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тот номер мы посвящаем теме так называемого третьего возраста.
В нашу Службу обращается много пенсионеров, находящихся именно на этом этапе
жизненного пути. Мы видим, что их волнуют
не только проблемы здоровья и материальная сторона жизни, но и судьба близких, и
происходящие в стране события. Они переживают из-за своей невостребованности
и готовы вносить позитивные изменения в
собственную жизнь.
Конечно, общество в долгу перед старшим поколением. Но нам хотелось подчеркнуть, что, кроме мер социальной защиты,
эта категория населения нуждается в том,
чтобы в стране были созданы условия для
так называемой «активизации» возраста,
гарантирована возможность продолжать
трудовую деятельность, участвовать в социальной, культурной жизни.
Акцент большинства сегодняшних публикаций на том, что и за самим человеком
остается выбор: тихо увядать с годами или
использовать отпущенное время для активной созидательной деятельности, для помощи и поддержки тех, кто слабее. Ведь
помогая другому – помогаешь себе.
Вместе с тем, наш журнал не мог не откликнуться и на проблему, которая волнует всех
наших читателей – это сегодняшний кризис.
Ведь он касается не только людей старшего
возраста, но и всех слоев населения.
Насколько сказывается он на повседневной
жизни, как зависит от индивидуального восприятия, от того, как вы адаптируетесь к
этому новому вызову времени. Эту тему мы
будем поднимать в каждом номере.

В последние десятилетия человечество все больше волнуют
проблемы зрелого возраста. С чем это связано? Дело в том,
что количество пожилых людей в общей численности населения
земного шара с каждым годом увеличивается.

П

о данным экспертов отдела демографии ООН, в 1950 году на планете жило 205 миллионов людей в возрасте от 60 лет и старше. В
2000 году эта цифра утроилась и составила уже 600 миллионов человек.
Эксперты прогнозируют, что к 2050 году эта возрастная группа снова
вырастет втрое и составит около 2 миллиардов человек. К 2045 году
общее количество людей старше 60 лет впервые превысит число тех,
кому еще не исполнилось 14 лет. Сегодня это самая быстрорастущая
группа населения.
Взросление населения земного шара связано с развитием общества и
медицины, которые позволяют удлинять и качественно улучшать период
«активного старения». С недавних пор этот период принято называть третьим возрастом.
Все чаще можно встретить пожилых людей, которые опровергают негативные стереотипы прошлых лет. Считалось, что после достижения определенного возраста жизнь как бы останавливается, остается лишь хлопотать
по хозяйству, присматривать за внуками и довольствоваться пенсией. Но
сегодня такая перспектива нравится не всем. Все больше людей «за 50»
продолжают активно и плодотворно трудиться, получают образование, о
котором когда-то мечтали, обретают новые знания и опыт, открывают для
себя неожиданные хобби и увлечения, влюбляются и создают отношения, рискуют и не боятся ошибаться.
Конечно, люди, приближающиеся
к зрелому возрасту или достигшие
его, встречаются с новыми проблемами — снижаются доходы, обрываются социальные связи, чаще
приходят болезни.
Одни воспринимают эти проблемы
как новые жизненные задачи, позволяя себе переживать и проживать их,
другие чувствуют себя жертвой обстоятельств и застревают на этом этапе.
От выбора позиции зависит, как человек сможет принять свой возраст и
жить дальше, продолжая получать
удовольствие от жизни. Ведь можно

Размышления на тему номера

Счастье не знает возраста
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заметить и многие плюсы зрелости –потребности в принадлежности кому-то
или чему-то, любви и признании часто уже насыщены.
Каждый возрастной этап сопровождается определенным кризисом.
Задача этого этапа — переосмысление своего жизненного пути, построение и поддержание новой идентичности. Но это становится возможным при
условии, если человек позволяет себе пережить кризис. Кризис зрелого
возраста — это возможность остановиться и посмотреть на пройденный
путь, подвести итоги, осознать и принять изменения, которые произошли.
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По мнению С. Гроффа, этот кризис может быть трудным и пугающим, но
он обладает огромным эволюционным и целительным потенциалом, открывает путь к более осознанной жизни. К. Юнг предполагал, что его прохождение вызывает трудности у тех людей, которые «застряли» в своей
социальной роли, в своих личных установках, в непоколебимой правильности своих идеалов и принципов. Такие люди с трудом принимают изменения, с трудом меняются сами.
Человеческая психика по своей природе консервативна, поэтому переосмысление жизни, принятие себя в новом качестве, в новой идентичности
часто происходит тяжело и сопровождается болезненными переживаниями. Здесь возможны два варианта поведения.
Первый — когда человек начинает отрицать свой возраст, пытаясь позиционировать себя молодым. Тем более что в современном обществе старение часто отрицается, реклама и СМИ навязывают установки и образ
жизни молодежи. У многих это порождает страх смерти, культивирование
бесконечных достижений и вечной молодости.
Второй — человек поддается пессимизму, сосредотачивая свое внимание на ограничениях и физических недомоганиях, укрывается от реальности в воспоминаниях о славном прошлом.

Размышления на тему номера

Однако возможен и более естественный третий вариант поведения — осмысление итогов пройденного пути. Важно признать себя и свой возраст и
жить полноценно, позволяя себе любить, радоваться, огорчаться. Все это
умеют те люди, у которых сформировалось такое психологическое качество, как мудрость — система знаний человека, позволяющая трезво смотреть на жизнь и видеть явления и вещи в их данности и целостности, с
плюсами и минусами.
В восточных философских учениях мудрость связана с пониманием бренности всего сущего — ведь все феномены и явления бытия преходящи. «И это
пройдет», — гласила известная надпись на перстне иудейского царя Соломона.
Страдание считается следствием привязанности людей к непрерывно изменяющимся условиям и объектам бытия. «Нигде, никогда и ничего в мире не
было и не может быть сплошного, непрерывного, надежного, вечного. Все
уровни бытия представлены в непрерывном изменении: земля, сезоны, погода, общества и цивилизации, наши отношения, наши тела, наши мысли и
эмоции — абсолютно все. Источником испытываемых нами в жизни страданий является наша привязанность к тому, что непрерывно меняется»
(Чаттерджи С., Датта Д. Древнеиндийская философия).
По многочисленным исследованиям геронтологов, в современных условиях человек может находиться в хорошей физической форме и после 70 лет.
В последнее время публикуется много литературы, в которой люди за 60,
70 и 80 лет пишут о своей полноценной жизни, доказывая, что счастье не
зависит от возраста. Некоторые утверждают, что после 50 лет, словно осенью во время урожая, наступает самая яркая и плодотворная пора.
Переосмысление своего пути позволяет осознать собственные неудачи и
успехи и достичь полноты существования. Именно на своей «возрастной
вершине» человек в состоянии почувствовать и по-настоящему оценить
жизнь во всем ее многообразии и величии.
Мария Звайгзне,
Главный специалист
ОППН СВАО
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«Я молод… в 70 лет»
Чаще всего, говоря о временных периодах жизни человека, мы
имеем в виду возраст паспортный, или хронологический.
Существует также биологический возраст, который зависит от
состояния здоровья. Психологи же, помимо хронологического и
биологического, различают еще психологический возраст,
который не обязательно совпадает с первыми двумя, но,
несомненно, тесно с ними связан. Он характеризуется тем,
каким образом сам человек его ощущает, и тем, как он
воспринимается окружающими.
Тайна утраченного времени
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При изучении возрастных особенностей практически неисследованным
остается вопрос о субъективном отношении к нему самого человека.
Чем, например, может объясняться
тот факт, что пожилой человек может чувствовать себя молодым?
«Я была молода в свои восемьдесят пять лет, – пишет М. Шагинян.
– Я была так молода, что казалась
сама себе моложе прежних двадцати лет». Живя этим чувством, мы
не находим внутренних различий в
ощущении возраста между 60- и
30-летними. Мы не знаем, почему
объективная хронологическая мера
времени жизни иногда полностью
утрачивает значение во внутреннем мире человека. С другой стороны, мы
говорим и о преждевременно психологически состарившихся людях, так
называемых «молодых стариках», которые в 30 лет могут ощущать себя шестидесятилетними.
Во внутреннем чувстве возраста есть много нюансов, которые связаны
с переживанием времени. Время может казаться безвозвратно утраченным, и тогда возникает ощущение, будто «жил меньше своего возраста».
И часто мы оцениваем возраст человека, ориентируясь не на количество
лет, которые он прожил, а на собственное внутреннее ощущение, основанное на представлениях о его личностных качествах. Иллюстрацией
такого рода оценок может служить следующий литературный пример:
«Похвастал я старостью, а ты, оказывается, старее меня умом на десять
лет» (А. П. Чехов).

Представим себе такую ситуацию: мы неожиданно узнаем, что возраст,
зафиксированный в паспорте или свидетельстве о рождении, неверен, причем неизвестно, в какую сторону произошла ошибка – моложе мы в самом
деле или старше. Давайте попытаемся (ориентируясь на внутреннее чувство своего возраста) ответить на простой вопрос: «Сколько нам лет в действительности?» Допустим, что, ответив на этот вопрос, мы узнаем истинный
календарный возраст. С уверенностью можно предположить, что он далеко
не всегда будет совпадать с оценкой, подсказанной внутренним чувством.
Для подтверждения данного предположения приведем результаты исследования, в котором приняли участие 83 мужчин и женщин от 21 до 44 лет.
Результаты показали, что лишь у 24 % опрошенных субъективная оценка
возраста полностью совпала с возрастом, определяемым по дате рождения, или отличалась от него с незначительной разницей. Большинство –
55 % считали себя более молодыми, чем это было в действительности; 21 %
опрошенных чувствовали себя старше. Средняя абсолютная разность между
субъективной оценкой и реальным возрастом составила 4,2 года. При этом
кто-то из участников опроса занижал свой возраст на 21 год, а кто-то, напротив, завышал на 11 лет.
В ходе исследования была обнаружена определенная тенденция, которая может быть обозначена как феномен «консервации возраста». При
адекватности самооценок отчетливо проявились различия между испытуемыми, принадлежащими к разным возрастным группам. Во-первых, с возрастом значительно увеличивается число лиц, оценивающих себя более
молодыми, чем в действительности. Так, в группе до 30 лет таких оказалось
47 %, а в группе 30 лет и более – 73 %. Во-вторых, степень занижения собственного возраста в самооценках также значительно увеличивается:
в группе до 30 лет средняя величина занижения составила 3,6 года, а в
группе свыше 30 лет – 8,3 года.
Р. К. Баландин, один из биографов академика В. И. Вернадского, пишет:
«Измерять длительность человеческой жизни годами – все равно, что
книгу – страницами, живописное полотно – квадратными метрами, скульптуру – килограммами. Тут счет другой
и ценится иное: сделанное, пережитое, продуманное».

Ставьте заманчивые цели
Существует несколько способов,
позволяющих определить свой
психологический (эмоциональный)
возраст. Считается, что наше бессознательное начало, которое на него
влияет, не зависит от физического

Школа психологического здоровья

Все врут календари
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времени. Он увеличивается или уменьшается в зависимости от того, какую
ценность человек придает
тому или иному событию.
Например, если поступок
прошлого до сих пор не
дает вам покоя, вы будете
жить этим прошлым, ощущая при этом себя изрядно
пожившим. Если же вы
проецируете свою жизнь
на будущее — на то, что
еще не случилось, но в ваших планах должно свершиться, будете ощущать
себя гораздо моложе.
Планирование будущего,
возможные перспективы будут неизменно омолаживать вас.
На основе подхода известного психолога Р. Костенбаума было выделено
четыре параметра, определяющие психологический возраст: сфера интересов, внешний вид, степень жизненной активности, самоощущение.
Основными составляющими психологического возраста являются интеллектуальный показатель, или «умственный» возраст; показатель зрелости,
уравновешенности личности, или эмоциональный возраст; показатель социальной зрелости, или социальный возраст.
Конечно, в первую очередь, на психологический возраст будут влиять
сложившиеся стереотипы. Большое влияние при этом оказывают социальные события, сопряженные с эмоциями, например, женитьба, замужество,
развод, рождение ребенка, внука, ступени карьерного роста.
Считается, что в 25 лет человек достигает равновесия. Это идеальное
время для реализации главных целей и осуществления мечтаний. До 20 лет
человек чувствует себя намного старше, в этой категории лиц часто встречаются заядлые пессимисты. Когда человек приближается к трем десяткам,
то старается «омолодить» себя хотя бы на четыре года. После 30 и до 40
хочется чувствовать себя еще моложе. После 40 и до 50 людям свойственно
«скидывать» 7–8 лет.
Другими словами, чтобы узнать психологический возраст, необходимо
оценить уровень интеллекта человека, а также насколько он психологически устойчив и адаптирован к среде, которая его окружает.
В более широком смысле слова психологический возраст представляет собой субъективное мнение человека о своем возрасте или его внутреннее
ощущение себя. Кто-то в 20 лет чувствует всю тяжесть прожитых лет, а 40 ему
кажется глубокой старостью. Другой и в 70 порхает, словно бабочка, в душе
оставаясь молодым.

Школа психологического здоровья

Существует множество тестов на определение психологического возраста. Все они сводятся к тому, чтобы выяснить степень самореализации
человека в жизни. Например, предлагается нарисовать прямую линию и в
конце поставить те годы, до которых вы хотели бы дожить. На этой прямой
также ставится точка настоящего времени. До точки настоящего времени
отмечаются все значимые события в жизни. То же делается и после – отмечаются ожидаемые значимые события. По соотношению событий по обе
стороны от точки настоящего времени можно судить о психологическом
возрасте (чем больше событий уже в прошлом, тем вы старше).
Более точно определить психологический возраст позволяет следующая
формула. Подумайте и решите, на сколько процентов состоялась ваша жизнь
на данный момент. Умножьте эту цифру на число лет, которые собираетесь
прожить, и разделите на 100. Вы получите свой психологический возраст. Но
это усредненный показатель, ведь в разных сферах деятельности можно реализоваться по-разному (например, родить троих детей, но не сделать карьеру).
Предлагаю вам пройти самый распространенный тест Р.Кастенбаума.
Заполните пробелы цифрами:
1. Ощущаю я себя на ___ лет.
2. Мой внешний вид дает понять, что мне ___ лет.
3. Мои интересы в жизни соответствуют возрасту человека в ___ лет.
4. Мое поведение в обыденной жизни показывает, что мне ___ лет.
Теперь сложите все числа, а полученную сумму разделите на четыре.
Результат – ваш психологический возраст.
Примечательно, что возраст души вполне можно уменьшить, добавив чуть
больше увлекательного в свое психологическое будущее. Найдите новое
увлечение, общайтесь с новыми людьми, ставьте заманчивые цели, разрешите себе влюбиться – и вы почувствуете себя моложе и счастливее.
Екатерина Камшицкая, ведущий специалист
УОПП «Головинский»
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Всегда выбирай жизнь
Уроки Регины Бретт
В современном мире многие люди, заработав пенсию, зачастую
не уходят на заслуженный отдых, а продолжают трудиться и
приносить пользу своей организации, своему городу, стране.
Что же помогает таким людям оставаться молодыми душой и
вести активный образ жизни?

Д
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авайте познакомимся с тем, что написала Регина Бретт — известная американская журналистка, лауреат нескольких престижных национальных премий
разных лет. Жизнь подкинула ей непростое
испытание — рак груди в 41 год. Сражаясь
с болезнью и успешно преодолев ее,
Регина стала размышлять о жизни и сформулировала для себя один из самых важных уроков: «Состариться — более выгодная альтернатива, чем умереть молодым».
«Желая отметить свое 45‑летие, я составила 45 уроков, которые преподала мне
жизнь, — пишет Регина. — Это самая востребованная колонка из всех, что я когдалибо писала. Мне стукнуло 90, и вот я снова
публикую эту колонку».
Уроки Регины Бретт пользуются огромной
популярностью во всем мире и подходят для
всех людей старшего и преклонного возраста, независимо от того, в каком климате,
в каких условиях, в какой стране они проживают. Вы также можете взять их на вооружение и даже дополнить их своими
наблюдениями.
1. Жизнь несправедлива, но все же хороша.
2. Если сомневаешься, сделай еще шажок
вперед.
3. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить
её на ненависть.
4. Работа не позаботится о тебе, когда ты
болеешь. Это сделают твои друзья и родители. Береги эти отношения.

Регина Бретт

Школа психологического здоровья

5. Каждый месяц оплачивай долги по кредиткам.
6. Не обязательно выигрывать в каждом
споре. Согласись или не согласись.
7. Плачь вместе с кем-то. Это лечит лучше,
чем плач в одиночестве.
8. Допустимо злиться на Бога. Он поймет.
9. Копи на пенсию с первой зарплаты.
10. Когда дело доходит до шоколада, сопротивляться бессмысленно.
11. Примирись со своим прошлым, чтобы
оно не испортило твое настоящее.
12. Можно позволить себе
заплакать в присутствии
своих детей.
13. Не сравнивай свою жизнь с чьей-то.
Ты и понятия не имеешь, что им приходится испытывать на самом деле.
14. Если отношения должны быть тайными, тебе не стоит в этом участвовать.
15. Все может измениться в мгновение
ока. Но не волнуйся: Бог никогда не проморгает.
16. Сделай глубокий вдох. Это успокаивает мысли.
17. Избавься от всего, что нельзя назвать
полезным, красивым или забавным.
18. Что не убивает, делает тебя сильнее.
19. Никогда не поздно иметь счастливое
детство. Однако второе детство зависит
исключительно от тебя.
20. Когда приходит время следовать за
тем, что ты действительно любишь в этой
жизни, не говори «нет».
21. Жги свечи, пользуйся хорошими простынями, носи красивое нижнее белье.
Ничего не храни для особого случая. Этот
особый случай — сегодня.
22. Подготовься с избытком, а потом
будь что будет.
23.	Будь эксцентричным сейчас. Не жди
старости, чтобы надеть ярко-красную
одежду.
24. Самый важный орган в сексе — это
мозги.
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25. Никто, кроме тебя, не несет ответственности за твое счастье.
26. При любой так называемой катастрофе задавай вопрос: «Будет ли это
важно через пять лет».
27. Всегда выбирай жизнь.
28. Прощай всё и всем.
29. Что другие думают о тебе, не должно
тебя волновать.
30. Время лечит почти все. Дай времени
время.
31. Неважно, плоха ли ситуация или хороша — она изменится.
32. Не принимай себя всерьез. Никто
этого не делает.
33. Верь в чудеса.
34.	Бог любит тебя, потому что он — Бог,
а не из-за того, что ты что-то сделал или
нет.
35. Не нужно изучать жизнь. Ты появляешься в ней и делаешь столько, сколько
успеешь.
36. Состариться — более выгодная альтернатива, чем умереть молодым.
37. У твоих детей есть только одно будущее.
38. Все, что в итоге имеет смысл — это
то, что ты испытал любовь.
39. Выходи гулять каждый день. Чудеса
происходят повсеместно.
40. Если бы мы сложили в одно место
все наши проблемы и сравнили их с
чужими, мы бы живо забрали свои.
41. Зависть — это пустая трата времени.
У тебя уже есть все, что нужно.
42. Самое лучшее ждет впереди.
43. Неважно, как ты себя чувствуешь,
поднимись, оденься и выйди на
люди.
44. Уступай.
45.	Хоть жизнь и не повязана бантиком,
это все равно подарок.
http://my.goodhouse.com. ua/
45‑vdohnovlyayushchih-urokov-zhizni-otregini-brett/

Греческое слово кризис (κρίσις) в прямом переводе означает
поворотный пункт, решение, перелом. Часто такие переломные
вехи истории мало зависят от нас и несут с собой много потерь
и разочарований – ведь наши желания не могут быть
реализованы из-за недостатка возможностей. Поэтому хотелось
бы поделиться некоторыми соображениями о разном опыте
переживания кризисов и возможными способами адаптации к
новым условиям.

Человек в современном мире

Кризис как время перемен

К

ак любые потери, утрата возможностей проживается по этапам: шок, отрицание (человек не
может принять реальность произошедшего), гнев (почему я? почему
это происходит со мной?), отчаяние
(человек осознает реальность и
необратимость случившегося) и примирение (принятие утраты и адаптация к новой реальности). В зависимости от того, на какой стадии переживаний находится человек, он
будет испытывать соответствующие
этой стадии чувства.
Здесь многое зависит от прошлого
негативного опыта в личной истории
каждого человека, от того, как мы
справлялись с жизненными кризисами раньше. Все это переносится
на способы преодоления трудностей в настоящем.
Этот опыт корнями уходит в детство, когда мы находились в зависимом
положении от взрослых. Так, если родители учатся и ребенка могут отдать
на воспитание к бабушке, если в семье появляется малыш и ему отдается
вся любовь и забота, если родители развелись и создали новые семьи.
С маленькими детьми, как правило, никто не советуется, их просто ставят
перед фактом. А что говорить о семьях, где родители страдают алкоголизмом и психическими заболеваниями, ведь детям в них ежедневно приходится сталкиваться с неразрешимыми проблемами.
Иногда всю дальнейшую жизнь взрослые люди, испытавшие в детстве
подобные трудности, так и продолжают жить в постоянной тревоге, вечном
опасении, что травмирующее событие может повториться. И когда внешняя
реальность становится напряженной и кризисной, возможна повторная
травматизация психики.
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Давайте подумаем, как с этим
быть? Какие последствия экономических, политических, социальных
потрясений действительно могут вызывать беспокойство, а какие являются надуманными? И что именно
вызывает у конкретного человека
тревогу?
В первую очередь, наверное, это
ограничение возможностей делать
и получать то, что хочется. Все это
может проявляться в разной степени – кто-то потерял работу, стал
нуждаться в самом жизненно
необходимом, а кто-то лишился привычного комфорта и приятных излишеств. Масштаб бедствия у каждого
свой. И, в зависимости от этого, необходимо начать отличать то, что
может представлять реальную угрозу, от того, что просто доставляет
дискомфорт. Но с другой стороны, кризисное время дарит нам шанс оценить свои потребности, различить желания истинные и ложные. Найти
свое реальное место в обществе потребления.
Как писал французский философ Жан Бодрийяр: «Мы переживаем время
вещей… мы живем в их ритме и в соответствии с их непрерывной последовательностью. Сегодня мы видим, как они рождаются, совершенствуются
и умирают, тогда как во всех предшествующих цивилизациях именно вещи,
инструменты или долговечные монументы жили дольше, чем поколения людей. Вещи не составляют ни флоры, ни фауны. Однако они создают явное
впечатление размножающейся растительности или джунглей, где новый дикий человек современности с трудом отыскивает вновь проявления цивилизации».
Изобилие вещей помогает скрывать внутренний ментальный дефицит,
потребность в хороших отношениях, в любви, в близости. Это своего рода
ловушка, которая помогает казаться не тем, кто ты есть на самом деле,
создает видимость, что у тебя есть то, чего на самом деле нет. Этот процесс
провоцирует постоянную тревогу, неуверенность из-за возможного разоблачения. А на создание и поддержание иллюзий тратится много внутренних сил. Поэтому время кризиса способно помочь переоценить личные
приоритеты и увидеть то, чем мы обладаем в действительности, а чем –
лишь иллюзорно. Поможет провести «внутреннюю инвентаризацию», в результате которой мы сумеем оценить свои достоинства и недостатки, свои
слабости и ресурсы, постараемся принять то, что невозможно изменить.
И как замечательно сказала психотерапевт Нэнси Мак-Вильямс: «…оставаться в контакте со всеми сторонами собственного Я: как хорошими, так

Человек в современном мире

и плохими, как приятными, так и не
вызывающими бурной радости. Это
контакт между ребенком, которым я
был, тем, кто я есть сейчас, и той
личностью, которой буду через 10
лет. Это способность учитывать и интегрировать все, что дано природой,
и то, что я в себе сумел развить».
Для того, чтобы переживать трудности, важно иметь ресурсы, на которые можно опираться. Это могут
быть хорошие отношения с близкими, друзьями, различные увлечения, любимые книги и фильмы,
посещения музеев, театров и разные маленькие удовольствия, которые можно себе позволить. Это,
наконец, возможность разобраться
в своих отношениях с детьми, сблизиться с ними на новом уровне, минимизируя «товарно-денежную» составляющую, выдвигая на первый план ваши душевные связи. Все это оказывает
поддержку и дает силы жить.
Кризис – время перемен, и именно в это время пора избавляться от неприятных, разрушающих отношений, непродуктивных способов взаимодействия и лишних проблем, которые не стоят наших сил. Перемены дают нам
шанс завести новые, искренние и
безопасные отношения. Окружить
себя людьми, близкими по духу,
всем тем, что истинно радует и доставляет удовольствие. Не откладывать жизнь на потом, не писать ее
«на черновик», а жить здесь и сейчас, взяв на себя ответственность
за свою жизнь и осознавая течение
времени.
Когда наши желания и возможности ограничиваются извне, силами,
не зависящими от нас, трудно не
раздражаться и не чувствовать себя
ущемленным. И эти лишения и ограничения часто воспринимаются как
личное наказание за какие-то собственные ошибки и актуализируют
чувство вины, которое может быть
иррациональным и очень мешает
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жить. Чувствуя отчаяние, тревогу,
беспомощность, очень сложно сохранять самооценку и уважение к
себе, выдерживать неопределенность и бездействие. Поэтому важно
помнить, что есть вещи, которые зависят от нас, даже когда все остальное не зависит, и делать то, что
возможно. К сожалению, часто в такие моменты люди склонны совершать импульсивные эмоциональные
поступки, о которых могут сожалеть
в дальнейшем.
Думаю, стоит задать себе вопрос:
«Чего я хочу, и что из этого я могу
сделать для себя сам? Для чего мне
это нужно?», постараться развернуто на него ответить, проанализировав свои возможности и мотивы.
Если есть желание действовать, то лучше всего, чтобы эти действия стали
помощью другим, более нуждающимся и беззащитным. Ведь кризис
всегда легче переживается, когда сам помогаешь кому-то, делишься
чем-то с другими.
Самое важное, как мне кажется, в любых жизненных обстоятельствах не
потерять себя. Датский философ и богослов Сёрен Кьеркегор писал: «Худшая
из опасностей – потеря своего Я – может пройти у нас совершенно незамеченной, как если бы ничего не случилось. Ничто не вызывает меньшего
шума… и не замечается столь мало».
В жизни бывает так, что помощь приходит, откуда не ждешь, чудеса случаются, и, наверное, мы до сих пор существуем благодаря этому. Конечно,
полностью рассчитывать на чудеса не стоит, и нужно как можно
активнее и изобретательнее
действовать самим, искать место приложения своих сил в
новых реалиях. И все же стоит
оставлять пространство для
тех возможностей, которые
существуют, но пока не доступны нашему сознанию.
Дарина Налётова,
главный специалист
научно-методического
отдела
МСППН

Два года назад я начала вести групповые занятия для
пенсионеров в формате психологического киноклуба. Чтобы
совместить приятное с полезным, выбрала для просмотров
отечественные фильмы на семейную тематику. Я надеялась, что
участие в групповой дискуссии и комментарии психолога могли
бы не только подтолкнуть к решению наболевших вопросов, но
и поднять настроение, разбавить монотонное течение жизни.

Урок взаимопонимания

Доверьтесь
внутреннему собеседнику

О

бщение с пенсионерами меня увлекло. Они охотно включались в обсуждения, делились своей житейской мудростью и пережитым опытом,
воспоминания о котором были навеяны тематикой фильма. Однажды я
попросила ответить моих подопечных на два вопроса: что приобрели они,
выйдя на пенсию? А что потеряли?
В перечне приобретений почти у всех значилось время, однако многие
расценивали это отрицательно. Объясняли следующим: раньше ничего не
успевали из-за загрузки на работе, заботы о близких, а теперь высвободившееся время стало синонимом пустоты, особенно для тех, кто жил один.
Потерь оказалось больше: уходили родственники и друзья, одолевали болезни. Не стало наполненной событиями жизни в трудовом коллективе.
Большинство опрошенных жаловались на сокращение возможностей для
общения. Сами они не могли преодолеть оглушающее одиночество и надеялись на помощь извне, поэтому охотно участвовали в предлагаемых
нашей психологической службой
мероприятиях.
Наблюдая за пенсионерами, я,
к сожалению, заметила, что стиль их
общения не всегда был открытым
и дружелюбным. Во время обсужде
ний многие из них пытались отстоять
свою точку зрения, как единственно
правильную, и не очень интересовались чужим мнением, предпочитая
монолог диалогу. Те, кто прислушивался к чужим высказываниям,
явно были в меньшинстве. Однажды,
когда я предложила группе по
вторить своими словами мысль од
ной из участниц, нашелся только
один человек, верно изложивший
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предыдущее сообщение. Остальные
словно и не слышали эту женщину.
Посещая занятия психологического
киноклуба, эти люди пытались уйти
от одиночества в общение, но то,
как они это делали, оставляло мало
шансов решить проблему. И, расходясь по домам, они снова замыкались в одиночестве.
Я пыталась помочь им наладить
взаимодействие, выстроить с каждым зрительный контакт, переключала внимание друг на друга, задавала вопросы, комментировала ответы. Однако они лучше ориентировались не на собеседников, а на
ведущего, и словно чувствуя себя учениками в классе, отвечали так,
чтобы «учительница похвалила». У всех у них было желание получить
внимание, но построить обратную связь с кем-то другим они не могли.
Изредка среди них находились люди с богатой биографией и широким
кругом личных интересов. Они вспоминали жизненные повороты,
встречи и расставания — в связи с обсуждаемой темой — и награждались особым вниманием слушателей. Эти «звездочки» вспыхивали, но
надолго не оставались в клубе — как правило, такие пенсионеры оказывались при деле и сейчас.
Практика психологического консультирования пожилых людей и наблюдаемая неоднородность проявлений старения убедили меня в том,
что проблема общения возникает задолго до наступления пенсионного
возраста.
Например, на консультации у психолога бабушка просит помочь ей улучшить отношения с внучкой, а вскоре в беседе неизбежно всплывают аналогичные проблемы в прошлом — с
сыном, а еще раньше с супругом.
Приди она к психологу в возрасте
сорока или даже двадцати лет, ей
помогли бы разрешить эти проблемы, которые скорее личностные,
а не возрастные.
Для построения зрелых личностных отношений необходимо доверие, эмоциональная открытость,
способность понять себя и другого,
готовность к компромиссам, достаточная степень автономии. Если
необходимые качества недостаточно
развиты, возможны проблемы в отношениях, и в конечном итоге эти отношения сходят на нет. Мы тянемся

Урок взаимопонимания

к людям, к которым чувствуем доверие, симпатию, ясно видящим суть происходящего и готовым прийти на помощь.
Современный человек, живущий в крупном городе, растворен в огромном количестве дел: работа, магазины, домашние дела, воспитание детей,
детский сад, школа, кружки и т. д. Карьера и хозяйство — это наши приоритеты, а все необязательные контакты и милые развлечения остаются за
скобками. На то, чтобы сходить с друзьями в театр, погулять в парке, наконец, просто поболтать с ними, у нас не остается времени и сил.
Мы отдаем время, здоровье, чтобы
кому-то помочь, подставить руки,
постоянно бросаемся на амбразуру,
забывая о себе. Иногда этих амбразур несколько — вспомним песню
«Раньше думай о родине, а потом о
себе…». Выросли дети — появляются внуки, все следует по тому же
замкнутому кругу.
В этой суете — недосуг выделить
даже полчаса, чтобы подумать: а что
бы хотелось в жизни, нравится ли
мне то, что я имею, с радостью ли жду
завтрашний день, почему я продолжаю общаться с неприятным родственником, оправдано ли занятие
нелюбимым делом? А когда вдруг
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человек оказывается на пенсии,
необремененный прежним количеством забот, обнаруживается пустота, которая и составляет суть
одиночества. Многие и не подозревают, что неудачные отношения с
другими людьми производны от несостоявшихся внутренних отношений.
Значительная доля наших клиентов — люди средних лет. Находясь на
переломном возрастном рубеже,
они с тревогой всматриваются в будущее: старость для них — синоним
одиночества. Чтобы избежать этой
печальной участи, необходимо учиться быть в диалоге с самим собой. Но отношения с собой — это не только профилактика одиночества в более позднем возрасте. Внутренний собеседник незаменим, когда происходят
эмоциональные потрясения или мы стоим перед сложным выбором. Мы бежим к друзьям, когда нас переполняют обиды, гнев, разочарование, когда
хочется поделиться бедой или радостью. При хороших отношениях с собой
негативные эмоции перерабатываются прежде, чем выплескиваются на головы близких людей. Внутренний собеседник всегда доступен, всегда рядом
с нами, для встречи с ним не обязательно вставать
с дивана и выходить из дома. Отношения с внутренним визави могут уберечь нас от семейных
конфликтов и спасти от разрушения профессиональные коллективы, помогают выбрать
спутника и найти свое место в жизни.
На консультациях выясняется, что
многие клиенты не знали о возможности внутренней беседы. Поэтому
попробую проиллюстрировать ее
на конкретном примере. Допустим,
вы поссорились с супругом, оттого
что он отказался ехать с вами на дачу.
Выделите время, хотя бы полчаса, чтобы побыть в уединении, запритесь в другой комнате или пройдитесь неспешным шагом по
улице. Посмотрите на ситуацию, собрав все
плюсы и минусы, спросите себя: какое значение имеет для меня событие? Почему я переживаю? Что я теряю и приобретаю, слыша
его отказ? В чем он виноват? Почему он не
любит ездить на дачу? Вы просто обсуждаете
с вашим внутренним собеседником то, что

Урок взаимопонимания

на кипело на душе, а он внимательно слушает вас, не спорит, не
возражает, не осуждает.
Выплескивая эмоции и чувствуя
поддержку, вы замечаете, как постепенно конфликт высвечивается
с разных сторон: мне жаль, что у
мужа иные предпочтения, да, он
немного ленив (по сравнению со
мной), но, в общем, хороший человек. У него есть масса достоинств,
я его уважаю, и отношения с ним
для меня ценны. Как замечательно,
что мы после стольких лет совместной жизни сохранили свою индивидуальность и обрели общие
интересы. Действительно, стоит ли
его заставлять каждый выходной
заниматься дачным участком, вызывая у обоих напряжение? Не лучше ли высвободить время, чтобы навестить наконец общих друзей?
А может быть, вы припомните, что супруг недавно пожаловался на боль в
сердце, хотя вообще не любитель говорить о болячках. Что, если он нездоров, а вас огорчать не хочет и просто ищет предлог, чтобы не копаться на
жаре в огороде. Наверное, стоит более чутко отнестись к любимому человеку. Вполне возможно, что после такого внутреннего обсуждения ситуация
приобретет ясность и найдется приемлемое решение.
Нет единой азбуки для того, чтобы научиться разговаривать со своим «я».
У каждого свои представления о нем. Внутреннего друга можно наделить
большей мудростью и авторитетом — ведь это наша духовная сущность.
Вовсе необязательно его как-то визуализировать, выдумывать конкретные
внешние черты. У кого-то это бесплотное существо, у другого — учитель,
друг детства, мама или бабушка. Вы можете даже обратиться к себе по
имени, поиронизировать в свой адрес или пожурить себя («Ну, дорогая, ты
даешь!»). Так можно вести диалог с собой постоянно, обсуждая разные проблемы, вынося свое суждение по каждому затронувшему событию. Это увлекательное и нескучное занятие!
Человек, научившийся дружбе с внутренним «я», не останется один — к
нему будут тянуться другие люди, как к источнику доброжелательности, мудрости и внутренней гармонии. Принимая себя с недостатками и слабостями, в горе и в радости, мы принимаем других и легко включаемся в
отношения. Тогда пугающий фантом одинокой старости окажется вполне
преодолимым препятствием.
Наталья Яковлева, главный специалист
ОППН ТиНАО

21

Психология для жизни – 1/2015

Бабушка с аватаром
Все мы помним сюжет старой комедии Эльдара Рязанова
«Старики-разбойники»: два закадычных друга, инженер и
следователь, решив доказать, что их рано отправили на
заслуженный отдых, затеяли хитроумное ограбление и раскрытие
преступления.

Н

е только в кино, но и в жизни пенсионный
возраст подкрадывается именно тогда,
когда мы чувствуем себя на пике профессионального расцвета. Что делать — продолжать
карьеру, оставаясь в гуще «большой жизни»,
или смириться с фактом, что впереди лишь
старость и болезни?
На эту тему мы беседуем с заведующим
Лабораторией методологии федеративных исследований Института социального анализа и
прогнозирования Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации Дмитрием
Рогозиным (на снимке).
ПдЖ: Дмитрий Михайлович, одна моя приятельница, дама предпенси‑
онного возраста, недавно услышала в свой адрес: хорошо вам, пожи‑
лым людям, уже не нужно ничего доказывать, ни за что бороться — сиди
себе на лавочке у подъезда и обсуждай соседей. А она, между прочим,
уважаемый человек на службе и выглядит моложаво. Почему у нас в
стране бытует мнение: 55 лет — и все, ты уже пожилой, отправляйся в
утиль? Как сопротивляться этому давлению?
Д.М.: Это чисто психологический барьер, стигматизация. На самом деле мы
себя чувствуем пожилыми, только когда заболеваем. А если здоровы, то
значит, и молоды — ведь служебные и бытовые навыки никуда не уходят, к
ним еще прибавляется житейский опыт. По новым европейским нормам,
человек до 64 лет находится в среднем возрасте, затем переходит в старший (становится так называемым синьором), а после 75 — в пожилой.
У нас эта граница несколько снижена, потому что после 70–72 лет у россиян зримо ухудшается здоровье, и они уже не могут позволить себе активно жить. В Европе период снижения активности наступает после 80 лет.
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ПдЖ: Вы постоянно проводите исследования по современным тенден‑
циям старения, поддержанию высокого качества жизни в старшем
возрасте. По вашим данным, сколько людей хотели бы трудиться
после получения пенсии?

Социум

Д.М.: Могу привести факт: в первые три года после выхода на пенсию остается работать подавляющее большинство — около 70%. Через 10–15 лет,
то есть к 70 годам, работают 15–20%. Потом это количество резко падает
до минимума, и на службе остаются единицы. Причем люди уходят не потому, что не хотят работать — здоровье не позволяет. Замечено, что из хорошего, дружного коллектива люди стараются уйти как можно позже,
стараясь по возможности совмещать работу и семейные обязанности.
Опять же, если человек окончательно уходит на пенсию, это не означает,
что у него наступает спокойная, праздная жизнь. Женщины, как правило,
продолжают вести хозяйство, занимаются с внуками. Мужчины увлечены хозяйством, дачным участком. И это тоже работа, только другого рода. Семейная
экономика не заканчивается вместе с трудовой книжкой. Просто доходы в
семейном секторе распределяются уже по-другому: например, бабушка сидит
с внуками, но живет с дочерью и зятем, которые кормят семью и иногда отправляют ее, например, отдыхать в Турцию, как правило с внуками. В России
практически нет людей, существующих вне трудовой деятельности. Будущих
пенсионеров, которые мечтают заниматься исключительно собой, ходить на
рыбалку или путешествовать, у нас встретишь редко.
ПдЖ: Но ведь не секрет, что людей старшего возраста неохотно берут
на работу, потенциальные работодатели считают, что те не справля‑
ются с нагрузкой, не знают современных технологий, часто болеют.
Есть ли у них конкурентные преимущества перед молодыми?
Д.М.: Конечно — люди в возрасте одновременно более образованны и
опытны и менее требовательны к профессиональному росту, нежели
На стр. 26

»
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Когда веселость примешивается к морщинам,
она очаровательна. Какой-то ореол озаряет
радостную старость.
Виктор Гюго

»
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молодые. Они чаще под рукой у руководства и могут выполнять рутинные
задачи. Кстати, то, что они часто берут больничный — это миф. На самом деле молодежь чаще берет
больничные листы, особенно в женских коллективах, где у многих маленькие дети.
Возрастные сотрудники более лояльны и к начальству, и к производству в целом, они лучше знают свое
предприятие, относятся к нему, как к
родному дому. Поэтому для них это
место особенно значимо и важно.
Им радостно чувствовать себя частью коллектива, отдавать ему свои
силы, а взамен получать адекватную
оценку труда, тепло и социальную
защиту. Они даже соглашаются работать за меньшие деньги, что
можно рассматривать как дискриминацию по возрасту, а можно — как
преимущество на рынке труда в условиях кризиса.
ПдЖ: Скорее всего, это происходит потому, что при наших низких до‑
ходах любая копейка будет нелишней. Если люди так держатся за
свои рабочие места, может быть, государству стоит ввести для них
льготы, послабления по месту службы?
Д.М.: Недавно у нас было этнографическое исследование в уральском городе Сатка, на предприятии «Магнезит», где добывается магнезитовая руда.
Это сложное и тяжелое производство, достаточно вредное. И мы задавали
вопросы рабочим старших возрастных групп: должно ли государство создавать льготные программы, менять условия труда? Ожидали, что они начнут
жаловаться: все болит, денег не хватает, дайте нам прибавку к зарплате…
Но они говорили: а как на меня посмотрят молодые, если я буду пользоваться этими льготами? Если я крановщик, то должен управлять краном,
как все, без скидок на возраст. Просто дайте возможность нормально работать. Им некомфортно было бы, находясь в небольшом коллективе, пользоваться особыми преимуществами. Они опасаются плохого отношения и
увольнения гораздо больше, чем безденежья. Ведь с потерей работы разрушается весь социальный капитал человека. Наши дружеские, товарищеские контакты больше связаны с местом, где мы работаем, с коллективом,
чем, например, с соседями.
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ПдЖ: Но ведь у пожилых людей есть еще и семейные связи, те же
дети, внуки…

ПдЖ: И тут возникает тот са‑
мый живучий стереотип «ба‑
бушки на лавочке», лузгающей
семечки… Как же с ним бо‑
роться?
Д.М.: Мы не сможем его изжить,
если не поймем природу его возникновения. Его как раз провоцирует та
самая социальная политика, превращающая полного сил человека в
немощного и слабого индивидуума. Есть единственный объективный критерий для такой политики — это здоровье. Когда наступает серьезное ограничение физических возможностей человека, тогда и нужно начинать

Социум

Д.М.: Да, но когда государство говорит, что оно заботится о пожилых, то
оно этих связей не видит. Ошибка официальной риторики в том, что народ
как бы распадается на безликие единицы или возрастные группы, оторванные от своего окружения. А ведь какую бы пенсию человек ни получал, он
часто большую часть передает семье, помогает детям и внукам, если не
деньгами, то подарками, вложениями. И даже люди нуждающиеся, находящиеся на грани прожиточного минимума, все равно находят возможность
помогать своим родственникам независимо от дохода. Поддерживают не
только детей и внуков, но и племянников, внучатых племянников.
А главное, старшее поколение становится фактором собирания семьи,
поддержки малоимущих ее членов. Молодые ведь еще не дозрели до понимания важности этой функции, они не всегда интересуются дальней родней, родословной, это приходит примерно лет в 40–45. Иногда на старшем
члене семьи держатся все семейные отношения. Ведь кто обычно восседает во главе стола на домашних праздниках? Бабушка, мать большого семейства — это психологический центр рода, клана, и всем очень важно
ощущать это тепло. Она уходит — и нередко отношения разрушаются, части
единого целого отпадают, родные перестают общаться. Поэтому чем дольше
пожилые люди сохраняют активность, трудоспособность, любознательность, тем более неразрывными будут эти базовые ценности.
Сегодня наша государственная политика направлена преимущественно
на опеку и призрение: раз вы пожилые, то мы должны о вас заботиться и
ухаживать за вами, хотя на самом деле большинство пенсионеров хочет
как можно дольше оставаться деятельными и бодрыми. Такая однобокая
«забота» мало способствует продолжению их активной жизни. Не случайно
многие взрослые дети стараются, чтобы родители продолжали работать.
Дело ведь не только в доходах и размере пенсии, а в том, что, выталкивая
людей в пропасть «социальной изоляции», мы всячески убиваем в них инициативу, потребность реализации в обществе. Если сегодня женщине
55 лет, ей еще остается как минимум 25 лет активного бытия, а
у нас это зовется «возрастом дожития».

27

Психология для жизни – 1/2015

заботиться. Надо не классифицировать людей на возрастные группы, а
опекать лишь тех, кто на самом деле
не может без этого обойтись.
Люди старшего возраста сегодня
стали другими: они учатся пользоваться Интернетом, скайпом, могут
вести диалог со всем миром, выбирая для общения в сети какой-нибудь
веселый или романтический аватар
(графическое изображение, являющееся отражением человека в виртуальном пространстве) и менять себя
в виртуальной реальности в соответствии со своим психологическим
возрастом. В жизни женщина выглядит бабушкой, а на аватаре девчонка. И она начинает и себя
воспринимать иначе. Это же здорово, это масса новых возможностей! Но часто мы все же слышим от
наших пенсионеров — мы отжили
свой век, мы никому не нужны. Чтобы их убедить в обратном, требуется элементарное внимание и немного другое распределение бюджетных средств.
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ПдЖ: Может быть, они чувствуют себя ненужными, потому что им на‑
вязывают нечто им не свойственное, пытаются организовать их
жизнь, их досуг по каким-то отжившим циркулярам? К примеру, в не‑
которых собесах из огромного спектра занятий и развлечений — лишь
музыкальный кружок, где несколько женщин уныло танцуют под баян
«Рио-Риту». А юность нынешних пенсионеров вообще-то начиналась
под песни «Битлз» и «Аквариума».
Д.М.: Если мы проследим за отчетностью государственных организаций, работающих с пожилыми даже в самом благополучном столичном регионе, то
увидим, что количество людей, с которыми они взаимодействуют, чрезвычайно мало. Статистика у них в ажуре: пишется, что охват подопечных повысился на 20–30 %. А на самом деле это всего 200–300 человек на округ, где
проживают десятки тысяч пенсионеров. Проводится, например, День района,
куда являются чаще всего родственники и друзья организаторов — и «галочка» обеспечена. Но такая точечная работа приносит только вред, потому
что огромные бюджетные средства расходуются неэффективно. Мы устраиваем репрезентативный опрос на той же территории: слышали вы об этом
празднике хоть что-нибудь? Слышали 1–2 % опрошенных. А ведь не кто-то
должен решать за них, что им делать, а они сами. Давайте спросим людей,
о чем они мечтают, что хотят изменить в округе, во дворе, в подъезде…

ПдЖ: Вы наверняка тоже собирали такие истории для исследований.
Поделитесь!
Д.М.: Меня потрясла женщина лет 70, из Иванова, которая договорилась с
рабочими, они пригнали самосвал, привезли стройматериалы — и так была
построена новая дорога на месте заброшенной, обновлен поселковый сквер,
поставлены скамейки. У нее колоссальный талант организатора, причем все
было сделано на волонтерских началах, просто ей надоели пьяные сборища
в этом сквере. КПД ее труда оказался выше, чем у целого ДЭЗа.
Еще пример: уральский житель построил дом и открыл в нем студию звукозаписи. В юности он увлекался «битлами», пел в ресторане. Потом музыка
отошла на второй план, а теперь к нему приходят со всей округи, чтобы записать свою музыку, поиграть на разных инструментах. Этот человек рассказывал, как ездил в Ливерпуль из Москвы на автобусе, вместе с молодыми
битломанами, как всю дорогу пел песни, и никто не замечал, что он гораздо
старше их… А его жена увлекается возрождением старинных рецептов, печет
фантастические картофельные шанежки. Это всего два примера, а их огромное количество, только про них мало
кто знает. Вот в этом и должна состоять социальная политика государства — таких потрясающих людей
делать видимыми, знаковыми.
Активность и занятость зависят
прежде всего от наших собственных
представлений. Когда мы пытаемся
преподнести как объективную данность мысль, что человек после определенного возраста на что-то уже не
способен, мы покушаемся на человеческую природу. Давайте говорить
так: мы энергичны и талантливы —
и поэтому способны на все!
Наталья Горская

Социум

ПдЖ: Что мы услышим?
Д.М.: Массу интересного! Это будет такое разнообразие потребностей и интересов, идей и предложений! Причем их авторы даже не обязательно будут
просить денег — им надо только показать, что все это нужно и важно другим
людям, обществу, помочь воплотить задуманное. У них хороший социальный
капитал, они могут сами организовать работу. Только не задавайте вопрос —
как включить их в жизнь. Не надо их никуда включать. Напротив, надо постараться включиться в их жизнь, вовсе не тусклую и убогую, а яркую и
кипучую. И создать инфраструктуру, позволяющую обращаться к чиновникам
не только с жалобами, но и с предложениями. Это не офис с бумагами и отчетами, а проектный центр на какой-то территории, где обязательно будет
услуга по сбору мнений, идей, историй. Уверяю вас, их будут сотни!
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Хочу стать «олдушкой»!
Грустно наблюдать за людьми старшего возраста на наших
улицах: неброская темная одежда, стоптанная обувь,
неухоженные седые волосы… «Нам уже не нужно следить за
собой, ведь красота все равно бесследно растворилась во
времени» — как бы говорят они. Однако есть простая истина: от
внешнего вида зависит наш психологический настрой.

Н
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а снимках фотографа и блогера
Игоря Гавара, создателя проекта «Олдушка» — стильные, модные
женщины и мужчины, с улыбающимися молодыми глазами. Это не аристократы и не актеры Голливуда, а
наши с вами сограждане, просто они
умеют рисовать собственный образ,
раскрашивать радужными красками, словно стеклышками витража,
свой внутренний мир.
Игорь с бабушкой Лидией Ивановной
Как же родилась на свет задорная, оптимистичная «Олдушка» и куда она держит свой путь? Об этом — разговор с ее создателем.
Л.П.: Игорь, вы родом из Омска, несколько лет назад стали фотогра‑
фировать уличную моду. Как и где научились этому современному на‑
правлению в искусстве?
И.Г.: осваивал самостоятельно. Закончил Омский государственный институт
сервиса, факультет «Дизайн интерьеров» по специальности — компьютерное
дизайн-проектирование. В проектировании живого творчества было маловато, в основном меня увлекала графика. Также я общался с другими студентами, которые учились на курсе дизайна костюма и трикотажа, оттуда у меня
и возник интерес к костюму, к нестандартным образам людей в городском
пространстве. И я увлекся фотографией, стал замечать в толпе и снимать на
камеру яркие, неординарные типажи. Когда начал путешествовать в Москву,
Питер, мой кругозор и творческие границы расширились.
Л.П.: Но вам ведь всего 28 лет. Чем вас заинтересовали люди стар‑
шего возраста?
И.Г.: Наверное, так получилось неосознанно. Отчасти это семейная история:
помимо родителей, меня воспитывали две родные бабушки, одна двоюродная и прабабушка. В Омске я кочевал из одного дома в другой, и везде мне
было хорошо. Мне очень повезло с родными, и находиться в окружении людей старшего поколения для меня всегда было естественно. Причем все мои
бабушки выглядели отлично, следили за собой. Одна из них была учительницей начальных классов, вторая работала на трикотажной фабрике в Омске,

Гость номера

ездила в Москву на модные показы, закупала там модели и пряжу — то есть
была в русле модных идей того времени. И сама любила наряжаться, я
никогда не видел ее без легкого макияжа, даже если она торопилась на дачу.
Она и сейчас, уже в солидном возрасте, старается быть ухоженной. А прабабушка, сельская учительница, одевалась в «деревенском» духе — платочек,
юбка или платье в цветочный орнамент, сверху вязаный кардиган.
Сначала, конечно, на улицах чаще снимал своих сверстников. Но как-то,
проходя мимо омской танцплощадки, стал наблюдать за ее пожилыми посетителями, увидел столько стильных, колоритных образов! Там и познакомился с первой моей героиней, которую все называли Стюардесса — она и
взаправду в юности была бортпроводницей. Это необыкновенная женщина,
с интересным стилем, до сих пор красивая и очень общительная.
С тех пор я стал чаще обращать внимание на ее ровесников, делать их
фотопортреты. С молодежной модой мне все более-менее ясно. А вот как
конструируют свой образ представители старшего поколения, из каких источников берут для него детали и вдохновение — интересный вопрос. Это
поколение так воспитано, что одна вещь им служила годы, а то и десятилетия. Они в прямом смысле берегли платье смолоду, такое отношение позволило некоторым предметам гардероба дожить до наших времен. Они,
как хранители музея, только их музей — это собственный гардероб.
Л.П.: А как вы придумали свою «Олдушку»?
И.Г.:Это название пришло в голову моему другу, мы сидели в кафе, переворачивали, соединяли различные слова, касающиеся возраста. Слово
«Олдушка» друг на салфетке написал, я ее сохранил, как артефакт. Мне понравилось соединение английского old с ласковым русским окончанием.
Незнакомцев я сначала снимал издалека, но когда человек идет по улице,
лицо у него часто бывает напряженным, сосредоточенным. Поэтому я стал
останавливать людей, знакомиться с ними, разговаривать, спрашивать —
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вы так интересно одеты, почему, для какого случая? Очень часто разговор
заходил в интересное русло, и в какой-то момент я решил, что фотографии
будут сопровождаться историями героев. Таким образом, проект о том, как
выглядят пожилые люди, приобрел социальную направленность.
Если честно, вначале я опасался, что идея проекта может не состояться.
Мне казалось, что пожилые люди не очень открыты, что их будет смущать
слово «интернет», не говоря уже о просьбе незнакомого человека сфотографировать их и взять интервью. Но они улыбались, с удовольствием рассказывали о себе. По моему опыту,
примерно 97 из 100 человек идут на
контакт. Это разрушило мой собственный стереотип о закрытости и
неконтактности пожилых людей.
Ведь если они снаружи такие яркие,
то и внутри у них есть какая-то изюминка. Конечно, встречаются и те,
кто не осознает своей самобытности, «крутости». Одна женщина так и
спросила: «Разве я кому-то могу
быть интересной в своем возрасте?»
Л.П.: Вообще, как вы думаете, су‑
ществует в нашей стране образ
современного, модного пожилого
человека?
И.Г.: Конкретного, четкого образа
нет, да и нужен ли он? У нас и так всяких стереотипов предостаточно.

Гость номера

Думаю, что нужно вообще культивировать положительный образ пожилого человека, мы слишком много
знаем негативного об этом периоде жизни и мало позитивного.
Достаточно начать с формулировок.
Каково женщине 55 лет читать про
себя в официальных бумагах — «пенсия по старости»? Еще где-то «возраст
дожития» пишут… эти формулировки
возмутительны, они психологически
давят, программируют людей на негативные мысли и эмоции.
Еще меня раздражает совет — «в
пожилом возрасте непременно
надо быть элегантным»… Это устаревший взгляд, ведь современные
возможности дают огромную свободу выбора в стиле. Периодически
я читаю упреки в адрес некоторых
экстравагантных героинь моего
проекта, дескать, у них «слишком
яркий вид». Необычно одетую женщину иногда почему-то принимают
чуть ли не за «городскую сумасшедшую»… А ведь нестандартный внешний вид часто свидетельствует об
оригинальной, интересной личности. Человек вообще не должен соответствовать чьим-то ожиданиям.
В зрелом, сформированном возрасте — тем более.
Мне нравятся люди, у которых есть
представления о самих себе, кто
одевается и выглядит свободно, кто
строит свой образ, невзирая на социальные рамки и ограничения.
Я считаю, что красота в многообразии стилей. Ведь бабушка в платочке — это тоже вкус и стиль, это
особый национальный колорит,
родом из деревенского уклада, антипод расхожего стандарта «элегантной дамы в шляпке». Я их называю
«бабушки-цветочки». Много таких

Виктор Афанасьевич, 71 год,
художник-керамист:

«

Свистулька — это ключ к открытию
позитива, она вытаскивает из подсознания самые светлые детские
образы. Это как перезагрузка, эмоциональное очищение, все вдруг
кажется радужным. В советский период я занимался монументальной
живописью, расписывал Дома бракосочетания, Дворцы культуры и
другие учреждения. Моя керамика
хранится в фонде Русского музея, в
отделе этнографии.
Солнце встает, день начинается — и этого достаточно для того,
чтобы жизнь продолжалась. Нужно
ориентироваться на этот вечный
жизненный цикл, все остальное к
нему прилагается .

»
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Нелли, 73 года, психолог:

«
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Проблема многих людей почтенного
возраста в том, что они живут не настоящим, а воспоминаниями о прошлом, не своей жизнью, а жизнью
своих детей, внуков и героев сериалов. Найдите дело, которое вам по
душе, и вселенная обязательно будет помогать вам в его реализации.
Необходимое условие счастливой
жизни — это личностное развитие,
стремление к новым знаниям, тренировка ума. Я, например, недавно
начала изучать итальянский язык.
Я никогда не зацикливаюсь на событиях, происходящих со мной, а
плавно прохожу через них, не задерживаясь, только тогда на смену
им приходят новые. Исключения составляют те состояния, в которых
мне очень хорошо, в них можно задержаться подольше .

»

бабушек я видел в Ижевске, они
как-то по-особому повязывают
платки, видимо, это специфика
Удмуртского края. У каждого региона
есть свои традиции в костюме, и носителями этих традиций, в первую очередь, выступает пожилое поколение.
Л.П.: Какими историями делятся
ваши модели?
И.Г.: Иногда мы говорим только о костюме, иногда разговор плавно перетекает к занятиям человека, к его
жизни. Тема одежды является предлогом для общения, отправной точкой
в разговоре с человеком. На одной
даме, а ей уже около 80 лет, было вязаное платье с очень любопытным
орнаментом, я такого никогда не видел. Она рассказала, что ездила в
одно из мест бывшего ГУЛАГа, где
когда-то сидел ее репрессированный
отец. И этот наряд она вязала в дороге туда и обратно, и теперь носит
его как память об отце.
Некоторые из них живут вопреки
обстоятельствам. Например, одна из
моих героинь — бывшая портниха, в
общем-то бедствует, но выглядит при
этом так, как будто она аристократка, носит утонченные наряды.
Есть еще один мужчина, завсегдатай
танцплощадки в Сокольниках, прекрасно танцует, у него нет отбоя от
поклонниц, при этом имеет группу
инвалидности.
Л.П.: Но ведь недавно в реклам‑
ных кампаниях и на подиумах
стали появляться пожилые мо‑
дели. Лицо одной косметической
фирмы, например, — 90‑летняя
Айрис Апфель, бывший журналист
и предприниматель.
И.Г.: Да, сегодня женщины старшего
возраста стали все активнее вовлекаться в западную модную индустрию,

Гость номера

и это настоящая революция — до
недавних пор в ней светились только
юные отретушированные лица. И я
хотел бы продвигать образ стильного
пожилого человека в российскую медиа-индустрию, в СМИ, в массовое
сознание, чтобы слова «красивый» и
«пожилой» перестали быть противоположностью. Недавно мы сделали
съемку для новогоднего номера журнала «Афиша». Это первая модная
съемка в российском печатном издании, в которой участвовали не знаменитости и не модели, а обычные
женщины в возрасте. В 2013 году
мои работы выставлялись в
Мультимедиа Арт-музее на международной биеннале «Мода и стиль в
фотографии», в апреле прошлого
года в аэропорту Шереметьево прошла выставка фотографий под названием «Красота зрелого возраста»,
организованная Благотворительным
фондом Тимченко.
Л.П.: Что ж, стану теперь ждать,
когда мне исполнится 60 лет. Хочу
поскорее стать вашей «олдушкой»…
И.Г.: Вот и мои друзья говорят:
«Сколько же лет нам дожидаться,
чтобы ты снял нас для проекта!» За
три года существования «Олдушки» я
сделал фотографии около тысячи человек в шести разных городах, и сегодня мечтаю поехать в большое
путешествие по России, чтобы составить своеобразный «путеводитель по
русским бабушкам». Так же в планах
выход книжного издания «Олдушка»,
куда войдут лучшие фотографии,
истории и рассказы героев моего
проекта. Услышал как-то мысль,
и она мне очень понравилась:
«Молодость удержать невозможно.
Красоту — да!»
Людмила Письман

Ирина Андреевна, 76 лет,
работала стюардессой на испы‑
тательных рейсах:

«

Я инвалид второй группы после
несчастного случая, перенесла
3 операции. Доктор сказал, что ходить буду только при помощи костылей. И сейчас, когда прихожу на
осмотр к врачам, они удивляются,
что я без тросточки — раз, на каблуках — два, хожу на танцы — три.
Я внушила себе — во что бы то ни
стало, должна пойти, должна двигаться. В таких ситуациях нужно
твердо решить, что все зависит от
твоего желания, а не от обстоятельств. Любовь к жизни и сила
воли способны преодолеть многое.
Нужно поддерживать в себе такие
эмоции, которые дают настрой на
хорошее будущее, а не заставляют
тебя раскисать .

»
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Конфликт: черное и белое?
Жизнь невозможна без столкновения различных интересов и
мнений. Зачастую эти столкновения становятся искрой, из
которой возгорается пламя конфликта или даже ссоры. За
каждым вторым обращением к психологу стоит непонимание,
неумение понять и договориться. Клиент справляется с этими
сложностями в рамках индивидуальной консультации, а затем
специалист направляет его на тренинг, где можно на практике
отработать и закрепить новые поведенческие стратегии и
различные навыки.

Ц
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ель тренинга по разрешению конфликтов, который проводит главный специ‑
алист ОППН СВАО Анна Климова, — стать
внимательнее к себе, к своим чувствам, к
нашему поведению в непростые моменты
жизни. Важно проявлять осознанность по
отношению к противоположной стороне,
лучше понимать ее мотивы, видеть способы,
которыми другой человек старается достичь
своей цели. А главное — выработать уверенность в себе, получить инструменты и
навыки для того, чтобы обезопасить себя,
сохранить собственное достоинство и
извлечь пользу из конфликта.
Я была в тренинге участником группы из
десяти человек. Моя проблема тянется за
мной с самого детства: с одной стороны, я
всегда стараюсь ускользнуть от ссор и выяснения отношений, с другой — всегда находятся люди, готовые меня в эти
отношения втянуть. И я втягиваюсь, потому что болезненно воспринимаю
любую критику, принимаю чужие мнения близко к сердцу и не умею грамотно защищаться, «держать удар». Ведь в детстве мне говорили: раз про
тебя говорят то-то и то-то, значит, так оно и есть…
Членам группы предложили ответить на вопрос: как вы думаете, нужны ли
вообще конфликты? Половина из нас ответила — да, половина — нет. Ведь
они, на мой взгляд, разрушают отношения между людьми, приносят боль,
горечь, обиду, злость, от них остаются плохие воспоминания, в конце концов, они несут вред здоровью — нарушается сон, страдает нервная система. Скандальные люди некрасиво, глупо выглядят, привлекают
нежелательное внимание и т. д. Однако когда мы послушали аргументы
противоположной стороны, выяснилось, что: конфликты проясняют позиции
участников, позволяют выявить единомышленников и противников,

Приглашаем на тренинг

выплеснуть негативные эмоции, отстоять свои границы, найти ресурсы для
решения тупиковых ситуаций.
Этот несложный тест заставил нас, «миротворцев», задуматься: а что, если
завтра, например, в доме отключат свет и воду? Пойдем ли мы жаловаться
в домоуправление или будем терпеть и плыть по течению, лишь бы не отстаивать свое право на достойную жизнь?
…Я неторопливо двигаюсь по комнате с завязанными глазами. Кажется,
что в черной космической дыре, куда не проникает ни один луч света,
можно только бесцельно плавать во тьме. Страшно… Но то и дело натыкаюсь на чьи-то теплые и мягкие ладони, они аккуратно поддерживают, не
дают упасть, и на место страха приходят спокойствие и уверенность.
Приятно, что даже тут, в пустоте зазеркалья, есть что-то живое!
Комментарий психолога А. Климовой. Контакт бывает разным — от
приятного соприкосновения до ощутимого столкновения. Также и с конфликтами — бывают легкие размолвки, а бывают серьезные ссоры. Это
упражнение наводит на размышления: что меняется, если мы идем на конфликт «с открытыми глазами»? Что чувствуем, если неизвестно, когда и с
кем будет контакт или конфликт?
Очень многие убеждены, что ругаться недостойно и стыдно, что конфликтуют только «плохие», и эта установка очень невыигрышная. Такие люди испытывают сильное чувство вины и собственной неполноценности: я
ссорюсь — значит, я виноват, не могу разрешить все миром. Но в жизни
нередко случается так, что свои интересы необходимо отстаивать. Иначе
вас, грубо говоря, затопчут, будут вами пользоваться. Если иметь установку
«да, я конфликтую, потому что имею на это право, мне важно добиться
своих целей» — то ситуация будет окрашена более положительными эмоциями. На тренинге много времени уделяется позитивным сторонам конфликта, ведь плюсы и минусы, белое и черное обязательно есть в любом
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явлении нашей жизни. Даже находясь в состоянии ссоры, можно научиться
контролировать чувства, бережно, уважительно относиться не только к
себе, но и к другим, понять причину ситуации и повлиять на нее. В контексте тренинга много упражнений, дискуссий, участники могут высказать разные точки зрения. Это позволяет любому человеку понять, что он не одинок,
что его ситуация не тупиковая, возможны разнообразные выходы из нее,
свобода действий.
…Покупатель в магазине просит продавщицу показать пальто. «Не покажу, вы его все равно не купите, потому что оно дорогое», — сухо отвечает
та. «Откуда вы знаете, сколько у меня денег?» — «Да что, не видно, что ли?
И вообще, я собиралась на обеденный перерыв, а тут вы пришли!»
Незадачливым покупателем была я
сама, и ответить должным образом
зарвавшейся продавщице так и не
смогла. А ведь она не только неуклюже выразила сомнение в моей
платежеспособности, но и нарушила
святое правило торговли — покупатель всегда прав!
На тренинге есть возможность увидеть свою ситуацию с другой стороны,
узнать, как бы другие повели себя на
моем месте. Было предложено задание: изложить на бумаге конкретные
конфликтные ситуации и передать их
по кругу, чтобы другие участники разыграли по ним небольшие сценки.
Неудачный поход в магазин стал сюжетом для одной из таких сценок. Так
вот, «покупатель» в довольно жесткой форме потребовала у «продавщицы»
подать ей жалобную книгу или позвать главного менеджера магазина, причем пообещала, что не тронется с места, пока не добьется своего. И про
обеденный перерыв невежливой девушке придется надолго забыть.
Причина моей «капитуляции» была проста: я не вспомнила о том, что добиваться своего можно, опираясь на закон. Проще было уйти, признав
свое поражение, чем ввязываться в неравный словесный поединок.
Комментарий психолога. Важен не столько результат, сколько попытка
действия. Конечно, гарантии, что у вас получится защитить свои права,
никто не даст. Важно, что человек на это решается, у него появились внутренние ресурсы, и он считает себя достаточно значимым для этого. Многие
пылко защищают своих близких — ребенка, мужа, престарелых родителей
или коллегу, которого несправедливо обижает начальник. А вот за себя
не борются, потому что не считают себя ценностью, занимающей в мире
достойное место.

Приглашаем на тренинг

Важно оценить свои силы, прежде чем пытаться разрешить конфликт.
Если вы устали на работе, не выспались, не в настроении, и чувствуете, что
можете «пораниться» о неадекватную реакцию, то лучше в этот момент не
вступать в нежелательные отношения, отойти в сторону. Тут не может быть
правильного или неправильного решения. Главное — бережно относиться
к себе.
Упражнение с конфликтными ситуациями, разыгранными самими участниками, совместное обсуждение этих сценок позволяет взглянуть на них со
стороны и понять, какое «оружие» есть у нас в арсенале и как грамотно им
воспользоваться, чтобы обезопасить себя, а не пытаться ранить другого.
Потому что любое оружие в первую очередь изобреталось для защиты, а не
для нападения.
Еще одна сценка: «супруги» самозабвенно ссорятся, каждый обвиняет
друг друга во всех смертных грехах.
Жена приходит домой позже обычного. И хотя муж, сидящий на диване
с банкой пива, видит, что в ее руках
тяжелые сумки, накидывается на нее
с упреками и подозрениями. В пылу
скандала они начинают использовать непарламентские выражения,
наконец дело доходит до словесного
«развода». Только чудом они вспоминают, что дети до сих пор еще в детском саду, и бросаются их забирать.
Если спросить у этих людей, какие
чувства они испытывают во время
перепалки, они вряд ли ответят на
этот вопрос. Часто ли мы вообще
обсуждаем в быту свои эмоции, осознаем и называем их? «Что тебя не
устраивает?», «Что ты испытываешь?», «Мне неприятно, когда ты так разговариваешь со мной!» — есть много вариантов для того, чтобы обсудить
переживания и выяснить претензии другой стороны. Возможно, партнер
просто хочет любви, ласки и нежности, и поэтому пытается привлечь к себе
внимание всякими способами, в том числе и повышенным тоном. А объяснить, почему он так себя ведет, не умеет.
Мы выполняли на тренинге несложное, казалось бы, упражнение: нужно
было выбрать из вороха картинок, изображающих природу, две-три и сказать, что мы чувствуем. Описать саму картинку оказалось простой задачей,
а вот ощущения грусти, радости, тоски или надежды были названы не сразу.
Попробуйте сориентироваться в сложном клубке эмоций, глядя на изображение лесной чащи, освещенной солнечным лучом!
Обыденная жизнь наполнена всевозможными событиями, и рассуждать
о чувствах нам некогда. А ведь они стоят за каждым действием, за каждым
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словом. Психологический тренинг — особое пространство, где можно поговорить о переживаниях, насколько они сильны или слабы, как они влияют на отношения с близкими и коллегами, научиться отслеживать и
вербализировать их.
Комментарий психолога. Иногда осознать то, что мы чувствуем, уже достаточно, чтобы ссора прекратилась. Ведь мы, находясь на стадии легкого
раздражения, терпим и копим его в душе, а когда оно перерастает в злость,
захлестывает — плачем, кричим, кидаемся в истерику. А ведь можно, находясь на той самой легкой стадии, сказать об этом другому человеку, спокойно обсудить ситуацию, и до крайностей дело не дойдет.

На тренинге я предлагаю
участникам пять правил
управления конфликтом:
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 Постарайтесь уважительно, доброжелательно относиться к инициатору конфликта; примите факт, что
у него могут быть причины для недовольства.
 Не расширяйте зону конфликта,
старайтесь придерживаться одной
конкретной линии. Допустим, если
вы хотите, чтобы муж прибил полочку, не стоит упрекать его в том,
что он мало зарабатывает.
 Позитивно формулируйте свои
требования и претензии. Скажите,
чего вы хотите, а не чего не хотите.
 Старайтесь сохранять эмоциональную выдержку, владейте собой.
Понижайте тон разговора — и ваш
собеседник вслед за вами тоже станет говорить более тихим голосом.
 Не переходите «на личности».
Как только затрагивается личная характеристика человека, его чувство собственного достоинства — вы вступаете в опасную зону конфликта, и выбраться из нее будет очень трудно.
Конечно, в одном тренинге нельзя проработать все, что накопилось в
душе, он лишь высвечивает ключевую проблему человека. Полезно понять,
что именно во время работы в группе было для вас труднее всего, и уже с
этим записаться к специалисту на индивидуальные консультации. Но можно
попытаться применить полученные знания на практике. В любом конфликте,
как на шоссе, есть свои правила дорожного движения, и если ими пользоваться, то путь к защите ваших интересов будет наименее опасным.
Людмила Полонская

На рассвете, в любую погоду, этот
подтянутый,
седовласый человек
выбегает из подъезда на ежедневную
разминку – зимой на лыжах, летом
просто бегом. Три, пять, а то и десять
километров для него норма. А потом
еще бассейн, сауна, футбол...
Возвращаясь домой, он приветливо
машет рукой соседкам на лавочке.
А в ответ одни улыбнутся, а другие
посмотрят искоса: «Все бегает… Откуда
только силы берутся!»
Но 75‑летний Адольф Скотаренко —
мастер спорта, бывший тренер и инструктор, один из сильнейших
пловцов мира по трем дистанциям в
старшей возрастной группе — без
ежедневных спортивных нагрузок не
представляет себе жизни.
Спорт — только одна из ипостасей
его деятельной, неутомимой натуры.
Адольф Григорьевич — известный художник-карикатурист, долгие годы
работавший в «старом «Крокодиле»» —
популярнейшем в советские времена
юмористическом издании. И сегодня
его язвительное перо и зоркий глаз
мастерски высмеивают нелепые,
противоречивые, анекдотичные стороны нашей жизни. Причем делает он
это иронично и тонко, беззлобно, но
не беззубо.
Он и сегодня абсолютно убежден,
что карикатура, жанр, несколько
подзабытый в последнее время,

Мир увлечений

Утро художника
начинается…
с зарядки
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всегда будет находиться на передовой, как во времена «Окон РОСТА» и
Кукрыниксов. Поэтому постоянно
принимает участие в художественных выставках — отечественных и
зарубежных, занимается оформлением книг и журналов. И еще ведет
творческие занятия с ребятишками — готовит будущих карикатуристов. При этом считает, что детей
нельзя «натаскивать» — напротив, у
них надо учиться искусству подлинного самовыражения.
Непоколебима его уверенность и
в том, что ежедневные занятия физкультурой и спортом необходимы
каждому.
Понятно, что наше старшее поколение приучено заботы о собственном благополучии отодвигать на
последний план. Но ровесники и
друзья Адольфа Скотаренко уже
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знают, что ему бессмысленно жаловаться на перегрузки на работе,
на то, что быт заедает. У него своя
жесткая позиция: самая лучшая
медицина не поможет, если сами
не позаботимся о своем здоровье.
Он убежден, что любой человек,
даже обремененный семьей,
вполне способен выделить время
для себя — на занятия гимнастикой, прогулку, посещение бассейна. Причем, делать это не от
случая к случаю, а регулярно.
Уверен, что в большинстве семей с
пониманием отнесутся к заявлению своего пожилого родственника: «У меня важное дело — я иду
в спортзал». Ведь он думает не
только о себе, но и о том, чтобы в
будущем не переложить на плечи
близких заботу о немощном и беспомощном члене семьи.
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Посмотрите на эти забавные
рисунки. Как легко и остроумно карикатурист Адольф Скотаренко обыгрывает тему «Мы и возраст»!
Это не просто бытовые зарисовки
и доброжелательная усмешка, но и
руководство к действию.
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Истории заветной шкатулки
А сегодня мне приснился …Касперский. Открываю дверь, стоит седенький
такой, щупленький, с длиной трепаной бородой.
– Господи, вы кто?..
А он с таким вызовом в голосе: «Я устаревший Касперский!..»
«Допрыгалась!» – подумала я и быстренько проснулась. Отхохотавшись,
схватилась за телефон – обзвонить близкий круг,
чтобы вместе повеселиться. Но тормознула.
Н‑е‑е‑т!.. Первому об этом замечательном явлении Касперского народу я
должна сообщить самому закадычному своему дружку и, по счастливому
стечению обстоятельств, внуку.
– Знаешь, – скажу я ему, – кто сегодня ночью приходил ко мне во сне?
– Кто-о‑о? – спросит он.
– Устаревший Касперский!
– Ка..а..а..к?
– Да вот так, стоит себе у порога и ухмыляется – нахальный такой старикашка.
– А ты?..
– Обалдела, конечно. А потом подумала – так мне и надо. Сколько компьютеру долбить: «У вас устаревший Касперский, у вас устаревший…» Вот
он и явился, не запылился.
– А что же теперь?
– Что-что. Пойдем с тобой в субботу в «Электронный мир», купим новую
лицензионную защиту.
– Касперского?.. – Ну уж нет, только не это!
– Боишься, что он опять тебе приснится?
– А то!..
Тут-то и начинается веселье. Он захохочет фальцетом и, конечно, потребует рассказать все с самого начала. А я стану пересказывать – всякий раз
что-то прибавляя и привирая. А он снова станет удивляться и переспрашивать. И мы будем смеяться и подначивать друг друга.
В общем, мы вместе, нам весело – какое счастье!..
…Как и когда я стала вводить дорогого моему сердцу мальчика в мир
моей семьи? То есть, и его семьи, и семьи его мамы – моей дочки, и моей
мамы – его прабабушки. Нашей семьи.
От кого они, эти потешки, забавы, шутки-прибаутки… Когда на крохотной
ножке малыша пальчики превращаются в грибочки: один – «боровик – над
грибами полковик», другие – «грузди – ребяты дружны». И «барам-барамбуки», когда, едва прикоснувшись, нужно якобы стукнуться лбом о лобик
малыша, вызывая тем самым беззубый восторг. И море сказок и стихов…
Вполне себе современных: «Слон потерял настроенье в девять часов,

Литературный клуб

Эссе
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в воскресенье», и вовсе уж дореволюционных, вроде таких: «Жили-были колдунья-ведунья, кот-воркот, собака
Шавка и девочка-чернавка…»
Когда-то, завороженно слушая трогательную историю
про маленького лорда Фаунтлероя – благородного мальчика-изгоя, вместе с мамой я горько сожалела, что эту
книгу нельзя прочесть. И вот переиздали… И я еще успела
привезти ей в подарок. Она осторожно взяла запечатанное
в пластик аляповатое и неряшливое издание из массовой
серии и тихонько отложила в сторону. – Что, мам, не то? –
Не то, –
прошептала она и виновато вздохнула. Наверное, книга ее детства была
другой– на шелковистой бумаге, с изящными авторскими рисунками и заставками.
Но, к слову, в детстве я тоже не смогла разделить родительских эмоций
по поводу книжки «Красные дьяволята». Что она против наших «Неуловимых
мстителей»?! Всему на свете есть время и место на земле. И как тут не
удивляться, что есть что-то особое, заветное, словно не подвластное безжалостному времени.
До сих пор удивляюсь, какой бездонной оказалась она – эта сокровищница наших семейных преданий, воспоминаний, навыков. Знай черпай…
И не надо спрашивать, как всплывает нужная история. Время или случай.
…Ребенок нездоров – капризничает, мается. Есть не хочу, играть не хочу,
ничего… не хочу… И тогда, тихонько посвистывая, я вызываю из своего
далекого дальневосточного детства собаку-дворняжку.
– А знаешь, – спрашиваю, – как Пиратка выкупался в меду?.. И все –
крючочек закинут…
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И как будто нет уже ни комнаты, ни шумного города за
окном. Мы вместе с мальчиком уже там, на таежной пасеке,
и пока дед-лесовик выкапывает для нас картошку, а собака
подбирается к медному тазу с медом.
Спустя время раздается встревоженный голос мужа: «Что
это вы в темноте сидите, и на кухне жарища?
– Да это не кухня!.. – веселится малыш. – Ты что, не видишь –
мы в тайге, у костра. Сейчас печеную картошку будем есть.
– Повезло тебе, парень, – глубокомысленно замечает дед и возвращается к своему телевизору.
Другой мой милый внук – сын племянницы – как-то попросил:
«Расскажи про свою деревню…» Моя деревня?!. Удивительно,
сколько занимательных историй можно было выудить из нескольких летних месяцев, проведенных когда-то нашей семьей в глухой
уссурийской глубинке.

Литературный клуб

…Вот лисица залезла в курятник, и хозяева в исподнем гонятся за ней с палкой и метлой, и спаситель полуживой утки – все тот же Пиратка – хватает
ворюгу за хвост. Вот хозяйский сынишка, в ватнике и сапогах, ныряет в ледяную реку, чтобы вытащить новорожденных щенят, только что чуть не
утопленных соседом.
А вот и вовсе уникальная история. И я как свидетель
и участник рассказываю ее с особым воодушевлением.
– Стоять!.. – не своим голосом кричит моя маленькая, хрупкая мама и буквально одним движением закидывает нас с сестренкой на почтовую стойку. Уже оттуда, сверху, я вижу, как тяжеленной
дубовой табуреткой она придавливает к земле большущую змею. Откуда
взялась у опомнившихся наконец мужиков лопата и как они разобрались
со змеей, я не видела, потому что от страха зажмурила глаза. Но еще долго
задирала нос, когда местные жители при мне вспоминали почту, полную
людей, и как «та, городская, огромную гадюку убила»…
Растут дети, становятся взрослее семейные воспоминания.
– «Труд этот, Ваня, был страшно громаден – не по плечу одному…» –
нудно и монотонно долбит мой старшенький хрестоматийные строки. Как
же, как же… затверженное навек: «Вынесет все – и широкую, ясную…»
– А знаешь, – говорю, – у меня есть старинные открытки, и там строительство железной дороги, правда, не той, что у Некрасова, а в сотни раз
длиннее: Великий Сибирский Путь. Тоже в основном вручную строили.
Мы долго ищем и, наконец, находим измятую картонную папку, развязываем разлохмаченные тесемки. Не шуршат, а тихо шелестят желтые от времени газетные листы: «Вестник Советов Прибайкалья». Газеты пока в сторону.
Мы ищем открытки. Удача!.. Вот одна – «Перевал Арбагар», другая–«Траншея
Верблюжье горло», а вот и «Укладка путей на перегоне»… Снимкам больше
ста лет – но до деталей можно разглядеть рельсы, шпалы, кирки и лопаты в
руках работяг и даже горошины на
косоворотке подрядчика.
– А можно, я ее в школе покажу?
– Конечно, только не потеряй. Она
твоему прадедушке адресована.
Видишь на обороте: «Нерчинская пересыльная тюрьма, депутату II Госу
дарс твенной Думы, каторжанину
Василию Матвеевичу Серову».
– Расскажешь?..
– Обязательно, чуть позже!..
Эльвира Ефимова
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Телефон неотложной
психологической помощи
ЦЕНТР СЛУЖБЫ
Ст. метро Текстильщики,
2-ой Саратовский проезд, д. 8, корп. 2
Телефон: 8-499-173-0909

051
Отдел ЗАО

Ст. метро Кунцевская, Проезд Загорского, д. 3
Телефон: 8-499-726-5396
Участковый отдел «Можайский»
ул. Гвардейская, д. 3, корп.1
Отделы ЮВАО
Телефон: 8-495-444-0787, 8-915-121-6071
Участковый отдел «Текстильщики»
Участковый сектор «Очаково»
Ст. метро Текстильщики, 2-ой Саратовский проезд, д. 8, корп. 2
ул. Наташи Ковшовой, д. 29
Телефон: 8-499-742-9181
Телефон: 8-499-730-1256
Участковый отдел «Печатники»
ул. Шоссейная, д. 39, корп.1
Отдел СЗАО
Телефон: 8-499-786-0531
Ст. метро Планерная, ул. Вилиса Лациса, д. 1, корп. 1
Участковый отдел «Выхино-Жулебино»
Телефон: 8-495-944-4504
Волгоградский проспект, д. 197
Участковый отдел «Тушино»
Телефон: 8-910-435-7361
ул. Подмосковная, д. 7
Телефон: 8-495-491-2012; 8-495-491-6066

Отдел ЦАО

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

Отдел САО
Ст. метро Аэропорт, проезд Аэропорта, д. 11
Телефон:8-495-454-4408; 8-916-106-5668
Участковый отдел «Головинский»
3-й Лихачевский пер., д.3, корп. 2
Телефон: 8-495-454-4094, 8-915-121-6670

Отдел ЮЗАО
Ст. метро Улица Скобелевская, ул. Изюмская, д. 46
Телефон: 8-499-743-5190
Участковый отдел «Ломоносовский»
ул. Гарибальди, д. 6
Телефон: 8-499-134-8191
Участковый отдел «Академический»
ул. Большая Черемушкинская, д. 6, стр. 2
Телефон: 8-910-435-6694

Отдел ЮАО
Ст. метро Варшавская, Чонгарский б-р, д. 15
Телефон: 8-499-794-2009
Участковый отдел «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 ВАО
Ст. метро Перово, ул. Плеханова, д. 23, корп. 3
Телефон: 8-495-309-5128
Участковый отдел «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 «Медведково»
ул. Полярная, д. 15, корп. 3
Телефон: 8-916-106-4301
Участковый отдел «Алексеевский»
ул. Павла Корчагина, д. 14
Телефон: 8-495-682-4093
Участковый отдел «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 «Крюково»
Зеленоград, корп. 2028
Телефон: 8-916-106-5079

Наш сайт в интернете: www.msph.ru; E-mail: info@msph.ru
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Городская школа
психологических знаний
для москвичей
Цикл семинаров «Психология для жизни»
январь–июнь 2015 года

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

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

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

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

Отдел психологической помощи в ЗАО
• Самопрезентация при устройстве на работу

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

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

