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Уважаемые читатели!

«психологические аспекты социальных процессов» — научно-практическая 
конференция под таким названием прошла в конце мая в столице. Итоги еще одно-
го года работы Московской службы психологической помощи населению подвели 
ученые, практикующие психологи, общественные деятели, представители город-
ской власти и муниципальных служб.

На конференции были обсуждены актуальные психологические аспекты соци-
альных процессов: проблемы семьи, личности и профессиональных коллективов, 
возникающие в условиях социальных изменений и в различных профессиональ-
ных сферах деятельности, а также роль институтов гражданского общества в сня-
тии социально-психологической напряженности в Москве.

Москва — уникальный регион, который уже не один год финансирует из город-
ского бюджета оказание психологических услуг. Городская служба психологиче-
ской помощи населению динамично и поступательно развивается. увеличивается 
число участковых отделов психологической помощи, расположенных по месту жи-
тельства граждан.

Эксперты-психологи отмечают, что потребность в психологической помощи 
становится весьма существенной, особенно в кризисный период. в этих условиях 
служба реализует специальную антикризисную программу. На сегодняшний день 
тысячи человек воспользовались различными способами психологической под-
держки — это тренинги, семинары, индивидуальные консультации, занятия в спе-
циализированных клубах и школах.

веское слово

по материалам выступления 
первого заместителя 

руководителя Департамента 
социальной защиты населения 
города Москвы о. Е. грачЕВой
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Это и заочные консультации, и консультации по Интернету. Еще одна задача, ко-
торая стоит перед службой сегодня, — обеспечить москвичей, в ряду других пси-
хологических услуг, еще и поддержкой семейного психолога.

сотрудники службы и специалисты других учреждений фокусируют внимание 
на конкретных направлениях психологической поддержки определенных катего-
рий населения. Они работают и с детьми в Центрах помощи семьи и детям, и с по-
жилыми людьми в учреждениях стационарного социального обслуживания, и с во-
еннослужащими, вышедшими в запас. Эти специалисты имеют достаточно высокий 
профессиональный уровень, что позволяет клиентам достичь наилучшего психо-
логического самочувствия.

Наша служба имеет огромный научный и практический потенциал, который, 
как мы видим, нарастает с каждым годом. Но в то же время есть огромная необ-
ходимость в том, чтобы расширять ее работу и создать условия для социального 
и психологического благополучия граждан. 
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психологические аспекты 
социальных процессов

Наша страна за последние три десятилетия прошла путь, не только изменив-
ший социальное и экономическое устройство государства, но и совершивший 
революцию в головах и душах граждан. От полного отрицания ценностей совет-
ского периода, включая патриотизм, семейные устои, приоритет в поиске лю-
бимого дела, уважение трудового коллектива, до общества потребления, в ко-
тором преобладают другие ценности — деньги, карьера, свободные от обяза-
тельств браки.

По данным Института социологии раН, за последние 15–20 лет наши сограж-
дане во многом поменяли нравственные ориентиры. снизились их стремление 

к сотрудничеству, благожелательность. Получается интересная комбинация: рост 
активности, карьерной устремленности при снижении нравственно-культурных 
ограничителей и росте агрессивности и цинизма.

По данным опросов общественного мнения, проведенного в 2012 году, свыше 60 % 
россиян считали, что среди окружающих их людей не встречается или редко встре-
чается готовность помогать друг другу. в 1982 году — 81 % граждан, то есть абсолют-
ное большинство населения нашей прежней страны, считали, что окружающие люди 
в основном отзывчивы и готовы прийти на помощь. Отрицательная динамика налицо.

стоит отметить, что в последние годы ситуация заметно меняется к лучшему. 
социологи и психологи-эксперты утверждают, что психологическое состояние 
общества улучшается. Мы постепенно возвращаемся к российским традицион-
ным ценностям.

На Западе социальная наука ориентируется на такой показатель, как психоло-
гическое, а не экономическое состояние общества. При этом в экономически бла-
гополучном западном обществе обнаруживается устойчивая тенденция: уровень 
жизни растет, а удовлетворенность граждан — нет. а между тем, по определению 
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а. и. ляШЕНКо, канд. психол. 
наук, директор Московской 

службы психологической 
помощи населению
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экспертов вОЗ, здоровье — это не просто отсутствие болезни, а состояние полно-
го физического, духовного и социально-психологического благополучия.

Как же глобальные социальные процессы, волнения и потрясения, происхо-
дящие в обществе, отражаются на психологическом состоянии наших сограждан, 
преломляются в их жизненных историях? Попробуем рассмотреть это через при-
зму практического опыта нашей службы, оказывающей москвичам психологиче-
скую помощь уже 12 лет.

возникшая в 2003 году как небольшой центр, в настоящее время служба вырос-
ла в многоуровневую сеть подразделений, в которых работает более 350 психоло-
гов. создавалась она как ответ на вызов времени, вслед за террористическим ак-
том на Дубровке. в тот момент выпукло обозначилась проблема психологической 
помощи пострадавшим от этого чудовищного преступления. ведь в помощи психо-
лога нуждались не только жертвы теракта, их близкие, свидетели, но и многие мо-
сквичи, утратившие в результате этого события уверенность в своей защищенности.

в этот период теракты, особенно после чеченской войны, техногенные ката-
строфы стали актуальной угрозой. сотрудникам нашей службы в первые годы ра-
боты довелось более 60 раз участвовать в оказании психологической помощи по-
страдавшим в череде тех террористических актов и техногенных катастроф, кото-
рые в это время происходили в Москве.

Предоставлялась не только экстренная психологическая помощь, но и, есте-
ственно, пролонгированная психологическая помощь с целью профилактики раз-
вития серьезных последствий перенесенного стресса.

Кризисные ситуации могут иметь различный масштаб, как общественный, ког-
да их стандартно именуют чрезвычайными, так и сугубо личный, который оказыва-
ет не менее деструктивное воздействие на человека. создание филиалов службы, 
сети участковых отделов во всех округах Москвы помогло сделать консультативную, 
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профилактическую помощь повседневной, доступной тем москвичам, которые 
в ней нуждались.

Для оказания психологической помощи в кризисных ситуациях в 2006 году мы 
открыли специальное подразделение — телефон неотложной психологической 
помощи «051», он работает круглосуточно.

На протяжении своей деятельности служба фокусировалась не только на поддер-
жании социально-психологической стабильности в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Одной из своих важнейших задач мы считаем обеспечение стабильности и устой-
чивости московской семьи. в нашу службу поступило около миллиона обращений 
от москвичей, которые представляют примерно около 300 тысяч московских семей.

Нашей сверхзадачей в этом случае является первичная профилактика развития 
социального неблагополучия семьи и отдельной личности. Этот фокус внимания 
понятен. Именно семья является тем институтом, который фактически формирует 
личность, ее отношение к себе, миру, другим людям. Именно семья развивает спо-
собность человека ставить и эффективно решать конструктивные задачи, взаимо-
действовать с близкими, с социумом, осознавать приоритеты и ценности, интере-
сы и способности, строить собственную жизнь, реализуя свой потенциал. Именно 
семья является залогом психологического благополучия или неблагополучия.

в настоящее время семья подвергается серьезным дестабилизирующим вли-
яниям. таким, как высокая интенсивность жизни, маргинализация общества, рост 
стоимости жизни. чрезмерный уровень профессиональной занятости взрослых 
членов семей ведет к нестабильности браков, снижению роли семьи в социализа-
ции детей. Нередко это сочетается с невысокой психологической культурой ро-
дителей, искажением морально-нравственных ценностей.

Больше половины обращений в службу касаются семейных проблем — супруже-
ских, детско-родительских, межпоколенческих. Основным видом оказания помощи 
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является индивидуальное семейное консультирование, которое осуществляется 
как в очном режиме, так и с применением последних современных технологий.

работая все эти годы с московскими семьями, москвичами, мы наблюдаем це-
лый ряд тенденций. Проблематика, с которой обращаются москвичи, остается по-
стоянной. Более половины обращений — семейные. Нарастает проблема алко-
гольной и наркотической зависимости. И все более актуальными в работе пси-
хологов службы становятся темы домашнего насилия и суицидов, как у взрослых, 
так и у детей.

в рамках этого направления деятельности службы осуществляется не только 
кропотливая работа по коррекции семейных и детско-родительских отношений 
в виде консультаций, сопровождения, требующих длительной работы специалистов. 
Мы серьезно занимаемся психологическим просвещением населения, делая значи-
тельный акцент именно на семейной проблематике. Ей посвящены 56 из 128 про-
светительских программ, разработанных в службе.

среди наших подопечных есть категории населения, особое внимание к кото-
рым может плодотворно повлиять на будущее семей. «Школа будущих мам» — так 
называются группы психологической подготовки к родам для женщин, впервые 
ожидающих ребенка. такая работа проводится нашими психологами не только 
в службе, но и в учреждениях здравоохранения. Проводятся специальные семи-
нары и тренинги, где формируется ответственное отношение к материнству и от-
цовству, будущие родители обучаются навыкам воспитания детей с младенчества.

служба оперативно реагирует и на острые социальные запросы. Например, 
одной из первых в городе начала активно участвовать в работе по преодоле-
нию социального сиротства. Еще до принятия Федеральной программы нами 
была разработана программа и развернута работа по психологической подготов-
ке замещающих семей практически во всех наших подразделениях. сейчас у нас 
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действует 14 психологических Школ приемных родителей, которые ежегодно го-
товят от 400 до 600 кандидатов в замещающие родители.

служба накопила значительный опыт участия в разрешении социальных споров 
в городе, различных конфликтов. Мы научились оперативно реагировать на любой 
запрос не только жителей, но и руководителей социальных ведомств, Правительства 
Москвы. Мы помогаем пережить тяжелую ситуацию объявившим голодовку инва-
лидам по зрению, которым не выплачивают заработную плату, бунтующим роди-
телям, встречающим детей из оздоровительного лагеря после массового отравле-
ния, работаем с беженцами с украины, которых оказалось в Москве довольно мно-
го, сопровождаем большие массовые мероприятия.

в таких острых случаях в задачу выездных бригад психологов входит отслежива-
ние очагов напряженности, помощь при возникновении стрессовых реакций, раз-
решение конфликтов на ранней стадии, информационная доврачебная помощь.

Ярким примером реагирования на социальные проблемы сегодняшнего дня 
стала разработка антикризисной программы в ноябре предыдущего года. в тот мо-
мент еще не было понятно, как широко будут затронуты московские семьи и мо-
сковское население. Но, тем не менее, сегодня мы чувствуем, что эта программа 
нашла своего потребителя. К сожалению, во время серьезных экономических по-
трясений большое количество людей эмоционально вовлечено в сложившую-
ся ситуацию.
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На этот момент возросло количество клиентских запросов, связанных с поте-
рей работы, стрессом, вызванных финансовыми затруднениями, депрессией, про-
блемами самореализации.

Многочисленные исследования показывают, что экономические кризисы со-
провождаются не только реакциями стресса и фрустрации, но и внутренними кон-
фликтами. Кризисы создают потенциальную реальную угрозу удовлетворения фун-
даментальных потребностей человека и ставят перед ним разного рода пробле-
мы, решение которых необходимо в возможно короткие сроки. в одиночку он ча-
сто не справляется с этой ситуацией.

Основная цель антикризисной программы, разработанной в службе, — оказа-
ние поддержки москвичам в связи с переживанием кризиса. Мы ведем не только 
очный прием таких граждан, но и открыли специальный форум, на котором психо-
логи дают ответы на все актуальные вопросы.

чем более зрелым становился опыт нашей службы, тем более очевидным ока-
зывался вывод, что сегодня недостаточно работать только с конкретным челове-
ком, конкретной семьей. Особо нуждаются в социальной, психологической, ма-
териальной и других видах помощи целые группы населения. Это прежде всего 
те, кто по роду своей профессиональной деятельности может оказывать влияние 
на настроение, самочувствие людей, которых они обслуживают.

речь идет о профилактике и преодолении явлений профессионального выго-
рания у работников социальной сферы. Этим людям на специальных тренингах 
и семинарах мы предлагаем технологии и методики, направленные на восстанов-
ление их психологического здоровья, а также способы управления эмоциями, пре-
одоления стрессов, особенно длительных, профессиональных.

работая со специалистами помогающих профессий, мы также стараемся, если 
в этом есть необходимость, повышать их коммуникативную компетентность, раз-
вивать навыки конструктивного поведения в конфликтных ситуациях, взаимодей-
ствия с агрессивными собеседниками, противостояния манипуляциям.

Для организации систематической работы в этом направлении, мы проводи-
ли занятия со служащими самого Департамента социальной защиты населения, 
районных управлений социальной защиты, других учреждений, подведомствен-
ных Департаменту, с диспетчерами ДЕЗов, сотрудниками управления мировых су-
дей, юристами, специалистами медицинской службы, работниками сферы культу-
ры и другими.

И это дает свои результаты. стало меньше конфликтов с клиентами и коллега-
ми, жалоб от населения, зато стало больше доверия к городской власти, появилась 
уверенность в том, что твою работу ценят.

Хочется подчеркнуть разноплановость задач и направлений, которые решают 
сегодня московские психологи, — от помощи отдельному человеку до реализации 
конкретных социальных задач определенных групп и населения в целом. И поли-
тические, и экономические решения, и программы социального развития столи-
цы — все это в наше очень непростое время имеет прямое отношение к психо-
логическому самочувствию общества и психологическому здоровью каждого от-
дельного человека. 
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На профилактику души 
Социологические исследования необходимы психологической сфере. Любой 
психолог желает видеть портрет своего потенциального клиента, поскольку это 
помогает выстроить структуру запросов на услуги, стратегию и тактику оказа-
ния помощи разным слоям населения.

При поддержке Департамента социальной защиты населения города Москвы, 
вместе с МсППН мы провели мониторинг психологического состояния мо-

сквичей и их запроса на психологическую помощь. Наше исследование попало 
на два таких непростых для всех нас, кризисных года: 2008 и 2014. Мы сопостав-
ляли клиентов Московской психологической службы помощи населению и кон-
трольную группу, то есть тех людей, которые не имели опыта обращения к психо-
логам. в 2014 году присоединили еще и клиентов различных социальных служб.

Особенность всех наших исследований — сочетание количественного метода, 
который позволяет оценить тенденции в долях процентов, и качественного, кото-
рый дает возможность прокомментировать полученные результаты и понять, что 
говорят сами люди. то есть услышать прямую речь москвичей.

Каковы же результаты и перспективы мониторинга?
во-первых, мы изучали динамику самочувствия людей и оценивали изменения 

за последующий год. Они были разными: у кого-то в жизни произошли улучшения, 
у кого-то, напротив, ситуация ухудшилась. в 2014 году центральным явлением жизни 
москвичей стала долгожданная стабильность. что касается количества проблем, 
больше стало тех, кто считает, что их число не меняется. в 2008-м, напротив, было 
больше людей, считавших, что проблемы в их жизни нарастают.

учитывались некие объективные показатели: материальный достаток; ориента-
ция в социальном пространстве, то есть насколько человек хорошо понимает, что 
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происходит, и сможет не потеряться в потоке информации; понятный социальный 
статус и возможность реализации жизненных планов.

Но есть еще особенная, незримая характеристика, которая отражает реакцию 
человека на социальный контекст. Допустим, страна находится на подъеме, у лю-
дей предчувствие, что вот-вот — и будет хорошо. в этом случае, даже несмотря 
на то, что лично у вас не все ладно, вы все равно будете ставить более высокие 
оценки своему благополучию. в апреле-мае 2014 года, то есть перед самым кризи-
сом, люди утверждали, что «стало лучше». снизились внутренняя и внешняя тре-
вожность. Однако если мы посмотрим на отдельные компоненты, то увидим, что 
наблюдалась отрицательная динамика, особенно это касалось социального стату-
са и возможности реализации жизненных планов.

среди проблем, которые тревожили москвичей в прошлом году, на первом ме-
сте финансовые, квартирные, бытовые вопросы. На втором — состояние здоровья 
самого респондента, на третьем — его родных. сравним — в 2008 году на первом 
месте вопросы здоровья, а финансовые и квартирные ниже по списку. Это не слу-
чайный показатель: в последнее время нарастают тенденции индивидуализации, 
ухода в свое маленькое, приватное социальное пространство.

четвертой по значимости проблемой оказался рост числа мигрантов — это ста-
ло волновать москвичей гораздо больше, чем шесть лет назад. Далее следуют се-
мейные отношения, неудовлетворенность собой, безопасность — своя и близких, 
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потеря или возможность потери родных, правовая незащищенность, рост нарко-
мании, алкоголизма, равнодушие окружающих, экология в Москве, профессиональ-
ный рост, карьера, взаимоотношения с детьми, возможность самореализации и па-
дение нравственности в обществе.

Необходимо отметить, что экологическая обстановка в 2014 году стала менее 
значимой для москвичей, чем в прошлом. Но не потому, что она улучшилась — про-
сто люди перестали обращать на нее внимание. Потребности в качестве жизни сни-
жаются, и эту тенденцию тоже надо иметь в виду.

в 2012 году мы проводили исследование онлайн как среди клиентов службы 
психологической помощи, так и среди тех, кто не посещает службу. Оказалось, что 
подавляющее большинство людей — примерно 90 % — хотя бы раз в жизни оказы-
вались в ситуации, которую они сами разрешить не могут. Примерно треть опро-
шенных попадала в эти ситуации регулярно.

Из этого следует, что латентная потребность в психологической помощи очень 
высока. Готовность обращения к психологам в случае сложной жизненной колли-
зии связана с готовностью обращения к кому бы то ни было, то есть с помогающим 
поведением. 68 % москвичей обращаются в этом случае за поддержкой. Заметим, 
что 99 % клиентов МсППН посещают специалистов повторно — это показатель 
очень хорошей работы службы и ее консультантов.
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Почему же значительная часть населения все еще не готова обращаться к пси-
хологам? Большинство москвичей — 55 % — считает, что взаимопомощь в на-
шем обществе не распространена и встречается редко. только 22 % москвичей 
в принципе доверяют людям, а 35 % респондентов не доверяют никому: ни близ-
ким, ни малознакомым.

За последнее время приоритеты в выборе тех, кого москвичи просят о помо-
щи, изменились. Если шесть лет назад в большей степени обращались к друзьям, 
то в 2014 году чаще стали обращаться к членам семьи. возможно, это говорит не толь-
ко о возрастающей роли семейных ценностей, но также и о «схлопывании» соци-
ального пространства. И на этом фоне весьма оптимистично выглядит тот факт, что 
люди стали больше доверять специалистам-психологам.

Нас удивила оценка стереотипов в отношении психологической помощи. Эти 
стереотипы в 2008 году назвали сами москвичи, участники фокус-группы. в интер-
вью мы просили людей рассказать, какие барьеры препятствуют их обращению 
к консультанту. в результате мы выяснили шесть таких стереотипов. сегодня их ста-
ло еще больше — а это важно, потому что именно стереотипы разрастаются на том 
поле, которое можно было бы заполнить полезной информацией. Этой информации 
до сих пор не хватает. Москвичи не до конца понимают, в чем заключается психоло-
гическая услуга и как нужно ею пользоваться. Многие, так же, как и от врача, ожи-
дают «волшебной таблетки» — выпил, и проблема рассосалась. Некоторые мамы 
полагают, что психолог должен, к примеру, сказать ребенку: «ты плохо себя ведешь, 
ты виноват, а мама права». то есть выступить в качестве еще одного воспитателя.

в действительности же человек, отправляясь к специалисту, обязан понимать, 
что ему самому предстоит работа над собой, что он становится, наряду с консуль-
тантом, равноправным участником процесса.

Еще одна причина неготовности обращаться за помощью — 
нарастание стереотипов 

суждения все 
опрошенные

Москвичи, 
не обращавшиеся 

к психологам

2008 г. 2014 г. 2008 г. 2014 г. 
К психологам обращаются только слабые 

или больные люди
11 % 23 % 15 % 31 %

Обращение к психологам популярно 
за границей, но не у нас

24 % 71 % 25 % 78 %

у нас мало/нет хороших 
специалистов-психологов

26 % 63 % 28 % 58 %

Лучше обратиться к близкому человеку, чем 
к психологу

15 % 36 % 20 % 50 %

Если человек не может решить свои 
проблемы, психолог не поможет

21 % 34 % 23 % 45 %

Никто не будет тебе сопереживать 21 % 39 % 24 % 48 %
 

Доля респондентов, согласившихся с суждениями 
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Добавлю, что люди, не имеющие опыта общения с психологом, считают, что об-
ращаться к нему стоит лишь в чрезвычайных ситуациях: например, в случае поте-
ри близких. те же, кто регулярно посещает специалистов, чаще консультируются 
по рутинным, бытовым проблемам.

Москвичи в общем дали высокую оценку деятельности профессиональных пси-
хологов, работающих в МсППН. На наш взгляд, то, что население пока не облада-
ет психологической культурой, — не их вина. Людям необходимо предоставлять 
полноценную и интересную информацию о службе, рассказывать, как с помощью 
квалифицированных, опытных специалистов можно побороть застарелые преду-
беждения и стереотипы. 

анна Мытиль, ст. науч. сотрудник,
ольга ДУДчЕНКо, к. э. н., ст. науч. сотрудник. институт социологии раН 
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статистика на службе 
психологии
«Москва — какой огромный странноприимный дом…» — писала Марина 
Цветаева. И этот наш общий дом продолжает увеличиваться, давая место все 
новым и новым «жильцам». По данным Мосгорстата, к концу прошлого года 
численность населения столицы составляла 12 миллионов 108 тысяч чело-
век. Город напоминает своеобразный «слоеный пирог»,   в котором найдется 
место всем и каждому. Насколько важно развитие системы психологической 
помощи для такого огромного мегаполиса?

Несмотря на все предрекаемые демографические ямы, число детей в городе 
растет, хотя и довольно медленно. самой малочисленной категорией являют-

ся подростки — всего 2,2 % населения. Зато количество пенсионеров неустанно 
увеличивается — на сегодня их 23,75 %. Это огромная проблема: на пенсию выхо-
дят люди вполне трудоспособного возраста, которые могли бы еще принести не-
оценимую пользу обществу. Однако им зачастую нечем себя занять, они страдают 
от одиночества, и им часто требуется помощь психолога. Причем в основном это 
женщины, их в два раза больше, чем мужчин. При этом общая гендерная структу-
ра населения остается стабильной: мужчин трудоспособного возраста, как и в про-
шлые годы, — 47 %, женщин — 53 %.

По самым точным данным последней переписи населения, в Москве прожи-
вает 3 миллиона 120 тысяч 941 семейная ячейка. 28,8 % семей бездетны — это до-
статочно высокий процент. супружеских пар с детьми — 37 %, одиноких мате-
рей — 26,8 %, одиноких отцов — 7 %. Из всех семей с детьми только в 28,6 % есть 
дети до 18 лет. в основном это пары с одним ребенком, 28,6 % — с двумя деть-
ми, число многодетных составляет всего 5,1 %. 43 % всех семей, где есть несовер-
шеннолетние дети, — неполные. число одиноких, многодетных, неполных семей 
по сравнению с 2013 годом увеличилось, появилась прослойка семей, в которых 
есть приемные дети.

в Москве 9 % населения — 1 миллион 94 тысячи человек — живут за чертой 
бедности, то есть их доходы меньше прожиточного минимума: это огромная цифра. 
На учете в Департаменте социальной защиты населения состоят 166 тысяч бедных 
семей, и 12 459 из них находятся в социально опасном положении.

Однако не стоит думать, что в помощи психолога нуждаются только «проблем-
ные» семьи или лишь одинокие пенсионеры. На протяжении всей жизни любого 
человека, даже самого на первый взгляд благополучного, подстерегают духовные 
кризисы, и разобраться в одиночку порой бывает невозможно. Поэтому службе 
психологической помощи населению Москвы предстоит только расширить и раз-
нообразить свои услуги, чтобы удовлетворить всех, кто в них нуждается. Пока на-
работан первый опыт в работе специалистов с семьями, о котором мы сегодня ре-
шили рассказать на страницах журнала. 
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Неслучайные случайности 
Это удивительно, как нас находят важные жизненные истории. Многое из того, 
что с нами происходит, как бы случайно. Случайный выбор профессии, случай-
ное знакомство с будущим мужем, случайные встречи. Но бывает, что спустя 
время все «случайное» кажется совершенно логичным и закономерным и ста-
новится тем, без чего уже никак нельзя.

Вот так случайно три года назад я оказалась на конференции «родительский мост», 
посвященной приемным семьям. Практически ничего не знала о детях, живущих 

в детских домах, и о людях, которые принимают детей в свои семьи. Это было что-то 
очень далекое и как будто происходящее в другом мире. Но я ощутила, что это неве-
роятно теплое и думающее сообщество самых разных людей: приемных родителей, 
психологов, социальных педагогов, юристов. что эти люди увлечены и уверены, что 
делают очень важное дело. И еще — что в этом деле невозможен формализм.

сейчас работа с теми, кто хочет принять ребенка в семью, и с теми, кто уже вос-
питывает приемных детей, наиболее вдохновляющая и творческая часть моей прак-
тики как психолога и тренера. Я веду психологическую Школу приемных родите-
лей и сопровождаю замещающие семьи. И чем больше я узнаю историй, в которых 
взрослые и дети находят друг друга, тем крепче моя уверенность в том, что вокруг 
нас происходит много «чудесных случайностей». вот некоторые из них.

Два года назад в наш Центр на тренинг для подростков и их родителей «Крепкая 
семья» пришла симпатичная пара, мама и дочка. Представляются — Наташа и Наташа. 
«Интересно, — думаю, — нередко бывает, что сына в семье называют тем же именем, 
что и папу, а так чтобы девочку назвали как маму, не встречала». а история оказа-
лась действительно уникальной.
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Наталья-старшая и не думала о том, чтобы быть приемным родителем. Просто 
оказалась в одной московской больнице вместе со своей кровной дочкой, а там ле-
жали на обследовании три сестры, одна из них Наташа. тогда ей было четыре года. 
Наталья читала дочке сказки, когда услышала детские крики из душевой. Прибежав, 
увидела трех перепуганных, насквозь мокрых девчушек и сорванный кран, из кото-
рого фонтаном била вода. Наталья перекрыла воду и отправилась искать маму де-
вочек. тогда она и узнала, что эту маму накануне лишили родительских прав, а де-
вочки после больницы отправятся в детский дом. вот так произошла эта встре-
ча, и незнакомые друг другу люди — взрослая женщина и четырехлетняя девоч-
ка — подружились. Но каким длинным оказался их путь друг к другу!..

Над Наташей взяла опеку одинокая 63-летняя женщина. Наталья пыталась раз-
ыскать девочку. удалось это только спустя почти четыре года, и тоже случайно. Это 
была огромная радость! Пришлось многое преодолеть для того, чтобы им разре-
шили жить вместе и оформить новую опеку. Но мой опыт подтверждает, что самые 
удивительные «неслучайные» случайности происходят, когда между людьми про-
тягивается связующая нить. Психологи и специалисты по семейному устройству 
называют ее привязанностью.

такая связь ощущается, даже если люди оказываются разлучены. Она необхо-
дима ребенку как воздух, и именно она — самое главное, что дают друг другу ро-
дитель и ребенок. Без привязанности к кому-то из взрослых ребенку невозможно 
нормально развиваться и расти, даже если есть все условия для развития (в мо-
сковских детских домах они, кстати, хорошие). Каждому ребенку нужен хотя бы один 
человек, который бы души в нем не чаял и был бы всегда рядом.

На тренингах Школы приемных родителей есть очень важное занятие — «Когда 
одной любви недостаточно». во многих случаях любви родителей бывает достаточ-
но. вот только любовь — это не то, что возникает автоматически, раз и навсегда. 
Любовь — это процесс, который требует колоссальных усилий, знания (в том числе 
себя), изменений в своих ожиданиях, а порой и чего-то еще более глубокого в нас 
самих. а тем более это касается любви к чужому ребенку. Любые изменения и уси-
лия связаны с трудностями и болью. И к этому надо быть готовым.

стало ли у Наташи и Натальи все легко и безмятежно после того, как им уда-
лось объединиться в семью? Нет. Бывали и случаи полного отчаяния, и кажущи-
еся неразрешимыми конфликты. Но что у них сохраняется, несмотря на трудно-
сти, — это привязанность и готовность предпринимать усилия, делать шаги на-
встречу друг другу. совсем не случайно они оказались два года назад на тренин-
ге «Крепкая семья»: они действительно стали такой семьей.

На занятиях в «Школе приемных родителей» мы много говорим о том, что при-
емное родительство — это особый труд. труд по принятию человека, которому при-
шлось очень непросто в начале жизни. у которого случилась беда, подрывающая 
веру в людей, и ему порой очень сложно строить новые отношения, имея опыт оди-
ночества, предательства или потери, когда приходилось полагаться только на себя.

вместе с участниками группы мы придумываем тысячи способов, как можно фор-
мировать привязанность и укреплять ее, как научиться видеть маленькие продви-
жения, как поддерживать себя, расставаясь с ожиданиями об «идеальном ребен-
ке», как распределять силы и отдыхать. Потому что ребенок, рожденный из серд-
ца, — это огромная работа сердца. Это и умение встретиться с чужой болью и выдер-
живать ее, видеть в том, что кто-то называет капризами, эгоизмом, испорченностью 
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или даже сумасшествием, — проявления душевной травмы. Это умение оставать-
ся рядом, читать искаженный язык любви, которым пользуется обездоленный ре-
бенок, способность выдерживать его «провокации».

Мне вспоминается совершенно удивительная супружеская пара, у которой уже 
выросли кровные дети и сейчас воспитываются трое приемных. Один из них, маль-
чик десяти лет, появившись в их семье, прежде всего, спросил: «а вы меня будете лю-
бить как родного или как приемного?» — и глаза такие хитрые-хитрые. «а ты как бы 
хотел?» — «чтобы как родного». Мне очень понравился ответ родителей: «Хорошо. 
Но тогда и получать будешь как родной». Детям-сиротам не нужна жалость, это 
очень опасная стратегия, которая усиливает у ребенка позицию жертвы и чувство, 
что ему все должны. Нужна искренность и честность приемных родителей, их уме-
ние выдерживать «трудное поведение» и готовность защищать и прощать ребенка.

Одно из распространенных опасений у семей, которые принимают решение 
о приемном ребенке, — это то, что окружающие не примут его, будут плохо от-
носиться, что будут проблемы в школе или детском саду, если узнают, что ребе-
нок неродной. И часто именно из-за этого многие решают хранить тайну усынов-
ления, которая, как показывают многочисленные истории и исследования, часто 
вредит отношениям.

Если вам вдруг на улице встретятся странно ведущий себя ребенок и пытающийся 
его успокоить родитель, не спешите осуждать их. а вдруг это приемная семья, и они 
только начинают строить отношения? Или это проявления детской травмы? Поверьте, 
приемных семей сейчас очень много. И они нуждаются в доброжелательном окру-
жении, впрочем, как и любые другие люди и семьи. только приемные более уязвимы.

Может случиться, что с вашим ребенком учится мальчик или девочка из при-
емной семьи. скорее всего, такому ребенку пришлось пережить тяжелый опыт, 
и ему понадобится время и помощь окружающих, чтобы научиться жить по прави-
лам. Отвержение и жалость уже были в его жизни. теперь ему нужно бережное от-
ношение и выдержка взрослых, друзья среди сверстников.

в моей практике был случай, когда приемная мама на вопрос воспитательницы: 
«Почему ребенок раскачивается перед тем, как заснуть в тихий час?» — ответила: 
«Потому что мы его много качали в младенчестве в гамаке». Можно только догады-
ваться, что подумала воспитательница, когда услышала ответ этой мамы. На самом 
деле раскачивание — это аутостимуляция, способ самоуспокоения и снятия тре-
воги у детей из Домов ребенка.

Я уверена, что со временем в нашем обществе будет все больше доброй и пони-
мающей атмосферы вокруг приемных семей, и они смогут стать более открытыми.

Для этого необходимо развеивать мифы о приемных детях, один из которых 
довольно вредный: ребенок — «чистый лист», и если он был взят совсем малень-
ким и ничего не помнит, то его воспитание — совершенно то же самое, что воспи-
тание кровнорожденного. Это не совсем так. Приемное родительство — это та-
кое же полноценное родительство с большим количеством радостей, любви, опа-
сений, огорчений и всего того, что бывает в любой семье. Но есть одно различие. 
Приемные родители всегда знают, что не они родили ребенка, и биологические 
механизмы принятия, существующие между кровными мамой и папой и ребенком, 
здесь не работают. Наше тело (и тело ребенка, кстати, тоже) знает это.

возникающая привязанность между приемными родителями и детьми имеет 
другую природу. Она создается сознательно, инициируется взрослым и так или 
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иначе опирается на тот опыт, который уже получил ребенок, даже если он совсем 
мал. Отказникам (детям, оставленным матерями в роддоме) бывает иногда даже тя-
желее строить отношения, чем детям из очень неблагополучных семей, потому что 
у них совсем не было опыта привязанности к одному человеку.

Многие приемные родители, имеющие своих кровных детей, рассказывают, что 
с приемным ребенком самые простые вещи оказались трудными. Они ожидали, что 
все будет так же, как со своим, но вышло иначе. «Кровного ребенка чувствуешь всем 
телом, понимаешь, что с ним, он как будто продолжение тебя. а с приемным при-
шлось столкнуться и со своим бессилием, и с чувством вины, потому что кажется, 
что я делаю для него недостаточно. И в то же время немыслимо, что он мог бы сей-
час быть где-то без меня».

Это слова одной приемной мамы малыша двух лет. Он очень хорошо адаптирует-
ся к своей новой семье, где у него есть брат полутора лет и четырехлетняя сестрич-
ка. Постепенно уходят и аутостимуляция, и тревога, он больше не убегает на ули-
це и привыкает, что окружающие его взрослые никуда не исчезают. Поначалу он 
очень боялся коляски, улица казалась ему чем-то совершенно непонятным (воз-
можно, в Доме ребенка не было прогулок), он пугался машин, случались истерики. 
теперь он все радостно исследует на детской площадке и становится мягче, ласко-
вее. «только сейчас появилось ощущение, что Дима врастает в нашу семью», — го-
ворит его приемная мама.
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Приведу слова главы этой семьи о Школе приемных родителей: «До начала заня-
тий я искренне считал, что никакие занятия нам не требуются, что это лишняя тра-
та времени, так как мы вроде и сами понимаем, на что идем… да и берем по сути 
чужого ребенка, уже имея двоих собственных… какие еще могут быть школы?.. 
Но с каждым занятием мы понимали, что вообще не представляем, с чем придет-
ся столкнуться и как со всем этим справляться. Большущее спасибо психологам, 
у которых нам посчастливилось проходить это обучение, за их профессионализм 
и терпение, спасибо всем, с кем мы были в группе».

Школа приемных родителей сейчас — обязательный этап для того, чтобы принять 
ребенка в семью (если только нет прямой родственной связи). Большинство людей 
поначалу приходят в группу именно за сертификатом. Как все обязательное, недобро-
вольное, оно мало у кого вызывает радость. Но когда занятия завершаются, практиче-
ски все говорят о том, что это был удивительный опыт и они многое приобрели. И мы, 
ведущие группы, также с каждым тренингом приобретаем новые знания, новых едино-
мышленников. с большинством у нас сохраняются добрые отношения. встречаемся 
с ними в Клубе приемных родителей. Поверьте, это всегда очень радостные встречи!

Если вы решились на этот непростой шаг — взять ребенка на воспитание, 
то сайт нашего Центра поддержки семьи и детства «Планета семьи», расположен-
ного в ЮаО, — http://www.planet-family.com/.

Наша Школа приемных родителей — не единственная в Москве. Их сейчас в сто-
лице более 40, и большинство из них бесплатны (информация на сайте http://www.
usynovi-moskva.ru).

в нашем Центре поддержки семьи и детства «Планета семьи», в котором про-
грамма подготовки и сопровождения приемных семей идет уже шестой год, есть 
традиция — каждая группа оставляет напутствия и пожелания для будущих участ-
ников. среди них такие:

«Дорогие приемные родители! Будьте настойчивы в своем намерении и ниче-
го не бойтесь. Мы большие, а дети маленькие и одни — им еще страшнее, а мы мо-
жем помочь!» 

«все у нас получится! Наши ведущие подарили нам самое важное — уверен-
ность в своих силах. спасибо им, а нам в добрый путь!» 

а в меня вселяют энергию и уверенность в том, что я делаю, наблюдения за тем, 
как меняются дети, оказываясь в семьях. Как снимаются их диагнозы об умственной 
отсталости, как после полугода жизни в семье они вытягиваются на 8–10 см, как на-
чинают расти до того выпадающие волосы, как уходят настороженность и страхи.

вспоминаю, как первый раз я увидела василису, — это был маленький запуганный 
«Маугли». в наши первые игровые сессии мне с трудом удавалось понять, что она го-
ворит, а играли мы только в одну игру, где я должна была ее пугать, а она пряталась. 
а теперь эта игра ей больше не нужна — мир, в котором она живет со своей семьей, 
перестал быть страшным. И из диковатого зверька, благодаря приемной маме, стар-
шей сестре и бабушке, вылупилась чудесная озорная девчонка, веселая и смелая.

Мы создали альбом, в который вкладываем фотографии детей из наших се-
мей, — до прихода в семьи и после. Это поистине удивительные метаморфозы. 
И они точно не случайны! 

Екатерина ФилилЕЕВа, зав. отделением Центра поддержки семьи 
и детства «планета семьи» Юао, ведущая Школы приемных родителей 
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За партой — многодетная мама 
К многодетным относятся семьи с тремя и более детьми, младший из которых 
еще не достиг возраста 18 лет. Таких семей в столице 7 %, из них 70 % воспиты-
вают троих детей. На то, чтобы родить четвертого, пятого, шестого малыша, мо-
сквичи решаются крайне редко.

Для простого воспроизводства населения необходимо, чтобы примерно в каждой 
четвертой семье был третий ребенок, а у остальных — по двое. Многодетная се-

мья — важнейший ресурс изменения демографической ситуации в россии. И здесь 
наблюдаются небольшие подвижки: в первом полугодии 2015 года число семей, 
в которых родились трое и более детей, выросло на 2,4 % по сравнению с анало-
гичным периодом 2014 года.

Многодетные семьи богаты разнообразными взаимоотношениями между стар-
шими и младшими братьями и сестрами. Это важно для формирования личности, 
более серьезной и основательной подготовки к роли мам и пап, чем у их сверстни-
ков в обычных семьях, лучшей социализации. Но у этих семей свои специфические 
проблемы, и работа с многодетными должна быть выстроена иначе.

в сентябре 2014 года Московская служба психологической помощи населению 
в территориальном отделе сЗаО города Москвы заключила договор с учрежде-
нием культуры — клубом «атом», и мне как главному специалисту тО сЗаО было 
предложено вести работу с матерями из общественной организации многодетных 
семей «Материнство и детство». Эта организация была создана в 1999 году в рай-
оне Хорошево-Мневники, с целью оказания помощи и поддержки семей, имею-
щих троих и более детей.
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Поначалу я провела анкетирование, чтобы изучить особенности внутрисемей-
ных отношений в многодетных семьях и проанализировать их психологические 
проблемы. в исследовании приняли участие 20 семей, все из них — полные. Из них 
двенадцать имеют троих ребятишек, пять — четверых, в двух — пятеро и только 
в одной — восемь. Практически все многодетные матери не работают, материаль-
но обеспечивает семью отец. Однако некоторые женщины мечтают выйти на ра-
боту после длительного перерыва, связанного с уходом за малышами, — «мелкие» 
выросли, можно вздохнуть и заняться собственной самореализацией.

среди проблем, возникающих в супружеских взаимоотношениях, можно назвать 
встречающиеся в ряде случаев отсутствие доверия, дефицит близости и довери-
тельности, дефицит времени на общение с супругом, отсутствие тепла в отношени-
ях, конфликты по поводу распределения обязанностей в семье и воспитания детей. 
Многодетные родители сталкиваются с неуспеваемостью детей и их непослушанием, 
некоторые жаловались, что дети недостаточно помогают мамам в домашнем хозяйстве.

Беседа с женщинами также позволила выявить особые психологические про-
блемы, возникающие именно в многодетных семьях. Например, мужья часто недо-
оценивают всю сложность роли матери в большой семье. Женам не хватает одо-
брения и психологической поддержки со стороны мужей.

Некоторые женщины отмечали сложности взаимоотношений мужей с детьми, 
непонимание индивидуальных особенностей детей, психологических особенно-
стей каждого возраста.

И вот исследование проведено, и психологический клуб под названием «вместе 
весело» распахнул свои двери для многодетных мам. теперь они спешат сюда раз 
в две недели. Программа занятий состоит из двух разделов — супружеские от-
ношения и детско-родительские. в первый раздел были включены, например, та-
кие темы, как цикл развития семьи и кризисные периоды в браке, потребности, 
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психофизиологические различия мужчин и женщин, удовлетворенность браком, 
супружеская совместимость.

в числе тем, касающихся детско-родительских отношений, мы обсуждали эволю-
цию отношений между родителями и детьми, стили семейного воспитания — гар-
моничные и дисгармоничные, поощрение и наказание детей в семье, родитель-
ские позиции и детские роли.

Занятие состоит из интерактивной лекции и обсуждения проблемных ситуаций 
в семьях участниц, с оказанием психологической помощи нуждающимся. Каждая 
многодетная мама, пришедшая на занятие, получает необходимые знания, под-
держку психолога и группы. К выполнению домашних заданий относятся очень от-
ветственно: читают книги по психологии, выполняют упражнения, требующие реф-
лексии, исследуют опыт родительской и собственной семей.

Одна из участниц ведет переписку со мной и многодетными матерями по элек-
тронной почте, делясь своими впечатлениями и приглашая на очередное занятие. 
вот несколько примеров.

«сегодня была очень интересная тема о роли пап в семье. О том, что мы ждем 
от мужчин в роли отца и что получаем в реальности. тут все призадумались, не слиш-
ком ли высоко поставлена планка: и поддержка, и опора, и мужественность, и за-
интересованность, и ответственность, и хотим, чтоб строги, но тут же и поиграть 
с детьми успевали и книжку почитать, а уж если еще и уроки проверить, и погово-
рить по душам, и прогуляться, так вообще красота! Но, по сути, мы все живые люди 
и понимаем, что все эти ожидания невозможно оправдать даже самому образцо-
вому отцу семейства. а ведь не надо забывать, что на мужчинах лежит еще и очень 
большая ответственность по обеспечению семейного достатка!»

«На встрече с нашим психологом Еленой обсуждаются очень близкие темы, си-
туации, проблемы. Например, говорим о том, как мы сами себе придумываем труд-
ности, или о том, что, на самом деле, мы нужны своей семье радостные и счастли-
вые, а вовсе не стремящиеся стать «идеальной мамой» (кстати, интересно, что под 
этим определением кроется?).

Приходите, пообщаемся, попьем чайку!» 
«тема очередной беседы была очень животрепещущей — «Деньги». Как к ним 

относиться, как донести до детей, что это за явление такое.
Ошибочно делать деньги мотивацией, поощрением или наказанием, ведь это 

необходимые средства для приобретения нужных и полезных вещей».
в анкетах обратной связи участницы высоко оценивали работу психологическо-

го клуба «вместе весело», отмечали, что им очень помогли занятия, узнали много 
нового. Некоторые участницы писали, что начали ощущать себя личностью, появи-
лась уверенность в себе. Научились разбираться с проблемами, стали по-другому 
общаться со своими детьми, чувствовать себя менее напряженно, у них улучши-
лись отношения со своими супругами. Многодетные мамы отмечают, что с нетер-
пением ждут следующей встречи.

Но остаются еще вопросы. ведь это жизнь, и каждый день происходят новые 
события, возникают новые проблемы, случаются новые открытия! 

Елена БараНоВа, канд. психол. наук, психолог 1-й категории филиала 
«северо-Западный» 
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Кто поможет  
«скорой помощи»?
Занимаясь любимым делом, отдавая ему львиную долю жизни, мы и не подо-
зреваем, насколько оно подчас влияет на наше психологическое здоровье. 
Особенно это касается тех, кто имеет так называемые помогающие профессии 
и по долгу службы постоянно погружается в проблемы других людей. Чем ри-
скуют работники медицины, социальной сферы и других областей, и какую под-
держку может оказать им психолог? Об этом мы беседуем с психологом 1-й ка-
тегории участкового отдела «Ломоносовский» МСППН ринетой ЖаББароВой.

— Ринета Рашидовна, в последние десятилетия мы часто слышим о син-
дроме профессионального выгорания. Что это такое?

— синдром профессионального выгорания развивается на фоне хроническо-
го стресса и ведет к истощению эмоционально-энергетических и личностных ре-
сурсов работника. чаще всего он проявляется в деятельности, которая включает 
в себя ответственность за жизнь и здоровье другого человека. Но и представитель 
любой другой профессии, не контактирующий напрямую с людьми, может также 
испытывать профессиональное выгорание. Например, когда сталкивается с обе-
сцениванием своей работы, несогласованностью в коллективе, плохой организа-
цией труда, длительно пребывает на рабочем месте без развития, выполняет одни 
и те же механические, рутинные обязанности. все это тоже может привести к де-
формации профессиональных, психологических, эмоциональных сфер человека.

— А если нет возможности сменить место службы, вырасти по карьерной 
лестнице? Или все устраивает, но работа сама по себе нервная? Что делать?
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— тут могут прийти на помощь высококвалифицированные психологи, гото-
вые дать подсказку, например, как работать на том же месте, с теми же обязанно-
стями, не затрачивая излишние внутренние ресурсы. Я работала со специалиста-
ми из двух разных областей: с диспетчерами скорой помощи и с социальными ра-
ботниками. Проводила тренинги в нескольких довольно больших группах, до двух 
десятков человек в каждой. Было интересно сравнить особенности их деятельно-
сти, чтобы понять потребности каждой группы и подобрать более значимую для 
них информацию, эффективные упражнения, техники.

На основе личных наблюдений я составляю психологические портреты участ-
ников тренингов и прихожу к выводу, что профессия влияет на черты характера. 
Например, кто-то отличается высоким уровнем контроля над своими эмоциями, вы-
держкой, дисциплинированностью, умеет слушать других. а у кого-то такие каче-
ства, как решительность, упорство, настойчивость, развиты слабее, зато это люди 
более эмоциональные, импульсивные, впечатлительные.

— То есть работа способна вылепить, словно из глины, характер человека?
— Да, все зависит от условий труда. так, диспетчеры в основном контактиру-

ют по телефону с пациентами, бригадами скорой помощи. в день может посту-
пать большое количество звонков, и на каждый из них важно отвечать спокойно, 
корректно. тем более что контингент очень непростой: это станция «скорой» для 
больных, находящихся на гемодиализе. у таких пациентов специфические осо-
бенности психики, они бывают эмоционально неустойчивыми, требовательными. 
Поэтому необходима слаженность во взаимодействии с бригадами, быстрая реак-
ция, четкие ответы на вопросы пациента. Непонимание, дезинформация способ-
ны привести к конфликтным ситуациям. Поэтому диспетчеры постоянно находятся 
в напряжении, в тонусе, им приходится проявлять собранность, концентрировать 
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свое внимание. И работа с ними на тренинге более конструктивна, группа быстро 
мобилизуется, не расплывается в эмоциях.

у социальных работников есть некоторая степень свободы. Они чаще всего 
предоставлены сами себе, и только они сами и их подопечные знают, что происхо-
дит на их «рабочей территории». встречи с коллегами происходят редко, в основ-
ном на коллективных собраниях. Поэтому поделиться опытом, рассказать о своих 
трудностях или спросить совета в течение дня невозможно, и все, что случается 
за день, они «переваривают» наедине с собой. социальные работники более сво-
бодно перемещаются по улицам, меняют маршруты в магазины, аптеки или банки. 
режим у них, конечно, есть, потому что нужно в определенное время посещать по-
допечных, но все-таки он не столь строгий.

— Зато им сложнее в другом — приходится проявлять эмпатию по отно-
шению к подопечным, ведь в основном это очень пожилые люди…

— …и зачастую с головой погружаться в их судьбы и проблемы. Бывает так, 
что они ведут подопечных много лет, привыкают к ним, и те становятся почти род-
ственниками. часто предлагают выпить чаю, перекусить, в который раз выслушать 
долгую историю о детстве, семье. Если работник отказывается, люди обижаются, 
если каждый раз соглашаться, то многое придется делать в ущерб себе, своей ра-
боте, здоровью.

К сожалению, социальные работники мало осведомлены о психологических 
особенностях старшего возраста. Диспетчерам «скорой помощи» проще, они 
знают возможные реакции своих больных, и поэтому их коммуникации выстрое-
ны достаточно грамотно: они умеют успокоить, снизить агрессию. Навыки обще-
ния с «контингентом» у социальных работников вырабатываются только с помо-
щью многолетнего опыта. Многие участники тренинга говорили: «только с года-
ми понимаешь, как с ними разговаривать». тем более что приходится иметь дело 
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не только с адекватными людьми, но и с теми, у кого развивается деменция, бо-
лезнь альцгеймера и другие нарушения, присущие возрасту. Замечено: если со-
циальный работник выдержал первые полтора года, то он привыкает и остается 
работать, если не адаптировался, не нашел себя в этой профессии — уходит. Им 
очень важно повышать коммуникативную компетентность, учиться общению с та-
кой сложной категорией людей.

— Иначе они рискуют увязнуть в отношениях с ними?
— Конечно. Когда работа забирает слишком много времени, границы личной 

жизни размываются. Это один из факторов, который может привести к эмоциональ-
ному выгоранию. Мы на тренинге даем такое упражнение: нужно изобразить графи-
чески, в виде кругов, сколько места в жизни участников занимает работа, а сколь-
ко — все остальное. Очень часто они изображают работу самым большим кругом. 
а если и дома постоянно думаешь о работе, и до позднего вечера продолжают зво-
нить подопечные, пациенты, клиенты — это опасно. важно отдыхать от служебных 
обязанностей, разграничивать — есть работа, а есть семья, дом, досуг. И если тру-
довой день заканчивается в 18 часов, значит, дальше человек предоставлен толь-
ко сам себе и близким. Поэтому лучше всего выделить несколько минут перед ухо-
дом домой и написать примерное расписание дел на следующий день.

— Какие еще были упражнения на тренингах?
— Это работа с тремя типами агрессии. Мы разыгрывали сценки «агрессивный 

клиент (пациент, подопечный) и социальный работник (диспетчер)». в обеих груп-
пах упражнения были похожи между собой, потому что нездоровый или пожилой 
человек под влиянием плохого самочувствия или стресса может становиться раз-
драженным, нервничать.

Какие бывают виды агрессии? Например, последствия утраты — не только здо-
ровья или близкого человека, но и необходимых вещей: например, социальной 
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карты. Когда я работала в ЦсО, среди пенсионеров мне встречались наполненные, 
самодостаточные, жизнерадостные люди, они испытывали удовлетворение от жиз-
ни, легко воспринимали свой возраст, ходили в музеи, театры, встречались с дру-
зьями… Но были и другие — опустошенные, растерянные. вот у таких людей мо-
жет возникнуть тревожное состояние, нервозность.

Еще один вид агрессии — попытка, например, надавить, показать себя силь-
ным, защититься путем нападения, чтобы упредить удар, хотя на самом деле в глу-
бине души спрятан страх. И третий вид — манипуляция, агрессия как игра. Не обя-
зательно, что в этом случае человек кричит или капризничает. Это может быть об-
щение, милое на первый взгляд, но с какими-нибудь саркастическими шутками, или 
попытка вызвать чувство вины: «вам хорошо, вы можете гулять и радоваться жиз-
ни, а я не могу, у меня все болит…» 

— В этих случаях социальный работник сам выведен из себя и находится 
в «разобранном состоянии», а ведь его ждут и другие подопечные.

— Если он слишком включается в ситуацию и отвечает на повышенных тонах, его 
душевная «батарея» садится, она разряжается. К примеру, подопечная потеряла очки, 
нервничает и выплескивает свои негативные эмоции. тут необходимо понять, что 
человек сейчас, наверное, плохо видит, и от этого возникает страх. Задача — успо-
коить человека и сказать: «Марья Петровна, мы сейчас найдем ваши очки, давай-
те сядем и начнем вспоминать, куда вы их могли положить». то же самое и у дис-
петчеров: за шумом в телефонной трубке стоит «мне больно, мне страшно». Но па-
циент злится сейчас не на «плохого» собеседника, а на весь мир, ведь он испыты-
вает боль. Когда я распознаю, какой тип агрессии проявляет оппонент, я понимаю, 
как себя с ним вести. Энергию очень важно сохранять, обращаясь к своему разуму.

— Легко сказать… Как это сделать?
— Мы практиковали работу в парах. Допустим, один из участников кричит на вто-

рого, а второй проговаривает про себя что-то вроде «мантры»: «Я компетентный 
сотрудник, это относится не ко мне, это история моего подопечного, и мне важно 
в ней разобраться». Диспетчер или социальный работник создает в первую оче-
редь внутреннюю опору, которая помогает отстраниться и с холодной головой 
найти конструктивный выход из ситуации.

Несмотря на то, что в разных группах давались похожие упражнения, все-таки 
были и различия. Например, диспетчеры на своем рабочем месте чаще встречают-
ся со стрессовыми ситуациями, чем социальные работники. Им важно научиться са-
мообладанию. социальные работники нуждаются в методиках, направленных на вы-
страивание границ, умение говорить «нет». Многие из них потом говорили, что им 
особенно помогли дыхательные упражнения на релаксацию, медитацию под музыку.

— Представители других профессий тоже ждут своей очереди в кабинет 
психолога?

— возможно. сейчас впереди у нас проект тренингов с врачами, бригадами 
скорой помощи. Но хочется сказать, что не только тренинги, но и индивидуаль-
ные консультации помогут разобраться во внутреннем состоянии человека и най-
ти правильное решение. Думаю, что программы психологической помощи можно 
разработать для представителей любой профессии, опираясь на ее специфику. 

людмила письМаН



Психология для жизни – 4/2015

31

Гость ном
ера

Звуки и краски мюзикла
Примадонна российских мюзиклов, актриса Елена Чарквиани имеет бесцен-
ный дар — уникальный голос и редкое умение вдохновлять. Популярнейший 
мюзикл «Mamma Mia!» с песнями группы «АВВА», в котором она трижды бли-
стательно исполняла главную роль Донны Шеридан, в прессе называли «уни-
версальным антидепрессантом».

— Елена, расскажите, как все начиналось?
— Я всегда мечтала стать актрисой, пробовала поступать в театральный, но сразу 

не получилось. в училище имени Гнесиных, на отделение «актер музыкального те-
атра» меня взяли как героиню, решили, что научат петь. Голос «вытащила» из меня 
замечательный педагог, Елена Константиновна акимова. так я доучилась до четвер-
того курса, даже «сильву» хотели ставить со мной в главной роли, но мечта о дра-
матическом театре не оставляла, и тайком я все-таки поступила в ГИтИс, к андрею 
Гончарову и Марку Захарову. Елена Константиновна сначала очень на меня тогда 
обиделась. Но сейчас мы общаемся, перезваниваемся, она следит за моими успе-
хами, я ее навещаю иногда — ей уже 90 лет.

в ГИтИсе начались мои мытарства: Гончаров был человек грозный, с трудным 
характером, и после Гнесинки, где меня все любили и обласкивали, было нелегко. 
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Но я все же окончила институт и уехала со своим вторым мужем — поэтом, писа-
телем, музыкантом Ираклием чарквиани в Грузию.

— Вы в Москве познакомились?
— в Гаграх, где он отдыхал. Это красивая романтическая история. Есть фильм 

«Зимний вечер в Гаграх», а у нас «три дня в Гаграх». За семь лет жизни в тбилиси 
мы пережили очень много и хорошего, и плохого: и голод, и войну, и танки в го-
роде, и потерю друзей… Было страшно холодно, ни отопления, ни воды, ни све-
та, в общем, катастрофа. Я работала манекенщицей, воспитывала ребенка, а в по-
следний год перед отъездом в Москву играла в театре имени Грибоедова. Ираклий 
был очень интересный человек, писал книги, музыку. сейчас в тбилиси на доме, 
где мы жили, мемориальная доска. а в это время в Москве моей маме очень ча-
сто звонили, хотели пригласить меня сниматься в кино. Этот пласт времени ока-
зался упущенным.

— А как вас встретила столица?
— ребята, с которыми училась в ГИтИсе, позвали меня в театр-кабаре «Летучая 

мышь», его возродил Гриша Гурвич в Большом Гнездниковском переулке. в начале 
века этот театр основал знаменитый режиссер Н. Ф. Балиев, актеры в нем играли ка-
пустники после спектаклей. а с Гришей мы вместе учились в ГИтИсе. Я просто влю-
билась в его новый театр: живой маленький оркестрик, камерная сцена, неболь-
шой зал. читала ему «Графа Нулина», сначала серьезно, потом очень смешно, заи-
каясь, а под конец пошла колесом по сцене. режиссер сказал: «все, мы тебя берем, 
только поправься». Потому что я приехала из тбилиси очень худая — там ведь все 
по карточкам было, да и стресс все-таки пережила — развод с мужем.

Гурвич был уникальный режиссер, любимейший телеведущий (вспомните его 
«старую квартиру»). Он обожал мюзиклы и привил нам, актерам, эту любовь. там 
я познакомилась с балетмейстером алексеем Молостовым, моим нынешним мужем, 
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который ставил с Гурвичем все спектакли. вот уже 21 год как мы вместе. Но тогда 
Лешка меня ругал, говорил: «Если не научишься нормально петь, замуж не возьму». 
Пришлось заниматься с педагогом из Большого театра. Правда, сейчас он от этих 
слов отказывается.

Гурвич в нас очень верил, и мы работали самоотверженно, играли больные, 
с голосом, без голоса, в любом состоянии — на наши постановки ломилась вся 
Москва. Это были десять лет счастья, я там сыграла удивительные роли. у нас был 
спектакль «великая иллюзия», ретроспектива всех мюзиклов, начиная с 30-х го-
дов, и «Cats», и «Отверженные», и «Эвита», то есть по кусочкам мы все попробова-
ли. Я сыграла главную роль в драматическом спектакле Макса Фриша «вам позво-
лено переиграть», алексей Кортнев написал песни к нему.

Когда в 1999-м Григорий Гурвич неожиданно ушел из жизни, это был для нас 
такой шок! Люба, его жена, пыталась держать театр, пробовала другого режиссера 
найти, но кто Гришу заменит?.. Поэтому театр закрылся, к сожалению, актеры разо-
шлись кто куда. в мюзиклах остались только трое, в том числе и я.

тогда уже стали появляться мюзиклы: «Дракула», где у меня была небольшая 
роль нимфы, «свадьба соек», с грузинским композитором а. а. Басилая и россий-
ским режиссером Е. а. Гинзбургом. Это был яркий спектакль, мы играли его в цир-
ке, где нужно было и петь, и играть, и кататься на коньках.

— Вы ведь — кандидат в мастера спорта?
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— Да, но это было давно. у нас, артистов, в договорах написано, что нельзя по-
лучать травмы, и я стараюсь быть очень аккуратной. сейчас уже помалкиваю, что 
когда-то занималась спортом, потому что нет уже того мастерства. Катаюсь, конеч-
но, но прыжков и пируэтов не делаю. Хотя спортивный характер выручал не раз.

так, когда ставили мюзикл «We Will Rock You» («WWRY») по песням группы «Queen», 
сами музыканты группы приехали на кастинг. Другие исполнительницы, Мариам 
Мерабова и виктория Пьер-Мари — профессиональные певицы — блюзовые, 
джазовые, а я — актриса, которая никогда не пела рок. там ведь такие сложные 
вещи, ну совершенно не мое! И все-таки рискнула и запела на английском «Play 
the Game». а Брайан Мэй, гитарист и автор многих песен, сидит так, головой кива-
ет. Ему понравилось, и меня взяли. Это была тяжелая работа. вдохновлял меня мой 
супруг, мы с ним репетировали вместе. Когда мои друзья пришли на наш спектакль, 
они меня не узнали. Это такой прыжок был! Я горжусь тем, что так себя пересилила. 
После этого уже пришла в «стейдж Энтертейнмент» (театральная компания по по-
становке и прокату мюзиклов из Нидерландов) на кастинг в мюзикл «Cats». Я по-
нравилась, и так началась моя творческая история со стейджем.

— Но вы и в российских мюзиклах успешно играли?
— Да, это было «Обыкновенное чудо» в постановке алексея Иващенко. Я тут 

недавно его пересмотрела — красивый, трогательный, замечательный спектакль! 
Мы работали с режиссером Иваном Поповски. И это тоже было преодоление, 
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потому что играли на Дубровке, после трагической истории «Норд-Оста», где 
произошел чудовищный теракт. Поначалу зрители не шли, но мы продолжали 
играть и люди пошли к нам, потом были полные залы… у нас сложилась пре-
красная труппа, многие известные сейчас мюзикловые актеры начинали имен-
но в «Обыкновенном чуде».

— А разницу какую-то вы чувствовали между нашими и бродвейскими мю-
зиклами?

— Ну, только в процессе постановки, в техническом отношении. Западные ре-
жиссеры репетируют определенное время — семь часов в день, все распланиро-
вано, они приезжают целой командой и за два месяца ставят любой самый тяже-
лый и громоздкий мюзикл, даже такой сложный по вокалу, как «Призрак Оперы». 
все мюзиклы в мире ставятся два месяца, и «чикаго», и «Красавица и чудовище», 
и «Звуки музыки». сначала думаешь — когда мы все это выучим, но и учим, и игра-
ем. а русские любят репетировать, переделывать. в «Обыкновенном чуде» у нас 
были шикарные декорации, но не хватало денег на звук.

— Как вы думаете, российские мюзиклы имеют хорошие шансы в будущем?
— Конечно, но нужен хороший материал. самое главное в мюзикле — это музыка 

и интересный сюжет. в «Обыкновенном чуде» потрясающая музыка Геннадия Гладкова. 
Потом была «Mamma Mia!», фантастический, веселый спектакль на основе 22 песен 
группы авва, любимый и мной, и зрителем. «Единственная в мире актриса, которая 
три раза в одном мюзикле сыграла главную роль», как сказал про меня мой друг, те-
леведущий сергей Майоров (было два сезона в Москве и один — в Питере). Меня 
узнали именно после этого спектакля. Появились преданные поклонники. И мне 
кажется, именно на «Mamma Mia!» произошел такой скачок, публика стала ходить 
в Московский дом молодежи (МДМ), где ее ставили, появился свой, МДМовский 
зритель, который любит яркие, красивые мюзиклы, особенно те, которые подни-
мают настроение и помогают жить.

— А что это за зритель? И какие герои его привлекают?
— Мне трудно сказать. все ходят — и молодые, и пожилые. сейчас вообще люди 

пошли в театр.
в «Звуках музыки» я играла мать-настоятельницу в монастыре, женщину духов-

ную, набожную, очень благостно себя чувствовала, мне нравилось это состояние. 
а в роли кошки Гризабеллы в «Cats» мне казалось, что я какая-то вся забитая.

Или, к примеру, Мама Мортон в «чикаго» — разбитная героиня, вся в черном, 
очень интересная роль, я играла ее вместе с Ларисой Долиной. а сейчас — Мадам 
Жири в «Призраке Оперы». Это роль на сопротивление. Я человек очень темпера-
ментный, а тут все надо делать сдержанно, и при этом мне пишут люди: «у вас та-
кие руки, вы разговариваете руками!» 

Благодарю судьбу за то, что она мне дает возможность все время играть раз-
ноплановые роли. Бывает, кто-то постоянно играет героинь с отрицательным оба-
янием, или, напротив, принцесс, милашек. а у меня — все непохожие. Это так ин-
тересно! 

Екатерина григорьЕВа
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по-другому — не значит хуже 
Многие люди по-разному описывают переживание кризисных состояний. Для 
кого-то кризис — это «невозможность найти свое место в жизни», как в бук-
вальном, так и в переносном смысле.

Часто приходится слышать от клиентов следующие жалобы: «Где бы ни находился, 
мне везде плохо», «Ни одно занятие не приносит мне удовольствия», «Мечтаю, 

чтобы все оставили меня в покое, но при этом невыносимо находиться наедине 
с собой, со своими мыслями».

все эти высказывания, так или иначе, отражают нарушение внутреннего рав-
новесия, ощущение разбалансированности мыслей, чувств и поведения, которое 
выходит на поверхность в связи с какими-либо критическими жизненными ситуа-
циями. все, что провоцирует кризисные состояния, воспринимается нами как на-
рушающее привычный образ мыслей и поведения, вызывающее отрицательные 
эмоции, внушающее чувства неопределенности и безвыходности. Они несут угро-
зу удовлетворению основных потребностей личности, лишают способности вый-
ти из кризиса или разрешить его доступными способами.

таким образом, сущность переживания кризисного периода заключается в столк-
новении личности с поворотным пунктом в ее развитии. сложно ответить на вопрос, 
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необходимо ли менять прежнюю картину мира. возможно, человек, в силу невоз-
можности оставаться прежним, неосознанно создает ситуацию, которая ощущает-
ся им как препятствие и в которой необходимость изменений сможет проявить-
ся наиболее отчетливо. в результате он оказывается перед выбором: либо пытать-
ся преодолеть возникшее препятствие конструктивно, что будет способствовать 
дальнейшему личностному росту, либо выбрать неконструктивное решение (в том 
числе бездействие), которое может усугубить состояние кризиса.

восстановление утраченного равновесия может потребовать от человека ак-
тивности, направленной вовне (приложения значительных усилий, энергетических 
затрат), либо серьезных изменений во внутреннем мире — преобразования самого 
себя. Причем результат всех этих усилий с трудом поддается прогнозам. Зачастую 
успешное преодоление этого трудного жизненного этапа осложняется чувством 
страха перед неизвестностью и сопротивлением любым изменениям.

Как же помочь себе справиться с негативными переживаниями и обре-
сти уверенность в успешном прохождении столь сложного периода жизни?

1. Для принятия верного решения и понимания, куда двигаться дальше, нуж-
но постараться воспринимать происходящее с вами не как катастрофу, а как за-
дачу, которую нужно решить. в случае верного решения вы сможете обрести но-
вые ценные качества и знания, которыми не обладали ранее.

2. Не стоит фокусироваться на потерях, которые принесет вам то или иное ре-
шение, ведь зачастую они неизбежны. Помните, что потеря одного всегда означа-
ет обретение другого.

3. Не бойтесь представить то, чего вы больше всего боитесь в этой ситуации. что 
для вас самое страшное, которое, по вашему мнению, может произойти? разрешите 
себе встретиться со своими пугающими переживаниями, посмотрите им в глаза. 
Попытайтесь выразить это словами, описать, изобразить или рассказать об этом 
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человеку, с которым вы чувствуете себя в безопасности. Необходимо освобож-
даться от бездны хаотичных переживаний, выводя их из внутреннего плана 
во внешний (с этой целью можно использовать дневник).

Для чего это нужно? Отчасти выход из кризисного состояния осложняется 
тем, что у человека не простроены варианты его поведения на случай самого 
неприятного развития ситуации, в связи с чем ощущение катастрофы усиливает-
ся. Болезненность изменений и трудности их протекания связаны с инертностью 
поведенческих схем и образа мыслей. человек всегда будет стремиться удержи-
ваться в привычном для него течении жизни.

4. Осознав то, что вас больше всего пугает, постарайтесь предположить, како-
выми будут ваши дальнейшие действия в случае, если это произойдет.

5. Не ждите, что изменение ситуации и вашего к ней отношения будет стре-
мительным. у каждого человека свой порог сопротивления новому и индивиду-
альная скорость принятия решения. Иногда бывает необходимо полностью 
погрузиться в негативные аспекты проблемы, понять, что хуже уже быть не мо-
жет, и только после этого, коснувшись своеобразного «дна», начать постепенно 
«всплывать вверх».

6. Попробуйте проанализировать, какую позицию в отношении кризисной 
ситуации вы занимаете. Купаетесь ли вы в роли «жертвы», избегая принятия ре-
шения и перекладывая ответственность на других, или в образе «героя» пытаетесь 
взять на себя непосильные обязанности, чувствуя в итоге истощение и разочаро-
вание. а может, вы обвиняете других людей или обстоятельства в том, что проис-
ходит с вами, и ратуете за восстановление справедливости?

7. случается так, что вы можете побывать в каждой из этих ролей в течение 
одного дня. Подумайте, какие потребности вы пытаетесь реализовать, нахо-
дясь в той или иной позиции?
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8. Помните, что ни одна задача не ставится перед человеком, если он не имеет 
возможностей для ее решения, однако увидеть эти возможности удается не всег-
да. Они, как правило, становятся отчетливее, как только вы сделаете опреде-
ленный выбор, до этого момента новые пути могут не открыться.

9. Не печальтесь, если вам пришлось столкнуться с трудностями. Как прави-
ло, судьбоносным становится решение тех задач, думать над которыми человек 
боится и избегает. Однако нерешенные задачи все равно встанут перед вами 
на новом витке жизни, когда справиться с ними будет еще труднее, а цена во-
проса будет выше.

10. Переломный момент, на который нужно ориентироваться в процессе прео-
доления кризиса, — это ощущение пустоты. Прежняя боль начинает ослабевать, 
но в вашей душе, которая была ею переполнена, еще не успело зародиться что-то 
новое. в этот период человек ощущает себя выжженным, как пустыня, лишенным 
чувств, и это нормально. Не нужно стараться заполнить образовавшуюся про-
пасть, разрешите себе побыть в этом состоянии.

11. Находясь в «нулевом» состоянии, когда произошедшие события уже не трево-
жат столь сильно, попробуйте прислушаться к себе, к своим ощущениям. Именно 
сейчас вы находитесь в начале нового пути, на пороге новой жизни. сколько инте-
ресного ожидает вас впереди! вы даже не представляете, каких людей вы можете 
встретить, в каких местах побывать. Постарайтесь открыться тому новому, что вас 
окружает, попробуйте сделать то, чего вам давно хотелось, но по каким-то причи-
нам приходилось откладывать.

12. Если вы чувствуете в себе способность спокойно вспоминать произошед-
шие события, попробуйте проанализировать пройденный вами жизненный 
путь. Обратите внимание на типичные, повторяющиеся в вашей жизни ситуации 
во взаимоотношениях. чем вызвано появление тех или иных закономерностей? 
Какие черты вашей личности способствовали вхождению в вашу жизнь именно 
тех людей, которые вас окружали? случайно ли эти люди оказались рядом с вами? 
чему вы смогли научиться, благодаря встрече с ними?

13. Попробуйте осознать ценность того, что вы уже имеете в своей жизни 
на данный момент. Оцените значение того, что потеряли. Изменилось ли оно с те-
чением времени?

14. Помните, что любой поступок или бездействие в нашей жизни всегда явля-
ется результатом того или иного выбора. Необходимо отдавать себе отчет, что, де-
лая его, мы всегда отказываемся от других вариантов. Нужно осознавать от-
ветственность за собственный выбор, а также ответственность и право других лю-
дей на решения, которые принимают они.

Наличие зрелой позиции по отношению к ситуации, умение осознать и ис-
пользовать полученный опыт, а также обретение баланса между мыслями, чувства-
ми и действиями можно считать индикаторами успешного выхода из кризиса. 

Мария БЕляКоВа, психолог II категории УоппН «ломоносовский»
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спасти человека 
Летний выходной день. По дорожкам парка катят велосипедисты, дети лакомят-
ся мороженым, под накрапывающим дождем расцветают зонтики… «Помогите, 
мужчине плохо!» — вдруг доносится истошный возглас из кустов. Как-то он 
не вяжется с ритмичной веселой музыкой и дружным смехом.

Не волнуйтесь — все посетители ПКиО «сокольники» остались живы и здоро-
вы. Просто в тот день российский Красный Крест и его партнер, компания 

«арибрис», занимающаяся профессиональным обучением в различных областях 
медицины, проводили «совместные боевые учения» по оказанию первой медицин-
ской помощи пострадавшим. Любой желающий мог обучиться самым элементар-
ным приемам спасения людей до приезда «скорой». «Праздник первой помощи» 
проводится в парке уже в четвертый раз и с каждым разом набирает популярность. 
в прошлом году полезные знания приобрели более тысячи человек, а в этом году 
посетителей несколько больше, несмотря на дождливую погоду.

— Мы развернули под открытым небом 11 различных участков, где проводим тре-
нинги, — объясняет Екатерина Морейно, штатный сотрудник компании «арибрис», 
инструктор Красного Креста и Европейского совета по реанимации. — Основа 
основ — это сердечно-легочная реанимация, то есть приемы первой помощи 
в случае, если внезапно остановилось сердце. На других участках можно узнать, 
как остановить кровотечение, как пользоваться автоматическим наружным де-
фибриллятором, что делать, если у человека приступ эпилепсии или он внезап-
но подавился куском пищи. Есть у нас родительский сектор, где расскажут, как 
спасать детей во время несчастных случаев, и детский сектор, где ребенок узнает, 
куда звонить в экстренных ситуациях и как сделать простейшую перевязку. а затем 



Психология для жизни – 4/2015

41

М
астер-класс 

викторина — то есть командные соревнования по только что полученным знани-
ям. И конечно, призы!

Я занимаю свое место у «пострадавшего» — манекена по имени «маленькая 
анна». сначала спрашиваю: «Женщина, что с вами?» Звать на помощь можно толь-
ко, если лежащий не отзывается. вдруг человек просто загорает — зачем же мы 
будем нарушать спокойствие окружающих. Затем вместе с другими участниками 
нестройным хором зовем кого-нибудь, просим вызвать «скорую». в принципе, это 
самое главное, что должно быть сделано для спасения, но до приезда медиков мы 
не должны терять времени даром.

По команде инструктора российского Красного Креста Екатерины варнаковой 
перед реанимацией открываем дыхательные пути пострадавшего — запрокиды-
ваем голову. Отсчитав 10 секунд, проверяем дыхание. «руку основанием ладони 
ставим на грудную клетку строго посередине, — звучит бодрый голос инструкто-
ра. — Затем ставим другую руку сверху, заключаем руки в замок, выпрямляем лок-
ти… И начинаем компрессию! Делаем 30 компрессий с частотой 100–120 ударов 
в минуту. Глубина продавливания около пяти-шести сантиметров. После 30 нада-
вливаний выполняем искусственный вдох…» руки и спина быстро устают: резкие 
ритмичные движения даются нелегко. спасибо пластмассовой умнице «маленькой 
анне» — в ее груди всякий раз раздается щелчок, сигнал того, что компрессия про-
водится правильно. Пациент скорее жив, чем мертв…



42

М
астер-класс 

После обучения Екатерина раздает участникам символическую «валюту» — обыч-
ные картонки, на которых написана «цена». Пройдя несколько тренингов, посети-
тель может отведать гречневой каши на полевой кухне или приобрести вкусную 
или полезную мелочь: йогурты, леденцы, фломастеры, бактерицидный пластырь.

— Цель нашего праздника — донести до населения мысль, что даже самыми 
простыми действиями мы можем помочь родственнику или прохожему на улице, 
попавшим в беду, — говорит Екатерина. — Мы часто боимся, что если с нами что-то 
случится, никто не подойдет, равнодушная толпа продолжит спешить по своим де-
лам. На самом деле люди не безразличны — просто не умеют и не знают простей-
ших навыков первой помощи. И наша цель — приобщить каждого к этим навы-
кам, показать, что не обязательно иметь медицинское образование и разбирать-
ся в анатомии. Если до приезда врачей бездействовать, то потом может быть уже 
слишком поздно.

вспомните недавний случай: молодому человеку стало плохо с сердцем в само-
лете, но ни один из пассажиров не смог применить методы первой помощи. в аэро-
порту даже не оказалось необходимого оборудования. а ведь таким относительно 
несложным аппаратом, как дефибриллятор, прибор, использующийся в медицине 
для электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма, разрешено пользо-
ваться даже людям, не имеющим медицинского образования. в некоторых европей-
ских странах действует система доступной дефибрилляции, подобные приборы есть 
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в школах, на стадионах, в парках, в общественном транспорте — во всех «местах ри-
ска», ведь человеку может стать плохо везде. Есть он и в «сокольниках» на централь-
ном входе, и волонтеры парка могут за несколько минут на велосипеде доставить его 
к месту происшествия. Однако много ли людей сумеют применить его на практике?

— Я по профессии психолог, но здесь обучаю людей первой помощи, — го-
ворит внештатный инструктор рКК Иван Лукьянов. — Казалось бы, какая связь 
между сердечно-легочной реанимацией и психологией? самая прямая: наши 
клиенты часто сильно волнуются, потребность в кислороде возрастает в десят-
ки раз, назревает опасность обморока. Пострадавшему человеку после сердеч-
ного приступа, потери сознания необходима психологическая поддержка, по-
скольку он находится в шоке. тому же, кто спасает, надо суметь взять себя в руки, 
подавить неуверенность и страх, действовать разумно и контролировать свое 
психологическое состояние. в любой экстремальной ситуации суметь справить-
ся с проблемой. Я бы обучал этим приемам не только психологов, но и педаго-
гов, спортивных тренеров, воспитателей детсадов — всех, кто работает с людь-
ми, особенно с детьми.

в празднике участвовали посетители парка «сокольники» всех возрастов, от мала 
до велика. второклассник Ярослав Бубнов с удовольствием рассказал, как он вме-
сте с мамой делал искусственное дыхание «манекену анечке». «Когда мы поедем 
на дачу, я буду стоять на страже — вдруг кто-нибудь обожжется или порежется! 
а я уже знаю, что нельзя сразу заливать рану йодом или зеленкой, сначала нуж-
но ее тщательно промыть», — делился Ярослав только что полученными знания-
ми. Хотелось бы пожелать, чтобы эти знания ему никогда не понадобились. Пусть 
лежат в дальнем уголке памяти — на всякий случай. 

Наталья горсКая 
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Волшебные слова 
Наталия ВолКоВа — член Союза писателей Москвы, лауреат Международного 
конкурса им. Михалкова, лауреат конкурса им. А. Толстого, участница фестиваля 
«Молодые писатели вокруг Детгиза», фестиваля им. К. Чуковского… Перечислять 
ее титулы можно долго. Лучше сказать коротко: детский поэт, писатель, педагог.

Среди вышедших в свет работ Н. Волковой: «День открытых дверей», «Мы с морем 
дружили», «Дреби-Дон», «Картина в папиной мастерской», «О чем молчат башни 
Кремля?», «У меня есть тайный остров», «Большой-пребольшой», «Московские 
высотки», «Метро. Подземный город», «На белом листочке» и др. Сегодня мы 
представляем вашему вниманию несколько рассказов писательницы.

День ошибок и недоразумений 
Жила-была хорошая девочка. Она знала волшебные слова и всегда говорила 

«пожалуйста».
вот, например, попросит она у мамы мороженое, а мама ей говорит:

— Доченька, сейчас нельзя: скоро обед, перебьешь аппетит!
— Ну и пожалуйста, — отвечает девочка и хлопает дверью.
Или захочет она мультфильм посмотреть, а бабушка:

— внученька, уже спать пора, почти ночь на дворе!
— Ну и пожалуйста, — отвечает девочка и швыряет коробку с диском на пол.
а однажды попросила она у брата машинку на управлении, а тот ей не дал.

— Ну и пожалуйста, — сказала девочка, собрала чемодан и ушла из дома.
Шла она, шла и оказалась в волшебной стране. там было много девочек и маль-

чиков, и все — с чемоданами. страна была похожа на вокзал: везде скамейки стоят, 



Психология для жизни – 4/2015

45

Литературны
й клуб

мальчики и девочки — на скамейках, кто спит, кто просто сидит. а выйти из этой 
страны нельзя — двери не открываются!

— выпустите нас отсюда! — закричала девочка.
— Нельзя! — ответил голос в громкоговорителе откуда-то сверху.
— Ну и пожалуйста, — сказала девочка и села на скамейку.
День сидит, второй сидит… а ничего не происходит. Девочке уже и есть хочет-

ся, и пить. а самое главное — домой хочется к маме, бабушке и брату.
— Откройте дверь! Я домой хочу! — закричала девочка и забарабанила по две-

ри руками.
— Нельзя! — опять ответил ей железный голос.
И тут девочка заплакала. Она представила, как просидит тут всю жизнь: снача-

ла она вырастет, потом начнет стареть, зубы у нее выпадут, волосы поседеют… Она 
посмотрела на громкоговоритель и жалобно попросила:

— Отпустите меня домой. Пожалуйста!
И сразу же вокзал куда-то исчез, другие мальчики и девочки — тоже, а сама де-

вочка оказалась дома за ужином.
Дааа, аккуратней надо с этими волшебными словами…

Как Даша и дедушка стихи сочиняли 
Даша с дедушкой шли в парк.

— а я сочинила стишок, — сказала Даша. вот, послушай:
Травка зеленеет, солнышко блестит, 
Даша веселится, дедушка грустит.

— а почему это дедушка грустит? — удивился дедушка. — И вовсе я не грущу!
— Ну, тогда так:
Травка зеленеет, солнышко блестит, 
Даша веселится, дедушка хрустит.

— в каком это смысле: «дедушка хрустит»? Костями, что ли? враки! Я еще ого-го 
какой дедушка! — Дедушка даже подпрыгнул в доказательство своих слов.

— Ладно, — согласилась Даша, — а если вот так:
Травка зеленеет, солнышко блестит, 
Даша веселится, дедушка свистит!

— а вот это мне нравится, — сказал дедушка и свистнул так, что на его свист 
сбежались все собаки, которые гуляли в парке. За собаками прибежали хозяева. 
Пришлось дедушке извиняться и обещать, что больше он так громко свистеть не будет.

Дедушка и Даша очень долго гуляли по парку, видели кормушку для белок, по-
бросали уткам хлеб, насобирали шишек для поделок. Даша так устала, что совер-
шенно не могла идти.

— Дедушка, а дедушка, понеси меня, у меня ножки устали, — захныкала Даша.
Но дедушка повернулся к Даше, загадочно на нее посмотрел и таинственным 

голосом предложил:
— а давай мы сегодня пойдем по нехоженым тропам?
Они свернули с асфальтированной дороги в лес и пошли друг за другом по узкой 

тропинке. Интересно, куда она приведет? Может быть, к пруду? Или к цветнику? 
Или к аттракционам? а Даша сразу представила, каких они могут встретить чудищ 
на пути, тропы-то нехоженые!

а дедушка вдруг сказал:
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Идем в дремучий, темный лес 
Даша обрадовалась и закричала:
Вперед, вперед, вперед!
а дедушка продолжал:
Там много сказочных чудес 
Нас непременно ждет!
Мы не боимся комаров, 
волков, огромных змей, 
Мы перепрыгнем через ров!
Даша крикнула на весь парк: Ей-ей-ей-ей-ей-ей!
Дедушка вдруг сделал страшные глаза и показал Даше высоко на дубе дупло:
Но что это? Смотри, дупло!
Мне страшно! Не могуууу!
Должно быть, филин там сидит!
УГУ-УГУ-УГУ!
Бежим-бежим-бежим скорей 
От не известных нам зверей!
Даша с дедушкой в ужасе побежали от этого страшного места. Немного успо-

коившись, они снова продолжили свою прогулку.
Дедушка опять остановился и посмотрел за елку:

Литературны
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Смотри, какие-то рога 
И хвост висит метелкой!
Мы натолкнулись на врага, 
Он прячется за елкой!
Бе-бе-бе-бе-бежим скорей!
От всяких бешеных зверей!
Даша с дедушкой снова пустились наутек. Когда опасность осталась позади, 

Даша и дедушка опять спокойно пошли по тропинке.
вдруг дедушка замер, как вкопанный, перед поваленным на землю деревом.
А это что такое?
Какая-то веревка!
Два глаза точно бусины, 
Скользит на пузе ловко!
Бежим отсюда поскорей!
Не нужно нам таких друзей!
Даша и дедушка опять побежали, они неслись мимо кустов, за которыми, возмож-

но, тоже скрывались какие-нибудь коварные звери, поэтому Даша старалась не смо-
треть по сторонам. а вот и просвет показался! ура, они добежали до выхода из парка.

— уф, — сказал дедушка, — ну и трусишки же мы с тобой! Ну, откуда в нашем 
парке могут быть филин, бык и змея? Мы с тобой как в сказке «у страха глаза вели-
ки», испугались того, чего нет. Больше никогда не пойдем нехожеными тропами, да?

— Нет, дедушка, — умоляюще посмотрела на деда Даша, — мы обязательно пой-
дем туда еще раз! только, знаешь, что? Давай придумаем в следующий раз ХраБрыЕ 
стихи?

Дедушкина тайна 
а на следующий день Даше по почте вдруг пришло письмо. Первое за всю ее 

жизнь. Мама показала ей, как аккуратно распечатать конверт, и Даша вытащила 
сложенный квадратиком листочек в клеточку.

— Дедушка письмо прислал! — обрадовалась она. — Это точно дедушкин по-
черк, только немножко трясущийся.

И Даша стала читать вслух:
«Дашенька!
Надеюсь, у тебя все хорошо. а я вот решил написать тебе, потому что мучает 

меня одна тайна. Я должен тебе кое в чем признаться. Помнишь, прошлым летом, 
на даче, ты попросила отпустить тебя гулять с девочками? Одну? И чтобы я с вами 
не ходил? так вот. Я все-таки пошел за вами следом, но, чтобы ты меня не увидела, 
прятался за домами и кустами. Мне очень стыдно, но такой уж я у тебя беспокой-
ный дедушка… Я только хотел приглядеть за тобой.

а теперь, Дашенька, я хочу тебя кое о чем попросить. Можно я буду за тобой при-
глядывать и дальше? Даже когда ты будешь думать, что меня нет рядом? Можно?» 

Даша дочитала письмо и посмотрела на родителей. Они молчали. тогда Даша 
взяла чистый листочек и сложила из него самолетик, как учил дедушка. Потом она 
написала что-то фломастером на крыле самолетика, подошла к приоткрытому окну 
и отправила свой сложенный листочек в полет.

— Даша, а что ты там написала? — тихо спросила мама.
— Я написала: «МОЖНО!..»  
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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 г. Зеленограда
•Cеминар для будущих отцов «Я – папа!» 

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

Филиал в ЮЗао  
• Стереотипы и предрассудки, их влияние 

на отношения в обществе
• Тревога и ее смыслы

Филиал сВао 
• Искусство жить в гармонии с собой: 

эффективное преодоление возрастных 
и ситуационных кризисов 

• «Ловушки любви» 

Филиал Вао 
• Психологические особенности современных 

семейных отношений
• Бесконфликтное общение

Участковый отдел психологической помощи 
«измайлово»
• Управление стрессом
• Психология манипуляции: способы защиты

Филиал сЗао 
• Психологические особенности подростков
• Отцы и дети: психологические основы 

взаимопонимания

Участковый отдел психологической 
помощи «тушино»
• Как стать успешным родителем
• Эффективное общение

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

Центральный офис службы
• С любовью к себе
• Мудрость женского рода
• Как лучше понимать друг друга
• Счастливое детство
• Прощение

Запись на семинары по телефонам отделов,  
указанным на последней странице обложки журнала.

В Московской службе психологической помощи населению проводятся и другие семинары.  
С ними можно ознакомиться на сайте Службы www.msph.ru

Филиал Зао 
• Самопрезентация при устройстве на работу
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051Телефон неотложной 
психологической помощи

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 ЮЗАО 
Ст. метро Улица Скобелевская,  

ул. Изюмская, д. 46  
Телефон: 8-499-743-5190 

Участковый отдел «Ломоносовский» 
ул. Гарибальди, д. 6  

Телефон: 8-499-134-8191 
Участковый отдел «Академический»

ул. Большая Черемушкинская, д. 6, стр. 2
Телефон: 8-910-435-6694

Филиал ЗАО 
Ст. метро Кунцевская,  

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

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 г. Зеленограда 
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

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

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 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 сектор «Алексеевский»
ул. Павла Корчагина, д. 14
Телефон: 8-495-682-4093 
Участковый сектор «Северный»  
Челобитьевское шоссе, д. 12, корп. 3  
Телефон: 8-499-975-6561; 8-499-975-6945

Филиал ВАО  
Ст. метро Перово, ул. Плеханова, д. 23, корп. 3  
Телефон: 8-495-309-5128  
Участковый отдел «Измайлово»  
ул. Никитинская, д. 31, корп. 2  
Телефон: 8-916-105-8100  
Отдел психологической помощи  
молодой семье «Кожухово» 
Ст. метро Выхино, ул. Лухмановская, д. 1  
Телефон 8-499-721-0002

Отделы 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


