и населен
ощ
ию
ом

ская слу
жб
ков
ос
а
м

логическо
ихо
йп
пс

№3
2015

Ксенофобия?
Разберемся!
«Блондинки»,
«ботаники»
и другие
Кунак кунака
видит издалека
К нам едет
«Котофей»!
Наша
детская
площадка

психология
для жизни

На Земле
мы все соседи!

8 июля – Всероссийский день
семьи, любви и верности

№3 [63] 2015

ПСИХОЛОГИЯ
для жизни

Содержание
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

2
[А. ЛЯШЕНКО]
ТЕМА НОМЕРА

3

Ксенофобия? Разберемся!
[Н. ЛИ]
СОЦИУМ

9

Ресурсы жизнестойкости
[Л.ПИСЬМАН]
УРОК ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

14

«Блондинки», «ботаники»
и другие
[Е. КИСЕЛЕВА]
ШКОЛА
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

19

Метро. Один в толпе
[В. СМОЛКОВ]
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

22

Кунак кунака видит издалека
[Н. ПРИЙМАКОВА]
ГОСТЬ НОМЕРА

26

К нам едет «Котофей»!
[Беседовала Л. ПОЛОНСКАЯ]
МАСТЕР-КЛАСС

32

Комиксы
как наглядное пособие
[Л.ПИСЬМАН]
ПРИГЛАШАЕМ НА ТРЕНИНГ

37

Подберу музыку к душе

Издается
при финансовой поддержке
Департамента социальной
защиты населения
города Москвы
УЧРЕДИТЕЛЬ
Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
«Московская служба
психологической помощи
населению» Департамента
социальной защиты населения
города Москвы
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Ляшенко А.И.
канд. психол. наук
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Знаков В.В.
ЧЛЕНЫ
РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА
Абульханова-Славская К.А.
Александровский Ю.А.
Грачева О.Е.
Гуревич В.М.
Гусева Л.И.
Деркач А.А.
Донцов А.И.
Дубровина И.В.
Енакаева Р.Р.
Залученова Е.А.
Иванников В.А.
Тарабрина Н.В.
Шатило В.Н.

[Л. ПОЛОНСКАЯ]
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ

41

Моя коммуналка
[А. ГОРДЕЕВА]
ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

46

НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР
Иноземцева В.Е.

Наша детская площадка
НАША ИНФОРМАЦИЯ

48

ШЕФ-РЕДАКТОР
Чугунова Э.Е.

Цикл семинаров
«Психология для жизни»

* На первой обложке – Москва карнавальная

РЕДАКТОР
Письман Л.М.
ДИЗАЙН И ВЕРСТКА
Ефимова Н.В.

Психология для жизни – 3/2015

Уважаемые читатели!

Э

Антонина
Ивановна

Ляшенко
Кандидат
психологических
наук
Директор ГБУ
города Москвы
«Московская служба
психологической
помощи населению»
Главный редактор
журнала
«Психология для жизни»

2

тот номер мы решили посвятить толерантности, добрососедству, проблемам взаимодействия в обществе. Каждый из нас имеет
свои интересы и привычки, убеждения и
взгляды, симпатии и антипатии. И между ними
могут возникать противоречия, происходить
столкновения и конфликты.
Как научиться принимать то, что отличает
других людей от нас, а нас – от окружающих?
Как предубеждения и стереотипы влияют на
нашу жизнь? Как научиться цивилизованному
общению с непохожими на нас людьми? Как
сохранить свое личное пространство в большом городе, не ущемляя других?
Эти вопросы нам постоянно приходится решать как в широком социальном контексте,
когда мы соприкасаемся с представителями
других народов, конфессий, политических течений, так и в более узком – в контактах с соседями, иными профессиональными группами,
представителями власти, просто прохожими
на улицах, в транспорте или магазине.
Нам также важно уметь проявлять терпимость, учитывая и собственные интересы и
приоритеты, в более интимных, близких отношениях – с членами семьи, супругами, детьми,
родителями, любимыми и друзьями.
Вся наша жизнь – это река с бурным и быстрым течением, где мы постоянно попадаем
в водовороты сложных взаимоотношений, пытаемся лавировать, чтобы не напороться на
острые камни конфликтов и споров. Как
найти свое, верное направление в этом стремительном течении, рассказывают наши авторы на страницах предлагаемого номера
журнала.

Ксенофобия? Разберемся!
Тема номера

Живя в большом городе, каждый день мы сталкиваемся с людьми,
которые чем-то от нас отличаются. Различия могут проявляться
в стиле жизни, уровне достатка, национальности, веро
исповедании, предпочтениях в еде. Большинство людей
принимает как данность факт, что все люди разные, и у каждого
есть право делать то, что он хочет, если это не мешает окружающим.
А мне не нравится
Но если какой-то человек делает что-то, чего мы сами не хотим или не умеем,
то он вызывает у нас интерес, а иногда и желание расширить кругозор,
больше узнать о том, что он делает и почему. А бывает, что чье-то поведение
для нас непривычно или странно и поэтому кажется недопустимым, неприятным или аморальным. От такого человека, как правило, хочется держаться подальше или «перевоспитать» его. Если же такое поведение
демонстрирует группа людей, то негативное к ним отношение называют
ксенофобией.
Ксенофобия (от греч. ξένος – чужой + φόβος – страх) – страх или ненависть к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, непривычному; восприятие чужого как непонятного, непостижимого и поэтому опасного
и враждебного. Иными словами, ксенофобия – это неприятие отличий
и восприятие людей только через призму этих отличий, без учета их положительных качеств.
Условно можно выделить два типа ксенофобии: адаптивную и дезадаптивную. Адаптивная ксенофобия характеризуется тем, что в процессе жизни
человек собрал некий набор фактов, которые ему неприятны и присутствуют у определенной группы
людей: например, «Мне не нравятся
люди, которые опаздывают/злоупотребляют алкоголем/обманывают,
и я с ними не общаюсь».
Такая ксенофобия основывается на реальных фактах и личном
опыте человека и предполагает
профилактику и избегание попадания в ситуации, при которых
другие люди могут проявить поведение, которое не нравится. При
этом человек не испытывает слишком сильных переживаний по
по воду отличий и несовпадений. Такое поведение помогает
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человеку лучше ориентироваться в жизни, разбираться в людях и создавать себе необходимый уровень безопасности.
Дезадаптивная ксенофобия характеризуется наличием сильных негативных чувств и некой зацикленности на них: человек сам инициирует разговоры и споры на тему отличий, собирает о них информацию, много по этому
поводу размышляет. Помимо этого, существует определенный набор симптомов ксенофобии:
– Обвинения «их» (тех, кто отличается) в том, что они претендуют
на какие-то ресурсы, приписывание им негативных намерений. Например,
«Понаехали, заняли все рабочие места», или «Хотят отнять наши деньги»,
или «Дурят головы детям», или в целом: «Желают нам зла и смерти».
– Демонизация: «они» воспринимаются как некое безусловное зло, бесчеловечное и бесчувственное, с которым невозможно договориться, в «них»
человек видит только плохое и чувствует постоянную опасность и бессилие
с этим справиться.
– Обезличивание: «они» воспринимаются как некая однородная масса,
цельная система, человек перестает различать в «них» отдельных людей,
личностей.
– Желание избавиться от объектов, вызывающих напряжение, любой
ценой: выгнать, выселить, уничтожить.
– Сравнение и противопоставление себя и «их»: человек начинает выискивать, чем «они» хуже и как несчастливы из-за своих отличий.
– Объединение на почве общей ненависти: друзья ищутся по принципу
«дружим против».
– Попытки поднять самооценку
и самоуважение за счет унижения других: «Я хороший, потому что
я не такой плохой, как «они»».
– Поиск поводов для гордости,
отличающих «нас» от «них»: «Они
все глупые, не то, что мы».
– Снижение критичности:
аргументы в споре приводятся «для
количества», без учета их правдивости и соответствия нормам
морали.
– Суженность мышления: че
ловек фокусируется только на раз
личиях, отказывается видеть по
ложительные качества в «них»,
избирательно видит «их» везде, куда
ни посмотрит.
– Генерализация: все, кто обладает раздражающим признаком,
сливаются в общую массу, «им»
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приписываются некие общие черты без учета их личных особенностей: «Все
безработные – ленивые».
Безусловно, у каждого есть право не принимать или даже ненавидеть
что-то в других людях. Однако подобное поведение часто является неконструктивным и даже разрушительным для самого человека в первую очередь. В подавляющем большинстве случаев человек никак не может
изменить объект своей ксенофобии, тратит свои силы, эмоции, энергию
и время впустую. Как правило, большинство людей, зараженных «микробом» ксенофобиии, осознает невозможность изменений и, помимо злости
и отвержения, начинает испытывать беспомощность и отчаяние, что может
стать одной из причин хронической усталости, подавленного настроения
и конфликтов с близкими.

Как формируется ксенофобия
За любым из проявлений дезадаптивной ксенофобии часто стоит неосознанная и не пережитая боль
от нереализованных потребностей.
Как правило, эти потребности
не были удовлетворены еще в родительской семье, и поэтому остаются
неосознанными и обладают сильным эмоциональным зарядом.
Иными словами, ребенок в детстве
остро в чем-то нуждался, но не смог
этого получить от родителей. И когда
во взрослом возрасте человек видит, что у других эта потребность
удовлетворена, он начинает злиться:
«Почему другим это можно, а мне –
нет?», «Почему мне приходится это
заслуживать, а другим дается просто так?»
Приведем некоторые примеры
неудовлетворенных детских эмоциональных потребностей:
– Потребность в равноправном отношении: в родительской семье
ребенок чувствовал, что сестру или брата любят больше, чем его,
и все время пытался понять, что есть у другого, за что его любят сильнее. В результате у него сформировалась нетерпимость к различиям
и ощущение себя «на рубль дешевле». Во взрослом возрасте это компенсируется попытками убедить себя в том, что «я‑хороший, а они-плохие, я лучше, чем они».
– Потребность в самоуважении и осознании собственной ценности:
родители не говорили, что ребенок хороший сам по себе, а только
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в сравнении с кем-то, поэтому возникает потребность самоутверждаться за чужой счет.
– Потребность в поддержке: родители не обеспечивали необходимого
уровня эмоциональной безопасности, ребенок не чувствовал, что родители всегда на его стороне, что
они в него верят и гордятся им.
– Потребность в защите: к сожалению, довольно часто в школе дети
подвергаются нападкам со стороны
одноклассников и не получают защиты от родителей или учителей.
В такой ситуации у ребенка может возникнуть ощущение, что он один против всех, что нет кого-то сильного, кто придет, спасет и защитит.
– Потребность в безопасности: родители не обеспечили ребенку ощущение, что у него есть своя территория, ресурсы (внимание родителей, карманные деньги, игрушки), которые принадлежат только ему, и никто
не может их у него отнять безнаказанно.
– Потребность в принадлежности к группе: ребенок не получил опыта нахождения «в своей стае», «среди своих», принятия и одобрения группой других людей.
Помимо осознавания причин происходящего, важно иметь представление
о том, чем можно помочь себе или близким при столкновении с ксенофобией:
Что делать, если вы заметили у себя проявления ксенофобии и хотели бы изменить ситуацию, перестать испытывать сильные негативные эмоции:
1. Постарайтесь подумать о том, что изначально все люди равны и у всех
нас намного больше сходств, чем различий, а в конечном итоге все люди
хотят одного и того же: счастья себе и своим близким. Отличаются только
способы, которыми люди пользуются для того, чтобы стать счастливыми.
2. Попробуйте проанализировать, что именно раздражает в «них» больше
всего. Может быть, «они» слишком шумные? А можете ли вы себе позволить
пошуметь, когда хочется? Или слишком ленивые? А даете ли вы себе право
на отдых? Или слишком наглые? А можете ли вы настоять на своем и защитить то, что для вас по-настоящему важно? Таким образом, анализируя
свое раздражение, можно выявить свои потребности и научиться их удовлетворять. А удовлетворенные потребности гарантированно улучшают настроение и снижают напряжение.
Как общаться с близкими, когда они проявляют ксенофобию по отношению к другим людям?
Иногда наши близкие люди очень сильно волнуются и злятся на кого-то, кто
делает, по их мнению, что-то не так. В такие моменты бывает непросто выдерживать их сильные эмоции, и часто возникает ощущение беспомощности
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от невозможности утешить дорогого человека или как-то помочь ему исправить ситуацию. В этом случае крайне не рекомендуется использовать фразы
типа: «Не злись», «Не переживай», «Расслабься», «Не обращай внимания», потому что, как правило, такие фразы воспринимаются не как желание помочь
и оказать поддержку, а как пренебрежение и обесценивание чувств, приказ
замолчать и не «грузить» вас своими проблемами. Это вызывает только усиление обиды, злости и чувства изолированности.
В большинстве случаев достаточно просто дать человеку выговориться,
не перебивая и не вступая с ним в споры. Также можно задавать наводящие и уточняющие вопросы о самом человеке, его чувствах и мыслях:
«Почему тебя это беспокоит?», «Что это для тебя значит?», «Ты так злишься,
потому что тебе это причиняет боль?», «Тебе страшно?», «Давай подумаем,
как ты можешь повлиять на ситуацию». В большинстве случаев такие вопросы дают человеку возможность быть выслушанным, ощущение, что он
важен и небезразличен, чувство поддержки и опоры, которые необходимы
всем нам, когда нам тяжело.
Что делать, если вы стали объектом ксенофобии и чувствуете агрессию
со стороны окружающих из-за того, что вы чем-то от них отличаетесь:
1. Как и в любой конфликтной ситуации, в первую очередь важно сохранять ощущение внутренней опоры: «Со мной все в порядке, я хороший и достойный человек, я имею право быть таким, какой я есть».
2. Признать за агрессивным человеком право на его переживания
и боль, осознавая при этом, что его агрессия не имеет к вам никакого отношения и поэтому не должна задевать и ранить.
3. Осознавать, что у вас есть право уйти из конфликта в любой момент
и не продолжать спор.
4. Осознавать, что вы не обязаны оправдываться и что-то доказывать,
но можете это делать, если у вас есть такое желание. При этом оставляя
за другим человеком право не воспринимать ваших аргументов.
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5. Если хотите сохранить с этим человеком отношения, можно сказать,
что вы услышали его точку зрения, с ней не согласны, но не будете продолжать спор, потому что не видите в нем смысла.
Противоположностью ксенофобии является не терпимость и смирение,
как иногда считается, а так называемая межкультурная компетенция –
это способность успешно общаться с представителями других культур.

Межкультурная компетенция основывается на уважении к индивидуальной истории каждого человека и признании его права на собственные
ценности, поведение, стиль жизни, увлечения и предпочтения.
Необходимыми предпосылками для формирования межкультурной
компетенции являются:
– уверенность в себе, знания о своих сильных и слабых сторонах и потребностях;
– способность сопереживать и ставить себя на место другого человека;
– способность анализировать и понимать причины отличающегося поведения;
– эмоциональная стабильность;
– развитые навыки общения: способность четко и точно доносить до собеседника информацию;
– способность обучаться и проявлять гибкость в процессе общения.
И, как известно, разнообразие необходимо для эволюции и развития:
в условиях, когда все одинаковы, не может появиться ничего нового.
Нина Ли,
психолог II категории
УОППН «Ломоносовский»
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Ресурсы жизнестойкости

Социум

Наше время – время крайностей. Оно принесло человечеству
не только гигантский взлет научно-технической мысли,
но и выплеск агрессии и даже жестокости, породивший десятки
межнациональных конфликтов. О самом уродливом проявлении
этой жестокости – скрытом и открытом экстремизме – и о том,
как ему противостоять, пойдет разговор со старшим научным
сотрудником лаборатории мониторинговых социальнопсихологических и социологических исследований Межведомс
твенного ресурсного Центра экспертизы и безопасности
образовательной среды МГППУ, кандидатом психологических
наук Марией Одинцовой.
Л.П.: Мария Антоновна, что же такое экстремизм?
М.О.: Это готовность к насильственным деструктивным действиям на основе агрессивных идей, убеждений и установок. Латентный или скрытый
экстремизм может быть повсеместно. Стоит только зажечь спичку,
и вспыхнет огромный социальный взрыв. Если, конечно, найдется так называемый «профессиональный экстремист», который, поднеся эту спичку,
спровоцирует переход глухого, подспудного недовольства в открытые
формы.
Причины появления латентного экстремизма можно разделить на три вида:
макрофакторы – кризис духовных ценностей, политический, экономический
и культурный кризис; микрофакторы – низкое качество жизни людей; метафакторы – внутренние, социально-психологические составляющие, недовольство граждан какими-то личными особенностями. Пожар происходит,
когда все эти причины сходятся в одной точке.
Л.П.: Именно это, скорее всего,
произошло на Украине?
М.О.: Три года назад мы проводили
исследование, где сравнивали молодежь по особенностям качества
жизни в трех славянских странах:
России, Белоруссии и Украине.
В анкетировании приняло участие
350 человек. Получились совершенно неожиданные результаты.
Выяснилось, что российская и белорусская молодежь гораздо
ближе между собой по основным
параметрам качества жизни, чем
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украинская. Самыми благопо
лучными оказались россияне.
У белорусов наблюдался всплеск
недовольства политической жизнью, но все остальное они оценивали вполне терпимо. Украинскую
же молодежь не устраивало очень
многое: не только внешние,
социально-политические и экономические факторы, но и экология
места проживания, возможность
получения образования и работы,
организации собственного дела;
личностные, человеческие взаимоотношения. То есть они были недовольны всем, в том числе и собой.
Уровень жизнестойкости у молодых граждан Украины был самым
низким.
Мы и предположить не могли, каким прогностическим, даже скорее пророческим, окажется наше исследование: через три года начались печально
известные события. Как раз тот самый случай, когда нашлись силы, бросившие зажженную спичку в тлеющий костер, и латентный экстремизм перерос в открытые боевые действия.
Л.П.: А как обстоит дело с латентным экстремизмом у российской
молодежи?
М.О.: В прошлом году мы в Центре проводили мониторинговое исследование
среди московских школьников и студентов. Вероятность физического насилия – избиений, драк, порчи личного имущества – отмечали 50% школьников и 31% студентов. 59% школьников и 48% студентов заявили, что готовы
первыми начать драку, и более половины опрошенных считают, что любой
спор можно разрешить дракой. Среди школьников (75%) и студентов (59%)
еще более распространено психологическое насилие – насмешки, присвоение кличек, стигматизация в адрес «не таких, как все».
Проявление нетерпимости особенно сказывается в отношениях к представителям других народов и религий: случаи преследования отмечают 17%
школьников и 16% студентов, преследование людей другой национальности – 19% и 16%. Особенно огорчает то, что 66% школьников и 63% студентов считают: существуют народы, которые могут вызывать неприязнь.
Примерно три четверти молодых людей не хотели бы, чтобы среди друзей
были люди разных национальностей. Таким образом, в молодежной среде
наблюдается довольно высокий процент нетерпимости. К сожалению, примерно так же на вопросы анкеты отвечали и педагоги.
Л.П.: Но ведь это может стать пусковым механизмом для перерастания в открытую агрессию?
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М.О.: Пока этот котел недовольства не бурлит, а только тихонько варится
под крышкой, не выплескиваясь. Нежелание иметь друзей другой национальности – это лишь один из факторов, о которых я говорила выше, а все
остальные пока вместе не сходятся. Профессиональные экстремисты, готовые спровоцировать открытый конфликт, периодически появляются,
но быстро уходят, потому что мало ресурсов и благоприятной внешней подпитки для их активизации. В России сегодня существует более-менее упорядоченная система ценностей, которую изредка пытаются взорвать
отдельные провокационные выступления, но пока им это плохо удается.
Меня огорчает другое: очень высокий показатель растущего равнодушия
ко всему со стороны и учеников, и педагогов. Вспомните недавний случай,
потрясший общество, – школьник Сергей Гордеев застрелил учителя и охранника школы на глазах у всех. Когда его одноклассников спрашивали –
«Вы его преследовали, били?» – они отвечали: «Нет, мы были к нему
равнодушны». А равнодушие – может быть травмой еще более глубокой,
чем битье и насмешки.
Л.П.: В поразительном фильме эстонского режиссера Ильмара Раага
«Класс» описан такой случай: юноша решает заступиться за школьного изгоя и сам попадает в изгои. И вот уже двое отверженных подростков берут в руки оружие… Концовка фильма предсказуема
и ужасна. Все это говорит о том, что стать жертвой травли может любой человек в любом закрытом сообществе, если его члены втянуты
в эту жестокую игру. Как предупредить подобные трагедии?
М.О.: Необходимо разработать систему профилактической работы, направленную на формирование толерантности в школьной и молодежной среде.
Ученые могут дать рекомендации по профилактике травли в школах. Наша
новая программа «Уроки жизнестойкости» направлена как раз на преодоление трудных жизненных ситуаций конструктивным способом. Она адресована тем, кого травят, и помогает им
пересмотреть свою позицию. Ведь
жертвами становятся далеко не все,
кто так или иначе не похож на других. Среди моих студентов есть и здоровые, и люди с ограниченными
возможностями. И порой здоровый
человек ведет себя так, словно специально настраивает против себя
окружающих. А студент с ограниченными возможностями здоровья прекрасно вписывается в любое
общество. У меня есть студентка с
ДЦП, которая занимается конным
спортом, недавно привезла несколько медалей с соревнований,
Кадр из фильма «Класс»
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пишет стихи, отлично учится. Человек
находит нишу для себя в учебе,
в спорте. То есть, мы сами должны
выбрать свою позицию: либо я хочу
оставаться затравленной жертвой,
либо выбираю для себя стратегию
жизнестойкости.
Л.П.: Заложена ли в этой программе пошаговая инструкция –
как стать жизнестойким?
М.О.: Надо начинать с личностной системы ценностей. Что для меня важно?
Какие цели я ставлю перед собой? Каков смысл моей жизни? Для чего
я живу? Да, это трудные философские вопросы. И кроме поисков ответа
на них нужно работать и с эмоциональной сферой. Ведь подросток, если он
«белая ворона», очень болезненно реагирует на малейшие реакции извне.
Есть такое упражнение «Моя эмоциональная жизнь». Мы анализируем разные временные периоды: где у нас всплески, подъемы, как чувствуем себя
в положительных подъемах или отрицательных спадах, насколько важны нам
эти спады и подъемы. Подростки приходят к выводу, что, оказывается, негативные эмоции тоже важны, без них жизнь становится бесцветной, другое
дело – зависают они на них или нет, питаются ли этим негативом. Может
быть, кому-то комфортно пребывать в негативе, «выпускать иглы», потому что
таким образом он получает свою порцию внимания. В заключение мы даем
несколько занятий конкретно по преодолению виктимности (склонности становиться жертвой преступления, навлекать на себя агрессию) – исследуем
жизненные стратегии и выходим на осознание того, что жизнестойкий стиль
поведения гораздо эффективнее.
Л.П.: Вот это, наверное, самое трудное…
М.О.: Жизнестойкость имеет три компонента, или три ресурса: во‑первых,
это открытость, вовлеченность в окружающий мир, активность, отсутствие эгоцентризма – ведь жертва, как правило, большой эгоцентрик
и сосредоточена только на себе. Во‑вторых – умение контролировать
события своей жизни, управлять ими, быть хозяином происходящего,
а не плыть по течению. И в‑третьих, принятие риска, ситуации неопределенности. Ведь самое страшное для любого человека, и для подростка
особенно, даже не кризис и не стресс, а неконкретная ситуация, потому
что она не обозначена четко, ее нельзя потрогать и дать ей название,
неизвестно, что будет завтра или через час.
Это главный катализатор жизнестойкости, и нужно учиться прояснять такие моменты. Если существуют неустойчивые отношения с людьми – выясните их, поговорите друг с другом. Почему в классе иногда развиваются все
эти бурные «мыльные оперы», конфликты на пустом месте, перерастающие
в травлю? Потому что никто не хочет или не умеет ни с кем разговаривать.
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Социум

Л.П.: Но все-таки я не вполне согласна с тем, что человек становится
жертвой из-за собственного эгоизма. Если ребенок мигрантов, попавший в московский класс, подвергается насмешкам из-за языкового барьера – в чем тут его вина? И что в таком случае делать?
М.О.: Вспомните, в советское время у нас постоянно были праздники,
посвященные разным культурам, мы изучали их творчество, наряжались
в костюмы братских народов, исполняя их национальные песни и танцы.
Сегодня для нас они – мигранты, безликая серая масса. Мы мало что
знаем о народах, живущих в России. На первый взгляд, творческие фестивали и праздники кажутся немного наивным способом межнационального общения, но они все-таки дают некоторые представления
о соседях. Ведь если копнуть глубже, обряды и обычаи некоторых культур очень глубоки и интересны для изучения.
Л.П.: Да, и вот яркий пример: когда «Бурановские бабушки» пели
переведенную на удмуртский язык «Звезду по имени Солнце» Цоя,
то слово «война» они пропели на русском. У удмуртов нет в лексиконе этого понятия, потому что они никогда не воевали. Хорошо бы
и нам однажды изъять это слово из обихода…
М.О.:  К этому нужно стремиться, пропагандируя здоровый патриотизм и принятие людей другой культуры, уважительное отношение к ним, приглашая
к своему мирному очагу всех желающих. Знаете, что меня порадовало?
Я недавно ознакомилась с любопытным исследованием «Психологический
портрет типичного русского», в котором приняли участие четыре тысячи человек – и россияне, и иностранные гости. И основными чертами этого портрета
оказались очень позитивные качества: ум, оптимизм, общительность и гостеприимство.
Людмила Письман
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«Блондинки», «ботаники» и другие
Вечернее метро. В вагон заходит компания довольно колоритных
молодых людей – у кого-то дреды, кто-то с пирсингом,
вызывающий стиль одежды. Сидящий рядом с ними пожилой
мужчина под нос бормочет: «Вот придурки!» Конечно, не у всех
возникает подобная реакция на выделяющихся из толпы людей,
но, тем не менее, довольно часто то, что нам не понятно, не
знакомо, вызывает раздражение, нетерпимость, а порой и
злость. В чем причина такого неприятия?
«Мы» и «они»
Комментарий мужчины, вероятнее всего, основывался на стереотипах и
предрассудках, которые способны существенно искажать наше восприятие.
Стереотип – это склонность людей думать о ком-то или о чем-то схожим
образом. Например: все пожилые люди ворчливы. Примеры стереотипов
сплошь и рядом встречаются в анекдотах, где все блондинки – легкомысленны, а тещи – злейшие враги зятьям. Предрассудок – априорно принятое суждение о чем-либо, причем с негативным оттенком.
Мы автоматически, неосознанно, воспринимая незнакомых людей, определяем, похожи они на нас или нет. То есть разделяем людей на «мы» и
«они», чаще всего используя самые быстрые и самые простые способы: по
расовой принадлежности, полу, возрасту.
Каждый из нас принадлежит к различным группам (возрастным, социальным, профессиональным, национальным), и то, как мы думаем и как себя ведем по отношению к членам
собственной группы и членам других групп, имеет
важные последствия для нашей жизни и жизни
окружающих. Для каждой группы найдется несколько широко известных стереотипов, о
которых дети узнают с раннего возраста,
прежде всего от родителей. Семейные
ценности и убеждения часто передаются от поколения к поколению.

Единство и борьба
противоположностей
Одним из наиболее распространенных стереотипов является эйджизм
(стереотипы, предрассудки и дискриминация по возрастному признаку).
Пожилой возраст воспринимается
как синоним снижения и потери физических и психических способностей.
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Стереотипы по отношению к пожилым людям внушают, что такой человек
утомлен, медлителен, болен, забывчив, не осведомлен в чем-то, изолирован от общества и непродуктивен.
Попробуйте проделать мысленный эксперимент. Представьте, как бы вы
восприняли, если бы собирались перейти улицу, а кто-то подошел к вам и
предложил свою помощь. Наверное, почувствовали бы обиду и, возможно,
потерю самоуважения. Именно так чувствуют себя многие взрослые, когда
с ними общаются как с детьми.
Как молодежь может иметь предрассудки и стереотипы, связанные с
пожилыми, так и пожилые, и люди среднего возраста могут обладать стереотипами относительно молодых – это называется ювенильный эйджизм.
Это наблюдается при «отрицании личности» ребенка взрослыми, считающими, что дети неспособны сами принимать решения, не работают, без
посторонней помощи не могут совладать с повседневной жизнью и не
знают, что для них лучше. Старшие часто разговаривают с ними снисходительно и покровительственно, вызывая досаду и раздражение. Существуют
три основных вида снисходительного обращения с молодыми людьми: неслушание, неодобрение и сверхзабота.
Гендерные стереотипы предполагают, что у людей имеются различные
представления о поведении и личностных характеристиках мужчин и женщин.

Считается, что женщины не агрессивны, зависимы, как правило, более
эмоциональны, их легче убедить, они не любят математику и точные науки.
Они спокойны, в общем пассивны, обычно вежливы, великодушны, вос
питаны, сострадательны, аккуратны, нерешительны, озабочены своей
внешностью. Мужчины стремятся показать себя агрессивными,
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неэмоциональными, решительными, уверенными, грубыми, резкими, небрежными. Они желают выглядеть более сильными, самоуверенными, доминирующими, активными.
Мужчины и женщины рассматриваются как полные противоположности
практически по всем вышеприведенным характеристикам (отсюда и термин «противоположный пол»).
Возможно, главное не в том, что способности, интересы и характеристики
мужчин и женщин генетически различны. На самом деле мы различаемся
потому, что общество научило мужчин и женщин выполнять разные функции, интересоваться различными вещами и развивать определенные
аспекты личности.
Теория социальных ролей утверждает, что:
 в результате комбинации биологических и социальных факторов между
полами со временем появилось разделение труда;
 так как люди ведут себя соответственно ролям, которые они
исполняют, мужчины в основном обладают физической силой и
социальной и экономической властью;
 эти различия в поведении составляют основу социального восприятия, которое ведет нас к пониманию
мужчин как доминантных «по природе», а женщин как
домашних «по природе», в то время как различия отражают роли, которые они играют.
Также считается, что у женщин имеется меньше
возможностей для профессионального развития
и дальнейшего продвижения, им приходится
прикладывать дополнительные усилия,
чтобы их работу вообще заметили.
Но давайте вспомним, сколько вокруг примеров того, как женщины
своей успешной жизнью, стремительным взлетом по карьерной лестнице опровергают расхожее мнение.
И как часто среднестатистический
мужчина не дотягивает до лучезарного образа победителя.

Равнение на большинство
Стереотипы упрощают наше представление о чем-либо. Исследования показали, что когда речь идет о чужой
группе, респонденты запоминают больше информации, соответствующей стереотипам, чем противоречащей им. Однако, когда дело касается собственной
группы, мы с большей вероятностью запоминаем информацию, противоречащую стереотипам. Ведь нам нравится думать, что наши собственные группы
состоят из уникальных личностей, а другие – из людей, обладающих общими
качествами, скорее похожих, чем разных.
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Урок взаимопонимания

Само по себе деление людей на
«своих» и «чужих» дает эффект предвзятости. Люди своей группы:
 считаются более схожими в
своих убеждениях («мы, пенсионеры», или «мы, студенты», или «мы,
фанаты какой-либо спортивной команды»);
 оцениваются благосклоннее;
 кажутся более привлекательными.
Чаще других имеют предрассудки
авторитарные люди, причем по отношению не к одной, а ко многим
группам (по существу, ко всем, кто
отличается от них самих). Такие
люди склонны к подчинению, строгому соблюдению консервативных
традиций и ценностей и ригидному
мышлению (то есть, без полутонов:
«или-или», «все или ничего»).
Авторитарный человек считает, что сам он не обладает отрицательными
качествами, а нежелательные свойства приписывает другим. Он видит
угрозу во всем и практически из-за всего ощущает неуверенность и страх.
Пытаясь преодолеть эти небезопасные состояния, человек развивает предвзятую точку зрения по отношению к остальным, проецируя на них собственные страхи и неуверенность.
Апологеты авторитарности консервативны в политике, выступают за
ограничение личных свобод, ратуют за применение более суровых наказаний за правонарушения и придерживаются более ортодоксальных религиозных взглядов. Они одновременно и боязливы, и самоуверенны.
Предположим, я спрошу вас: «Вы всегда были „нормальным“?» Вы, скорее
всего, зададите мне встречный вопрос: «Что вы подразумеваете под словом „нормальный“?» Большинство из нас по своим установкам, манере
одеваться, причесываться, личностным чертам принадлежит к «основному
течению». И все же в определенную пору жизни все чем-то отличались от
других. Возможно, ребенком вы носили очки, долго не росли или, наоборот,
намного перегоняли в росте своих сверстников. А может, вы были умнее
других, и вас считали «ботаником»?
Оглянитесь назад и припомните: как с вами обращались и что вы при
этом чувствовали, как мнение других людей сказывалось на вашей само
оценке? Никому не нравится слышать негативные отзывы о себе. Именно
поэтому так много людей стремятся «уложиться» в параметры большинства,
так чтобы не стать предметом насмешек или дурного обращения со стороны
остальных. Нередко представители стереотипно воспринимаемых групп
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тщательно следят, чтобы их поведение не подтверждало эти стереотипы.
Обратное послужило бы доказательством истинности стереотипа в глазах
других людей, и даже в их собственных.

Сопротивляйтесь стереотипам
Известный социолог Эрвин Гофман использовал для обозначения необычных черт, вызывающих негативные оценки, понятие стигмы. Оно применимо ко всем хорошо знакомым ситуациям, в которых проявляются
предубеждения (раса, религиозные убеждения, пол, возраст, сексуальная
ориентация), и кроме того, к любым физическим, поведенческим или психологическим маркерам, выявляющим негативные оценки со стороны общества. Выделяются три вида стигмы: «ущербное тело» (физическое
уродство, избыточный вес), «недостатки личного характера» (пьянство, обжорство), «родовые стигмы» (предубеждения против другой расы, национальности и религии).
Исследователи обнаружили, что люди испытывают дискомфорт или желание уклониться от взаимодействия с физически непохожими на них людьми.
Проявления дискомфорта уменьшались, когда человеку давали больше
времени освоиться с физически непохожим человеком (путем простого
привыкания).
Существуют способы снижения угрозы стереотипа. Тот факт, что одним
стигматизированным людям удается защитить свою самооценку, а другие недовольны собой, во многом объясняется воспринимаемой контролируемостью их стигмы. Те, кто считает, что состояние, в котором
они находятся, поддается контролю (что указывает на их собственный личный недостаток), скорей всего, чувствуют, что негативная
оценка со стороны окружающих вполне оправдана, и их самооценка, вероятно, будет занижена. Однако убежденность человека в том, что его стигма контролю не поддается, помогает
ему сопротивляться «упрекам» за эту стигму, относить негативные оценки на счет предубеждений и сохранить свою
самооценку.
Если я считаю, что всегда подвергаюсь дискриминации и этим объясняю все свои неудачи, то скорей
всего, я почувствую, что не контролирую свою
жизнь и бессилен повлиять в ней на что бы то ни
было. Однако если я буду уверен, что лучше
контролирую происходящее в моей жизни, то
положительные и отрицательные результаты обусловлены моими способностями
или их недостатком и уже зависят от
меня самого.
Елена Киселева,
психолог 1-й категории
филиала МСППН в ЮЗАО
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Московский метрополитен занимает четвертое место в мире по
интенсивности использования, он уступает лишь метрополитенам
Токио, Пекина и Сеула. Сама Москва – это крупнейший мегаполис Европы, численность населения которого составляет
приблизительно 15 миллионов человек, и это число продолжает
расти. А значит, и увеличивается нагрузка на московский
метрополитен.

Школа психологического здоровья

Метро: один в толпе

В

елика плотность пассажиропотока московского метро. В часы
пик на одном квадратном метре площади вагона может уместиться до
семи-восьми человек, что почти в
два раза выше нормы. Максимальная
нагрузка на один вагон доходит до
260 человек. Большое скопление
людей в пространстве приводит как
к физическому, так и психологическому дискомфорту. Из-за этого в
метро периодически случаются сердечные приступы и обмороки, особенно у пожилых и тех, кто страдает
болезнями сердца и легочными заболеваниями типа астмы.
Особенно увеличивается нагрузка в утреннее и вечернее время, когда
начинаются и заканчиваются занятия у студентов, а также работа большинства жителей столицы. В толпе пассажиров, находясь в ограниченном пространстве, невозможно соблюдать границы контакта с другими
людьми. Раздражают резкие запахи, прикосновения чужих тел, многие
другие негативные факторы.
Вспомните себя, когда вы едете на работу или учебу. Часто ли вам удается
чувствовать себя комфортно и быть максимально расслабленным в переполненном вагоне метро, где место у поручня считается наиболее привлекательным, не говоря уже о сидячих местах? Не злит ли вас то, что очереди
у эскалаторов тянутся очень долго и медленно, отнимая у вас драгоценные
минуты? Если вы заметили, что ваша психика испытывает на себе подобные негативные состояния, то я рекомендую вам следующие советы – как,
находясь в московском метрополитене, не испытывать физический и психологический дискомфорт.

Учимся дышать
Правильное дыхание поможет вам снизить напряжение и улучшить самочувствие. В переполненных вагонах метро концентрация углекислого газа
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становится выше нормы, организм начинает испытывать недостаток кислорода. Нагрузка на сердце возрастает. Появляются одышка, головокружение, иногда тошнота и боли в области сердца. В таком состоянии
человеческая психика наиболее восприимчива к внешним раздражителям. Человек становится более нервным и агрессивным.
Секрет правильного дыхания заключается в том, чтобы делать глубокий
медленный вдох и более быстрый выдох. Во время вдоха вы даете организму впитать в себя большое количество кислорода, а быстрым выдохом
выгоняете из себя углекислый газ. Происходит примерно следующее: в организме начинает накапливаться кислород, а концентрация углекислого
газа в крови становится меньше. Постепенно дыхание становится медленней и ровнее. Сердце начинает биться с меньшей интенсивностью, и наступает постепенное улучшение самочувствия.

Включите воображение
Нашу нервную систему принято делить на центральную (головной и спинной
мозг) и периферическую. Также функции НС разделяют на симпатическую
и парасимпатическую деятельность. Симпатическая нервная деятельность
активизирует работу наших внутренних органов, а парасимпатическая, наоборот, расслабляет и снижает интенсивность их работы. Активизация той
или иной нервной деятельности зависит от того, в каких условиях пребывает организм человека. Например, когда мы куда-то быстро идем или заняты серьезным разговором, то в нашем организме включается
симпатическая нервная деятельность, а когда мы спим или отдыхаем под
спокойную музыку – парасимпатическая деятельность, которая позволяет
накапливать ресурсы для будущей работы нашего организма.
Однако, как доказал немецкий психиатр и психотерапевт Иоганн Генрих
Шульц, включение симпатической и парасимпатической нервной деятельности зависит не только от внешних обстоятельств, но и от самовнушения и воображения. В 1932 году им был разработан комплекс методик, которые
позволяют за считанные минуты получить ощущение покоя и расслабленности. Свою работу он назвал «аутогенной тренировкой». Основывалась она на
знаниях психофизиологии, а также на изучении древнеиндийской системы
йоги. С годами эта методика совершенствовалась, и на сегодняшний день мы
имеем огромное количество упражнений, которые позволяют ощутить покой
и расслабление не только в благоприятной обстановке, но и в некомфортных
условиях, например, в переполненном вагоне метро.

Насыщаемся кислородом
Предположим, все сидячие места в вагоне заняты, и даже некуда прислониться. Закройте глаза и постарайтесь прочувствовать свое дыхание. Сделайте
медленный вдох и наблюдайте за тем, как воздух постепенно проходит через
носоглотку, горло. Вы чувствуете, как ваши ребра, подобно крыльям, начинают медленно подниматься, и воздух заполняет вашу грудную клетку, неся в
себе ощущение прохлады. После чего вы делаете расслабленный выдох – так,
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как будто бы выдохнули с облегчением: фуууууффф…. При этом все ваше внимание направлено только на ощущение потоков воздуха. Затем еще раз проделайте несколько таких же вдохов и выдохов.
И вот вы насытили кровь кислородом, после чего можно немножечко
пофантазировать. Представьте себе,
что было бы, если бы ваши рот и нос
находились, например, на макушке головы. И когда вы делаете медленный,
расслабленный, плавный вдох, то
представьте, что воздух проходит
сквозь вашу голову, лоб, глаза, нос,
попадает в горло, так же плавно наполняет грудную клетку. И когда вы
делаете выдох, то выдыхаете уже через нос и рот так, как было описано
выше – то есть облегченным, быстрым
выдохом. Проделайте это упражнение
несколько раз, представляя себе, что
воздух, подобно воде, смывает всю
вашу усталость из головы, загоняет ее в грудную клетку и выдохом выгоняет ее
из тела.
Затем ваша фантазия добавляет вам еще два канала для дыхания. Теперь
представьте, что, помимо макушки головы, вы начинаете дышать от кончиков
пальцев ваших рук. И когда вы делаете медленный, плавный вдох, то воздух
тянется к вам не только от головы, но и через руки, ладони, запястья, локти,
предплечья, плечи, соединяется с потоком воздуха из макушки головы,
плавно наполняет грудную клетку и с облегченным выдохом выносит усталость из вашего тела.
Повторите это упражнение несколько раз, а затем представляйте себе, что
ваше дыхание тянется не только от головы и рук, но и от кончиков пальцев
ваших ног. И когда вы делаете плавные постепенные вдохи, то воздух наполняет грудь от пяти точек. И кажется, что все ваше тело сливается с потоками воздуха. Руки, ноги, голова и корпус как бы растворяются в нем, и
кажется, еще мгновение – и ваше тело станет подобно перышку и начнет
плавно и медленно отрываться от пола так, будто бы вы невесомы.
Упражнение очень удобно в использовании, так как не требует каких-то специальных навыков. Здесь все зависит от вашей фантазии. Помимо того, что вы
насыщаете кровь кислородом, воображение создает для вас благоприятные
условия, тем самым активизируя парасимпатическую нервную деятельность.
10 минут такой аутогенной тренировки каждый день поможет вам не только
улучшить самочувствие, но и накопить ресурсы, повысить стрессоустойчивость.
Виталий Смолков,
ведущий специалист
МСППН ТиНАО
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Кунак кунака видит издалека
Каждый из нас – чей-нибудь сосед. Сосед по даче, квартире,
дому, лестничной площадке, подъезду, по району, городу, стране
и миру. Взаимоотношения с разными людьми, конечно,
выстраиваются по-разному. Желание «жить дружно» не всегда
встречает должный ответ от тех, кто рядом.

П

о статистике, наиболее часто встречающиеся варианты конфликтных
ситуаций, связанных с взаимоотношениями, по сути, между чужими
людьми, живущими по соседству, следующие:
 на денежной почве (при этом в двух случаях из трех речь идет о чьем-то
нежелании возвращать долг);
 в связи с поддержанием чистоты в доме;
 из-за парковочных мест;
 из-за строительных или ремонтных работ, нарушающих интересы соседей;
 из-за шума;
 из-за невежливости и грубости;
 из-за детских ссор и шалостей.
17% соседских конфликтов доходят до суда, 8% заканчиваются переездом
одной из сторон на другую квартиру, в 4% случаев в дело приходится вмешиваться милиции.
Что делать, если подобных ситуаций невозможно избежать? Как поступать, если соседи конфликтуют с вами по любому поводу? По данным регионального соцопроса, проведенного в 2014 году, выявлены следующие так
называемые «народные» способы разрешения проблемы (всего проголосовало 1062 респондента):
 нагрубить в ответ – 22,6%;
 проявить искусство дипломатии – 28,2%;
 игнорировать – 38,9%;
 другое – 10,3%.
Может быть, все это эффективно и может сказаться положительно на
дальнейшем общении между людьми. Все зависит от договоренности, желания сохранения добрососедства, умения выстраивать отношения, основанные на взаимопонимании.
А как решали эти вопросы наши предки в многонациональной стране –
России?
Например, в казачьем укладе существовал такой порядок: женщины могли
раз в год помочь своим подругам навести чистоту в доме. Пока мужья отбывали службу, соседушки разного возраста объединялись и несколько недель
кряду мыли все дома станицы от пола до крыши с молитвами и песнями.
И считалось это чем-то естественным, обыденным. Сейчас подобие этого поистине священнодейства могут себе позволить только очень близкие по духу
люди – закадычные друзья, коих у каждого из нас не так уж много.
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Семейные казацкие пары на людях никогда не показывали своих отношений: женщина всегда шла по
улицам станицы на несколько шагов
позади своего мужа. Принят был
этот обычай исключительно из деликатных соображений: дабы не
расстраивать, не травмировать
вдовствующих женщин, чьи мужья
погибли на очередной войне! Вот
так, по-соседски, заботились о ближнем еще только сотню лет назад.
Официальные правительственные
документы, сообщения путешественников и «сказки» самих казаков свидетельствуют о том, каким пестрым этническим составом отличался Северный
Кавказ. В городках-крепостях по Тереку и Сунже наряду с русскими проживали кабардинцы, ногайцы, кумыки, чеченцы, ингуши. Куначество (от «кунак» – гость) – распространенный в прошлом на Северном Кавказе обычай,
согласно которому двое мужчин, принадлежавших к разным родам, племенам или народностям, вступали в тесные дружеские отношения и оказывали
друг другу помощь и защиту. Казаки и горцы нередко встречались и вместе
решали проблемы добрососедства, взаимоотношений между родами, семьями, экономические, культурные вопросы. Совместное проведение национальных, религиозных, семейных праздников, свадеб было обыденным.
Нередко старики-казаки и уважаемые аксакалы-горцы собирались вместе,
чтобы разрешать конфликтные ситуации, случавшиеся между молодежью.
Благодаря куначеству часто удавалось избежать обострений межнациональных конфликтов. Этот хороший обычай сохранился до наших дней.
Об особенностях сосуществования соседей во все времена рассказывают русские народные пословицы, поговорки и пословицы народов мира:
Жить в соседах – быть в беседах.
Худое дело обидеть соседа.
Близкий сосед лучше дальней родни.
С соседом дружись, а за саблю держись.
На обеде все соседи, а пришла беда, они прочь, как вода.
Не купи двора, купи соседа.
Соседство – взаимное дело.
Межи да грани – ссоры да брани.
Нет большей беды, чем плохие соседи.
Каковы соседи, такова и беседа.
Пусти соседа в дом, да и сам в соседи иди.
Наталья Приймакова,
заместитель начальника
отдела реабилитации МСППН.

23

12 июня –
День России

12 июня –
День России

Психология для жизни – 3/2015

К нам едет «Котофей»!
Когда ты молод, тебе кажется, что впереди длинная прекрасная
жизнь, тебя ждут удивительные дела и увлекательные открытия.
А беда и болезни – удел чей-то, но не твой. Но нелепый случай
может в одно мгновение все изменить, приходится начинать все
с нуля и долго нащупывать свою колею…

Т

ак произошло с 18-летней актрисой Томского областного театра кукол
Марией Овчаренко. Однажды она шла по пустынной темной дороге,
некто без лица и имени нагнал ее и ударил ножом в спину. Девушка потеряла способность ходить и стала передвигаться на коляске. Тогда ей казалось,
что мир перевернулся… Прошло много лет, и сегодня у Марии и ее мужа
Александра Мудряка свой кукольный театр «Котофей», признанный в мире и
отмеченный на международных фестивалях, работа в школе, множество
замыслов и планов. А еще нечто такое, чего нет ни у кого – личный пандус!
– Заходите, заходите! – Мария приветствует меня с небольшой светлой
террасы окнами в цветущий палисадник – от нее и тянется удобный настил с перилами. – Теперь я могу дышать воздухом, любоваться солнцем.
А главное, все дороги мне открыты. Без пандуса мне нельзя. Мой муж
Саша помогал мне спуститься и подняться по лестнице в подъезде, но
недавно он перенес инфаркт, и ему запретили поднимать тяжести. Этот
пандус построил для меня город, специально выделил деньги… Но быстро
ничего не решается, история оказалась непростой. Сначала кучу писем пришлось писать в разные инстанции, даже Сергей Зиновьевич
Казарновский, директор школы «Класс-центр», где я преподаю сценическую
речь, подключился к этой переписке, такие душевные просьбы писал.
В Правительстве Москвы есть замечательные программы для людей с
инвалидностью, и по одной из таких программ нам выделили деньги.
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Проблема была не только в средствах, нужно было пройти еще 27
пунктов технических согласований,
потому что пристроить что-то к старому московскому дому – это серьезная перепланировка. Но когда
вся подготовка успешно завершилась, неожиданно воспротивились
соседи с верхнего этажа – не хотим,
и точка. На наше счастье, остальные провели собрание собственников и большинством голосов меня
поддержали. Позже мы пригласили
соседей на наш спектакль – и для
них наш яркий сценический образ
стал полной неожиданностью.
Л.П.: В школе «Класс-центр» от лифта на верхний этаж тянется специальный настил для коляски – тоже для вас?
М.О.: Да, хотя я в школе единственный человек, передвигающийся на коляске. Сергей Зиновьевич сделал это не только ради меня – пусть дети
видят чуткое, внимательное отношение. Это мощный воспитательный
фактор. К тому же завтра может прийти еще кто-то, кому это устройство
послужит.
Л.П.: Маша, давайте вернемся в далекое прошлое, еще до рождения
«Котофея». Через некоторое время после аварии вы узнали, что есть в
Москве Институт искусств, принимающий людей с инвалидностью.
И решили попробовать свои силы. Как решились на такой непростой
шаг?
М.О.: Родители, конечно, были в шоке, отговаривали: кто тебе там поможет? Но я, благодаря своему настырному характеру, не сдалась. Успешно
сдала экзамены на театральный (кукольное отделение) факультет – маленький, экспериментальный, потому что нас там было сначала пять человек, из
них трое колясочников. Нам преподавали замечательные педагоги, такие,
например, как Виктор Васильевич Рябов, старейший артист театра
Образцова. Мы изучали все основные виды кукольного театра – марионеточный, тростевой, теневой, перчаточный… Это была прекрасная пора, потому что учиться было очень интересно. Жили в общежитии как одна семья.
Правда, лифт там все время ломался, зато ребята-однокурсники носили
меня вверх-вниз на руках, как королеву.
Л.П.: В числе ваших «пажей» был и Саша Мудряк?
М.О.: Саша поступил на год позже меня, на музыкальный факультет – он
играл на баяне. Впервые я его увидела в коридоре общежития – стеснительный
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юноша, тогда еще без бороды и очков, хотя у него были проблемы со
зрением. Идет по коридору мимо меня и не здоровается – а я, такая
боевая, говорю: молодой человек, у нас принято приветствовать друг
друга. Он опешил. А когда лифт опять сломался, он первый подбежал
мне на помощь. А потом зачастил к нам в кукольный класс: то какой-то
свой рисунок принесет, то замечание по спектаклю выскажет. Оказался
неравнодушен к нашему ремеслу кукольников. Тут так вышло, что факультет стал разваливаться: кто-то заболел, кто-то вышел замуж, кто-то
просто ушел – и я осталась одна. Ну нельзя же меня в одиночку учить
– как тут быть? В итоге Саша стал учиться вместе со мной, параллельно
на двух факультетах сразу. В институте специально для него удобное расписание составили, чтобы он успевал изучать музыкальные и актерские
дисциплины. У нас был педагог по танцу, который поставил нам классический танец – Саша меня кружил на коляске, движения были плавные,
красивые. Так мы и кружимся в любви, как в этом танце, всю нашу
жизнь – близкие по духу и не представляющие существование друг без
друга.
Л.П.: Ваш театр родился еще в процессе учебы?
М.О.: У Виктора Васильевича была идея – сразу ставить итоговые спектакли к концу курса по всем видам кукольного театра. Мы вдвоем все это
делали и выпустились как единый курс – вроде Мастерской Петра Фоменко,
только их много, а нас всего двое. Саша тогда еще учился, а мне-то жить
было негде, даже снимать сносное жилье было не на что, ютилась в
каких-то общежитиях, куда пускали за небольшую плату. Но нас трудности
не пугали, мы все равно работали – над спектаклем «Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях». Репетировали, строили планы, мечтали о выступлениях...
Нам очень помогла Ирина
Павл овна Уварова, историк
кукольного театра, искусствовед и художник. Она предложила показать наш первый
спектакль в Кукольном доме
Ольги Окуджавы на Варварке.
Там нам впервые заплатили
деньги за выступление, как
профессионалам. Затем нас
пригласили выступить в
школе, там нас за метили и
стали приглашать к себе. Так с
помощью сарафанного радио
вести о нас разбрасывались
по городу, как бусинки, – то
там мы блеснули, то сям.
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Потом на работу устроились, в филиал музея сказок «Жили-были» – музей Буратино и Пиноккио. Я играла тетушку Тортилу, а Саша – папу Карло.
Л.П.: А кто придумал такое название – «Котофей»?
М.О.: В «Сказке о мертвой царевне» появлялся персонаж – кот, который
открывает спектакль. Коты частенько бывают литературными героями. Мы
сначала решили, что «Котофей» будет нашим рабочим названием, а потом
придумаем что-нибудь получше. Пока думали, наши зрители уже успели полюбить нас как «Котофея». Ну ведь все нормальные коты так себя ведут,
если уж приживутся, то и не выгонишь. Так Котофей и стал нашим хранителем и символом, мы даже его театральную маску сделали – кошачья морда
на палочке.
Л.П.: Тяжело, наверное, колесить по всей Москве вдвоем с реквизитом, декорациями…
М.О.: Было время, добирались на частных машинах, на социальном такси.
В скудные 90-е годы некоторые умудрялись нам в метро совать деньги –
думали, раз человек на коляске, то непременно попрошайничает. Мы убегали, конечно, и сейчас с юмором об этом вспоминаем, хотя тогда было не
смешно. Пять лет уже ездим на своей машине, у нас ведь солидный багаж,
шутка сказать – семь спектаклей. Причем все куклы и декорации аккуратно
и грамотно уложены в ящики, чемоданы, чехлы, специально сшитые для
этой цели. Если уважающий себя стационарный театр начинается с вешалки,
то бродячий – с упаковки реквизита, чтобы зрители видели, что мы настоящие профессионалы.
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Л.П.: Раскройте тайну – что дремлет до поры до времени в этих чемоданах?
М.О.: Пять детских спектаклей и
два взрослых. Каждый спектакль
придумывается как новая жизнь.
«Старосветские помещики» по Го
голю – трогательный, лиричный, о
сверхценности любви. Ведь любовь – не обязательно какая-то
романтическая история и возвышенные материи, она может быть и
такой, деревенской, обыденной.
Там очень много личного для нас с
Сашей, потому что наши герои жили
друг для друга, как и мы с ним живем. «Теремок» – сказка по
Маршаку, он играется петрушечными куклами, нам их помогла сдеГастроли в Корее
лать одна художница из Питера, а
Саша сам декорации смастерил. Есть «Золушка», в ее основе не только
история Шарля Перро, но и рассказ Алана Милна – это дневник женщины,
которая с юмором рассказывает о своей нелегкой жизни. А у последнего,
еще не оконченного спектакля, «Синьора Сальсичия», и вовсе фантастическая история. Начну с того, что нам его подарили.
Л.П.: Неужели целый спектакль – в подарок?
М.О.: У нас есть давняя поклонница по имени Юлия Александровна, ей
сейчас уже за 80. Она иногда звонила и спрашивала: Маша, а тебе вот
с такой куклой удобно работать, а вот эта кукла тебе подойдет? Думаю –
что за странные вопросы, но она туманно отвечала: сюрприз. Прошло,
наверное, лет десять. И вдруг открываю дверь – на пороге Юлия
Александровна с большим коробом. Открывает, а в коробе – театр:
куклы, декорации и уже готовая сказка на итальянскую тему. Все эти
годы она готовила для нас подарок, как люди вяжут свитер, – откладывала, вновь принималась за работу, и, наконец, принесла свою заветную задумку. Но ее сказка оказалась чересчур короткой для
выступления.
И опять нам помогла Ирина Павловна, «крестная мама» нашего семейного театра. Она как историк театра кукол увидела в этой сказке след старинного мифа и сочинила большой спектакль. О том, как мать уложила
ребенка спать, заговорилась на базаре, вернулась домой – а сыночек
пропал. От ее горя мир начал постепенно разрушаться: разбилась посуда,
улетели занавески, корабли стали тонуть, море ушло в песок… Но вдруг
явилась маленькая мышка и объявила, что малыш не погиб, а заигрался
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с мышатами в ее норке и заснул. И тотчас же все стало возрождаться из
осколков…

Гость номера

Л.П.: Мария, а вам не приходило в голову, что это история и вашей
собственной жизни? Произошла катастрофа, и мир рассыпался на куски, а потом вдруг все опять сложилось, как собранный паззл. Что держит вас на плаву – ваша жизнестойкость, доброта, веселый, открытый
характер?
М.О.: Все это, и еще любовь во всех проявлениях – к людям, к театру, к
куклам. И особенно к родному, близкому человеку – мужу. Конечно, на
свете есть зависть, неприязнь, но мы стараемся не держать около себя эти
чувства, не копить и не культивировать их в себе, не пускать в свое сердце
злых людей. Сейчас я думаю, что та давняя травма изменила меня не в
худшую сторону. Она научила меня быть терпеливой, внимательной к другим, брать любовь и отдавать ее.
А вообще, меня радует, что в последнее время о людях с инвалидностью
у нас заговорили по-другому. Появились жизнеутверждающие истории о
том, что мы не только боремся и преодолеваем какие-то трудности, но и
живем, работаем, помогаем другим, приносим пользу обществу. И здоровые люди иначе смотрят на нас.
В нашей школе детям ежегодно дают задание – создать проект своего театра, и один ученик сделал макет театра, доступного людям с ограниченными
возможностями, где есть маленький пандус, подъемник, специальные места.
И со мной консультировался. А еще мне запомнилось, как маленький мальчик во время нашего выступления спросил: «А почему вы на колесах?» Я ответила – «Так ведь у нас весь театр такой задорный и быстрый – на колесах!»
Беседовала Людмила Полонская
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Комикс как наглядное пособие
…Симпатичный медвежонок стал символом Олимпийских игр
в Москве. Он летал на воздушных шарах и приветствовал
спортсменов из разных стран. Но Олимпиада закончилась,
и мишка оказался на улице. Никто не подал ему руки, ведь он
был таким ушастым и ни на кого не похожим. В конце концов,
ему пришлось снова прикрепить к поясу связку воздушных
шаров и улететь куда глаза глядят…
«Как ты носишь шубу»?
Я побывала на мастер-классе питерской художницы Анастасии Василь
евой, который проходил в рамках
Международного фестиваля комиксов «КомМиссия». Задание: нарисовать комикс на социальную тему с
определенными персонажами. Мне
досталась непростая тема детской
беспризорности, а в качестве одного из главных героев медведь. Тут
я и вспомнила давнюю историю про
трогательного олимпийского мишку
и переиначила ее по-своему.
– В прошлом году я впервые познакомилась с ребятами из проекта
«Респект», которые рисуют комиксы на социальные темы, – рассказывает
Анастасия Васильева.– Меня и других художников пригласили на встречу с
экспертами — школьными учителями, социальными работниками, сотрудниками центров по работе с беженцами. Два дня нам рассказывали о
незнакомых мне проблемах детдомовцев, бездомных, мигрантов… У меня
было несколько тетрадей конспектов. Я поняла, что живу в каком-то беззаботном мирке и ничего не знаю о жестокой и горькой жизни реальных людей, которые пытаются просто выжить.
Я услышала, к примеру, историю молодого юриста из Конго, который приехал в Россию и раздавал рекламки у метро, чтобы прокормиться. Сколько
унижения натерпелся он и от милиции, и от прохожих. Я подумала — а ведь
каждый может оказаться на чужой земле, и тоже будет некомфортно в
неродной языковой среде.
Не стоит думать, что незамысловатый детский комикс рождается просто!
Здесь есть свои четкие правила. Попробуйте в нескольких картинках
доступным языком рассказать о чьей-то судьбе, чтобы эти картинки цепляли, заставляли думать, сочувствовать. Да еще если заданы конкретные
ограничения: нельзя говорить о политике, религиозных различиях и символике, нельзя использовать агрессивные образы или изображать людей
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с определенными расовыми чертами.
– В разговоре с детьми, – продолжает Анастасия Васильева, – лучше
всего использовать сказку, миф, аллегории, но так, чтобы они напоминали реальность. В любой сказке
действуют животные – благодатный
материал, потому что у каждого
зверя есть своя смысловая нагрузка и они напоминают человеческие типажи. Мы знаем, что слон –
большое, доброе и наивное
животное, лев – благородный и
надменный, волк – злой маргинал…
Герой истории «Про шубы» – доверчивый слоненок, убежавший из родной Африки, где открылась охота на
слонов, в большую северную страну,
потому что там было безопаснее, –
совсем как тот парень из Конго.
Однако его толстая серая шуба везде
вызывала подозрение. То у него требовали специальную справку, разрешающую ее носить, то прохожие на
улице шарахались – «понаехали
тут»… В конце концов, слону расхотелось в ней ходить, он разделся, и
все увидели, что он похож на всех
остальных жителей страны. «У нас такие красивые и разные шубы, но это
не значит, что одна важнее или лучше
другой. А как ты носишь свою
шубу?» – такими словами заканчивается маленькая книжка-комикс
А. Васильевой, переведенная сегодня на иностранные языки.

Лучшее оружие — карандаш
За четыре года существования проект «Респект» выпустил множество
социальных комиксов. Десятки разноцветных книжек российских и зарубежных авторов раздавались на
фестивале «КомМиссия» всем жела-

33

Психология для жизни – 3/2015

ющим. Среди них были «Маршрутка» Тевриз
Кадиевой и Лейлы Рамалдановой из Дагестана –
о пожилом мудром водителе, внимательно наблюдающем за своими самыми разными пассажирами;
«Чеченец» Лорса Лорсанова – о непростой жизни в
уральском городе юного чеченского беженца; «Моя
семья и другие цыгане» Роба Девиса – художника,
у которого отец был цыганом и долгое время скрывал от сына свое происхождение.
На обороте каждой такой книжки надпись: «Мы делаем проект «Респект (уважение)», чтобы поговорить
с тобой. Мы считаем, что если ты уважаешь себя как
личность, значит, сможешь думать сам, а не ждать готовых решений. И, уважая свою культуру, сможешь с уважением относиться к другим, идет ли речь
о соседях по лестничной площадке, уличном торговце или о миграции как
мировом явлении. Никто не обязан любить своего соседа, но уважать друг
друга надо».
– Еще когда я преподавала в Университете им. Патриса Лумумбы, не раз
сталкивалась с тем, что моих студентов с иным цветом кожи, безобидных,
интеллигентных ребят, обижали и даже избивали хулиганствующие подростки, – вспоминает Анна Воронкова, нынешний директор иностранной
программы фестиваля «КомМиссия». – Один из них сказал как-то: «Это дань,
которую мы платим России за то, что учимся здесь бесплатно». Мне стало
горько от этого высказывания. Я горжусь своей страной и хочу, чтобы городские улицы были безопасными для своих и чужих, чтобы люди из других
стран приезжали к нам учиться, знакомиться с культурой.
Как же донести эти мысли до подростка? Как говорить с ними без излишней
пропагандистской риторики, чтобы они засомневались: а верны ли их чернобелые представления о тех, кто выглядит или разговаривает по-другому?
Сначала мы пригласили иностранных художников, которые рисуют на темы
миграции, из Испании, Германии, Бельгии, Турции, ведь там это острейшая
проблема, вызывающая горячие общественные дискуссии. Провели встречи
с представителями общественных организаций, защищавших права меньшинств, а затем нарисовали первую партию комиксов. С них в 2011 году и начался наш проект «Респект».
В поисках поддержки Анна обратилась в Немецкий
культурный центр им. Гете и нашла понимание у нового директора Рюдигера Больца, который отлично
говорит по-русски и даже писал диссертацию по
Бабелю. Он помог найти спонсоров для проекта.
А вскоре к проекту присоединились и российские
художники. Вместе стали ездить в другие регионы –
Питер, Екатеринбург, открыли для себя Северный
Кавказ, организовали там выставки, нашли единомышленников – студентов местного художествен-
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ного училища. И поразились тому, как непохожа жизнь в этих республиках
на те установки и предубеждения, которые гнездятся в головах некоторых
москвичей.
Например, в Дагестане увидели добрых, гостеприимных людей, самобытную культуру, красивую природу. А дагестанская художница Тевриз Кадиева,
в этом году побывавшая впервые на фестивале, призналась, что представляла Москву как холодный, мрачный, железобетонный муравейник. Но оказалось, что здесь открытые, приветливые люди, свежая весенняя зелень…
Когда нет общения, стереотипы множатся и перерастают в отчуждение,
отталкивают друг от друга.

Респект-урок
Противостоять отчуждению между людьми помогают респект-уроки, которые кураторы проекта проводят в школах и колледжах разных городов. Они
встречаются с преподавателями естествознания, истории, правоведения,
выясняют: о чем хотели бы они поговорить с детьми, какой комикс бы пригодился в этом разговоре? Художники рисуют комиксы на заданную тему.
А затем кураторы общаются со школьниками и студентами на лаконичном
языке рисованных историй.
– Мы начинаем респект-урок с совместного чтения наших комиксов и их
обсуждения, – объясняет Анна. – Какие эмоции вызывает книжка, похож ли
ее сюжет на то, что встречается в реальности? Мне обязательно нужно услышать это от самих ребят. Я спрашиваю: кто вам встречается на улицах
города? Как вы к ним относитесь?
Выбираем из всех перечисленных, к примеру, приезжего человека, мигранта. Выясняем характерные детали: надписи на футболках, кепки,
платки, внешние черты. Мы предлагаем им придумать героя – какой у него
характер, что за семья, что он любит, кого боится. Задаем экстремальную
ситуацию, когда нужно помочь ему выбраться из тупика. Как он будет действовать? А как бы вы поступили на его месте? Мы не делаем выводов,
задача – вызвать рефлексию, чтобы они сами задумались, посмотрели на
персонаж со стороны и вошли в его положение, засомневались в своих
стереотипах.
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Координатор проекта в ЦФО, Мария Савина, утверждает: дети могут вначале использовать готовые клише, увиденные на телеэкране или услышанные от взрослых, но в ходе обсуждения и создания рисованного персонажа
изменить концовку, увидеть происходящее под другим углом. Так, в одной
малой группе ребята сочинили рассказ о том, как русский парень и девушкамусульманка полюбили друг друга и решили пожениться. Они познакомились с родственниками, побывали на совместном обеде. Сначала контакты
не клеились, дело шло к разладу, но сюжет каким-то образом вырулил к
хеппи-энду. «Поразило, с какой откровенностью ребята говорили о таких
сложных вещах, как межнациональные браки. Мы и добиваемся того, чтобы
подростки не боялись размышлять, вырабатывали критическое мышление.
Наши книжки ведь тоже не дают конкретного ответа, они приглашают к рассуждению, в них можно додумать историю, дорисовать свои варианты финала», – говорит Мария.
Такой же респект-урок однажды проходил и в одной из школ Дагестана.
Кураторы проекта попросили местных ребят изобразить Москву. И они изложили на бумаге свои представления о столице: небо серое, люди хмурые
и мрачные, дома давящие и тяжелые. А в Дагестане, считают они, все подругому – теплое море, люди добрые, уступают место в транспорте, уважают старших. Эти рисунки участники «Респекта» привезли в Москву и показали московским школьникам.
Те, в свою очередь, написали письма юным дагестанцам и тоже послали
свои рисунки. Позже и те и другие вволю посмеялись над своими курьезными, однобокими заблуждениями. Подумать только, ведь многие москвичи
даже не знали, что Дагестан – это часть России. И искренне удивлялись, что
ребята там тоже любят комиксы…
Искусству нипочем любые границы и таможенные будки, оно способно
перелетать через барьеры, быть почтовым курьером в общении разных народов. Тем более такое задиристое и честное искусство, как комикс: в его
незамутненном наивном зеркале человек, особенно юный, увидит себя со
стороны, откроет в себе и других неожиданные качества. И воскликнет в
конце истории: «Мы с тобой одной крови…»
Людмила Письман
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Барабаны – древнейший музыкальный инструмент – существуют
на Земле почти столько же, сколько само человечество. В Африке
и на Ближнем Востоке их завораживающий ритм использовался
для изгнания злых духов: пациент исполнял особый танец, и
происходило излечение. Согласно современным исследованиям,
барабанный бой способствует снятию стресса и выработке
гормона радости, создает бодрое настроение или дает выход
негативу.

Приглашаем на тренинг

Подберу музыку к душе

…В

первые в жизни мне
предстоит сочинить и
сыграть собственную мелодию, взяв
в руки музыкальный инструмент.
Поскольку на уши мне наступил
целый мини-зоопарк, я теряюсь. Но
ведущая тренинга по ритмотерапии «В ритме сердца», руководитель филиала «Северо-Восточный»
Ксения Серганова подбадривает:
главное – не наличие слуха, а полная свобода импровизации. По ее
словам, любой человек способен
сыграть свою музыку так, что другим будут понятны его эмоции и чувства. Легко сказать! Выбрав из
предлагаемой мне коллекции этнических инструментов приглянувшиеся мне бонги, маракасы и яркий,
словно радуга, детский ксилофончик, я пытаюсь в своей простенькой песенке без слов передать целую
гамму чувств. Любовь к одному человеку и ко всему миру, жажду весеннего
тепла и надежду на лучшее... Однако то ли задача была мне не по силам, то
ли инструменты меня подвели, но мое звуковое послание осталось не прочитанным. Участники тренинга сошлись во мнении, что в нем выражена
некая «монотонность буден», скука, рутина. Вот те раз – а я думала, что
играю самую веселую в мире мелодию…
– На самом деле то же самое происходит и в реальной жизни, – говорит
Ксения Алексеевна. – Если вы играете определенную словесную «импровизацию» с целью выразить какую-то эмоцию, а люди не могут ее правильно
понять, то возникает вопрос – а правильно ли вы выбрали инструменты и
действительно ли донесли то, что хотели? Получается ли у вас выразить
свои эмоции так, чтобы окружающие поняли, что вы чувствуете? И когда мы
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обсуждаем то, как воздействуют наши мелодии на других, то часто находим
совпадения, проводим параллели с тем, как получается в жизни. На тренинге, пробуя игру на разных инструментах, мы пытаемся изменить свое
поведение, научиться грамотно и понятно выражать свои чувства.
Идею тренинга подсказали психологи из Казани, которые используют ритмотерапию в работе с подростками, страдающими зависимостью от психоактивных веществ. С помощью ритмов удается социально адаптировать
этих ребят, помочь им разобраться с миром их эмоций. Польза барабанов
в том, что они возвращают человека к его естественным ритмам и дают
возможность прислушаться к себе, к чувствам и переживаниям, с их помощью можно выразить то, что люди не могут высказать словами.
Почему так непросто выразить эмоции? В разных культурах существует
разное отношение к этому. Допустим, американцы часто используют «дежурную улыбку», а у русских не принято улыбаться без повода. Иностранцы
отмечают, что у москвичей «хмурые лица», особенно в общественном транспорте. Но в быту, увидев знакомого или друга, замкнутые люди становятся
открытыми и радушными. Мы выражаем дружеские чувства в нашем личном пространстве, с теми, кто нам близок. В зоне мегаполиса непроницаемое выражение лица – это наш защитный механизм.
Но есть эмоции, которые человек выражает независимо от принадлежности к той или иной культуре. Мы не показываем злость, гнев или обиду,
поскольку это не одобряется в обществе. Поэтому то, что нам неприятно, мы
загоняем внутрь себя. Когда наш эмоциональный «кувшин» переполняется,
мы получаем нервные срывы, а иногда даже болезни.
На тренинге «В ритме сердца» человек учится принимать различные ситуации, переживать эмоции, не бояться и не стесняться их, а проживать в
естественном ритме – так, чтобы не нарушать границы других людей, не
разрушать психологически ни самих себя, ни окружающих. Прежде чем
выразить, например, обиду или злость, надо определить словами –
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действительно ли мы обиделись или злимся? Можно ли позволить себе это
пережить? Какими способами это можно сделать?
Наши подручные средства, музыкальные инструменты, позволяют прислушиваться к тому, что творится в глубине души, и переложить душевное
состояние на музыку. Разные звуки могут означать разные чувства: густое
мычание «короля» барабанов – большого конго – страх или тревогу, ореховая россыпь бонгов – нечаянную, беспричинную радость, одинокая трель
треугольника – печаль. А в шелесте круглого бубна с перекатывающимися
дробинками, так называемого барабана океана, вдруг слышится сладкая и
тягостная тоска, обычно навеваемая воспоминаниями о безвозвратно
ушедшем прошлом… В отличие от слова, которое как воробей – вылетит,
не поймаешь – инструмент можно отложить в сторону и взять новый, сыграть совсем другую мелодию.
Помогает и взаимодействие с участниками тренинга. На время все меняются ролями: кто-то становится дирижером и дает задание каждому –
сыграть на каком-то одном барабанчике часть импровизации. А затем
слушает импровизацию целиком –
правильно ли он объяснил то, что
хотел услышать от другого? Если то
сокровенное, потаенное, что мы не
всегда можем объяснить самим
себе, звучит в интерпретации других
людей, то открываются новые грани
душевного кристалла. Меня поняли,
расслышали мой безмолвный крик
души, я уже не один, а существую
внутри целого оркестра.
Понаблюдав за своими эмоциями
и определив их, можно подобрать
оптимальный способ для их проживания: кому-то достаточно просто
походить вокруг дома, чтобы «ураган» улегся, кому-то – порисовать
или полюбоваться на огонь и воду,
поплавать в бассейне, помедитировать. Все это конструктивные способы, не разрушающие себя и
окружающих.
– Те, кто приходит с застарелыми психологическими травмами, дают
себе право испытывать, переживать эмоции и получают облегчение, – говорит Ксения Алексеевна. – Есть также люди, которым очень непросто
совладать с сильными чувствами, иногда эти чувства выходят из-под контроля и выражаются импульсивно, разрушительно. Им требуется определенный поиск внутреннего ресурса для того, чтобы нормализовать свое
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эмоциональное состояние. Под барабанный ритм они учатся успокаивать эту бурю, управлять ею. И
обретают силы для того, чтобы двигаться по жизни дальше, нащупать
свои внутренние ритмы и идти с
ними в ногу.
Выражать эмоции с помощью ритмов можно и дома – это хорошо
снимает усталость и стресс, позволяет отключиться от повседневных
забот и дел. Неважно, будет ли это
быстрый темп или спокойный –
главное, играть в том ритме, который наиболее комфортен и приятен. В этот момент человек находится в
ладу с самим собой. Можно подстроиться под любимую музыку или сочинять свои «произведения», записывать их на магнитофон и слушать в любое
время. Хорошо также собраться всей семьей на «джем-сейшн», это объединяет, сплачивает. Некоторые участники тренинга спустя какое-то время приобретали себе барабаны и продолжали играть, втягивая в свое увлечение
друзей.
Однако Ксения Алексеевна предупреждает: то, что вы делаете дома, терапией называть ни в коем случае нельзя. Это просто приятный досуг.
Тренинг – совсем иная, эмоционально заряженная среда. В МСППН существует правило: на тот или иной тренинг дает направление только психолог. Есть проблемы, которые нельзя решить в ходе индивидуальных
консультаций, и поэтому более эффективно проработать их в группе.
Туда направляются люди, чувствующие дискомфорт в эмоциональной сфере.
… На прощание участники тренинга создают мелодии
друг другу «в подарок». Это проявление положительных
эмоций, которые тоже нужно учиться выражать.
Кому-то дарят шум океанского прибоя, кому-то
– стук конских копыт как приятное воспоминание о конном походе… Мой подарок я
забираю с собой на диктофоне. Чтобы
трещотка всегда желала мне стойкости, африканский барабан
джембе – уверенности
в себе, а маракасы –
чуткости и мягкости
по отношению
к близким.
Людмила
Полонская
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— Дядя Саша приехал!..
— Дядя Саса плиехал!.. Дядя
Шаша!.. Дядя Фафа!..
Куча-мала наваливается на нашего соседа: ребята постарше, первоклашки, вроде меня, и вся
голопузая малышня.
Наконец-то пришел из рейса дядя
Саша! А значит… Вся орава завороженно следит, как он неторопливо
расстегивает свой флотский бушлат,
как вытаскивает из карманов яркие
шуршащие пакетики с леденцами,
шоколадными конфетками, разно
цветными драже.
Для нас в эти первые послевоенные годы — все диво. Не только упоительно пахучие и так быстро тающие во рту заморские сладости, но и сама
упаковка, обертки от конфет, разноцветная фольга-«золотце», которые мы
разглаживаем ноготками до немыслимого блеска. Это наши фантики, которые мы бережно храним, которыми играем и, при случае, обмениваемся.
— А это?..– в руках у соседа три апельсина.
— Милочке!..– вопят ребята, потому что это моя миссия — делить апельсин. И началось это с того первого раза, когда Александр Петрович, друживший с нашей семьей, привез мне в подарок этот фантастический,
немыслимый для дальневосточного военного детства заморский фрукт.
— Ты посмотри, мама, — изумлялась я, разбирая диковину на дольки, —
как тут все специально придумано, чтобы всем точно поровну — и Тане, и
Лидке, и Вовочке, и Наташке.
— Это ты у меня специально придумана, — вздохнула мама, —чтобы все
ездили на тебе, да еще погоняли.
Меня, тогда махонькую и тощенькую, очень повеселило мамино предположение. А дядя Саша вдруг крепко обнял меня и, заглядывая в глаза, серьезно спросил: «А лично для тебя
я могу что-нибудь привезти?»
— Конечно!.. Красно-синий карандаш, который с двух сторон затачивается…
Он привез мне двенадцать цветных карандашей в металлической коробке.
И мама взяла с меня клятвенное обещание, что не стану их раздаривать.
Дарить — не дарила, но порисовать
давала всем.

41

Психология для жизни – 3/2015

…Конечно, Александр Петрович, который на своем торговом корабле «ходил в загранку» — особая статья. Но свою лепту в то, чтобы хоть как-то
расцветить нашу скудную жизнь, вносили и другие взрослые.
Валькина мама, например, делала сахарные тянучки. Мы рассаживались
на кровати в ее крошечной комнате и неотрывно следили, как обычный
сахар-песок превращается в пузырящуюся жидкость, потом в желтоватую
массу, которая словно летала, растягиваясь в ловких и быстрых руках, постепенно становясь похожей на белоснежную толстенькую веревку, от которой каждому отщелкивались ножницами еще теплые, сладкие подушечки.
Сонин папа принес однажды обрезки списанного парашюта — и первого
сентября, и на все другие праздники девочки нашего дома щеголяли в летящих шелковых фартучках и огромных белых бантах в косах.
Другие папы, включая моего, учили нас плавать. Бухта, вблизи которой
мы жили, была для этого приспособлена меньше всего. Каменистый берег,
да и в воде камни — скользкие и колючие от едкой тихоокеанской соли,
большущие водоросли, а еще ого-го какие крабы, и морские ежи, и звезды.
Так что спокойно мы чувствовали себя, только ощущая руку взрослых, которые направляли нас и поддерживали на плаву. Первой из нас поплыла моя
подружка Танька. И когда я поняла, что
она сама держится в воде, да еще и умудряется двигаться, то взвыла от восхищения и зависти и, с силой оттолкнув папину
страховку, захлебываясь и отплевываясь,
замолотила руками и ногами по воде.
— Молодец!..– закричал папа, — давай, давай, сама!..
А чего там давать, когда я и так плыву…
…Моя мама пользовалась у соседей
особым уважением. Ей не было и тридцати, но все звали ее по имени-отчеству. Прежде всего потому, что она
была медиком по специальности, и наш дом считал маму своим врачом.
Диагнозы ее были безошибочны, лечение — скорым и результативным,
рука — легкой. Никто лучше, чем она, не мог сделать компресс, поставить
банки, вынуть из глаза впившуюся соринку, и только она умела делать
«небольные уколы». С ее появлением в семье заболевшего начисто исчезали паника и страх.
Вообще мама много чего умела делать лучше всех. Чего стоили ее «мастер-классы» по изготовлению елочных игрушек. Выбиралась квартира побольше — таких у нас в доме было всего три. Приносились обрезки ткани,
обрывки цветной бумаги, картонки, краски и… яйца. И мама начинала священнодействовать. Из дырочек с двух концов яйца выдувалось содержимое, мама вооружалась кисточкой, ножницами, клеем, нитками-мулине — и
к концу вечера в специально приготовленной большой коробке поселялись
барышни и крестьянки, клоуны и доктора, пираты, мушкетеры и даже
джентльмен в черном блестящем цилиндре и галстуке-бабочке.
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Конечно, повторить это художественное совершенство было невозможно,
разве только попытаться смастерить что-то подобное. Но мама великодушно предлагала сделать варианты попроще: бумажные сундучки и бомбоньерочки, флажки и цепочки, домики и башенки.
К тому же еще оставались яйца, которые двумя вилками сбивались для
бисквитного теста. Мама из бумажного кулечка делала кондитерский мешок для крема. Тетя Эмма приносила патефон. Накрывался вскладчину
стол. И получался общий домашний праздник в преддверии Нового года!
Но наш коммунальный дом был замечателен еще и тем, что в нем было
кино. Натоящее...домашнее...кино!!!
Сегодняшние дети, которым доступны самые современные и совершенные средства информации, к услугам которых навороченные телевизоры,
компьютеры, айфоны и айпады, вряд ли поймут ту безудержную и незамутненную радость, которую испытывали мы в ожидании сеанса.
Вот мы рассаживаемся на широких и высоких ступенях деревянной лестницы между этажами, на простенок натягивается белая простыня — и под
жужжание кинопроектора, который Лидин отец каким-то неведомым образом умудрялся время от времени привозить со службы, — начинается
волшебство. Фильмы, видимо, были и детские, и взрослые, потому что запомнились мне и горькие переживания за бедного Мальчика-с‑Пальчик (а
ну, как не заметят разбросанных им путеводных камешков?..), и немой восторг от барственно-роскошного Паратова-Кторова, швыряющего соболью
шубу под ноги героини.
Не знаю, как другие, но кажется, я и по сей день чувствую, как мы —
местные ребята и эвакуированные из разных городов страны, дети матросов и капитанов, шоферов и журналистов — тесно прижавшись друг к другу,
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с упоением поглощаем, впитываем в себя прекрасные и ошеломляющие
краски и звуки огромного, неведомого мира. И мы счастливы!
…Сколько домов и квартир поменяла я за свою достаточно долгую жизнь,
в скольких городах и странах побывала… Почему же именно этот старый
дом на 1‑й Морской улице города Владивостока видится мне так живо и
отчетливо? Словно потрепанный штормами и бурями корабль — двухэтажный, деревянный, с облупившейся желтой краской, — он всплывает на волнах моей памяти, через время и расстояния.
…Вот я на общей кухне, крепко прижалась спиной к маминой юбке, потому
что побаиваюсь пышущих углем горячих печей, ярко-красных конфорок, на
которых шипят и булькают сковороды, кастрюли, огромные баки-выварки.
– Катерина, сдвинь-ка на чуток свои миски: Надькин муж на обед прибежал… (У большинства мужья – военные моряки, так что службу все понимают.)
Сегодня на кухне особенно людно: Светочка Василева грозилась устроить
своему мужу «такой скандал, такой скандал…».
Эвакуированные из блокадного Ленинграда Василевы отличались особой
трепетностью отношений. Звали друг друга Костик, Киса, Вовунька (это их
сынок с такой снежно-белой челочкой, что многие считали: поседел ребенок
от пережитого). Она, в круглых очках с толстыми стеклами и всегда в грубовязаных носках: «Никак ноги согреть не могу»… Он, абсолютно штатский, изысканно-вежливый, сутуловатый. Его должность называлась – «флагманский
специалист». А чего специалист, нам было знать необязательно.
По вечерам они иногда пели дуэтом – колоратурное сопрано и лирический тенор. Мы потихоньку скапливались у их двери, чтобы послушать.
«… Я здесь измучен, томен – смотри, как похудал…», – выводит, бывало,

44

Литературный клуб

Костик, а старенькая соседка Ивановна цедит сквозь зубы: «Кормить мужика надо лучше, кормить…» Мы хохочем.
И вот оказывается, Василевых переводят в Порт-Артур. Соседки, узнав, что
до пункта назначения им придется добираться в «твиндеке», доходчиво разъяснили, что это самое гиблое место на корабле: душно, тесно, темно и запах
мазута.
И Светочка пошла «разбираться».
– Ну?! Что?! – все окружили вернувшуюся на кухню Светочку.
– Так прямо и сказала: «Я в твиндеке не поеду!»
– А он?..
– Сказал, что следующий корабль будет не скоро, а в этом – других пассажирских мест уже нет. И что отправляться надо срочно.
– А ты?!
– Ну, я, конечно, согласилась, – сказала Светочка, – раз срочно, тогда
ладно, Костик, поедем в твиндеке.
Все так и покатились…
Мы были малы тогда, и мимо нас проходили взрослые человеческие
судьбы и отношения. А недавно, разбирая оставшиеся после мамы вещи и
бумаги, я наткнулась на письмо: «Дорогая, милая моя, родная Нина
Васильевна! Я могу вас так называть, потому что вы для меня сделали то,
что мог сделать только самый близкий человек. Это вы не дали мне совершить непоправимое. Это вы кормили Васька из бутылочки, когда я лежала
в горячке, и выхаживали его потом, когда у меня пропало молоко. Помните,
как рано он, искусственник, пошел. А после вашего отъезда все бегал к
вашей двери и стучался: «Мам, мам…»
Ах, Нина Васильевна, у меня ведь погиб в экспедиции мой старшенький,
Сережа. И только заботой Василька, его теплом и любовью я жива. Земной
вам поклон и вечная благодарность»…
Я хорошо помню нашего крошечного «приемыша» Васька, по которому мы
с мамой потом долго скучали. И саму тетю Сашу, всегда очень закрытую и
грустную. Соседки, бывало, подсмеивались, когда ее ревнивый муж – командир корабля, уходя в море, оставлял у дверей вестового. А мама моя разглядела драму своей молодой соседки. И подставила руки.
…Свыше трех лет я живу в своей нынешней московской
квартире. Соседка, с которой дверь в дверь, при встрече
только поджимает губы – ни тебе здрасьте, ни вам до свиданья. На днях столкнулась с ней в лифте.
– Может, – говорю, – пора нам познакомиться?..
– Не вижу смысла! – сказала она, как отрезала. И рысью – в свою одинокую квартиру.
Нехитрая, казалось бы, формула человеческого взаимопонимания: «Приди с добром – прими добром!» Жаль, что
для ее постижения иному не хватает целой жизни…
Элина Ефимова
Рисунки Маши Рожда
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Наша детская площадка

С

ухое «Здравствуйте!», «Доброе утро!», «Добрый вечер» при случайной
встрече в лифте по утрам, уходя на работу, и по вечерам, возвращаясь
с нее, – вот, собственно, и все общение с соседями по подъезду. Лица
мелькают, но не запоминаются – и так год, два, шесть… Как говорится,
даже соли попросить не у кого.
Так было ровно до того дня, как я, потолстевшая и радостная, ушла «в
декрет» – такое далекое и полузабытое для меня слово. Оно и манило, и
пугало. Манило, потому что я давно хотела второго ребенка и теперь могла
полностью насладиться своим состоянием… А пугало, как пугает все неизвестное (с первым ребенком я в декрете и не была).
На следующее утро, надев яркое летнее платье, я в своем новом положении впервые отправилась гулять, со свободной совестью и никуда не
спеша. На бульваре, куда я выплыла, оказалось многолюдно: мамы с колясками, детки, бегающие за голубями, няни с детьми разного возраста на
площадках. Пройдя бульвар вдоль и поперек раза три, я отметила для себя
знакомые лица. Видимо, живут в моем доме, подумала я. Есть жизнь и вне
офиса, оказывается…
Через две недели я знала всех беременных в своем ну очень многоквартирном доме. Мы улыбались друг другу, общались, делились нюансами наших состояний. По вечерам собирались на лавочке возле подъезда. Меня
стали замечать и здороваться ранее неизвестные мне люди. Они придерживали двери, интересовались моим сроком, самочувствием, просто улыбались. Оказывается, у нас в подъезде столько доброжелательных соседей…
Через месяц я знала в лицо всех мам своего подъезда и некоторых из
соседнего – с детьми до полутора лет. Симпатичные женщины, радующиеся
своему первенцу, второму, а кто и третьему ребенку.
– Я так хочу девочку! – призналась
мне Татьяна, мама троих сыновей из нашего подъезда. – Готова на четвертого
ребенка, но с одним условием – только
чтобы девочка!
Да, соглашаемся мы, но четыре сына
– это тоже круто.
Когда я впервые выкатила во двор коляску с моей новорожденной дочерью,
все бросились меня поздравлять и засыпали вопросами, на которые я даже отвечать толком не успевала.
Я привыкла работать в большом коллективе и, уходя в декрет, боялась
остаться без ежедневного общения.
Снова став молодой мамой, я приобрела
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коммуникации совсем другого
уровня: с утра и до вечера, на самые
широкие темы, с разными интересными женщинами, их мужьями и
детьми.
Когда мы с моими новыми подругами идем по парку с колясками, то
занимаем по ширине всю дорожку,
за нами еще ряд знакомых мам. И мы
вынуждаем прохожих обгонять нас
по обочине или просим пропустить…
Самое удивительное, что общаться
успеваем и друг с другом, и с позади
идущими, и одновременно со всеми.
Пока дети спят, продолжаем общение
в сети, обмениваемся фотографиями,
рецептами, советами, телефонами
массажистов, педиатров.
Не перестает удивлять одно – все
знакомые мне мамы из нашего
двора готовы предложить поддержку, мгновенно прийти на помощь, они
сопереживают, понимают все проблемы, связанные с детьми. Видимо, так
устроена природа, что только становясь молодой мамой, ты открываешься
миру и становишься самой собой, человечной и отзывчивой… И вот в этом
прекрасном общении, в радостных детских криках во дворе и в окружении
множества знакомых и приятных лиц происходит сближение и единение
людей. Причем знакомятся и общаются не только мамы, но и папы, старшие
дети начинают ходить друг к другу в гости. И ты уже не успеваешь здороваться со всеми, кто проходит мимо.
– У тебя ребенок зимой замерзнет в этом конверте, – глядя в мою коляску, волнуется Регина, мама десятимесячного Артема, – я тебе отдам Темин,
он на овчине и очень теплый.
Взаимопомощь – неотъемлемая часть общения. Мы обмениваемся вещами, игрушками, детским питанием или просто отдаем то, из чего выросли. Ты знаешь, что всегда тебе помогут, и ты сама готова помочь, если
это в твоих силах. Один папа накачает колеса в коляске, другой донесет
автомобильное сиденье с малышом до подъезда.
– Сынок, – кричу я старшему, – забеги, пожалуйста, к тете Маше, вот
тебе тарелка с отбивными, у нее дочка болеет, готовить некогда.
Фраза «не у кого соли попросить» ушла в небытие. В любое время дня и
ночи тебе достанут что-то срочное в аптеке или напомнят, заперла ли ты
дверь в квартиру, уезжая за город. А самое главное – подарят то живое и
искреннее добрососедское общение, которого нам так не хватает, когда
наши дети становятся взрослыми…
Анастасия Гордеева
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Психология для жизни – 3/2015

Городская школа
психологических знаний
для москвичей
Цикл семинаров «Психология для жизни»
июль–декабрь 2015 года

Филиал 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.

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

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

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

Филиалв ЗАО
• Самопрезентация при устройстве на работу

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

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

Филиал ЮЗАО

Ст. метро Текстильщики,
2-й Саратовский проезд, д. 8, корп. 2
Телефон: 8-499-173-0909

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

Филиал 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

Филиал 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

Филиал 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

Филиал 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

Филиал ВАО
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Филиал ЗАО
Ст. метроКунцевская,
проезд Загорского, д. 3
Телефон: 8-499-726-5396
Участковый отдел «Можайский»
ул. Гвардейская, д. 3, корп.1
Телефон: 8-495-444-0787, 8-915-121-6071
Участковый сектор «Очаково»
ул. Наташи Ковшовой, д. 29
Телефон: 8-499-730-1256

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

Отделы в ЮВАО
Участковый отдел «Текстильщики»
Ст. метро Текстильщики, 2-й Саратовский проезд, д. 8, корп. 2
Телефон: 8-499-742-9181
Участковый отдел «Печатники»
ул. Шоссейная, д. 39, корп.1
Телефон: 8-499-786-0531
Участковый отдел «Выхино-Жулебино»
Волгоградский проспект, д. 197
Телефон: 8-910-435-7361

Филиал СЗАО
Ст. метро Планерная,
ул. Вилиса Лациса, д. 1, корп. 1
Телефон: 8-495-944-4504
Участковый отдел «Тушино»
ул. Подмосковная, д. 7
Телефон: 8-495-491-2012;
8-495-491-6062

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

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

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

