В основе этого мышле-
ния лежит научное знание 
о том, каким образом наш 
ум вырабатывает эмоции, 
и приобретение навыков 
и умений сознательного 
контроля над их выработ-
кой. Принцип саногенно-
го мышления – «усилие 
на грани приятного» – ос-
вобождает ученика от вся-
кого насилия над самим 
собой.
http://www.medlinks.ru/
article
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Аскольд Запашный:  
энергия и спокойствие

Братья Аскольд и Эдгард продолжили династию цирковых артистов 
Запашных, став душой и идейными вдохновителями современного 
циркового искусства в России. Юность была посвящена освоению 
дрессуры, эквилибра, жонглирования. Становление личности 
прошло на манеже. Сейчас народный артист РФ Аскольд Запашный 
является художественным руководителем Большого Московского 
государственного цирка на проспекте Вернадского, его планов 
и идей хватит на много лет вперед. Аскольд – это энергия и 
спокойствие, рассудительность, мудрость и озорство. Но прежде 
всего – сильная личность

Л. В. Аскольд, в жизни часто прихо
дилось действовать через «не хочу», 
«не буду», «не получается»?
А. З. Я совмещаю много функций 
сразу – чиновник, артист, администра-
тор. Надо разграничивать ту работу, 
которая предполагает творчество, и 
работу, без которой не состоится  
номер или не будет нормально функци-
онировать цирк. Даже в админист-
ративном труде можно увидеть 
возможности творческого подхода. 
И есть еще то, что называют трениров-
кой мышечной памяти. Работа рутин-
ная, но крайне важная. Ее делают все: 
жонглеры, акробаты, канатоходцы, 
дрессировщики. Например, знаешь, 
как сесть на шпагат, понимаешь, как 
выглядит результат, но повторяешь 
движения раз за разом, несмотря на 
настроение, самочувствие, усталость. 

Вот тут и начинается переламывание 
себя, действие по принципу «Надо!». 
Необходимо выработать привычку, в 
цирке на этом все базируется. Мы хо-
тим покорить каждого нового зрителя, 
не «записывая на видео» одно высту-
пление и потом демонстрируя эту 

Беседовала Лариса Верещетина

С отцом Вальтером Михайловичем 
Запашным и братом Эдгаром
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«з апись» из раза в раз, а выкладыва-
ясь на выступлениях снова и снова. 
Чтобы это получалось, необходимо 
поддерживать себя в форме.
Л. В. Какие черты характера выра
ботались благодаря специфике 
цирковой работы?
А. З. Какие-то черты укрепляются, 
какие-то рождаются. Мне всегда было 
интересно понять природу вещей, и 
при работе с хищными животными я 
стал изучать язык тела. При работе с 
хищниками общение идет на грани 
риска. Надо понимать, почему твой 
подопечный сделал так или иначе и 
хотел ли он поступить именно так. 
Действие рождает реакцию, реак-
ция – анализ и ответное действие. 
И ты не имеешь права ошибиться или 
расслабиться.
Л. В. Наверное, интуиция тоже обо
стрилась изза работы с хищни
ками?

А. З. Я не верю в интуицию вообще. 
Были в моей жизни случаи, в кото-
рых можно искать интуитивное, но я 
склоняюсь больше к естественным 
причинам. Просто не надо игнориро-
вать здравый смысл: не стоит ходить 
в позднее время суток по незнако-
мому городу при плохом освещении, 
например. Конечно, работа с хищни-
ками научила быть начеку. Уже давно 
выработалась привычка отслежи-
вать движения сбоку и сзади боко-
вым зрением, настораживаться в 
ответ на нелогичное движение. Но 
не надо еще забывать, что иногда 
мы действуем, используя подсо-
знание, а оно опирается на какие-то 
реальные факты, действия, обстоя-
тельства. Я с удовольствием поверю 
в мистику, доверяю приметам, но 
строить на этом свою жизнь не буду. 
Считаю, что там, где нет логики, 
р ождается хаос.
Л. В. Творческий человек говорит 
о логике? Парадокс!
А. З. Я умею совмещать логику и 
творчество. Без внутренней органи-
зации любое творчество можно 

С отцом, матерью Татьяной Васильевной, 
братом и подопечными
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п ревратить в абсурд и «логику», 
только тебе понятную. Я стараюсь не 
потеряться, считаю, что в режиссуре 
состоялся и успешен, потому что на-
учился сочетать важные качества. 
Идейный вдохновитель – это одно, 
но созидатель – совсем другое. Он 
должен уметь воплощать то, что за-
думано. Для успешности проекта 
невозможно отметать бытовые со-
ставляющие: ведь всегда найдется 
фактор, который может притормо-
зить или, напротив, продвинуть впе-
ред задуманное. Поэтому так важно 
уметь видеть и анализировать свои 
идеи.
Л. В. Каждая ваша программа очень 
отличается от предыдущих. «Цирк с 
другой планеты» собрал под своей 
крышей людей, далеких от арены в 
прошлом. Как такие идеи рожда
ются?
А. З. Здесь был целый комплекс при-
чин и обстоятельств, которые всегда 
помогают рождению и воплощению 
идеи. Есть временные рамки: раз в 
год надо ставить один крупный спек-
такль и обновлять программу. Все 

ц иклично. Иногда надо убрать номер, 
который еще можно «эксплуатиро-
вать», даже если очень хочется его до-
вести до совершенства. Если ты 
умеешь и не боишься работать, то но-
вый номер будет создан без сожале-
ний о том, что отставил старый. 
И потом, нужно уметь организовывать 
себя и людей, которые идут за тобой. 
Все становится проще, когда ты соби-
раешь креативную команду едино-
мышленников. И для меня, и для них 
это интересная работа, и она не 
н апрягает. Мы делаем то, что нам 
нравится. А я не только идейный вдох-
новитель, но и организатор, и реали-
затор идей.

Мою работу оценивает непосред-
ственно зритель. Я зарекомендовал 
себя, мне верят: могу сделать на нуж-
ном уровне то, за что берусь. 
Предшествовал, конечно, период ри-
ска, когда просто нащупывал какие-то 
решения. Это было как вызов моим 
способностям. Результат нашей ра-
боты, вся психология общения зрителя 
и артиста строится на интересе, а инте-
рес – понятие абстрактное. Надо 
учесть все, что может повлиять на впе-
чатление, вплоть до политической 
с итуации, моды.
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Л. В. Часто стремление усовершен
ствовать каждый номер, сделать 
его идеальным мешает спать по но
чам? И где предел таких усовершен
ствований?
А. З. Я счастливчик, смог взять что-то 
от матери, что-то от отца, а потом вы-
рос сам и встал у руля, убедив всех, 
что справлюсь. В 2007 году на гори-
зонте не было никого, кто мог бы взять 
на себя ответственность. Мне дали 
возможность поэкспериментировать. 
Но даже родные не особенно в меня 
верили. Их в этом никак нельзя 
о бвинить: люди верят в то, что видят, 
мне надо было многое доказать. И, ко-
нечно, надо было понять, что мальчик 
уже вырос.

Начался процесс самопознания. 
Я до сих пор познаю себя и свои воз-
можности, потому что ставлю новые 
планки и пытаюсь их преодолеть. 
Понимаю, что есть предел моим фи-
зическим возможностям, но как 
творческий человек пытаюсь преодо-
леть все барьеры. Мне нравится 

э кспериментировать, пробовать. Оста-
нав ли ва ешь ся в процессе улучшения: 
понимаешь, что для зрителей ты сде-
лал достаточно. Надрывать себя не 
надо, лучше еще что-то обдумать.

Цирк – это мир, из которого люди 
уходят по возрасту или из-за травмы. 
Никто не работает по принципу «не 
хочу», Цирк таких не терпит. Если ты к 
40–50 годам чего-то добился и резко 
меняешь профессию, не стоит наде-
яться, что таких же высоких резуль-
татов достигнешь еще где-то. 
В современном мире сложилось так, 
что самым успешным становится тот, 
кто с 5–6 лет движется в одном на-
правлении. Тогда к 18–20 годам уже 
есть результат, который затем отшли-
фовывается. До 30 лет ты накапли-
ваешь багаж, а потом на этом 
ездишь.
Л. В. Ваш отец многое сделал впер
вые в цирке, он добивался идеаль
ного результата. Вас воспитывал 
достаточно твердо, жестко. Может 
быть, в этом тоже кроется секрет 
вашего успеха?
А. З. Касательно моего отца: я не могу 
назвать его перфекционистом, скорее, 
максималистом. Это разные вещи. 
Перфекционизм – доведение дела до 
идеала, известного лишь данному че-
ловеку. Это постепенно приводит к 

В проекте «Танцы со звездами» в паре  
с Марией Петровой

С женой Элен, дочками Евой и Эльзой
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л огике, понятной только ему самому. 
Я тоже не перфекционист в роли арти-
ста, а вот в режиссуре, пожалуй, бли-
зок к этому понятию. Для артиста 
подчас необходимы такие качества, 
которые в других профессиях могут 
иметь отрицательный оттенок – на-
пример, амбиции. Без амбиций ты 
просто амеба на арене, заполняешь 
собой пустоту: зритель не понимает, 
зачем ты здесь. И не получает тех по-
ложительных эмоций, за которыми 
пришел.
Л. В. Есть какието личные правила 
для того, чтобы стать успешным  
человеком и при этом замечать ра
дости жизни, не впасть в перфекци
онизм?
А. З. Нытики есть всегда, в любой 
профессии. Я считаю, что на жизнь 
жалуются только неудачники. Если 
никаких форс-мажоров не случается, 
рассчитываю только на себя. У 
кого-то не получилось прочно встать 
на ноги, реализовать себя: есть ле-
нивые, бездарные, трусливые и про-
сто случайные в профессии люди. 
Много таких, кто не анализирует 
свою работу, не трудится над собой. 
Просто человек плывет до какого-то 
момента по течению. Вот и стано-
вится нытиком.

Обвинить кого-то в своих неудачах 
всегда можно. И даже найдется тот, 
кто поддакнет. Но самое трудное и 
единственно верное решение – взять 
себя в руки и работать! Много рабо-
тать и каждый раз ставить планку 
выше. Надо жить по принципу: хочешь 
что-то изменить – начни с человека в 
зеркале. Это мой жизненный прин-
цип. Я принимаю ошибки как опыт. 
Есть ведь великие высказывания: 
только глупый может говорить, что 

все знает, а умный человек всегда 
скажет, что есть чему поучиться. 
Несмотря на большой опыт, я не могу 
утверждать, что все в профессии 
знаю. Только труд, умение анализиро-
вать и внутренняя дисциплина вместе 
с желанием творить двигают к новым 
вершинам!

В 2012 году Аскольду Запашному присвоено 
звание народного артиста
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Каждый человек хотя бы раз в 
жизни отказывался от быстрых 

действий и откладывал их, особенно 
когда надо было делать что-либо под 
принуждением или под давлением 
обстоятельств, или же когда были 
сомнения в нужности и полезности 
задуманного. Но при прокрастина
ции человек медлит даже тогда, 
когда на 100% уверен в необходи
мости действий. У него нет никаких 
сомнений в том, что это нужно, полез-
но, что задуманное должно быть сде-
лано «еще вчера». Но он сознательно 
откладывает намеченное дело, несмо-
тря на то, что это повлечет за собой 
определенные проблемы и осложне-
ния. При этом человек может выпол-
нять малые и незначительные задачи, 
которым старается придать большую 
важность. По данным психологов, 
устойчивая прокрастинация имеется у 
15–25% людей. За последние 25 лет 
уровень прокрастинации у населения 
повысился.

В научный оборот термин «прокра-
стинация» ввел в 1977 году 
П. Рингенбах в книге «Прокрастинация 
в жизни человека». В этом же году 
была опубликована книга А. Эллиса и 
В. Кнауса, в основу которой легли кли-
нические наблюдения. В 1983 году 

Завтра, завтра –  
не сегодня 
Прокрастинация (от лат. pro — вместо, впереди и crastinus — 
завтрашний) означает склонность к постоянному откладыванию 
«на потом» неприятных, сложных дел. 

п оявилась научно-популярная книга 
Дж. Бурка и Л. Юэн «Прокрастинация: 
что это такое и как с ней бороться». 
В середине 1980-х годов начал осу-
ществляться научно-академический 
анализ этого феномена. Были разра-
ботаны опросники для изучения про-
крастинации.
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Зарубежные исследования

Ряд ученых во главе с П. Стиллом 
отмечают: синдром «завтра» суще-
ствовал в истории человечества 
всегда, что доказывают документы 
древности. Просто ученые не уде-
ляли ему внимание. Прокрастинация 
является одним из существенных 
факторов, порождающих трудности в 
обучении. От 46 до 95% учащихся 
средних и высших учебных заве-
дений считают себя прокрастина-
торами. 

Прокрастинация объясняется нали-
чием у человека ряда субъективных 
причин: перфекционизма, нерешитель-
ности, страха неудачи и неодобрения со 
стороны окружающих, неуверенности в 
себе. В связи с этим выделяют напря
женных прокрастинаторов. Однако 
имеются и расслабленные прокра
стинаторы, соответствующие жи - 
тейс ко му пониманию лени. Они со сре-
до то чи ва ют ся на выполнении таких 
дел, которые доставляют удовольствие 
«здесь и сейчас». 

Н. Милграм первоначально выделил 
пять видов прокрастинации: 

1) ежедневная (бытовая), т. е. от-
кладывание домашних дел, которые 
должны выполняться регулярно;

2) прокрастинация в принятии ре
шений (в том числе незначительных);

3) невротическая, т. е. откладыва-
ние жизненно важных решений, таких 

как выбор профессии или создание 
семьи;

4) компульсивная, при которой у 
человека сочетаются два вида прокра-
стинации — поведенческая и в приня-
тии решений;

5) академическая, т. е. откладыва-
ние выполнения учебных заданий, 
подготовки к экзаменам и т. д. 

Позже эти виды были объединены в 
два: откладывание выполнения зада-
ний и откладывание принятия решений. 

Выделяют также прокрастинацию, 
связанную со стремлением избежать 
неприятного дела и с получением 
острых переживаний в условиях дефи-
цита времени. В связи с этим выделяют 
два типа про крас ти на то ров  – пассив-
ных и активных. 

Активный прокрастинатор стре-
мится к нагнетанию напряжения. 
Откладывание дел «до последнего» 
создает остроту момента, связанного с 
крайней близостью срока завершения 
работы. Когда времени для окончания 
работы остается мало, человек пере-
живает мобилизацию сил, полную кон-
центрацию, повышение активности 
психических процессов. По сути, это 
приводит к штурмовщине. Если это ка-
сается подготовки студентов к экзаме-
нам, часто заканчивается провалом. 
Поэтому не всякая мобилизация при-
водит к успеху: человеку может не хва-
тить времени на выполнение задания. 

Имеется несколько подходов к объ-
яснению причин этого явления. Одно 
объяснение прокрастинации дается в 
теории снижения напряжения. 
Перфекционизм, заниженная самоо-
ценка, неуверенность в себе, опыт 
прошлых неудач в выполнении данной 
работы вызывают у человека тревогу, 
страх, особенно если результаты 
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д еятельности будут оцениваться, да 
еще публично. Поэтому субъект стре-
мится избежать напряжения, связан-
ного с выполнением деятельности, 
которая ему неприятна, неинтересна 
или чрезмерно сложна: он «тянет 
время». Человек приступает к заданию 
только тогда, когда страх перед по-
следствиями его невыполнения пере-
весит страх неудачного его выполнения. 

Некоторые ученые объясняют воз-
никновение прокрастинации ситуа
тивными факторами. Чем дальше во 
времени отстоит некое событие от на-
стоящего момента, тем меньшее влия-
ние оно оказывает на принимаемые 
решения. В частности, исследователи 
утверждают, что человек откладывает 
важные дела ради врожденного стрем-
ления к получению сиюминутного удо-
вольствия, особенно если в отношении 
этого важного дела у него имеется не-
гативный опыт.  

Кроме того, в прокрастинации видят 
стремление противостоять установ
ленным извне правилам и срокам. 
Этот механизм запускает прокрасти-
нацию тогда, когда человек не может 
изменить существующую систему, но 

переживает недовольство этой систе-
мой. Нарушая сроки осуществления 
деятельности, он создает иллюзию до-
казательства своей независимости и 
таким образом на время устраняет 
внутренний диссонанс, связанный с 
невозможностью проявления своей 
воли. 

Роль личностных факторов. 
Показано, что некоторые личностные 

особенности провоци-
руют возникновение 
п р о к р а с т и н а ц и и . 
Например, перфекцио-
низм, наличие страха 
неудачи и стремление 
ее избежать, боязнь 
стать объектом все-
о б щ е г о  в н и м а н и я  
(застенчивость), неже-
лание выделиться и вы-
звать зависть у других. 
В отношении роли тре-
вожности мнения уче-
ных расходятся. Одни 

предполагают, что тревожные люди в 
большей степени склонны к прокрасти-
нации. Другие утверждают, что тревож-
ный человек стремится быстрее 
завершить задание: он хочет  
избежать волнений, связанных с при-
ближением срока выполнения работы. 

Так называемые адаптивные пер
фекционисты, т. е. те, которые не 
с читают перфекционизм серьезной 
проблемой, менее склонны к прокра-
стинации. Неадаптивные перфекцио
нисты, у которых перфекционизм 
приводит к стрессу, депрессии, показы-
вают высокий уровень прокрастинации. 

С. Бранлоу и Р. Ризингер выявили 
зависимость прокрастинации от 
в нешней мотивации, внешних обстоя-
тельств, случая. 
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Процесс преодоления прокрасти
нации можно условно разделить на 
три основных блока: 

1) всесторонний анализ проявле-
ний, источников и последствий про-
крастинации у субъекта, выявление 
основных предпосылок, имеющих ре-
шающее значение для появления же-
лания отложить выполнение дела; 

2) работа с представлениями про-
крастинатора о своих способностях и 
успешности, с его самооценкой и уров-
нем притязаний; 

3) формирование у субъекта навы-
ков адекватного распределения вре-
мени, постановки и достижения целей, 
умения трезво оценивать сложность 
задания, усилия, требующиеся для его 
выполнения. 

Работа по преодолению прокрасти-
нации может выполняться как в рам-
ках индивидуальной терапии, так и в 
группе. Кроме того, практически ори-
ентированные пособия, посвящен-
ные проблеме прокрастинации, 
рассчитаны на побуждение читателя 
к самостоятельной борьбе с привыч-
кой откладывать дела «на потом». 
Наиболее эффективными техниками, 
которые и спользуются западными 

специалистами при 
работе с прокрастина-
торами, считаются 
приемы бихевио
ральной и когнитив
ной терапии .  Эти 
приемы включают в 
себя использование 
стимулов и подкрепле-
ний, индуцирующих 
адаптивное поведе-
ние, использование 
релаксационного тре-
нинга в стрессовых 

ситуациях, замену негативных пред-
ставлений о личной неэффективно-
сти позитивными и интеграцию 
последних в поведение, ранее при-
водившее к прокрастинации. 

С возрастом прокрастинация снижа-
ется, что предположительно связано 
с выработкой определенных ограни-
чителей. Четких гендерных различий 
в проявлении прокрастинации не 
н айдено, хотя отмечаются различия в 
конкретных ее проявлениях, так как 
женщины более склонны к тревожно-
сти, страху неудачи.
Евгений Ильин,
psyfactor.org/personal
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Нарциссические тенденции и пер-
фекционизм стали обязательным 

элементом современной культуры. 
Старательный, аккуратный, исполни-
тельный и инициативный человек с 
завышенной самооценкой и амбиция-
ми якобы всегда добьется успеха. 
Культ успеха и совершенства ведет к 
изменению стандартов внешнего 
вида, предъявляя все больше требо-
ваний физической форме человека.

По данным немецкого журнала 
«Психология сегодня», в 1972 году 
своим телом были недовольны в сред-
нем 25% женщин и 15% мужчин. 
В 1997 году эти показатели составили 
для женщин 56%, а для мужчин 43%. 
Стройное тело как эталон внешности 
современного человека становится 
ориентиром для большинства молодых 
людей (особенно для девушек подрост-
ково-юношеского возраста). Это мо-
жет повлечь за собой формирование у 
них сверхценной идеи похудания и вы-
ражаться в нарушениях приема пищи, 
изнурительных физических нагрузках, 
постоянном недовольстве собой.

Само телесное благополучие стано-
вится синонимом успешности, жизнен-
ной состоятельности, счастья и 
удовлетворенности собой. Подобный 
культ при активной поддержке средств 
массовой информации отодвинул на 
второй план многие другие человече-
ские ценности, в том числе духовные. 
Активно транслируется «экономиче-
ская» модель взаимоотношений между 
людьми: «Чем лучше твой «товарный 

вид», тем более ты конкурентоспосо-
бен, тем большего ты заслуживаешь»; 
«Стань королевой, и появление принца 
не заставит себя долго ждать»; «Если 
жизнь не складывается, значит, ты все 
еще недостаточно хорош собой».

В дополнение к этим посланиям 
средства массовой информации 
всегда готовят предложения порабо-
тать над формой, а не над духовным 
наполнением. «Полюби себя!» – кри-
чат страницы глянцевых журналов, и 
тут же предлагают способы, как полю
бить себя, и идеальный образ того 
себя, которого нужно полюбить. 

Думать и разбираться в себе больше 
нет необходимости. Средства массо-
вой информации продумали все за 
нас, заботливо подобрав вариации 
модных образов с указанием брендов 
и цен.

Подобная ориентировка невольно 
ведет к восприятию себя как объекта, 
материала, из которого необходимо 
слепить совершенство, не задумыва-
ясь о потребностях души. Это крайне 

Гонка без финиша
Многие называют перфекционизм болезнью ХХI века… Попробуем 
разобраться в причинах возникновения этого явления.
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выгодно многочисленным корпора-
циям: «Вы хотите создать себя? 
Пожалуйста, мы поможем вам подо-
брать отделочные материалы!» 
Продавцам на руку, чтобы человек 
гнался за недостижимым идеалом, по-
скольку именно тогда он будет беско-
нечным потребителем всевозможных 
товаров и услуг.

Поднимать «планку успешности» все 
выше и поддерживать в человеке чув-
ство неудовлетворенности – очень эф-
фективная маркетинговая стратегия. 
Человек вынужден постоянно искать 
способы устранения психологического 
дискомфорта, что неизбежно приве-
дет его к необходимости новых и но-
вых расходов.

Вспоминается фраза из известной 
книги: «Нужно бежать со всех ног, 
чтобы только оставаться на месте, а 
чтобы куда-то попасть, надо бежать 
как минимум вдвое быстрее!» 
Результаты этого марафона сегодня 
принято представлять на суд широкой 
общественности (как правило, пользо-
вателей социальных сетей). И это в со-
временном мире скорее норма, чем 
исключение. Вердикт виртуальных на-
блюдателей определяется количе-
ством «лайков» и комментариев, что 

позволяет увидеть, насколько твоя 
жизнь привлекает внимание окружа-
ющих и насколько ты крут.

Иллюзия принадлежности и сопри-
частности некоторому сообществу 
людей в интернете реализуется в по-
требности делиться своими действи-
ями и настроениями. Иногда это 
приобретает уродливые формы, 
вновь продиктованные извне: 
«Выгуливаю свои фирменные са-
поги», «у меня оранжевое настроение 
(подразумевается цвет пальто)». Путь 
к себе лежит сквозь внешние атри-
буты. И то, верно ли выбран маршрут 
этого пути, определяется внешней 
оценкой.

Потребность в подобной оценке 
постепенно превращается в зависи-
мость и оказывает влияние на эмо-
циональное состояние человека. Все »
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это отнюдь не способствует появле-
нию внутреннего ощущения напол-
ненности своей жизни. Скорее, 
приводит к уязвимости перед внеш-
ними факторами: «Мое счастье  
определяется обстоятельствами и 
поведением других людей».

Это ведет к тому, что все, что делаем, 
мы совершаем для кого-то, а не для 
себя. В жизни постоянно присутствует 
«незримый оценщик», который застав-
ляет гнаться за идеалом, убеждает в 
том, что это наша внутренняя потреб-
ность. Хотя правильнее было бы оста-
новиться и задаться вопросами: «А что 
я сейчас чувствую?», «Чего мне самому 
хочется?», «Направлены ли мои дей-
ствия и усилия на достижение моих 
собственных желаний, или я прини-
маю за свои желания то, что навязано 
извне?»

Большинство из нас вряд ли ответит 
на эти вопросы, исходя из своих 
чувств. Мы просто не умеем прислуши-
ваться к себе, а в наших семьях не 
принято учить детей заботиться о 
своем психологическом благополучии. 
Мы учим ребенка следовать внеш-
ним стандартам: рассказываем,  
как нужно делать, что нужно делать, 
что он должен хотеть. И это вместо 

того, чтобы поощрять его за следова-
ние своим естественным желаниям. 
Все это дети великолепно усваивают.

Человек, который «не слышит себя», 
гораздо больше зависит от внешних 
обстоятельств. Его внутреннее ощуще-
ние счастья подчинено действиям или 
бездействиям других людей, оценкам 
со стороны окружающих, счастливому 
или несчастливому стечению обстоя-
тельств. Результаты недавних психоло-
гических исследований подтверждают, 
что самооценка, самочувствие, психи-
ческое и физическое здоровье совре-
менного человека напрямую зависят 
от стройности его тела и развитости 
мускулатуры. Стандарты навязыва-
ются рекламой и средствами массо-
вой информации.

Будем учить своих детей заботиться 
о себе, прислушиваться к себе, от-
крыто выражать свои чувства, жела-
ния и потребности. Только получив 
подобные навыки в детстве, они смо-
гут следовать внутренним ориентирам 
в своей взрослой жизни.
Мария Белякова, 
ведущий специалист 
участкового отдела 
психологической помощи 
населению «Ломоносовский» 
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Не живет, 
а переживает
В наше время человек слишком часто находится в состоянии 
повышенного напряжения и тревожности. Беспокойство и 
озабоченность возникают по разным поводам, иногда даже 
незначительным. Когда мы работаем, тревожимся о том, все ли 
сделали правильно и вовремя. Когда перестаем работать и выходим 
на пенсию, волнуемся, что нечем себя занять, что нет прежнего 
круга общения. Иногда тревога возникает из ниоткуда: отсутствуют 
неприятности, ничто серьезно не угрожает, а беспокойство все 
равно поднимает голову и не дает спокойно жить. Все это может 
привести к нежелательным последствиям, психосоматическим 
заболеваниям, если вовремя не позаботиться о нормализации 
своего состояния.

Почему возникает тревожность и 
как с ней справиться? Как можно 

распознать симптомы выраженной 
тревожности, когда необходимо что-то 
предпринять?

Психологи выделяют личностную и 
ситуативную тревожность. Если  
последняя связана с конкретными  
обстоятельствами и возможными  
сиюминутными неприятностями, то 
личностная обусловлена характером и 
привычными способами реагирова-
ния. Ситуативная тревожность может 
исчезнуть так же быстро, как воз-
никла, а личностная является устойчи-
вым качеством человека.

Если у вас выраженная ситуативная 
тревожность, то возникает чувство по-
стоянной напряженности, отсутствует 
душевный покой, появляется неуве-
ренность в себе, чрезмерное волне-
ние по поводу возможных неудач, 

растут внутреннее неудовлетворение, 
озабоченность и нервозность, умень-
шаются или пропадают вовсе ощуще-
ния радости и удовольствия, начинают 
преобладать негативные эмоции. Если 
вашей характерной чертой является 
личностная тревожность, то вы редко 
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бываете спокойными и довольными, 
часто раздражаетесь и легко можете 
расстроиться. В этом случае человек 
очень переживает неприятности, даже 
незначительные, поэтому его можно 
назвать впечатлительным и эмоцио-
нальным.

Каковы причины возникновения 
тревожности? Чаще всего это ситуа-
ция ожидания чего-то неприятного, 
опасение потерять очень значимое: 
любимого человека, работу, матери-
альные или нематериальные ценно-
сти. Другой причиной является 
возникновение так называемых воз-
растных кризисов в жизни человека. 
К таким кризисам относятся период 
6–7 и 13–16 лет, переход от молодо-
сти к зрелому возрасту (22–25 лет), 
средний возраст (40–45 лет), выход 
на пенсию.

Мы видим, что критическое время 
наступает каждый раз в момент пере-
хода от одного социального статуса 
к другому. Кризис благополучно за-
канчивается, если человек находит в 
себе силы измениться и подстроиться 
под новые обстоятельства и требова-
ния социума.

Причин, способствующих возникно-
вению личностной тревожности, го-
раздо больше. Это могут быть 
постоянное стремление к совер
шенству, неуемный перфекцио
низм, желание быть «хорошим» для 
всех вокруг. Провоцируется она 
также привычкой к жесткой дисци-
плине и повышенной требовательно-
стью по отношению к себе и другим, 
отказом от полноценного отдыха. 
Тревожность вызывают и отсутствие 
каких-либо дисциплинарных самоо-
граничений, неумение себя организо-
вать. Ею страдают люди, для которых 

характерны критический взгляд на 
себя, излишняя ответственность, 
стремление опекать. Беспокойство у 
них появляется также из-за несамо-
стоятельности, неуверенности в себе, 
ж елания, чтобы кто-то решал их про-
блемы. Существуют, кроме того, орга-
нические и соматические причины.

Очень многие занятые люди явля-
ются таковыми потому, что не могут 
быть незанятыми. Они боятся покоя, 
боятся остаться наедине с собой. 
Одиночество сталкивает нас с са-
мыми трудными вопросами в жизни: 
зачем мы здесь, что мы за люди, пра-
вильно ли строим отношения с теми, 
кого любим? Эти сложные проблемы 
могут пугать, заставляют отворачи-
ваться от их решения. Легче сосредо-
точиться на написании отчетов, 
составлении таблиц, графиков и дру-
гой рутинной работе. Это отвлекает от 
неприятных мыслей и негативных 
чувств.
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Как же справляться 
с беспокойством 
и тревожностью?
Существуют такие способы преодоле-
ния тревожности, которые можно 
н азвать «нездоровыми». Они ведут к 
ухудшению психического или физиче-
ского здоровья человека, нанесению 
материального ущерба себе или своей 

семье. Это злоупотребление алкого-
лем и курением, переедание, наркома-
ния, страсть к азартным играм, 
трудоголизм, постоянная смена сексу-
альных партнеров. Как правило, чело-
век интуитивно находит эти способы и 
добивается временного облегчения 
своего состояния. Затем он начинает 
использовать их все чаще и чаще, за-
бывая о негативных последствиях.

Однако есть и здоровые приемы 
преодоления тревожности. Это изме-
нение привычных установок и стерео-
типов мышления. Что же необходимо 
изменить?

Нужно перейти от привычного обви-
нения себя в неудачах к позитивному 
отношению к своей личности и поиску 
решений проблемы. Признать свое 
право быть несовершенным. Понять, 
что нельзя быть хорошим для всех, ибо 
достичь этого можно только ценой по-
тери своей индивидуальности.

Надо признать необходимость 
м енять себя во время возрастных кри-
зисов и постараться адаптироваться 
к новым условиям. Откажитесь от ги-
перответственности и привычки при-
нимать решения за других, позвольте 

близким проявлять 
самостоятельность 
при постепенном 
ослаблении кон-
троля с вашей  
стороны. Очень по-
лезно научиться 
поддерживать близ-
ких в эмоциональ-
ном плане, хвалить 
их, внушать чувство 
уверенности в себе.

Перестаньте ис-
кать виноватых в 
своих неприятностях 
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и начните искать способы преодоления 
трудностей. Признайте свое право ра-
сти, приобретать собственный опыт и 
совершать ошибки. Необходимо уви-
деть свои сильные стороны, достоин-
ства, развивать умение поддерживать 
эмоционально и хвалить самого себя 
за достижения.

Существуют и другие способы умень-
шения напряженного состояния и тре-
вожности. К ним относятся методы 
релаксации с помощью прослушива-
ния спокойной музыки, звуков леса 
или моря, занятия дыхательной гимна-
стикой. Хорошо расслабляют теплые 
ванны со специальной релаксирую-
щей солью. Эти нехитрые процедуры 
нужно сделать регулярными в конце 
дня. Для них достаточно бывает и 15–
20 минут в день, и уже через месяц вы 
заметите, что стали быстрее достигать 
эффекта расслабления.

Что еще может быть полезным?
Если возникли симптомы выражен-

ной ситуативной тревожности, спра-
виться с ней помогут консультации 
психолога или комплексные методы 

психологической 
реабилитации. Если 
тревожность вы-
звана возрастным 
кризисом, это могут 
быть также занятия 
на психологическом 
тренинге и в группе 
личностного роста.

Если тревожность 
личностная и суще-
ствует у вас с дет-
ства как устой чивое 
индивидуальное ка-
чество, потребуется 
более длительная 
помощь. Это может 

быть, например, работа в психотера-
певтической группе в сочетании с 
консультацией у психотерапевта.
Антон Незнамов,
психолог
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Легенды и были 
острова Готланд
С недавних пор шведы, живущие на материке, стали приезжать на 
свой остров Готланд, чтобы полюбоваться его природными 
и архитектурными красотами.

Ранее на остров стремились, по 
большей части, кладоискатели, в 

основном нелегальные. Дело в том, 
что в эпоху викингов Готланд был 
одним из важнейших центров торгов-
ли в районе Балтики. Поэтому за пери-
од с IX по XI век там скопилось много 
серебряных кладов. В то время суще-
ствовал обычай все сокровища, добы-
тые воином, помещать в могилу при 
захоронении – так все ему принадле-
жавшее сопровождало его и в мире 
ином. Немногие имели достаточно 
отваги, чтобы потревожить покой 
усопших воинов, помня об их свирепо-
сти при жизни.

Около десятилетия назад лишенные 
суеверия «черные копатели» помогли 
обнаружить на Готланде самый боль-
шой по числу захороненных серебря-
ных предметов клад в мире. 
А произошло это на лугу фермера 
Бьерна Энгстрема, который, заметив 
однажды незнакомцев, копавших 
что-то на его земле, вызвал не поли-
цию, а телевидение. Приглашенный 
телегруппой профессиональный архе-
олог помог обнаружить клад более чем 
из 14 тысяч серебряных монет, много-
численных колец, браслетов и слитков 
серебра. Клад весил 67 килограмм – 

Готланд на карте 1626 года

Серебрянные монеты XI века – один 
из свеженайденных кладов острова
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поистине целое состояние. Бьерн 
Энгстрем получил из государственной 
казны хорошую компенсацию – после 
чего фермер решил серьезно заняться 
археологией.

Естественно, меры по борьбе с неза-
конными кладоискателями принима-
ются. Например, законом запрещено 
ввозить на остров металлоискатели, а 
вывоз найденных ценностей наказы-
вается годом тюрьмы. Несмотря на 
это, на международных аукционах пе-
риодически всплывают лоты с 
Готланда.

Остров интересен не только любите-
лям древних ценностей, но и с куль-
турно-исторической точки зрения. 
Жители острова приняли христианство 
раньше, чем оно дошло до материка, 
поэтому многие из 92 храмов, постро-
енных на Готланде, относятся к ранней 
эпохе. А административный центр 
острова – Висбю, с населением в 
25 тысяч человек – полностью сохра-
нил средневековый облик, за что и 
был включен в Список всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Город был основан в 
897 году, к XIII веку стал богатейшим 
портом Балтики. К концу XIV века, 
когда он утратил этот статус, муници-
пальным властям не хватило денег на 
коренную перестройку – в результате 
до нас дошло более 200 домов в пер-
воначальном виде.

Висбю расположен на западном по-
бережье Готланда, вблизи материка, 
защищающего его от открытого моря. 
Со стороны суши он окружен высокой 
крепостной стеной. Город-республика 
Висбю часто воевал с остальной ча-
стью острова, отстаивая свою незави-
симость.

Прочувствовать дух давних времен 
позволяют не только крепостные 

Вальдемар Аттердаг собирает дань 
c жителей Висбю. 
К. Г. Хельквист (1882) 

Ожерелье из клада викингов

Скалы «раукары» в проливе между 
островами Форе и Готландом
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стены и старинные здания, но и теа-
трализованные действа в рамках фе-
стиваля Средневековья, который 
проходит здесь в августе уже более 
25 лет. Сначала фестиваль задумы-
вался только для ознакомления мест-
ных жителей с историей острова, на 
котором они живут. А сегодня сюда 
съезжаются тысячи участников со 
всего мира.

Многие гости одеваются в костюмы, 
относящиеся к прошедшим столетиям. 
Надо отметить, что это не пластиковые 
шлемы с рогами, а традиционная ста-
ринная одежда, изготовленная вруч-
ную. Такую одежду можно взять 
напрокат либо пройти специальный 
курс по ее изготовлению. В течение 
целой недели улочки заполнены дело-
вито расхаживающими монахами в ря-
сах из грубой ткани с тяжелыми 
крестами на груди, гремящими латами 
рыцарями и нарядными горожанками 
в шуршащих платьях со шлейфом. 
Кто-то спешит на турнир, кто-то – на 
ярмарку, а кто-то – на состязание луч-
ников. На ярмарке в дни фестиваля 
продается практически все, что можно 
было купить до конца XIV века, начи-
ная с плуга и заканчивая коровой. 
Вдобавок вас научат, например, жон-
глированию и старинным ремеслам 
вроде кузнечного дела. Как и поло-
жено в городе эпохи Средневековья, 
на каждом углу что-то готовится и ды-
мится: повсюду разносится запах жа-
реного мяса, горячих булочек с 
корицей, смолы и свежеструганной 
древесины.

У острова есть и своя, сегодняшняя 
история. Под Висбю есть местечко 
Кнейпбю, а в нем – «Виллеркюлля», 
или вилла «Курица». Это резиденция 
всеми любимой Пеппи Длинныйчулок. 

Кольцевые городские стены Висбю 
с 44 башнями XII–XIV в. имеют  
протяженность 3,4 км

Вид на Висбю с Кафедральным 
собором Святой Марии (слева)

Старинная карта Висбю
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В симпатичном маленьком желтом до-
мике с розовыми ставнями снимался 
фильм о Пеппи, а сегодня это своео-
бразный музей. Попав внутрь, можно 
услышать залихватский храп Пеппи 
(сама она лежит, положив голову под 
одеяло, а ноги – на подушку). Здесь же 
находятся ее вещи, небрежно разбро-
санные и развешанные. На втором 
этаже – огромная книга отзывов, где 
юные посетители вкривь и вкось пи-
шут о своих впечатлениях и призна-
ются в любви своей обаятельной и 
отчаянной героине, созданной фанта-
зией Астрид Линдгрен. Иногда отзывы 
иллюстрируются рисунками, напри-
мер, ее обожаемой лошади. Кстати, 
муляж лошади в натуральную вели-
чину тоже есть в этом музее: он стоит 
на веранде. Сидя в седле, можно на-
тягивать настоящие поводья.

Однако главный герой Готланда – ре-
альный человек, режиссер Ингмар 
Бергман. Здесь он снял несколько 
фильмов, включая «Седьмую печать». 
На соседнем островке Форе, куда 
можно попасть на пароме, Бергман по-
строил дом. Там он жил, там и похоро-
нен на местном церковном кладбище.

Русский режиссер Андрей Тар-
ковский свой последний фильм, 
«Жертвоприношение» снял в местечке 
Нэсхольмен, расположенном на юго-
западе острова. Вообще, в истории 
Готланда интересен русский след. 
Одним из главных партнеров Готланда 
с начала XII века был Новгород: 
именно через этот остров пенька, дре-
весина и пушнина из Древней Руси по-
падали в Германию, а потом в южную 
и западную часть Европы. О торговых 
отношениях между Готландом и 
Древней Русью сегодня напоминают 
два переулка в центре Висбю, 

Кадр из фильма «Седьмая печать»

Кадр из фильма «Жертвоприношение»
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Новгородский и Русский. Сохранились 
остатки двух крестово-купольных 
церквей – Святого Лаврентия и 
Русской, которые относят к XI веку. А в 
храмах Челюнге и Гарде в центре 
острова сохранились фрагменты вы-
полненных русскими художниками 
фресок XII века.

Активные партнерские отношения 
между Готландом и Древней Русью 
в XII–XIV веках сменились относитель-
ным затишьем. Было тихо, пока в 
1808 году российская эскадра не за-
няла остров. Русские пошли на хи-
трость и под шведскими флагами 
вошли в гавань Висбю. Во главе рус-
ских войск был контр-адмирал 
Бодиско, позже он стал военным  
комендантом Гельсингфорса. Жур на-
листка Грета Хенрикссон описала эту 
«оккупацию» как самую мирную в исто-
рии человечества. По ее словам, «за-
хватчики» пользовались огромной 
популярностью у женщин города: рус-
ские мужчины, в отличие от офице-
ров-шведов, отлично говорили 
по-французски, много времени посвя-
щали приемам и балам. Когда через 
три с половиной недели русские поки-
нули остров, прекрасная половина 
Висбю проливала слезы.

Особенным остров делает и его при-
рода. Наверное, сказывается удиви-
тельное влияние теплого течения 
Гольфстрим: проехав всего пять кило-
метров, вы увидите совершенно иной 
ландшафт. И глядя в декабре на цвету-
щие розы, невольно начинаешь ве-
рить в самое обыкновенное чудо.
По материалам сайта myfototravel.ru 
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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 ее 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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психология
Нам следует стремиться видеть
жизнь такой, какая она есть,
а не такой, какой ей следует быть.

Шелдон РОУТ

Перфекционизм: 
зло или благо?

Наш сайт в интернете: www.msph.ru;  E-mail: info@msph.ru

Р О С С И Й С К А Я 

П С И Х О Л О Г И Ч Е С К А Я 

Н А У К А 

Перфекционизм: 
норма и отклонения 

С О В Е Т Ы  П С И Х О Л О Г А 

«Идеальная» западня 

Ч Е Л О В Е К 

В  С О В Р Е М Е Н Н О М  М И Р Е 

В поисках 
совершенной любви 

Г О С Т Ь  Н О М Е Р А 

Аскольд Запашный:
энергия и спокойствие 

З А Р У Б Е Ж Н Ы Е 

И С С Л Е Д О В А Н И Я 

Завтра, завтра – 
не сегодня 

В Н И М А Н И Е –  П Р О Б Л Е М А !

Гонка без финиша 

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: 8-499-134-8191 

Отдел ЮАО 
Ст . метро Варшавская, 
Чонгарский б-р, д. 15 
Телефон: 8-499-794-2009 
Участковый отдел психологической помощи «Нагатино»
Ст. метро Коломенская,
ул. Нагатинская, д. 27, корп. 3
Телефон: 8-910-435-66-41
Участковый сектор «Чертаново Южное»
ул. Чертановская, д. 60 
Телефон: 8-910-435-7098

Отдел ЗАО 
Ст. метро  Кунцевская, 

Проезд Загорского, д. 3 
Телефон: 8-499-726-5396 

Участковый сектор «Очаково» 
ул. Наташи Ковшовой, д. 29 

Телефон: 8-499-730-1256

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: 8-495-491-2012; 8-495-491-6062

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: 8-499-975-6561; 8-499-975-6945

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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10 октября – 
Всемирный день психолога

Праздники октября и ноября
1 октября – Международный день пожилых людей
10 октября – Всемирный день психолога
15 октября – 200 лет со дня рождения   
     М.Ю. Лермонтова
4 ноября – День народного единства
30 ноября  – День матери    




