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Уважаемые читатели!

А. И. ЛЯШЕНКО,
канд. психол. наук, директор
Московской службы
психологической помощи
населению
В новогоднем выпуске журнала мы хотим предоставить вам возможность побывать в «мастерских» психологов, примерить на себя различные приемы и методики, цель которых — ваше психологическое здоровье.
Вы растерянны и одиноки, разучились радоваться жизни, боитесь летать на самолетах, колеблетесь перед непростым выбором… Чтобы встряхнуть вас, заставить поверить в собственные силы, специалисты Московской службы психологической помощи населению готовы говорить «глаза в глаза», общаться виртуально.
Они предложат специальные тренинги, упражнения, тесты и даже сыграют с вами
в детские, казалось бы, игрушки, устраивая «психодраму на столе».
На страницах этого номера своими творческими открытиями, ощущением полноты и яркости жизни поделятся художница и дизайнер Настя Орлова и танцовщица фламенко Лена Эрнандес. А для тех, кого печалит невозможность провести
праздничные дни на морском берегу, предлагаем фоторепортаж юного мариниста «Океан в гостях у москвичей».
И конечно, на пороге праздника хочется пожелать всем нам использовать путь,
пройденный за 2015 год, как источник опыта. Желаем вам в наступающем году оптимизма, интересных и радостных событий, достижений и встреч с близкими по духу
и талантливыми людьми, стойкости в трудностях и самозабвения в радостях.
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Виртуальная психология
сегодня и завтра

Социум

Революционный скачок развития компьютерных
технологий произвел кардинальные изменения
в человеческом сознании. Это не могло не дать
толчок появлению в последние годы новых
методов психотерапии. О том, что это за методы,
мы беседуем с Виктором Меновщиковым,
кандидатом психологических наук, заведующим
сектором интернет-консультирования отдела
ТНПП МСППН.
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— Виктор Юрьевич, лет десять назад, когда ваш отдел только начинал свою деятельность, было немало сомнений в возможности интернетконсультирования, интернет-терапии. А что сегодня вы скажете по этому поводу?
— На мой взгляд, благодаря многочисленным научным исследованиям и развернувшейся практике психологической помощи через Интернет, все сомнения
отошли на задний план. Эффективность и востребованность этих методов доказана!
Однако люди еще мало представляют себе весь спектр их возможностей. Многие
до сих пор думают, что психологическая помощь через Интернет ограничивается
одноразовыми ответами на письма клиентов, да еще и выставленными на всеобщее обозрение в форумах. Однако это лишь один из возможных видов помощи, и,
на мой взгляд, самый малоэффективный. На самом деле, психологические услуги
в Интернете крайне разнообразны.
— И что это за услуги?
— Относительно недавно известные ученые и практики в сфере интернетконсультирования предложили новую классификацию терапевтических интервенций, поддерживаемых через Интернет. (Пусть вас не пугает «страшный» научный
термин: интервенция — это означает всего лишь «вмешательство», то есть то, что
делают психологи и психотерапевты в Интернете.)
Специалисты выделили четыре категории интервенций, основываясь на их прикладном значении: веб-интервенции; онлайн консультирование и терапия; терапевтическое программное обеспечение, управляемое через Интернет; другие онлайн интервенции, действия и активности.
В Московской службе психологической помощи населению мы уже сегодня
широко ведем консультирование по Скайпу, используем электронную почту, чат,
работаем на форуме. Еще у нас есть так называемый консультарий: человек задает
один-единственный вопрос, мы отвечаем.
— Вы знаете, я как-то не представляю себе отдачу от такого общения накоротке. Мне кажется, доверять свои душевные раны все-таки лучше всего живому человеку…
— Конечно, оптимальный способ — поговорить с консультантом тет-а-тет. Но в современном мегаполисе с его ускоренным темпом жизни, вечной загруженностью,
транспортным коллапсом многие выбирают общение по электронной почте, Скайпу.
Бывает, что люди звонят или пишут с работы, в свой обеденный перерыв.
Скайп приобрел популярность только в последнее время, а когда-то все ограничивалось исключительно электронной почтой и чатом. И до сих пор эти методы остаются востребованными. Ведь не все хотят, чтобы их видел психолог — они
максимально дистанцируются, ограничиваются только письменным текстом и скрывают свои подлинные имена за никами. И мы не знаем, где они живут, их возраст,
пол, обстоятельства жизни. В этом виртуальном пространстве какая-нибудь Мария
Степановна, занимающая ответственный пост, может представиться как Монте-Кристо
и уже более свободно и открыто поделиться с нами своей бедой или своей виной.
— Вы считаете, что такой эпистолярный жанр может быть эффективным?
— Может! Я в этом убедился за все годы моей работы. Конечно, если под консультированием не подразумеваются, как на некоторых сайтах и форумах, вопросы типа «у меня плохие отношения со свекровью, что делать?» и советы — «а вы
поменяйте свекровь» или «найдите другого мужа».
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Что делает наш сектор интернет-консультирования? Мы начинаем выстраивать
диалог с невидимым клиентом, расспрашивать его. Например: расскажите поподробнее, сколько лет вы замужем? Вы живете вместе со свекровью? Когда начались
ваши нелады? И так далее. Человек отвечает подробнее, и постепенно вырисовывается реальная картина его проблемы
Иногда такой диалог может растянуться на несколько дней, даже месяцев.
Некоторые пишут: «У меня депрессия, помогите мне!» Выясняем, что на самом деле
никакой клинической депрессии нет, а то, что в народе называется этим словом,
означает просто подавленное настроение из-за стрессовой ситуации на работе.
Словом, мы делаем в переписке все, что происходит при очном контакте.
— Но ведь переписка занимает гораздо больше времени, чем беседа, а вы говорите — людям некогда. Нет ли тут противоречия?
— Зато ему не надо никуда идти, не тратится время на дорогу. Он может отставить в сторону частичку текста, дописать в следующий раз. Есть и другие существенные плюсы такого метода. Все тексты сохраняются в компьютере, человек может перечитать и проанализировать их в любой момент. И еще, психолог на очном
приеме иногда задает упражнение — описать то, что с вами произошло, на бумаге. Есть такой термин экстернализация: в свободном изложении вы как бы достаете все сокровенное изнутри, осознаете проблему, расставляете по полочкам ваши
переживания, и происходит «инсайт», то есть приходит в голову выход из ситуации. А по почте это упражнение выполняется с самого начала. Некоторые признаются — «пока писала, уже все поняла». Опять же сокращается время.
В принципе мы ничего нового не делаем. Психотерапия по переписке существовала и раньше. Немецкий психотерапевт и невропатолог Оппенгейм, к примеру, практиковал переписку с больными еще в ХIХ веке. Наш психолог Владимир
Леви выборочно отвечал на письма, которые приходили ему буквально мешками.
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Изменились только технические способы. На Западе есть более совершенная компьютерная программа, в которую вносятся письма клиентов и классифицируются
по категориям, например, вычисляется риск суицида и так далее…
— А может быть, в компьютерном диалоге имеет значение изменение сознания современного человека, особенно молодого. Возможно, ему легче писать,
чем говорить, ведь он в основном живет в виртуальной реальности?
— Есть и другие категории, которым подходит именно такой способ общения.
Допустим, инвалид-колясочник, мать с малышом — им трудно выходить из дому
лишний раз, или человек, проживающий в маленьком городе, где нет подходящего специалиста.
А что касается Скайпа, он мало чем отличается от очной терапии, та же беседа, только через монитор компьютера. Обращаясь к нам по е-мейлу или по Скайпу,
клиент получает эмоциональный обмен, ему становится легче.
— Вспоминается «Дневник Анны Франк»: девочка, вынужденная прятаться
от фашистов на чердаке чужого дома, воображает себе «подругу по переписке»,
с которой делится своими горестями и радостями… Увеличилось ли за последнее
время число людей, обращающихся за помощью к невидимым консультантам?
— Судите сами: года четыре назад было по три-четыре записи на виртуальный
прием, теперь — в среднем более 20 записей в день. На форум приходит по одному письму через день. Я уже не говорю о Скайпе, почте. У очных психологов норма
12 консультаций в месяц, а у нас выходит 10 — в день. Боюсь, скоро придется сортировать обращения — кому отвечать в первую очередь, кому — во вторую. Ведь
на какое-то письмо можно за 15 минут ответить, над каким-то размышлять часами.
— На недавней научно-практической конференции «Психологическая помощь
социально незащищенным лицам с использованием дистанционных технологий» говорилось о новейших разработках, в том числе о психологах-роботах,
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Людмила Письман

Социум

которые уже существуют. По-моему, это уж слишком — ну как машина разберется в тонкостях человеческой души?
— Робот не может быть психотерапевтом, но на первичном этапе способен помогать специалисту. Например, робот, которого нам демонстрировал американский психолог Майк Фенешел (кстати, его дедушка был соратником Фрейда). Это
мультяшная картинка на мониторе — человек в военной форме. И вот ветеран
вьетнамской войны, который вообще психологов на дух не переносит, открывает
эту программу. Робот ему говорит: что вас беспокоит? И тот, подсознательно испытывая доверие к мундиру, признается, что до сих пор у него «сносит крышу», поскольку перед ним встают картины той давней войны. Железный диагност ничего
не придумывает и не анализирует, он просто умеет задавать правильные, типичные вопросы. В итоге ветерану выдается резюме, что подозревается такое-то расстройство, надо обратиться к такому-то специалисту.
Уже сегодня возможно погружение человека с определенными проблемами, например, фобиями или последствиями травмы, в виртуальную реальность. Допустим,
если он боится высоты, то его помещают в горное пространство в формате 3Д, и так
он изживает страх. Этот метод психотерапии называется систематической десенсибилизацией. Человека еще раз погружают в ту травму, которая с ним произошла,
или сталкивают его с предметом или животным, которое его пугает. Скажем, человек боится змей, ему в виртуальном пространстве могут показать змею…
— …простите, я арахнофоб, увидев паука в формате ЗД, я просто сойду с ума!
— Нет-нет, пространство это мультяшное, не травмирующее. Обычно сначала учат
специальным приемам расслабления, затем начинают с самой безопасной ситуации,
потом человека переводят на следующую более серьезную ступень и так далее…
Или пациента ожогового центра помещают в виртуальные арктические льды,
и тело перестает ощущать палящую боль. На Западе такие технологии уже распространены, а в России мои коллеги, насколько мне известно, только собираются приобретать подобное оборудование. Надеюсь, со временем специальный компьютер и шлем для 3Д появятся и в нашей Психологической службе.
— Возможен ли в будущем, с развитием высоких технологий, тотальный переход психотерапии в виртуальное пространство? Или все-таки останутся
очные консультации?
— Часть проблематики может быть проработана через Интернет, часть — только в кабинете психолога. Традиционная живая беседа со специалистом, глаза в глаза, в каком-то смысле мощнее, у нее больше возможностей. Некоторые упражнения — групповая психодрама, например, — могут выполняться только в реальности.
Но в виртуальном пространстве можно сделать то, что невозможно в очном.
Например, создать и оживить образы, которых не существует. На упомянутой выше
конференции демонстрировался танцующий трехмерный персонаж — аватар, который в виртуальной среде имеет невероятные способности. Любой человек с ограниченными возможностями сможет поместить в эту среду свое внутреннее «Я», наделить
его другими качествами и внешностью, «заниматься» с ее помощью танцами, спортом.
Я считаю, что оптимальный путь развития психотерапии — это сочетание различных услуг и методов. Технологии будут прогрессировать, расширяться, становиться более совершенными и изощренными. Главное, чтобы любой применяемый
метод отвечал потребностям человека и помогал исцелять его душу.

7

От колеса жизни
к колесу фортуны
Наша практика
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В самом начале своего развития человек познает
мир, знакомится с разными ипостасями жизни.
Становясь старше, он выбирает из общего что-то
свое — свой путь, свои интересы, появляются
его собственные сферы жизни (работа,
спорт, творчество). Безусловно, они могут
перекликаться со сферами, в которые вовлечены
другие люди, однако каждый вкладывает в них
свои переживания, чувства, и, самое главное,
свой смысл.
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Наша практика

о Ожегову, смысл — это цель, разумное основание чего-нибудь, содержание,
значение чего-нибудь, постигаемое разумом. Сколько же появится ответов,
если каждый задаст вопрос себе: «А что есть смысл лично для меня?»
В бесконечном, бешеном ритме мегаполиса вопросу «А смысл?» отводится
не столь уж и значительное место. Но все же: в чем смысл того, куда я бегу, чем занимаюсь, для чего нахожусь где-то, и вообще — там ли я сейчас, где мне важно быть?..
Ставя перед собой осмысленную цель, легче понять и принять решение, выстроить свой путь. Другими словами, быть хозяином своей жизни.
Бывает, дело твое перестает радовать, хочется его оставить. Но страх ошибиться — вдруг твои желания ложны, вдруг это ошибка? — парализует, не позволяет
двигаться вперед, держит человека в статичном состоянии. И тогда жизнь замирает. Появляется неудовлетворенность, а за ней чувства печали, тоски, апатии, злости, человек теряет ощущение внутренней гармонии, душевного комфорта, появляется ощущение пустоты.
Пустота — широкое физическое или философское понятие, означающее отсутствие содержания, заполнения чего-либо, также — неясность или отсутствие понимания, смысла.
И тогда человек начинает искать, чем же заполнить эту пустоту. Не будем останавливаться на пустых и бессмысленных, а зачастую просто опасных способах времяпрепровождения — лишь бы занять себя, любимого, развлечь, отвлечь от поисков
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и размышлений. Поговорим о том, как люди начинают заполнять душевную пустоту другим человеком, буквально погружаясь в его жизнь.
Возьмем, к примеру, мать и дитя. Пока ребенок мал, мать полностью поглощена
его здоровьем, воспитанием, развитием, забывая при этом о себе. Но вот он вырастает, становится личностью, со своими интересами, желаниями, и «улетает из гнезда». И если для матери смыслом жизни было только взращивание ребенка, то, теряя
этот смысл, она теряет и себя. Подлинной катастрофой для женщин, положивших
свою собственную жизнь на семейный алтарь, становится развод, разрыв с любимым.
И лишь те женщины, которые не забывали, наряду с материнскими, супружескими обязанностями, о другом предназначении — своем личном пути, духовном развитии, знают, что такое чувство удовлетворенности, насыщенности, полнота бытия.
Как давно вы задавали себе вопрос — какова ваша жизнь? Наполнена она или
пуста, удовлетворены вы или находитесь в постоянном поиске чего-то лучшего,
есть ли в вашей жизни ощущение гармонии или оно утрачено?
Ниже приведено довольно популярное упражнение, проделав которое, можно узнать о себе что-то новое и значимое для вас.

Упражнение «Колесо жизни»
Это упражнение можно провести в считанные минуты, а его эффект может длиться годами — если, конечно, вы начнете действовать.
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Возьмите листок бумаги и ручку и нарисуйте круг. Разделите круг на восемь равных секторов. Пусть каждый из этих секторов будет представлять одну из областей
вашей жизни (карьера, семья, самореализация, здоровье).
Дайте название каждому из секторов. Это и есть «колесо жизни».
Теперь внутри колеса изобразите девять окружностей меньшего диаметра.
Пронумеруйте от 0 до 10 каждую линию. Пусть центр круга будет началом отсчета — 0. Теперь оцените каждую область вашей жизни по 10‑балльной шкале и зафиксируйте свою оценку на рисунке. Обозначьте уровень вашей оценки линией
в соответствующем секторе. 10 характеризует достижение полного удовлетворения на сегодняшний день, в настоящий момент жизни, а 1 — наименьшая удовлетворенность текущим положением вещей. Ставя оценки, важно быть честным перед самим собой.
1–3 — критические значения (ямки в вашей жизни);
4–7 — нормальная наполненность;
8–10 — приятная удовлетворенность жизнью.
Закрашиваем (либо обводим) оцененные части секторов.
Теперь взглянем на получившуюся фигуру. Если она близка по форме к кругу — это очень хорошо, то есть области вашей жизни имеют равное наполнение.
Ямки, особенно глубокие, говорят о необходимости наполнения указанных областей.
Это и есть ваше «колесо жизни». Выберите одну область, с которой вы бы хотели сейчас поработать. То, что вам интересно, или то, что беспокоит вас сейчас
больше всего.
А теперь под нарисованным колесом напишите ответы на следующие вопросы:
• Насколько я оцениваю эту область? Почему?
• Что это значит для меня? Что я чувствую в связи с этим?
• Какое влияние оказывает такое положение дел на другие области моей жизни?
• Как выглядит эта область в 10 баллов?
• В каком случае я бы оценил ее на 10? Представьте себе эту картину как можно более подробно.
• Что нужно сделать, чтобы попасть из нынешнего положения в «десятку»? Какие
возможные варианты существуют? Запишите их. Составьте план действий.
В заключение хочется вспомнить высказывание австрийского психиатра, психолога В. Франкла: «Вся сложность в том, что вопрос о смысле жизни должен быть
поставлен иначе. Дело не в том, чего мы ждем от жизни, а в том, чего она ждет
от нас. Говоря философски, тут необходим своего рода коперниканский переворот: мы должны не спрашивать о смысле жизни, а понять, что этот вопрос обращен
к нам, — ежедневно и ежечасно жизнь ставит вопросы, и мы должны на них отвечать — не разговорами или размышлениями, а действием, правильным поведением. Ведь жить, в конечном счете, значит — нести ответственность…»
Начните с малого, и все получится!
Ринета Жаббарова,
психолог I категории УОППН «Ломоносовский»
При подготовке статьи были использованы материалы сайта
http://101 way.com.ua/
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А вы мыслите здраво?..
Показателем психологического здоровья
является способность человека справляться
со сложными обстоятельствами жизни, сохраняя
при этом оптимальный эмоциональный фон
и адекватность поведения. Оптимальный
эмоциональный фон — это хорошее
настроение, в котором человек переживает
радость и удовольствие, испытывает интерес
к окружающему миру и к себе.
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т чего же зависит настроение человека? Как и почему оно становится хорошим или плохим? Как, справляясь со сложными обстоятельствами жизни, можно пребывать в хорошем настроении?
Психологи выделили 12 искажений в процессе познания, вызывающих плохое настроение и даже провоцирующих развитие депрессии.
1. Максимализм. Мышление в категориях «все или ничего», когда человек видит мир в черных или белых тонах., оценивает людей в категориях «плохо» или «хорошо», при этом преобладает оценка «плохо». Например, «Я нагрубил другу, я плохой», «Я кричу на детей, я плохая мать».
2. Общий вывод из единичных фактов. Единственное негативное событие
представляется человеку чередой неудач. Женщина поругалась с мужем, он повысил на нее голос, она делает вывод: «Он меня не уважает».
3. Негативный мысленный фильтр. Принятие во внимание только неудач без
учета полной картины событий. Единственную ошибку в своем резюме женщина
воспринимает так: «Я тупая, ничему не научилась».
4. Обесценивание положительного. Успешно выполнив поручение руководителя, человек оценивает это так: «Мне просто повезло, на самом деле я посредственный специалист».
5. Катастрофизация или негативные предсказания. Прогноз о будущих событиях или своем поведении исключительно негативный, возможности благоприятного течения событий игнорируются. Готовясь к выступлению, человек думает:
«Забуду то, о чем хотел сказать, буду молчать, надо мной будут смеяться».
6. Чтение мыслей, незнание предшествующего. Человек уверен в том, что он
знает, о чем думают другие люди. При этом он не спрашивает их об этом и не знает
действительной картины событий. Например, выступающий, увидев в аудитории
засыпающего человека, думает, что тому неинтересно его выступление. Человек
не предполагает, что слушатель, быть может, очень устал или у него есть маленький ребенок, который не дает спать по ночам.
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7. Выводы, основанные на эмоциях. Восприятие своих эмоций как доказательства
события или факта, существующего в реальности. «Я в это верю, значит, это есть на самом деле». Например, человек думает: «Я злюсь на этого человека, значит, он плохой».
8. «Можно было бы». Постоянные сожаления о сделанном или не сделанном
приводят к тому, что человек испытывает чувство вины и занимается самобичеванием значительную часть времени своей жизни. «Я мог бы лучше учиться в институте, сейчас бы был на такой же должности, что и однокурсник», «Надо было думать, прежде чем замуж выходить, сейчас бы так не ругались».
9. Навешивание ярлыков. Наделение себя и окружающих нелестными характеристиками на основе единичных фактов. Уронила и разбила чашку — «Я — растяпа» вместо «Я сегодня взволнована, и у меня дрогнула рука».
10. Персонализация. Это склонность человека брать на себя ответственность
за не зависящие от него события, представление о себе как о причине поведения
других людей, «иллюзия всемогущества». Жена верит в то, что муж перестанет пить,
если она будет лучше заботиться о нем. Мать ребенка с задержкой умственного
развития считает, что мало с ним занимается, поэтому он плохо учится. Реальные
причины происходящего этими людьми не учитываются, и поэтому они испытывают постоянное чувство вины.
11. Долженствование. Мышление в стиле «я должен, они должны». Наличие
у человека четкой, непреложной идеи о том, как должны вести себя окружающие люди и он сам. «Я обязана всегда и во всем добиваться отличного результата»,
«Мужчина должен сдерживать свои чувства».
12. Туннельное мышление. В конкретной ситуации человек видит только отрицательные моменты без учета положительных, только ошибки без учета качественно сделанной работы. «Я допустила две ошибки в отчете, это плохая работа». При
этом на качественно выполненные диаграммы и таблицы не обращается внимания.
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Нарушения в процессе
познания

Рациональный ответ

«Я — неудачник»

Навешивание ярлыков

«Я получил
неудовлетворительную
оценку на одном
экзамене из семи
в семестре»
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Почему же люди допускают подобные искажения в процессе познания? Человеку
свойственно обобщать свой опыт и знания как о себе, так и об окружающих людях.
Парадоксально, что, стремясь избежать ошибок в своей деятельности, в отношениях с другими людьми и в познании мира, он допускает их в процессе мышления.
Это приводит к тому, что человек значительную часть своей жизни находится в дурном настроении, чувствует себя никчемным, переживает отчаяние, вину, раздражение, злость, страх. Тяжелые мысли и переживания ухудшают его самочувствие,
провоцируют развитие депрессии.
Как же можно избежать искажений в процессе познания?
Американский психотерапевт Дэвид Бернс предлагает метод, цель которого
заменить суровые, самокритичные, автоматически возникающие ошибочные мысли на объективные, рациональные. Суть метода состоит в том, что человек анализирует свой процесс мышления по трем ступеням.
1. Необходимо отметить автоматическую мысль, появившуюся в ответ на ситуацию.
2. Оценить эту мысль как искажение в процессе познания.
3. Найти рациональный ответ на автоматическую мысль.
Для переоценки своего мышления удобно пользоваться таблицей.

Систематическая работа над ошибками в познании может существенно улучшить восприятие человеком и себя, и окружающих. Рациональное мышление помогает жить здесь и сейчас, воспринимая реальную картину событий без негативных оценок. Здравомыслие — это путь к хорошему настроению и самочувствию,
необходимым спутникам здорового и продуктивного образа жизни.
Анна Калинушкина,
психолог 2 категории филиала МСППН в Зеленограде
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Игрушки — посланцы
подсознания
В детстве каждый ребенок играет с любимыми
игрушками, не задумываясь, почему выбирает
именно их. Сочиняет бесконечные истории,
в которых живут и действуют придуманные герои.
Вырастая, мы попадаем в некие предлагаемые
обстоятельства, где на сцену выходят уже
не куклы, а наши всамделишные социальные
роли. Это внутренний театр, которым руководит
«главный режиссер» — наше подсознание.
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а приеме у начальника участкового отдела «Академический» Ирины Рябовой —
женщина средних лет. Перед ней на столе в произвольном порядке маленькие
фигурки: люди, животные, фантастические существа, бесчисленные мелкие предметы. Психолог предлагает ей, не задумываясь, выбрать несколько фигурок, привлекающих ее внимание. Причем левой рукой — именно она связана с правым
полушарием, отвечающим за подсознание, а значит, возьмет «правильные» образы. И она берет то, на что падает взгляд: кукольную девушку в джинсах и матроске,
рыжую кошку, неуклюжего носорога, змею, закрученную в мудреные кольца, просто нечто непонятное — шарик на колесиках, с веселой зубастой мордочкой. Все
эти фигурки надо расставить так, чтобы они выражали внутренние «Я» клиентки,
ее социальные роли, или так называемые субличности.
Себя она видит девушкой-модницей, носорог выражает ее страхи перед
незнакомыми людьми, кошка — стремление к независимости, шарик на ножках — ощущение спокойствия и защищенности. А свернувшаяся в кольца змея
олицетворяет лицемерный социум, грозящий подчинить себе и причесать под
некий стандарт. Каждый из кукольных героев наделяется своим «лозунгом»: я защищаюсь, я сама по себе, хочу быть свободной… Но коварный змеевидный социум, поворачиваясь лицом к остальным фигуркам, говорит: «Ты неправильно
живешь, я знаю, как тебе поступать, слушайся меня». Казалось бы, он куда сильнее и хитрее, чем разношерстное войско слабых субличностей. Тем более что
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носорог все время прячется за спиной модницы, а зеленый шарик на колесах
беззубо грозит робким кулачком.
Проблема клиентки — неуверенность в себе и низкая самооценка, посеянные
еще в детстве властными родственниками. «У тебя слабый характер, ты не способна на серьезный шаг, у тебя ничего никогда не получится», — твердили ей. И поэтому она старается ко всем прислушиваться и никому не возражать.
«Но у вас кругозор шире, опыт богаче. Как можно подстраиваться под тех, у кого
усеченные представления о жизни? Пусть они учатся у вас, у вашего внутреннего
мира, — говорит психолог. — Вы имеете право заменить ту фигуру, которая тянет вас
назад, на любую другую». И женщина убирает страшилку-носорога и ставит в свою
игрушечную композицию куклу в сияющем голубом одеянии с волшебной палочкой
в руке. Это — фея-крестная, подобная той, что помогла Золушке собраться на бал.
«Ты моя сестра, но я старше тебя и буду тебя защищать», — как бы говорит ей фея.
Женщина и сама не может объяснить, почему рука потянулась именно к этой
фигурке. Возможно, та напоминала ей старшую любимую сестру, которая любит голубой цвет, возможно, лицо куклы выражало ангельское спокойствие и доброту.
А скорее всего, этот выбор объяснению не поддается. Его сделала не сама клиентка, а ее бессознательное.
— Австрийский врач и философ Якоб Морено, автор метода психодрамы, считал,
что мы в разные моменты нашей жизни находимся в какой-то психодраматической
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роли, — рассказывает психолог Ирина Рябова. — Наши субличности можно сгруппировать по разным качествам, например, дочь, мать, сотрудница, или: любимая,
нелюбимая, виноватая, не виноватая, злая, добрая. Это составляющие нашего внутреннего «Я», а подсознание следит за тем, какая из них должна выйти вперед и как
они будут взаимодействовать. Когда формируется личность ребенка, важно наблюдать за тем, в какой роли чаще всего этот ребенок находится — чувствует ли он
себя любимым или постоянно виноватым. Родители могут, из благих побуждений,
оценивать его, обвинять в чем-то, имея в виду: «Я тебе сейчас расскажу, какой ты
плохой, тебе станет стыдно, и ты сразу же исправишься». Благодаря «передозировке» критики и недостатку родительской любви выросло не одно поколение зажатых, не уверенных в себе людей.
Психодрама на столе — ответвление от основного психологического метода
психодрамы, только оно используется для индивидуальной работы с человеком,
для диагностики различных психологических проблем. Благодаря расстановленным в определенном порядке символам, человеческие качества могут трансформироваться, обогащаться, гармонировать с окружающим миром. В процессе сеанса
психодрамы происходит так называемый редуинг, когда решения проблемы в настоящем времени пока нет, но есть как бы предсознательное действие — замена
одной фигурки на другую. То есть негармоничные, «ссорящиеся» части нашей личности переходят на новую ступень развития отношений.
Как наше бессознательное угадывает, какую игрушку нам выбрать? Оно обладает
большей информацией, чем сознание, потому что знает еще много скрытого, недоступного сознанию. Точно так же оно выбирает нам партнера для семейной жизни,
которого мы еще не знаем. Морено считал, что недостаточно одной беседы с консультантом, необходимо еще и действие, поскольку оно сопровождается ощущениями,
чувствами, а чувство — это и есть бессознательное. Мы получаем результат, не зная,
почему действуем именно так, выхватывая именно эту игрушку из десятков других.
Выбрав символы наших тревог, страхов, надежд, сомнений, отношений с близкими, мы выстраиваем их в мизансцену. А дальше предстоит вынуть из нашего сознания то, что является психопатологией, — некий культурный консерв, который
еще может называться блоком или комплексом. То есть некую «затычку», которая
мешает нам двигаться дальше. Нужно сначала в процессе беседы с психологом осознать ее блокирующую роль, а затем трансформировать, преобразовать ее, найти в ней зерно позитива, прорастить из него что-то жизнеутверждающее. И после
этого мы можем заменить одну ключевую фигуру в композиции на другую, символизирующую защиту, спокойствие, умиротворение.
— Вы осознали свои субличности, «познакомились» с ними, и теперь вам будет
намного комфортнее ощущать себя, — говорит Ирина Александровна. — Возможно,
вы и раньше интуитивно догадывались, что они существуют в вас, однако плыли
по глубинам своего бессознательного, словно корабль в тумане. Редуинг — это
маячок, который зажигается в этом тумане и который можно всякий раз включать
заново, как только вы оживляете в памяти сеанс психодрамы. Не случайно та самая клиентка признавалась, что всегда теперь вспоминает о своей «фее-крестной»
и мысленно просит у нее защиты, как только случается неприятность. С помощью
нового образа ушло то, что раньше тормозило, угнетало, и раскрытие личностного потенциала стало реальным.
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Преимущество психодрамы на столе еще и в том, что в ней усиливается эффект зеркала, мы смотрим на себя со стороны. Иногда люди в обычной беседе затрудняются назвать свои чувства, стесняются говорить о личном, потому что срабатывает психологическое сопротивление, внутренняя защита. А здесь, казалось
бы, все не слишком серьезно: мы всего лишь играем в игрушки, и то, что творится на столе, вроде бы «не про меня». Это дает некоторую безопасность, ведь рассказывать о своих переживаниях с помощью расстановки символических фигурок не так уж и страшно.
Особенно этот метод хорош для мужчин, которые часто сопротивляются обычной психотерапии. Они с удовольствием вступают в эту игру, потому что не придают ей большого значения: подумаешь, забава, мелочь. Многих мужчин объединяет одна проблема: они не могут признаться в своих настоящих чувствах, поскольку подвержены стереотипам «мачо». Нельзя жаловаться и плакать, любые потрясения надо сносить молча, справляться с внутренним дискомфортом самостоятельно. Однако в процессе выбора фигурок иногда проявляются самые глубокие
душевные травмы.
Ирина Рябова четыре года постигала секреты психодрамы у психолога Елены
Лопухиной, которая училась у зарубежных специалистов и сегодня признана его
корифеем в нашей стране. Затем много лет она собирала коллекцию игрушек
для «настольной психодрамы». Очень многие из них пришли к ней неожиданными путями, например, из «киндер-сюрприза» или из сувенирных лавочек. Среди
них — не только люди или сказочные существа, но и животные, растения, абстрактные формы. Главное, чтобы они умели рассказывать о различных сферах нашей
эмоциональной жизни.
Для диагностики важно все: из какой категории выбраны игрушки, флора это или
фауна, фантастические чудовища или люди, деревянные или пластмассовые, мягкие или твердые. Так, существуют уже «намоленные» фигурки, выбираемые многими
клиентами, и по ним сразу можно определить и в дальнейшем обсудить проблему.
— Приведу пример, — говорит Ирина Александровна. — У меня на приеме была
девочка-подросток, которая никак не могла побороть тягу к сладкому, строго запрещенному из-за возможного диабета. Свой недостаток силы воли она изобразила с помощью ленивого, прожорливого динозавра, который заточил принцессу
эльфов — то есть ее саму — в пещеру. Девочка придумала целую сказку-фэнтези:
принц эльфов являлся на помощь с целым войском добрых монстров, чтобы освободить героиню. Он построил вокруг чудовища большую крепость и ограничил
его во власти. Так принцесса была освобождена, а реальной девочке стало легче
справиться со своим пагубным желанием. По крайней мере, ситуация уже не столь
безнадежна.
Психодрама на столе — это бездонный колодец из символов. Объяснить, какой механизм движет маленькими посланцами подсознания, невозможно: «Что-то
толкнуло под руку»,«Взгляд упал»,«Просто понравилась фигурка…» Из этих случайных, на первый взгляд, стеклышек составляется вечно меняющийся калейдоскоп человеческих судеб. Психолог в данном случае служит лишь проводником,
стоящим на первой ступени в бездну бессознательного. То есть — на ступени самопознания.
Людмила Письман

Ситцевая сказка
Насти Орловой
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Малыш идет по земле, крепко держась за руку
взрослого, и с упоением всматривается во все,
что у него перед глазами: алмазные росинки
на траве, созвездия разноцветных полевых
цветов, похожую на вертолет голубую стрекозу,
взмывающую в небо с листка-аэродрома.
Взрослея, он перестает смотреть себе под ноги.
И лишь белые ромашки на дачной занавеске
вдруг напомнят о том времени, когда деревья
были большими, а земля — близкой, теплой,
цветущей и стрекочущей.
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а рисунках молодой художницы, книжного иллюстратора и дизайнера Насти Орловой пестрое, фантазийное разнотравье и разнозверье.
В один прекрасный день она взяла и придумала свою уникальную технику, которую назвала «ситцевой живописью». И теперь ее «матерчатые» деревья
и животные красуются и на страницах детских книг, и на наволочках и пододеяльниках знаменитой Трехгорки.
— Настя, ваши родители — тоже художники. Наверное, и сомнений не было, какую профессию выбрать?
— Да, я сама попросила родителей, чтобы они отдали меня в художественную школу. Сначала была
очарована МАРХИ, его атмосферой и традициями,
ходила туда на подготовительные курсы. Но вот
с черчением не подружилась. Решила поступать
в Полиграфический, на факультет графических
искусств. В первый раз недобрала баллы, потом
целый год готовилась. И надо же такому случиться — на экзамене по живописи ненадолго отвернулась,
и недописанный натюрморт упал на палитру с красками. Все краски
отпечатались на холсте! Хорошо, что нам давали два дня на экзамен, на следующий
день начала все заново и получила высший балл. В семье у меня появилось шуточное прозвище «Полиграф Полиграфович», потому что папа тоже закончил факультет книжной графики в Полиграфическом.
Потом я поняла, что решение не поступать в МАРХИ было верным — сколько толстых стен нужно пробить, чтобы тебе доверили масштабный архитектурный
проект. Сегодня мне кажется, что найти свою тропинку в области иллюстрации
все-таки проще. Иллюстратор-дизайнер всегда может, в ожидании крупной работы,
подстраховать себя небольшими проектами: кому-то нарисовать логотип, кому-то
оформить обложку для книги или приложение для Интернета. Мне кажется, такая
смена деятельности очень интересна.
— Как к вам пришла идея «ситцевой живописи»?
— Я училась на дневном отделении в университете, и мне, как и всем студентам,
хотелось подзаработать. Набрела на магазин подарков ручной работы, принесла
туда свои открытки, игрушки, но мне сказали — не наш формат. Ну, я и стала думать, что бы такое сделать оригинальное, в их ключе. Неожиданно
нашла дома на антресолях коробку с разными ситцами, сшила
из них игрушки, их взяли на реализацию. А когда настало время дипломной работы, рисовать обычными красками мне
почему-то показалось скучным. Я подумала — почему бы
не попробовать поиграть в этой стилистике «хендмейда»?
Сначала делала коллажи из ткани, с бусинками, веревочками, снимала их на хороший фотоаппарат.
А потом нашла у себя пачку цветной бумаги, разрисовала ее узорами с тех самых ситцев, добавив
что-то свое. И поняла, что нащупала свою дорогу.
Ведь это же неисчислимое множество цветовых комбинаций! Так я и стала расписывать цветную бумагу,
вырезать из нее нужные формы, составлять коллажи.
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Когда вышла моя первая книжка «Кошки-Мышки», многие читатели думали, что иллюстрации в ней на основе тканей. Это оптическая иллюзия — после сканирования и печати разница между тканью и бумагой не видна.
— А почему душа именно к ситцу потянулась?
— Потому что эта ткань — очень уютная, домашняя, она идеально подходит детям. Мама когда-то делала настенные коврики с вставками из ситцевой ткани. Над
моей кроваткой висел такой коврик с изображением Карлсона. И с детства, мне
кажется, что-то в памяти отложилось, впиталось.
Не только в России, но и во многих других культурах ситец используется в домашнем рукоделии. И в русских избах, и на американских фермах лоскутные одеяла поначалу шили из-за бедности — материи было мало, старые вещи не выбрасывали, жалели. Как итальянцы, которые пекли пиццу из остатков продуктов, что
были дома, мастерицы делали свою «ситцевую пиццу». Такое одеяло «читалось» как
книга рода — в нем можно найти обрезки то бабушкиной кофты, то отцовской рубахи, то старой кухонной занавески. Предки уходили, а лоскутки оставались следующим поколениям как память о них. Так что подобная вещь вполне может служить своего рода оберегом.
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— Узор на такой ткани обладает еще и психотерапевтическим эффектом:
яркий, но не кричащий, расположенный в строгом порядке, успокаивающий глаз.
Поэтому, наверное, он так подошел для иллюстрации детских книжек?
— Эта техника оказалась понятной детям, ведь дети постоянно что-то мастерят
руками, вырезают, наклеивают. После выхода книжки «Кошки-мышки» — стихов
бельгийского поэта Мориса Карема — издательство «Розовый жираф» организовало несколько моих мастер-классов. Ребята сначала смотрели иллюстрации в книге,
а потом сами разрисовывали цветную бумагу под ситец, и получались очень стильные картинки. Я получила много благодарных откликов от мам, которые стали заниматься ситцевой техникой дома с детьми.
А сама книга появилась так. Руководителю моего диплома Борису Аркадьевичу
Диодорову, известному иллюстратору сказок Андерсена, его знакомая Светлана, автор книжных проектов, принесла стихи Мориса Карема и спросила — не возьмется ли кто из учеников проиллюстрировать их? А я как раз тогда определилась с ситцевым стилем, но не знала, какого автора выбрать для диплома. Борис Аркадьевич
дал мне стихи, и там первое стихотворение было про голубого котенка в белую крапинку и белую мышь в голубую крапинку. Я сразу увидела — это же встреча двух
ситцев! И жадно схватилась за работу над книгой. Для диплома проиллюстрировала пять стихов, придумала обложку и защитилась на отлично. И в это время пришло
сообщение из Бельгии, от жены Карема — ей понравились рисунки, и она захотела, чтобы книга издавалась именно с ними и с переводами поэта Михаила Яснова.
— Слышала, что вы на приеме у самой королевы побывали…
— Да, только уже не у бельгийской, а у датской. Это был социальный российскодатский проект, приуроченный к визиту нашего президента в Данию. Планировалось
издание на двух языках. Писательница Ида Йессен написала трогательную и поучительную историю о смотрителе маяка и его коте, о том, как шторм вынес на берег
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их острова маленького мальчика, о котором
они стали заботиться… А конец книги написали российские дети на специальном
мастер-классе. Иде хотелось, чтобы и иллюстрации тоже рисовал наш художник. На книжной ярмарке «Non Fiction»
она увидела моих «Кошек-мышек» и заинтересовалась иллюстратором. Мы
встретились, и буквально за месяц я все
нарисовала. Потом королева Дании,
Маргарет Вторая, приехала с визитом в Москву с инсулином для наших детей,
больных диабетом, и вместе с лекарством вручала им и эту книгу.
— А как родилось ваше сотрудничество с балериной Илзе Лиепа?
— Когда Илзе ждала ребенка, ей пришлось сделать перерыв в танце, но без дела
она сидеть не могла — вот и стала писать сказки для своей будущей дочки на основе
разных легенд и тайн из жизни Большого театра. Она обратилась к Борису Аркадьевичу
с просьбой найти иллюстратора, и он снова меня порекомендовал. Так появились
«Театральные сказки», где не только «ситцевые», но и просто графические иллюстрации.
— В вашем творчестве есть еще одна страница — работа с предприятием
«Трехгорная мануфактура». Знаю, что родители малышей в восторге от тканей
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с вашими рисунками, особенно им нравится алфавит, разбросанный по пододеяльнику. Ребенок
и спит, и буквы учит.
— Миром правят неожиданные случайности! Одну из моих книг купила для своей дочки Варвара, главный художник Трехгорки. Она
и предложила сделать рисунок для детской
ткани. Сейчас я уже изготовила для предприятия семь текстильных коллекций — и для взрослых, и для детей. Например, очень популярна многофункциональная книжка-подушка: на ней можно не только спать, но и перелистывать и читать стихи — колыбельную
«Котенька-коток». Мои кошки эту вещь особенно любят и постоянно греют лапки на ней.
— В ваших рисунках очень много животных — кошек, собак, мышей…
— Животные — отдельная тема. Дети, которые воспитываются с питомцами, получают прививку доброты и чувства ответственности. У меня в семье было много удивительных историй, связанных с кошками, собаками. Как-то мы с мамой подобрали
на улице больного щенка, похожего на лайку. Отнесли его в ветеринарную клинику,
нам отказали: все равно погибнет. Но мы упорно лечили щенка, и он выздоровел.
Папа был в отъезде, он вообще-то против живности в доме, и мы опасались — как
он среагирует. А я взяла и нарисовала на двери объявление: «Осторожно, в доме
добрая собака». И все обошлось… Собаку назвали Лаки — «счастливица» — и она
радовала нас целых 17 лет. А сейчас у меня дома живут две кошки. Муру я взяла
из частного приюта, она была уже взрослой и солидной. А Люсю нашла на улице маленьким больным котенком. Хотела вылечить и пристроить в добрые руки,
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но не смогла никому отдать и оставила себе. Чему очень рада, ведь меня целыми
днями нет дома, а им вдвоем веселее.
— Настя, сейчас ваша основная работа — дизайнер в рекламном агентстве.
Может ли художник в наше время жить, занимаясь только творчеством? Или
приходится растрачивать себя на службу в офисе?
— Как-то мне повезло: я целый год иллюстрировала учебные тетради для детского сада, где преподавались иностранные языки. Упражнения по истории, математике, письму сопровождались рисованными героями. Это был объемный проект,
который позволил мне целый год рисовать в свое удовольствие. Но в основном
моя жизнь делится на периоды: я работаю в офисе, потом ухожу с работы и рисую
иллюстрации. В рекламном агентстве я уже почти два года — пауза несколько затянулась. Но мне все равно интересно, потому что там всегда идет смена деятельности. За день можно заниматься пятью разными проектами и в каждом решать
разные задачи. То какую-нибудь рекламную листовку делаешь, то оформление яркой коробочки для лекарства, то иллюстрации для новогоднего календаря…
Конечно, самостоятельное творчество у меня временами
превращается в хобби. Офисная жизнь — ежедневно, с утра
до вечера — не дает полностью им насладиться. Зато благодаря ей могу помочь родителям, занимаюсь благотворительностью. У меня есть мечта — проиллюстрировать
книгу рассказов о животных, а выручку от ее продажи передать на нужды какого-нибудь приюта. Надеюсь, это будет не только полезная, но и очень красивая книжка.
Людмила Полонская
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Когда боишься летать…
Консультанты экстренной психологической
помощи по телефону быстрее других
специалистов встречаются с проблемами
и трудностями, которые запускаются
происходящими в мире событиями. Десятки
тревожных звонков поступили к нам и после
трагедии с самолетом А 321.
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эрофобии, то есть боязни полетов на летательных аппаратах, подвержены многие. Но когда происходят авиакатастрофы, она невероятно обостряется. Общий
уровень тревожности резко возрастает вплоть до категорического отказа пользоваться услугами авиакомпаний. Сразу оговоримся: есть разные уровни подобного
страха. Можно выделить: страх как фобию и естественную боязнь перелетов,
которая может усиливаться до уровня невротических реакций.
Как отмечают психотерапевты, большинство людей, находящих у себя аэрофобию, на самом деле переживают естественную боязнь. При выраженной аэрофобии
человек вообще не летает на самолетах. Когда же речь идет о нервозности перед
полетом или трудностях при самом перелете, с которыми так или иначе человек
справляется, то это естественный страх, выраженный в той или иной степени. Этот
страх «обслуживает» проявление инстинкта самосохранения — нам не свойственно летать от природы, поэтому мозг воспринимает ситуацию нахождения в воздухе как потенциально опасную и сигнализирует нам об этом через эмоциональную сферу. Кроме того, в полете отсутствуют возможности как-то повлиять на ситуацию, контролировать ее, что также может вносить свой вклад в нервозность.
После недавно произошедшей авиакатастрофы инстинкт самосохранения оказывается как бы взвинченным, соответственно страх в разы сильнее.
Что делать, чтобы преодолеть этот страх, справиться с последствиями событий, усиливших его?
Для начала отметим роль средств массовой информации в масштабах ответной реакции. Нам всем свойственно эмоциональное заражение, а тема авиакатастроф, как правило, представляется громко, в красках и довольно навязчиво. Кроме
того, газеты, телевидение и Интернет приводят статистику именно авиакатастроф
за предыдущие периоды: описываются аварии за последние десять, двадцать, тридцать лет… Когда отовсюду поступают фото и сообщения с мест аварии, мы начинаем испытывать не только свой страх, но и коллективный, который к тому же индуцирован искусственно.
Таким образом, первая рекомендация для снятия излишнего уровня страха: занять как можно большую дистанцию по отношению к сообщениям СМИ. Это необходимо сделать как в посткатастрофный период, так и при ощутимом, фоново существующем страхе перелета непосредственно за несколько дней до вылета. Каким
образом будет выстроена эта дистанция, зависит от человека. Самый простой
способ — не читать сообщений, не просматривать статистику катастроф, не вступать в обсуждения этой темы. Все уже случилось, и наше эмоциональное участие
по большому счету не требуется, оно ничего не изменит.
Далее — стандартный джентльменский набор для снижения уровня страха.
Вот объективная информационная составляющая, которую необходимо
вспомнить:
• вероятность авиакатастроф значительно меньше, чем автомобильных или аварий на железнодорожном транспорте. Во много раз меньше;
• самолет — самый безопасный вид транспорта. Экипаж самолета — самый регулярно проверяемый на профпригодность с точки зрения любых критериев;
• самолетом управляют не только пилоты, но и целая группа специалистов с Земли;
• траектории и время полетов рассчитаны заранее;
• самолет спроектирован, чтобы планировать. Потоки воздуха помогают самолету двигаться, нередко передвижение самолетов называют «воздухоплаванием».
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Для преодоления страха используем воображение. Непосредственно в полете представляйте себе, что вы находитесь в автобусе, встряска и шумы — характерные проявления неровной дороги и работы двигателя автобуса. Не спешите с предположениями о том, что делается на борту. Стюардесса не встревожена, она устала,
поворот происходит в связи с заранее проложенным курсом, а не из-за непредвиденных обстоятельств, щелчки и шумы — обычное звуковое сопровождение,
а не выход приборов из строя. Здесь не стоит давать волю своему воображению.
Расслабление и еще раз расслабление. Концентрируйтесь на телесных ощущениях, а не на своих мыслях. Постарайтесь принять удобное положение, почувствовать ступнями поверхность. Почувствуйте свои ноги, их температуру, тяжесть,
руки, грудь, живот, следите за своим дыханием. Дыхание можно замедлить: делайте медленный вдох, ощущая, как воздух наполняет вас, ненадолго задержите дыхание, а затем медленно выдыхайте, наблюдая за своим телом. Перелет — это редкая, практически уникальная возможность расслабиться, никуда не спешить, не ставить задач, не пытаться успеть выполнить все и даже больше в конкретные сроки. Можно отдаться в профессиональные руки тех, кто организует полет и… побыть наедине с собой.
Переключение. Заранее продумайте, чем будете заниматься в полете. Возьмите
с собой интересную книгу, кроссворд, посмотрите фильм, послушайте музыку. Можно
заранее подумать о компании для себя. Может быть, вас может сопровождать кто-то,
кто не боится летать. Общайтесь с соседями. Медитируйте. Погружайтесь в приятные
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воспоминания. Годится все, что помогает переключиться с эмоции страха на другую
деятельность, пережить другие эмоциональные состояния. Иногда люди используют медикаменты, предварительно проконсультировавшись с врачом.
Приведем пример помогающей практики. Это упражнение можно делать
до перелета, готовясь к нему, и в процессе.
Примите удобное положение, чтобы почувствовать свое тело, объем, который
оно занимает в пространстве всего помещения (можно закрыть глаза, можно не закрывать). Повторяйте про себя слова:
Я — покой.
Я окружен покоем.
Покой меня укрывает.
Покой меня поддерживает.
В покое я в безопасности.
Покой во мне.
Этот покой — мой.
Все хорошо.
Поразмышляйте, что такое покой для вас. Что это значит? Позвольте своим мыслям
течь. Представьте себе безграничный океан покоя над своей головой. Может быть,
у него есть цвет, свет. Представьте себе, как покой заполняет ваше тело — так же,
как жидкость заполняет сосуд. И если приходит расслабление, позвольте ему прийти. А затем возвращайтесь на предыдущий этап, в котором вы позволили мыслям
течь. И на предыдущий этап, на котором вы мысленно произносите слова:
Я — покой.
Я окружен покоем…
Можно воспользоваться конкретными рекомендациями по повышению
уровня личного комфорта на борту:
• покупайте билеты на места ближе к кабине пилотов и у крыльев — там меньше чувствуется турбулентность;
• пропустите инструктаж в начале полета;
• направьте воздух из кондиционера над креслом себе в лицо;
• представляйте себе самолет со стороны, плавность и устойчивость его полета.
Конечно, рекомендации в этой статье носят общий характер и подходят для
скорой самопомощи. Страх перелетов нередко является сигналом о том, что существуют проблемы более глубокого характера, которые проявляются через него.
Тогда лучше всего обратиться со своей проблемой к специалисту.
Даже разовая консультация с психологом по телефону или через Интернет поможет уменьшить страхи, разрядить их, создать общий более спокойный эмоциональный фон, поможет «подготовиться» к грядущему перелету.
Важно знать: все, что происходит с вами, — нормально и может быть понято.
А главное — у вас есть возможность и облегчить состояние, и изменить его.
Наталья Болдырева,
психолог 2 категории филиала ТНПП
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Быть незаметной или
быть женщиной
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Знакомьтесь — Лена Эрнандес, хореограф,
танцовщица, автор танцевального курса
«Женственность фламенко». Уже больше
двадцати лет в Москве существует студия
Лены Эрнандес. Жительницы нашего города,
независимо от возраста и комплекции, приходят
в студию, чтобы научиться грациозным
движениям солнечного танца, выходить на сцену
в летящих юбках и оборках, получить новое
мироощущение, открыть в себе женщину.
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себе Лена говорит неохотно: «Ну что интересного в фактах моей биографии?»
Однако интересного много. Родилась и выросла в Испании. С детства гастролировала, путешествовала по Северной Африке и Европе с передвижным театром на колесах, в котором Лена танцевала не только на земле, но и на проволоке. В СССР переехала в 1972 году. В 1994 году открыла свою студию. Лена машет рукой: «Не надо про меня. Ведь если ко мне приходят заниматься, то хотят научиться танцевать, а не посмотреть, как я танцую. Так что давайте лучше о студии!»

О студии

Мастер-класс

Чему учит Эрнандес? Жанрово — фламенко и джаз. А еще здесь начинают заниматься, чтобы найти в себе женское начало.
В начальную группу приходят женщины, которые никогда не танцевали.
Движения, которые дает Лена на своих занятиях новичкам, «заточены» специально под них. Жительницам современного мегаполиса так не хватает грациозного, плавного, выразительного движения. А походы в спортзал становятся либо
насилием над собой, либо серьезным испытанием для здоровья и самооценки.
«Потому что даже пластика аэробики или силовые упражнения рассчитаны скорее на юношу-мулата, — считает Лена. — Да, он запрыгнет на платформу двадцать раз без перерыва и не устанет. Я, естественно, прыгать буду хуже. Только зачем мне прыгать, вот вы мне скажите?»
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Уже после месяца обучения новички в первый раз выходят на сцену. Выступления
бывают часто, не реже одного раза в месяц. Танцы — вещь публичная, требуют обратной связи. Я на собственной шкуре испытала, как страшно оказаться в первый
раз на сцене, перед залом, и точно знать, что тебе нельзя просто уйти, а нужно исполнять танец непослушными ногами и руками.
14 лет назад я готовила материал о ее студии. И тут же, немедленно, была поставлена в программу концерта, и на подготовку у меня была неделя. Как я пережила ту неделю, и особенно несколько часов до выхода на сцену — это отдельный юмористический рассказ. Это ярчайшее переживание моей жизни, ломка моих страхов и стереотипов — преодоление, пожалуй, покруче, чем подъем на Эверест. Чтобы не сбежать оттуда прямо в концертных юбках, я уговаривала саму себя: «Ну, перетерпи, разочек оттанцуешь — и конец». А сейчас понимаю — это было только начало.
Каждой женщине хочется быть красивой. Наверное, лучше всех выразила эту
женскую мечту героиня фильма «Девчата». Помните пассаж о штабелях сраженных красотой мужчин? А что происходит на деле? Почему так часто мы делаем выбор в пользу «скромности», практичности, а фактически, серости? Почему огромное число женщин не дают себе шанса на то, чтобы раскрыться, показать миру
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Красивая или умная?
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свою индивидуальность, свою красоту? И зачастую именно ум удерживает женщину в определенных рамках.
Руководствуясь многолетним опытом преподавания танца и раскрытия женственности, Лена Эрнандес написала книгу «Права на тело», с подзаголовком «Для
умных женщин, которые хотят быть красивыми». «Умные женщины неконкурентоспособны перед агрессивно-сексуальными девушками на высоченных каблуках и в облегающих мини-юбках. А ведь интеллектуальная, духовно тонкая женщина должна выигрывать на внешнем уровне, уметь показать, что она более интересная,
наполненная. Но часто этого не видно. Тонкая женщина избегает декларативности. Опасаясь выглядеть пошло, развязно, женщина скатывается в другую крайность. Одеваясь неброско, двигаясь зажато, отказываясь заранее играть в женские
игры, интеллектуалки молча уступают этот плацдарм, и от этого страдают
все. В том числе мужчины, которые, обжегшись на агрессивной сексуальности манипуляторш, ставят крест на всех женщинах».
Помочь женщине чувствовать и выглядеть ярко, но элегантно, дерзко, но не пошло. Этим и занимаются в студии Эрнандес. «Человек — существо очень телесное.
Мы очень зависим от нашего тела. И вот, без шпагата, без сальто, без каких-то
трюков даешь движение, и это убеждает любую женщину, что она красива. У нее
возникает надежда, что она интересна, ровно такая, какая есть уже сейчас.
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В этом смысле фламенко — уникальный танец. Он наполнен внутренним благородством, горделивостью, достоинством. Именно поэтому, танцуя его, женщина чувствует себя королевой, всегда женщиной, и никогда товаром. Я не учу этническому фламенко. Но я преподаю именно тот пласт движений, который что-то
даст для повседневной жизни».

О возрасте
Глянцевые журналы пестрят рекламой антивозрастных кремов и чудодейственных уколов красоты. Интернет наполнен информацией, «как выглядеть моложе
на 10 лет». На работе дискриминация по возрасту — обычное дело. И неважно,
что ты полна сил, опытна и мудра — после 35 лет на работу берут уже неохотно,
а в 45 двери закрываются. Все это создает информационное поле, в котором женщине чем дальше, тем труднее становится дышать, а уж искать новых путей самовыражения не хочется абсолютно. Женщиной овладевает отчаяние. «Буду тихо доживать», — говорит себе сорокалетняя. А между тем, впереди еще половина жизни. «Лучшая половина», — считает Лена Эрнандес.
«Ни одного года не прожито зря. Каждый год — в копилку вашей привлекательности, наполненности, вашего внутреннего смысла. И в танце это может выразиться ярко, интересно. Потому что мы танцуем свой опыт, свою прожитую боль.
Именно с возрастом приходит желание значительного жеста, желание быть
элегантной и чувственной, это — и время заняться женской пластикой.
У современного общества большие проблемы с взрослением по гендерному признаку. Женщиной быть интересно, но бонусы ты получаешь только в том случае,
если не считаешь себя существом среднего пола или не играешь в игру «маленькая
собачка до старости щенок». И если это не приходит, тогда, конечно, ты не взрослеешь, а старишься»…
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Скажи телом!
Человек может заняться танцами, чтобы почувствовать, что живой. Порой люди
так борются со своей болезнью. В студии Лены занимаются женщины с текущим онкологическим диагнозом — до операции, после операции, во время химиотерапии… Это нормально, это тоже жизнь. В это время многие быстрые танцы, например польку, танцевать нельзя. А фламенко — можно.
«Сама суть фламенко — это противостояние, в нем всегда есть трагический аспект. Когда вы уже не думаете о привлекательности, и ваш танец — это
и плач, и бунт. Фламенко — это ведь женский гонор, человеческое достоинство,
одновременно смирение и противостояние Судьбе. Поэтому естественно, что
человек в стрессе, еще не поняв, что хочет голова, находит ответ в теле, которое делает движения, адекватные его борьбе, — а потом уже приходит и понимание на ментальном уровне»…
Когда я готовила этот материал, то упомянула Лену Эрнандес в одном из постов
в социальной сети, и тут же получила вал откликов, комментариев и сообщений:
«Передайте Лене, что мы ею восхищаемся!», «Моя подруга занималась у нее, мечтает вернуться в студию», «Спросите у Лены, не сможет ли она приехать в Питер,
хотя бы со своим начальным курсом. Буду счастлива помочь с организацией занятий!»
Мало кому сегодня, не прикладывая никаких специальных рекламных усилий,
только благодаря своей деятельности, своему служению, удается стать легендой
в масштабе не только огромного города, но и страны. У Лены Эрнандес это получилось, может быть, потому, что ее целью является не коммерция, не продвижение
своего «бренда», а помощь многим людям в поиске самого себя.
Женщина-легенда, женщина-танец. Лена Эрнандес.
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Маргарита Варламова

Прогулки по Москве

Океан в гостях
у москвичей
Кто бы мог подумать, что посреди огромного
выставочного центра ВДНХ ты можешь оказаться
в морских глубинах и увидеть несметное
количество самых фантастических океанских
рыб. Недавно открытый в нашей столице
Москвариум — самый большой океанариум
в Европе. И он действительно грандиозен!

41

Прогулки по Москве

Т

ысяча тысяч рыб — справа и слева, и даже прямо у тебя над головой проносятся стайками и целыми
косяками. Всех цветов, оттенков и очертаний, гибкие и изящные, круглые и плоские, длинные и изворотливые, как змеи: морские окуни, коньки, кузовки, креветки. Колышутся скаты, величиной с обеденный стол, шныряют акулы. По дну ползают,
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перебирая клешнями, великолепные крабы; здесь же морские ежи, звезды, кораллы. На твоих глазах водолазы заботливо кормят рыб.
Те из нас, кто уже насладился глубинами океана, могут получить удовольствие
от красочного шоу. Профессиональные дрессировщики показывают мастерство
морских львов, белух, касаток, которые выпрыгивают из огромного бассейна. Будто
ты сидишь в огромном батискафе и путешествуешь по подводному миру, заглядывая в самые удаленные его уголки.

С

месяц назад я совершил еще одно морское путешествие — тоже в Москве, но интерактивное. В Люмьер-Холле, что в здании фабрики «Красный Октябрь», расположилась выставка «Живые полотна — Айвазовский и маринисты». Это целый мир
океанских просторов и отважных моряков, мир кораблей, мир свободы и фантазии!
Стараниями специалистов мультимедиа с использованием HD проекций, 3 D
анимации и объемного звука шедевры художников превратились в огромный красочный фильм. А мы, зрители — словно его участники. Лодки и небольшие корабли, беспечно ловящие рыбу, огромные суда, сразившиеся в смертельной схватке.
Уходит в пучину, казалось бы, непотопляемый фрегат, и где-то вдали трещат снасти,
гремят орудия, ты чувствуешь запах соленой морской воды, дыма и пороха. Это ты
вместе с пиратами в погоне за торговым судном, ты — на балу в прибрежном форте, ты — на обломке мачты во власти разъяренных волн…
Просмотр окончен. Теперь можно отдохнуть на настоящем матросском гамаке,
испытать качку, прыгая на батуте, и нарисовать свой шедевр. Нарисованный мной
барк я подарил музею.
Савелий Гордеев,13 лет,
фото автора
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Чудо на даче
В новогоднюю ночь я спал плохо. Родители
поздно включили на даче отопление. Деревянный
дом долго нагревался, хрустел планками, как
старик пальцами, и трещал чем-то на чердаке. Да
еще и папа бубнил всю ночь:
— Бу-бу-бу… Как думаешь, он поверит? Точно
поверит? А вдруг он меня узнает? Может, мне
брови надеть искусственные? Из ваты, из чего же
еще…
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не выдержал, встал и подошел к окну. Прислонился лбом к ледяному стеклу. У нас
дом прямо у леса стоит. Из окна виден огород, потом забор, а за ним — хоп! Лес.
Было бы мне года четыре, я бы этому обстоятельству порадовался. Жил бы в домике у леса, как в сказке братьев Гримм.
Но мне — двенадцать. Мне хочется не дурацких «чудес», которые пытаются
устроить для меня мама и папа, а фейерверков, которые устроят завтра мои друзья в городе. Здесь я могу рассчитывать, наверное, только на хлопушку с конфетти да бенгальский огонек. И то мама будет кричать: «Осторожнее, не прожги куртку!». Это бенгальским огнем-то.
Зачем только мы приехали на эту дачу? Я расстроился и пошел спать. Дом хрустнул деревянным пальцем где-то под моей кроватью.
Утром я не нашел у подушки подарков. Та-ак. Сбывались самые худшие предположения.
— Максимка, — пропела мама из кухни, — смотри, кто к нам пришел!
Я обулся. Настроение было таким отвратительным, что не хотелось их даже зашнуровывать.
— Дед Мороз! — торопливо объяснила мама, когда я появился в коридоре.
Хорошо, что она это сказала. Потому что, вообще-то, в коридоре стоял мой папа
в валенках, с белыми ватными бровями и пластмассовым носом.
— Ну, внучек, — просипел папа, — как ты себя вел в этом году?
«Мне двенадцать, мне двенадцать, мне двенадцать, — повторял я про себя, — когда же они это поймут?!»
Мама подмигнула папе. Мол, если я не ору, значит, не узнал папу и думаю, что
передо мной настоящий Дед Мороз с мешком подарков. Это в мои-то годы..
Они же не знают, что вчера в энциклопедии Брема я прочел про гипноз, который используют змеи, и теперь практикую его против родителей.
— Тогда получи подарочки и бенгальский огонек, — радостно проговорил папа
голосом Деда Мороза.
Мама сделала большие глаза.
— Ой, — оговорился папа своим собственным голосом, — то есть сначала расскажи стишок.
Мама ахнула. Папа смутился, снова засипел, а потом вообще замолчал. Я усмехнулся. Гипноз змей — это вещь. Я презрительно поглядел на мешок с подарками.
Вряд ли в нем то, о чем я мечтаю. То есть третий том энциклопедии Брема. Самое
лучшее, что там может быть, — Маршак. Или сказки братьев Гримм.
Я накинул пуховик, нахлобучил шапку и вышел на крыльцо. Снег сыпал так яростно, словно хотел забросать комьями и наш бестолковый дом, и моих непутевых родителей, и несчастного меня.
А что? Они сами виноваты. Им уже куча лет. Должны знать, что чудес не бывает. Не бы-ва-ет! Если не верят мне, пусть почитают Брема. Там все ясно написано.
Человек произошел от обезьяны. А обезьяны — от червяков. Точка. До Деда Мороза
эволюция еще не дошла.
Но, несмотря на Брема и удавшийся мне гипноз змей, настроение все равно
было паршивым. Не новогодним, это точно. Перед глазами стояли разочарованные
лица родителей. Мама с застывшей на губах улыбкой и папа с ватными бровями.
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Я вздохнул и приставил к стене лестницу. Вот люди, а! По куче лет каждому,
а всему надо учить. Лестница угрожающе заскрипела. А может, это недоверчиво
хмыкнул дом-старик.
Я забрался на чердак. Пыльно, тихо и тепло. Надо будет переехать сюда летом.
А пока покопаемся в коробках.
Та-ак. Бабушкино платье в кружевах пока не требуется. Папины детские игрушки.
Можно, конечно. Но можно и получше что-то найти. А, вот! Кассета. Пленка немного выехала, надо подкрутить.
Интересно, как они раньше без дисков жили? Вся музыка была только на таких кассетах, пластмассовых, с бумажными наклейками. Я пригляделся. На бумажной полоске папиной рукой выведены четыре буквы. Точнее, две. Две «А» и две «Б».
Хорошо, а способ доставки? Санта-Клауса, конечно, не существует. Но способы-то
придуманы. Я вылез наружу. Хорошо, что лестница высокая, достает до крыши. Или
это дом сгорбился по-стариковски.
Я легко добрался по крыше до трубы. Кассету предусмотрительно упаковал
в пакет, обернув для сохранности бабушкиным шарфиком.
Я размахнулся и швырнул пакет в трубу. А потом приник к ней и стал слушать.
— Ой, что это? — взвизгнула мама.
— Где?
— В камине! Там кто-то есть!
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— Кошка?
— Кошка спит. Посмотри!
— Погоди…
— Посмотри, а то я завизжу!
— Ты и так визжишь. Дай-ка, гляну. Пакет.
— Откуда он там?
— Не знаю. Хм, в пакете шарф твоей мамы.
— Может, она хотела его сжечь?
— Зачем? Неплохой шарф, между про.… Оп! Смотри, а это что?
— Кассета, что же еще?
— Сам вижу, что кассета. Это же «АББА»!
— Ой, правда, «АББА»!.. Как давно я их не слышала. А помнишь, мы у Вики на дне
рождения под нее отплясывали.
— Это когда ты доплясалась?
— Ну да, еле-еле успели. Помнишь, ты еще говорил, что Максимка поспешил родиться, потому что «АББУ» услышал?
— А, точно! Я и забыл. Давно это было.
— Давно. Максим-то совсем большой стал. Прямо взрослый.
— А помнишь, когда ему исполнился годик…
Я оторвался от трубы и решил подлезть к крыше с другой стороны, как вдруг
с моей ноги скатился ботинок. Я ведь забыл завязать шнурки. Я подтянул ноги,
и второй ботинок полетел вслед за первым. Я пополз к лестнице. Только бы она
была на месте.
Лестница оказалась на месте. Она дала мне возможность доползти до чердака.
А потом я поскользнулся на ней и рухнул вниз.
Совсем не больно было. Даже смешно. Хорошо, что столько снега нападало.
Я улыбнулся и принялся искать в снегу ботинки. Но их не было! Ни у двери, ни в огороде. Я пригляделся к забору и замер. У забора сидел заяц. Самый настоящий! Живой!
Я боялся пошевельнуться. Одно дело читать у Брема про червяков и обезьян,
а совсем другое — видеть живого зайца. Это самое настоящее чудо. Как жаль, что
я не захватил фотоаппарат. Я боялся моргнуть. От напряжения в глазах застыли слезы,
но я смотрел и смотрел на зайца, пока не сфотографировал его всем своим сердцем.
А потом я моргнул. И заяц исчез. Наверное, нырнул под забор и бросился в лес.
На месте зайца лежали мои ботинки. Я приблизился к ним и взял их. Мне опять стало смешно. Жаль, что меня не видят папа и мама. Стою у забора босой, с ботинками в руках. Сам похож на зайца.
— С Новым Годом! — звонко закричал я неизвестно кому.
Дом-старик разразился в ответ скрипучим смехом.
Юлия Кузнецова
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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 СЗАО
• Психологические особенности подростков
• Отцы и дети: психологические основы
взаимопонимания
Участковый отдел психологической
помощи «Тушино»
• Как стать успешным родителем
• Эффективное общение

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

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

Филиал ЗАО
• Самопрезентация при устройстве на работу

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

Запись на семинары по телефонам отделов,
указанным на последней странице обложки журнала.
В Московской службе психологической помощи населению проводятся и другие семинары.
С ними можно ознакомиться на сайте Службы www.msph.ru
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Телефон неотложной
психологической помощи
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС СЛУЖБЫ
Ст. метро Текстильщики,
2-й Саратовский проезд, д. 8, корп. 2
Телефон: 8-499-173-0909

Филиал «Центральный»

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 «Северный»

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 «Северо-Восточный»

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 «Восточный»

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

Отделы в ЮВАО

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

051
Филиал «Южный»

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 «Юго-Западный»

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: 8-499-126-6360

Филиал «Западный»

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 «Северо-Западный»

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 «Зеленоград»

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

Наш сайт в интернете: www.msph.ru

Филиал «ТиНАО»

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

