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Наш номер посвящен интересной теме – теме взрослости. Мы обычно не заду-
мываемся о том, что это такое. Много рассуждаем о детстве, отрочестве,  старости, 
а о том, что такое взрослость, – очень редко. 

А ведь именно на этот период приходятся одни из самых насыщенных, значи-
мых и порой драматичных событий нашей жизни. Именно в эти годы мы наиболее 
активно взаимодействуем с миром и окружающими, сталкиваемся с серьезными 
проблемами, боремся за место под солнцем, терпим неудачи, достигаем вершин. 
Надо сказать, что именно в эту самую ответственную пору нашей взрослости нам не 
всегда хватает сил, времени и ресурсов, чтобы  проанализировать и оценить путь, 
по которому  идем, своих попутчиков, препятствия, которые на нем встречаются.  

Для меня как руководителя Московской службы психологической помощи на-
селению эта тема представляется весьма значимой. Большинство клиентов, обра-
щающихся к нам, – это зрелые люди, сталкивающиеся с трудностями в супружестве, 
отношениях с детьми, родителями, решающие трудные задачи по оценке, а иногда 
переоценке своего жизненного пути, испытывающие недовольство собой и миром  
и стремящиеся обрести гармонию, научиться более позитивно смотреть на жизнь.

В этом номере мы предлагаем вам различные точки зрения на психологические 
проблемы зрелого человека.  

А. И. ЛЯШЕНКО,  
канд. психол. наук, директор 

Московской службы 
психологической помощи 

населению

Дорогие читатели!
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Современная 
взрослость: тупик 
или трансформация? 

«…Так плыву я безучастно через время 
и пространства…»– эти строки из песни 
Армена Григоряна «2001 год» могут 
служить иллюстрацией к докладу доктора 
психологических наук, профессора кафедры 
психологии развития МПГУ Елены Евгеньевны 
Сапоговой, сделанному на конференции 
«Горизонты взрослости». С ней мы беседуем 
о том, где проходит нынешняя граница периода 
взросления, что такое ЯЯЯ-поколение и его 
ценности, как принять новые тенденции в 
обществе  и научиться с ними сосуществовать.  
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«Я просто живу…»
– Елена Евгеньевна, ваш доклад стал для многих, в том числе и для меня, на-

стоящим откровением и шоком. В нем говорится, что сегодня люди, достиг-
шие 30-35 лет, часто «играют во взрослость», имитируя ее, их интересуют 
только вторичные, развлекательные аспекты жизни. Почему?..

– Дело в том, что нынешние 45-50-летние взрослые росли в  другой системе ко-
ординат. Их настраивали на то, что нужно обязательно трудиться, приносить поль-
зу, быть достойными членами коллектива, а стремление «жить для себя» считалось 
чем-то предосудительным. Им хорошо известны понятия «труд на благо Отечества», 
«долг», «коллективизм», «тунеядец» и т.п. С развитием технологий тяжелого физиче-
ского труда в мире становится все меньше, а условия жизни  комфортнее, появилось 
больше свободного времени. Стало больше свободы и в самоопределении. Одна из 
моих клиенток на вопрос «Где вы работаете?» поразила меня своим ответом:  «А за-
чем мне работать? Я просто живу». 

Чтобы рассуждать о том, что с современным взрослением что-то происходит, 
давайте договоримся о том, что такое взрослость. Обычно взрослостью считается  
наиболее продолжительный (между 23-25 и 60-65 годами) период жизни человека, 
отличающийся социальной активностью и личностной продуктивностью, преодоле-
нием зависимости и способностью принимать на себя ответственность за управление 
собственной жизнью и жизнью других. Взрослый способен делать осознанные выборы, 
совершать поступки и деяния, у него есть собственная жизненная философия и 
принятый им самим жизненный стиль. Однако сегодня на наших глазах оформляется 
иная модель взрослой личности. Социум меняет свое отношение к лицам старше 
25 лет, очерчивая для них другой круг социальных обязательств и предлагая иные 
образцы и метафоры зрелости. 

– Каковы же отличительные признаки «новой взрослости»?
– Главный признак – избегание принятия на себя ответственности за течение и 

психологическое содержание собственной жизни, нескрываемое желание «отдать 
свою свободу» кому угодно, парадоксальное равнодушие к построению собствен-
ной жизни, к собственным жизненным выборам (профессии, супруга) и их резуль-
татам.  Они становятся краткосрочными, ситуативными. Характерный пример – лег-
кая смена места работы, снижение требовательности к дисциплине, квалификации. 

Также это отсутствие долгосрочных дружеских привязанностей, постоянная 
внутренняя готовность отречься и предать, спонтанное изменение направленности 
собственных интересов и принципов в зависимости от конъюнктуры, флюгерная 
идеология, аполитичность. Типичный представитель «новых взрослых» – человек 
до 30–35 лет, относящий себя к среднему классу, обычно не состоящий в браке и 
не имеющий собственности и капитала, работающий в основном в офисе («офис-
ный планктон»). Несмотря на средний и даже высокий IQ, он при этом сохраняет 
подростковый образ жизни и увлечения  – дорогие и часто бесполезные вещи, 
купленные ради гламура и паблисити, гаджеты, модные виды спорта, компьютерные 
игры, современная музыка, мультфильмы, манга, фэнтези, фильмы в жанре экшн, 
социальные сети и т.п.

Такой человек, как правило, откладывает принятие серьезных жизненных решений 
«на потом», которое часто и вовсе не наступает. Он живет процессом, а не результатом. 
Как только процесс приедается, утрачивает новизну, превращается в обыденность 
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или требует активного участия или преобразования, человек отбрасывает его, просто 
обменивая на что-то новое.

– Примерно то же самое наблюдается и в личной жизни?
– Да, для нынешних взрослых характерны быстрая, торопливая смена брачных 

партнеров без взаимных обязательств, независимо от того, есть дети или нет. Никто 
никого всерьез не любит, никто никому не предан, никто не готов к динамике отно-
шений: широкое распространение имеют кратковременные «гражданские отноше-
ния» («пожили вместе — и разбежались», «надоели друг другу — разошлись», «по-
пробовали — не подошли друг другу»). Больше половины пар, в том числе и устро-
ивших демонстративно пышное символическое бракосочетание, распадаются уже 
на первом году совместной жизни или сразу же после рождения ребенка. Покидая 
«защищенное от жизни» родительское пространство, незрелый человек оказывает-
ся «не в силах вынести, что он предоставлен собственным силам, что он сам должен 
придать смысл своей жизни» (Фромм).  Это способствует появлению и распростра-
нению новой социальной практики – «детей-бумерангов», при возникновении  лю-
бых проблем возвращающихся под родительское крыло.

Бегом от старости
– В своем докладе вы ссылались на радиопередачу, где представитель 

Минобразования сказал, что обществу нужен активный потребитель, постоян-
но расширяющий сферу своих потребностей и стремящийся к их максимальному 
удовлетворению. Так может быть, нашему обществу все это удобнее, ведь 
потребителями легче управлять?

– Эти процессы происходят не только в России, но и во всех цивилизованных 
странах. Достаточно посмотреть зарубежные телеканалы, чтобы это понять. День 
и ночь в сознание транслируются ценности общества потребления: бесконечные 
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реалити-шоу и ток-шоу, боевики, спорт, экстремальный туризм. Мерилом образа 
жизни служат фотомодели, светские львицы, модные бездельники, фрики, хипстеры. 
Все это падает на благодатную почву. Но суррогатная жизнь по мере взросления 
надоедает современному человеку и становится скучной — в ней практически 
ничего наполненного личностным смыслом не происходит: нет ни значимых побед, ни 
преодолений, ни достижений — то есть нет никакой внутренней экзистенциальной 
динамики, работающей на повышение самоценности. 

– Но рано или поздно появляется потребность заполнить душевную пустоту? 
Чем?

– Приходится искусственно «впрыскивать» в жизнь адреналин. Люди начинают 
«прожигать» жизнь, что иногда сопровождается бессмысленными рисками, эпатажем, 
конфликтами, асоциальными действиями, азартными играми, экстремальными 
увлечениями, поступками «на грани» (морали, закона, здравого смысла), пьянством 
или наркотиками. «Пустоты» часто заполняются и тем, что Э.Берн именовал вре-
мяпрепровождением – «тусами», «клубной жизнью», многочасовыми фитнес- или 
косметическими процедурами, шоппингом, просмотром боевиков, эротических 
видео. Люди переживают любой момент своего существования как временный, 
неокончательный, ни на что не влияющий. Стратегия «carpe diem» («лови день», 
«живи в сегодня»), нежелание завершать определенные фрагменты собственной 
жизни, намерение их только декларировать, маркировать (зрелищно, ритуально, 
словесно, символически) не создает возможности их осмыслять, итожить и на 
их основе ставить новые цели и перспективы, создавать собственную систему 
ценностей.

– Получается, что молодые сегодня не спешат взрослеть, а люди старшего 
поколения вольно или невольно «бегут от старости», ведь общество ориенти-
ровано на ценности и модели поведения молодежи? 
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– Да, границы подросткового возраста раздвигаются до молодости и даже ранней 
взрослости: «еще не нашедших себя» взрослых сегодня не меньше, чем «ищущих 
себя» подростков. Период взросления удлинился до 30 и даже более лет, границы 
молодости и юности расширяются. Когда же человек наконец становится зрелой 
личностью, в восприятии социума прожитые годы уже ставят на нем символическую 
«метку» старения (достаточно взглянуть на предложения работодателей, где проведена  
возрастная граница — обычно до 35– 40 лет). 

Только что почувствовавший себя взрослым человек уже объявляется стареющим, 
а ведь в собственном восприятии он только что «вошел в ум», «начал жить». Часто лишь 
после 40–45 лет он начинает чувствовать себя действительно взрослым и пытается 
начать реально управлять своим развитием, осмысленно взаимодействовать с ре-
альностью вокруг себя, но именно с этого времени он и начинает впервые ощущать 
стремительно уходящую социальную востребованность. То  есть он просто не успе-
вает повзрослеть. Взрослость оказывается странно «зажатой» между удлинившимся 
детством/юностью/молодостью и хронологически обозначенной старостью, кото-
рая не соответствует   реальности активной, работоспособной и опытной  личности.

Навстречу друг другу
–Мир, где правят бал безответственные эгоисты, напоминает пустынный, 

бездушный пейзаж планеты Плюк в фильме Данелии «Кин-дза-дза» – помните, 
«если в обществе нет цветовой градации штанов, значит, у него нет цели»… 
Только вот как можно в нем жить?

– Мне кажется, мы имеем дело скорее не с эгоизмом, а с нарастанием индиви-
дуализма. Общечеловеческая культура дрейфует от коллективистических ориен-
таций к индивидуалистическим – это связано с общим повышением уровня бла-
госостояния населения (чем он выше, тем сильнее выражена тенденция к инди-
видуализму). Черты, о которых мы говорили, складываются в портрет так называ-
емого «поколения ЯЯЯ».

В истории поколения нищеты сменяются поколениями скуки. Предыдущее по-
коление взрослых в нашей стране, жившее более, чем скромно, стремилось сде-
лать лучше хотя бы жизнь своих детей и сформировало нынешнее поколение ску-
ки, которое якобы ни в чем не должно нуждаться. Но вышло так, что оно не только 
ни в чем, но и ни в ком не нуждается. Следствие этого – равнодушие ко всему и вся. 
Исторически эта тенденция понятна: слишком долго люди были «скованными одной 
цепью, связанными одной целью» – общим трудом и бытом, обязательствами и функ-
циями. Чем меньше необходимости быть вместе, тем естественнее люди отходят друг 
от друга. Я не вижу в этом апокалипсиса, потому что развитие общества волнообраз-
но. И эта модель когда-то себя исчерпает,  на новом витке развития люди опять ста-
нут нужными друг другу, но по-новому.

– Однако «новые взрослые» не желают сами принимать решения и делегиру-
ют это право другим – допустим, вожакам сект, группировок самой разной на-
правленности. Неужели вы не видите в этом опасности?

–  Да, у новых взрослых выражено стремление примкнуть к сильным лидерам. Как 
правило, желающих «соблазнить чужую свободу»  хватает, и человек часто становится 
жертвой манипуляций, в том числе и асоциальных личностей, – раньше жертвы 
легче находились в подростковой среде, а сегодня контингент в возрастном плане 
расширился. Не имея прочных ценностно-смысловых и морально-нравственных 
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установок, люди могут легко выбрать ложные ориентиры, захлопнуть дверь перед 
просящим о помощи. Все это, увы, существует– это какой-то другой виток культурного 
генеза, новая «селекция» человека. Мы привыкнем к этой модели, и у нас выработаются 
механизмы, чтобы в ней существовать.

– Как это сделать?
– Сегодня молодые не нуждаются в указчиках, воспитателях, трансляторах какой-то 

идеологии. Однако им необходима помощь в организации их собственной жизни, в 
поисках ценностно-смысловых ориентиров. Друзья старшего возраста молодыми 
всегда ценились, и рассказывать о своем опыте проживания жизни – нужно. Они 
ведь сталкиваются с теми же самыми трудностями, которые были и у нас, например, с 
поиском взаимности, востребованности, подлинности. Иной раз видно, как в соцсетях 
они безмолвно кричат от «одиночества в толпе», но не умеют найти выход к людям, 
готовым разговаривать с ними о них. И никто не мешает нам показывать другую 
модель жизни, альтернативную однобокому «активному потреблению», – тем более, 
что новое поколение неоднородно и строем не ходит. Мне симпатично, к примеру,   
волонтерство, поездки в Дома ветеранов, интерес к живым свидетелям истории.

Чтобы сосуществовать с новыми взрослыми, нам, наверное, нужно «сближать 
семантики», то есть пытаться искать с ними общие темы и общий язык – язык экзистен-
циальный. Мы привыкли верить, что есть черное и белое, что общество всегда право 
и что все хорошее приходит с преодолением трудностей. А для молодых существуют 
не только черное и белое, но и оттенки между ними. Надо попробовать встать и на их 
позицию, почувствовать свободу от  идеологического пресса, взращенного в нашем 
сознании. Давайте, как нынешние молодые, пробовать просто жить, принимая все 
оттенки своей жизни и личности.   

Интервью вела 
Людмила ПИСЬМАН 

Социум
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Оценки, которые 
мы себе ставим 

Невозможно прожить жизнь и не совершить 
никакого действия. Иногда к какому-то действию 
мы долго готовимся (например, поступление в 
вуз или туристическое путешествие), иногда все 
происходит спонтанно (например, внезапная 
командировка). И вот наступает момент, когда 
можно  подвести  итоги сделанного и оценить 
результат. Именно про эти процессы я и 
предлагаю поговорить. 
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Оценивать себя и свои дела нас учат с детства. Мы постоянно получаем оценки 
сначала от родителей (например, за красивый рисунок или помощь по дому), 

затем в школе (за выполненное или не выполненное домашнее задание) и так далее. 
С одной стороны – это необходимо, потому что без оценки и обратной связи невоз-
можно чему-то научиться, с другой – в нашей культуре очень часто оценка стано-
вится инструментом скорее наказания, а не поощрения и, тем более, развития.  Но 
способность хвалить себя и получение удовольствия от того, чем занимаемся, тес-
но взаимосвязаны – мы чувствуем удовлетворение жизнью и счастье. 

Хочу предложить алгоритм анализа деятельности, который обычно даю на тре-
нинге уверенности в себе – как один из способов улучшить качество жизни и умень-
шить страхи, связанные с освоением нового дела. Он состоит всего из трех пунктов:

1. Мои чувства по поводу дела и их причины.
2. Что удалось.
3. Другие хорошие идеи.
Давайте подробно рассмотрим эти пункты.
1. Мои чувства. Почему это важно? Какую роль эмоции вообще играют в жизни? 

Недавно я задала этот вопрос на тренинге, и мне очень понравилось определение, 
которое дали участники: «Эмоции – это краски и вкус жизни, без них все пресное». 
Есть и научное определение: «Эмоции – отражение в форме пристрастного пере-
живания жизненного смысла явлений и ситуаций». 

На самом деле – это про одно и то же. Важнейшая функция эмоций – это  мгно-
венная оценка всех происходящих событий, ситуаций или явлений. Чувства и эмоции 
вообще гораздо ближе к нашим желаниям, чем рациональные соображения  и трезвый 
расчет, и именно эмоции указывают на подлинное отношение к актуальной ситуации. 
Например,  человек поступил в вуз, с отличными оценками… но, прислушавшись к 
чувствам, понимает: радости почему-то нет. Почему? Например, потому, что учебное 
заведение выбрано родителями, а собственные интересы лежат в совсем другой 
области, или потому, что так пугает новая жизнь. Эмоции объясняют нам уникальный 
смысл события именно для нас и именно сейчас. 

Почему важно их заметить? 
– это позволяет понять, как я на самом деле отношусь к делу и ре-

зультату, то есть работает та самая функция оценки.
–  если не обращать внимание на эмоции, они все равно будут 

влиять на действия, но вне контроля. Если продолжать пример с по-
ступлением в вуз – студент, скорее всего, будет испытывать трудности 

с обучением, ощущение упадка сил, отсутствие мотивации. При 
этом он сам не будет понимать, что происходит и чем вызвана 
такая реакция, а значит – не сможет найти способ справиться 
с ситуацией.

Здесь есть принципиальный момент: при осознании чувства 
не должно быть оценки – хорошее оно или плохое. Оно просто 
есть, и это факт, это не хорошо и не плохо, и мы точно имеем 
право на любые чувства. Важнее, в какие действия это чувство 
выльется. Например, можно за что-то испытывать злость на 

ребенка, но при этом не хвататься за ремень, а прояснить 
ситуацию и поговорить с ним по душам. То есть, позво-
ляя себе чувство, находить ему адекватное выражение.

П
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На этом этапе сосредоточьтесь сначала на своих эмоциях. Назовите их для себя 
или даже выпишите на бумагу. Постарайтесь максимально отключить контроль разума 
и просто позволить руке писать. Если вы понимаете: вам трудно определить, что с 
вами происходит, – можно найти в сети список чувств, читать его и отмечать те чувства, 
которые подходят под ваше состояние. И только после того, как вы определили свое 
эмоциональное состояние, можно подумать, с чем оно связано. Это важно, так как не 
всегда эмоции относятся непосредственно к сделанному действию. Например, если 
после тяжелого дня на работе ничто не радует – вероятно, причина не в усталости, 
а в событиях прошедшего дня.

Как показывает практика, часто уже после того, как эмоции осознаны и названы, 
человек чувствует облегчение, а мозг начинает работать лучше.

2. Что удалось. Еще одна особенность воспитания, часто встречающаяся в нашей 
культуре, – концентрация на критике. То есть внимание уделяется ошибкам и их 
исправлению, но не отмечаются достижения. На самом же деле, именно замечая в 
своей деятельности то, что удалось, мы закрепляем навык для будущих дел и под-
держиваем собственную мотивацию, чтобы сохранялась энергия для выполнения 
этих дел. Поэтому второй этап анализа деятельности – определение: что точно 
получилось, какой позитивный опыт стоит запомнить, присвоить и использовать в 
дальнейшем. Таким образом, формируется база дальнейшего развития.

На этом этапе обязательно найдите минимум три вещи, которые вам удались 
и за которые вы готовы себя похвалить. Сначала это покажется непросто и может 
вызывать  сопротивление, но со временем дается все легче и легче.

3. Другие хорошие идеи. В процессе деятельности или после, анализируя про-
цесс и результат, вы иногда обнаруживаете, что дело можно было сделать еще луч-
ше. Это совершенно не значит, что достигнутое нужно обесценить. На данном эта-
пе можно подумать и сформулировать другие хорошие идеи для будущего. Это сно-
ва идет в копилку развития, создания базы для движения вперед, развивает мышле-
ние и позволяет расширить спектр способов деятельности. На этом этапе подумай-
те: что еще можно было сделать, чтобы улучшить результат или процесс в будущем. 

Давайте разберем эту схему на простом примере, которые придумали участни-
ки одной из групп. Итак, вы сажаете морковку.

1. Чувства и их причины: радость, потому что давно хотелось завести огород; тре-
вога – а вдруг не получится; раздражение – потому что мама все время советует и 
пытается вмешаться, и это привычная реакция на ее действия.

2. Что удалось: семена насыпаны ровно, сорт морковки выбран хороший, суме-
ли мягко и бережно сказать маме, что сейчас вы хотите справиться самостоятельно.

3. Другие хорошие идеи: в следующий раз стоит начать подготовку и закупку рань-
ше, а не в последний момент; выбрать сорт, который растет быстрее, а то нет мочи 
дождаться урожая; все же послушать один из советов мамы по поводу режима по-
лива (здесь она, кажется, была права).

Систематическое использование этого алгоритма укрепляет самооценку, умень-
шает тревогу при начале новой деятельности, укрепляет стратегию, направленную 
на достижение результата, а не на избегание неудач. И, что особенно важно, увели-
чивает удовлетворение от деятельности и от жизни в целом, позволяет более осо-
знанно относиться к тому, что вы делаете. 

Анна ТРУБЕЦКАЯ, 
психолог 1 категории, филиал «Юго-Западный»
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Обрести себя в паре 
Взаимоотношения супружеских пар проходят 
определенные стадии развития, похожие на 
стадии развития ребенка и на то, как развиваются 
взаимоотношения между ребенком и его 
мамой. Каждый этап семейной жизни сложнее 
предыдущей и требует неизбежного взросления 
партнеров. 
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Сложности в отношениях возникают тогда, когда люди хотят соответствовать иде-
альному образу партнера и ждут «мармеладной» картинки от отношений; при 

которых партнеры не способны проходить по порядку одну стадию за другой;  от-
казываются от естественного стремления к росту и развитию; либо один или оба 
партнера застревают на одной из стадий. Чтобы добиться глубоких, устойчивых от-
ношений, паре необходимо научиться разбираться, кто из партнеров на какой ста-
дии находится, овладеть навыками, облегчающими им переход от одной к другой.

Этап 1. СИМБИОЗ. 
Слитная модель общения «Мы». Девиз для одних пар: «Мы – единое  целое», 

для других: «Я не могу жить с тобой, но и без тебя не могу».
Наблюдается слияние двух личностей и их жизненного пространства. У партне-

ров одно «Я» на двоих, границы размыты. Этот этап характеризуется крепкими свя-
зями  между влюбленными. Партнеры поглощены друг другом, количество стра-
сти и самоотдачи зашкаливает. Им нравится схожесть между собой. Характер отно-
шений в такой паре можно подчас назвать «сумасшедшей влюбленностью». Такое 
состояние выстроено из чувства эйфории и навязчивого желания быть постоянно 
около предмета своей любви. Находясь на высоком уровне удовольствия и воз-
буждения, ни одна из сторон  не хочет выдвигать требования, показывать эгоистич-
ность, жадность или бесчувствие, потому что боится рисковать этим замечатель-
ным положением дел. Партнерам почти не хочется что-либо менять друг в друге.

Проявления гнева и различий во мнениях или чувствах рассматриваются как 
максимальная опасность. Различия прячутся. Поведение пары направлено на из-
бежание конфликта. Социальная жизнь пары на этом этапе замирает. Быть и оста-
ваться в блаженном симбиозе – вот что очаровывает и притягивает. Однако есть 
риск, что чудесное слияние однажды превратится в патологический симбиоз, ког-
да один или оба партнера теряют способность быть отдельными. Они перестают 
понимать свои чувства и потребности, и от этого страдают и болеют, становятся 
беспомощными и зависимыми от другого и даже «инвалидизируются» от его чрез-
мерной заботы. В симбиозе им теперь слишком тесно, а эмоциональная стимуля-
ция становится избыточной.

Этап 2. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ. 
Модель «Я» - «Мы» (модель чередования конфликтов и примирений). 
По мере возникшей потребности в сепарации и растущей дифференциации 

(лучшего понимания себя), партнеры неизбежно взрослеют. Они узнают о разли-
чии в чувствах, мыслях и о своем желании бороться за свою индивидуальность. 
Идет освобождение от иллюзий.  Каждый из партнеров «снимается с пьедестала» 
и подвергается более тщательному изучению. Эта стадия редко бывает легкой, по-
скольку из-за различий, которые  теперь не прячутся, они часто ссорятся. Им труд-
но примириться с реальностью. Начинает доминировать модель чередования кон-
фликтов и примирений. 

С течением времени кто-то из них или оба задумываются об увеличении жиз-
ненного пространства, отдельного от другого, возникает интерес к жизни вне 
пары. Влюбленные чувствуют, что они уже не хотят проводить так много времени 
вместе, им требуется больше уединения. Они могут испытывать чувство вины и 
тревоги, спрашивать себя: «Что случилось? Почему я не испытываю былых чувств? 

 Урок взаим
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Что у нас не так? В чем проблема?» Между тем, если бы они знали о том, что это 
лишь естественный и абсолютно нормальный этап развития, сумели бы реально 
взглянуть на жизнь, не тревожились понапрасну. Просто люди выходят из симбиоза, 
постепенно восстанавливая свои границы. Теперь они развиваются через контакты 
с внешним миром и, несмотря на различия, делают выбор – остаться вместе. 

Этап 3. ОБУЧЕНИЕ. СЕПАРАЦИЯ. АВТОНОМИЯ. 
 Модель «Я и мир вокруг» – самоопределение и автономность партнеров. 

Девиз: «Я хочу быть самим собой».   
На этапе обучения каждый  в паре выстраивает свою деятельность и отношения 

отдельно от другого, и эта отдельность приносит  удовлетворение. Они более не 
связаны друг с другом эмпатией, напротив, они могут стать абсолютно эгоцен-
тричны. Внимание каждого направлено на внешний мир. Автономность и индиви-
дуальность превыше всего. На этом этапе партнеры воссоздают себя как личность.  
И развитие собственного «Я» сейчас для них более важно, чем развитие отношений.

 Первостепенными становятся вопросы самооценки, собственной значимости, 
понимании собственного «Я». Каждый из них открывает себя как личность, кон-
центрируется на себе. Растет уровень самосознания и самоуважения, не нужно 
оглядываться на партнера как на источник первичной самооценки.

На этом этапе угрозы разрыва и ссоры становятся обычным делом. Можно на 
время потерять чувственную привязанность к партнеру либо начать состязаться 
друг с другом. Пары, прошедшие к этому моменту долгий путь в становлении отно-
шений, могут опереться на имеющийся опыт для взаимной поддержки, уменьшить 
стресс и помочь друг другу не отдалиться от семейных отношений настолько, 
чтобы нельзя было вернуться. На этом этапе случается большое количество раз-
водов. Однако  многие пары выбирают совместную жизнь в случае, если ни один 
из партнеров не препятствует самосознанию другого, если партнеры уважают и 
поддерживают личностную автономию другого. Семья не становится «тюрьмой на-
родов», в ней удовлетворяются самые разнообразные потребности.

Процесс сепарации партнеров в паре происходит подобно тому, как происхо-
дит сепарация ребенка от родителя, когда ребенок перестает быть беспомощным 
и зависимым от матери, отделяется от нее, самостоятельно исследует многообраз-
ный мир, но сохраняет межличностную связь с ней, возвращается к ней и находит 
(либо не находит) теплый прием.

Этап 4. УСТАНОВЛЕНИЕ БЛИЗОСТИ. 
Поиск баланса между «Я» и «Мы» (чередование комфортной близости с по-

пытками восстановить независимость).
После того, как каждый определился со своей личностью, можно снова спокой-

но вернуться к вопросу о близости в отношениях и об эмоциональной поддержке. 
Теперь, когда у каждого обретена  уверенность в своей индивидуальности, про-
исходит процесс установления отношений. Вновь появляется уязвимость. Теперь 
партнеры ждут друг от друга комфорта и поддержки. Они чередуют периоды боль-
шей близости с попытками восстановить независимость. 

Хотя  на этой стадии и близость, и независимость могут становиться време-
нами опасными, тревоги рассеиваются быстрее, поскольку переговоры прохо-
дят не так тяжело, как раньше. Теперь люди меньше боятся быть поглощенными 

 Урок взаим
опоним

ания
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первоначальным симбиозом. Хрупкий баланс между «я» и «мы» становится более 
прочным, поэтому теперь им легче избавляться от детских комплексов, стоящих 
на пути счастливой семейной жизни.

Этап 5.  ПРОЧНАЯ СВЯЗЬ (удовлетворяющая обоих).
 Фаза постоянства объекта.
Побуждаемые к развитию через контакты с внешним миром и укрепляемые со-

знанием того, что они любят друг друга, партнеры могут войти в последующую фазу 
постоянства, в которой совершенство (представляемый идеал отношений в паре) 
примирится с реальностью, и наступает стадия взаимозависимости. Два хорошо 
интегрированных индивидуума успешно нашли себя в жизни, установили между со-
бой прочную связь, надежную привязанность, удовлетворяющую обоих. Именно 
на этой стадии  очень важно научиться отдавать. Большинство пар рассматривают 
эту стадию как период не только развития, но и обновления отношений.

Если продолжить аналогию «мать и ребенок», то на этом этапе ребенок  обре-
тает уверенность в том, что его любящие взаимоотношения с матерью будут про-
должаться, несмотря на краткие разлуки или временные вспышки гнева.

Проблемы во взаимоотношениях возникают тогда, когда пары «застревают» на 
одной и той же или разных стадиях, препятствуя, таким образом, естественно-
му стремлению к росту и различию, присущих в отношениях двух взрослых людей. 
Так, когда человек живет с партнером, прошедшим одну из стадий, в то время как 
сам эту стадию еще не прошел, не повзрослел, все еще инфантилен, риск разво-
да резко возрастает. 

Для того чтобы определить, что лежит в основе текущей проблемы пары, не-
обходимо диагностировать, какую стадию развития каждая личность хочет сохра-
нить или преодолеть. 

 Урок взаим
опоним
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Бывает, что поведение пары или поведение одного из супругов трудно изменить. 
В периоды, когда отношения партнеров задержались слишком долго на одной из 
стадий и становятся деструктивными, необходима индивидуальная или груп-
повая терапия. В нашей службе функционирует психотерапевтическая группа для 
супружеских пар «Погода в доме», где терапевтическое вмешательство подбира-
ется к конкретной стадии развития.

Даже если пара не участвует в терапии, она может использовать идеи психо-
логов Бейдер-Пирсона для гармонизации своих отношений. Знание того, что каж-
дый  проходит определенные этапы взросления, развития, фазу автономии, того, 
что изменения отношений в паре естественно и нормально, само по себе может 
резко снизить тревогу у каждого из супругов, добавить им терпения в трудные ми-
нуты и поможет избежать разводов. Обрести полноценное бытие с другим чело-
веком можно, лишь обретя себя. 

Ольга ДУЛЕПИНА, 
психолог 2 категории, УОППН «Таганский»

Источник: Э.Бейдер и П.Пирсон – основатели и директора Института Пар 
в Калифорнии, авторы книги «В поисках мифической пары».

 Урок взаим
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Делитесь чувствами 
Сегодня мы открываем новую рубрику – 
«Наш киноклуб». Во многих подразделениях 
Московской службы психологической помощи 
населению давно и успешно работают 
киноклубы. Вслушайтесь в их названия: «Мир 
человека через призму кино», «Самопознание», 
«В поисках смысла», «Живое кино»… Не праздное 
развлечение с поп-корном, а серьезная, 
кропотливая работа, погружение в глубины души.
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Какие психологические проблемы помогает решать кино? В первую очередь, 
оно помогает их увидеть. Просмотр фильма – это так называемая пассивная 

арт-терапия. Участник клуба проходит вместе с героями непростые жизненные си-
туации, анализирует их поступки, и вдруг в нем откликается что-то свое, важное, 
кричащее. Многие травматичные и болезненные моменты прошлого уходят очень 
далеко и глубоко внутрь, остаются невысказанными, невылеченными. После про-
смотра они выплывают наружу, и у человека есть возможность проработать и об-
судить их на индивидуальных консультациях с психологом. 

– Нашему киноклубу «В поисках смысла»  около семи лет, – рассказывает  Анна 
Сергеевна Полестерова, ведущий психолог 1 категории. – За эти годы сложился 
костяк группы, есть люди, которые приходят регулярно. Мы показываем филь-
мы, в  которых есть над чем подумать, с множеством разных сюжетных линий и 
тем. Оцениваем эмоциональное состояние группы и стараемся подстроиться 
под настроение: если  в прошлый раз смотрели и обсуждали трагедию, горева-
ние, то для следующего показа выбираем что-то более позитивное – допустим, 
супружеские отношения, где конфликт разрешается с юмором и хеппи-эндом. 
Главное, чтобы сюжет был наполнен ресурсными моментами, то есть тем, что 
можно взять у героев на заметку. 

Обычно заседание киноклуба проходит три часа: сначала участники говорят 
вкратце о себе и своих ожиданиях, затем – фильм и его обсуждение. Но иногда 
люди хотят поделиться размышлениями, впечатлениями от прошлого просмо-
тра, рассказать о своих чувствах, которые «догнали» их потом. Между фильмом 
и обсуждением – 10-минутный перерыв, во время которого действует правило: 
говорить о только что  увиденном на экране запрещено. Впечатления не долж-
ны быть сиюминутными, надо, чтобы они «отстоялись», разложились по полоч-
кам. Есть и другие правила: нельзя перебивать, оценивать друг друга, обсуждать 
оценки других участников, следует говорить только от себя. Ведь ситуации могут 
быть неоднозначными, каждый видит и понимает их по-своему, в соответствии 
со своим жизненным опытом.   

– Одна из участниц утверждает, что заседания киноклуба научили ее при-
нимать мнение других, – говорит Анна Сергеевна. – А другая, напротив, всег-
да прислушивалась к высказываниям других и не доверяла своему мнению. 
Правило «Каждый говорит от себя» помогло ей выстроить свои границы. Так 
люди получают опыт предъявления себя в группе. Можно привести много при-
меров, как фильм повлиял на внутреннее состояние человека. Один раз кли-
ентка призналась, что накопилось много обид на свекровь, которая недав-
но ушла из жизни. После просмотра фильма она увидела в героине свою све-
кровь, поняла мотивы ее поведения и смогла ее простить, отпустить ситуацию.
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 Иногда обсуждение по существу сложно начать, потому что некоторые участ-
ники говорят: мне не понравился фильм, не согласны с подбором актеров. А ведь 
не это главная задача. Думаешь: как убедить людей, настроенных критически, обра-
титься к внутренним, глубинным процессам, отвлечь от внешних, мимолетных ощу-
щений? Но в процессе обсуждения вдруг выливается такой поток мыслей и чувств!.. 

Так, одна из участниц очень негативно восприняла фильм о непростых семей-
ных отношениях и даже хотела уйти с показа. Ведущая спросила  – а как склады-
ваются отношения в вашей семье? Она в ответ  заплакала. Оказалось, что близ-
кий человек очень похож на героя. Женщина досмотрела фильм и потом при-
зналась, что это помогло ей справиться с негативными эмоциями  и немного 
успокоиться. Иногда и отзывы других участников тоже помогают сложить замыс-
ловатую мозаику душевной проблемы. Человек не всегда способен осознать и 
озвучить свой запрос на приеме психолога, а в процессе просмотра и общения 
с группой он это делает. Наконец, в чужих отзывах содержатся крупицы полез-
ного опыта, которыми можно воспользоваться.

Заседания киноклуба – не досуговое мероприятие. Люди приходят на них 
не столько ради общения, сколько ради решения проблем. Большинство тех, 
кто осознает их, прорабатывает, старается сотрудничать с ведущими, а кто-то 
пассивен, ждет, что его душевную болячку кто-то вылечит без всякого участия 
с его стороны. Ведущие клуба «В поисках смысла» Анна Полестерова и Ирина 
Чаркина уверены: если человек приходит просто смотреть кино, то ничего 
вокруг него и в нем самом не изменится. Он должен быть мотивирован для 
душевной работы, для изменений в жизни. Те, кто давно уже стал завсегдатаем 
киноклуба,  с удивлением спрашивают ведущих: как это вы умудряетесь все 
время подбирать фильмы  про меня? И в каждом из них содержатся ответы 
именно на мои вопросы…
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На одном заседании  киноклуба «В поисках смысла» участники посмотрели 
фильм «История о нас» – о взаимоотношениях двоих. Герои – муж (Брюс Уиллис) 
и жена (Мишель Пфайффер) – очень разные: она практичная и контролирующая, 
он – писатель, романтик, витающий в облаках. Она придирается, ссорится с 
ним по любому бытовому поводу. Вот только он никак не поймет, что от него 
хочет жена. Пара решает пожить отдельно, пока дети находятся на отдыхе. 
Навещая их в лагере, они изо всех сил пытаются изображать любящих родителей, 
только это не удается: семилетняя дочка напросилась переночевать в кемпинге 
у родителей, и ее мудрое сердце почуяло неладное. Почему-то папа и мама спят 
на разных кроватях и вообще странно себя ведут – будто  чужие…

 В конце концов оказалось, что муж и жена друг без друга все равно не мо-
гут. Погрязшая в быту домохозяйка понимает, что жизнь с непрактичным му-
жем – единственный способ  не расплескать ту внутреннюю озорную девчонку, 
которой она была много лет назад. То есть сохранить саму себя.

Разговор вырулил на очень важную вещь: главное – не бояться выяснять от-
ношения,  говорить о своих чувствах. Супружеские отношения – это огромный 
труд, ежедневный и рутинный. Мы забываем, что мы не единое целое, и нам 
кажется, что любимый человек нас должен понимать без слов. Как говорила 
Надежда Мандельштам своему мужу-поэту: «Ты думаешь, я у тебя в голове сижу и 
твои мысли читаю?» На самом деле нужно хотя бы иногда преодолевать сдержан-
ность и делиться с близкими заповедными чувствами. Иначе острые вспышки 
конфликтов приобретут характер хронической болезни.  

«Мне не терпится поскорее прийти домой и обнять своего мужа, – сказала по-
сле просмотра одна из участниц. –  Я теперь  понимаю, как ему трудно со мной». 
Дорогого стоит, когда  люди приходят к таким умозаключениям.  

Наталья ГОРСКАЯ

Н
аш

 киноклуб
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В поисках 
отдаленной близости 

На сцене звучит… нет, не музыка, а басовитый, 
глухой барабанный перестук – оголенный 
нерв ритма. Актеры по-кошачьи грациозно и 
отрешенно ступают друг за другом по заданной 
окружности. Завораживающее, возбуждающее, 
почти шаманское действо, проникающее в 
глубины прапамяти – в те дни, когда человек едва 
выбрался  из скорлупы небытия в открытый мир, 
и каждый звук, каждая краска казались свежими, 
сверкающими, наполненными…
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Это спектакль «За ритмом» интегрированного  театра-студии «Круг II», где  акте-
ры – люди с особенностями развития. Я много лет являюсь  поклонницей этого 

театра, но все равно хочется понять: что первично в особом театре – реабилитация 
актеров или искусство как таковое? Чтобы получить ответ на этот и другие вопросы, 
я беседую с художественным руководителем «Круга II» Андреем Афониным.

– Андрей, как начиналась ваша работа с «особыми» актерами? 
– Это случай. Моя знакомая Алена Арманд в 1989 году создавала поселение 

в деревне Монино Тверской области для детей с проблемами в развитии. Она 
рассказала, что собирается группа волонтеров под руководством клинического 
психолога Натальи Поповой для занятий социально-творческой реабилитацией с 
детьми с инвалидностью (позже была зарегистрирована общественная организация 
социально-творческой реабилитации детей и молодежи с отклонениями в развитии 
и их семей «Круг»). Это заинтересовало меня, и  20 с лишним лет мы работали вместе 
с Натальей Тимофеевной,  из них  17 – в структурном подразделении социально-
творческой реабилитации «Круг» ГБОУ ЦДТ «Строгино».

В какой-то момент внутри «Круга» мы разделились на две театральных студии, 
а сначала  занимались с обеими группами – группой Натальи Поповой и моей. 
Но получилось, что у меня основу труппы составляли взрослые ребята с особен-
ностями, а у Поповой – обычная молодежь.  Сейчас мы, то есть «Круг II», работаем 
самостоятельно. И наши ребята пишут тексты для некоторых спектаклей и сами в 
них играют. Иногда привлекаем профессиональных актеров, и тогда выстраивается  
как бы «диалог двух миров». Но  ценность особого театра именно в особом актере, 
это и отличает его от остальных театров.

– Наталья Попова говорила, что видение особого автора и актера словно бы 
отсылает нас к доисторической эпохе, когда наши предки постигали  земное 
пространство, и взгляд их был незамутненным, в чем-то наивным.  Именно 
тогда рождались первые мифы, легенды. По вашему мнению, эти люди именно 
так воспринимают мир?

– Эта концепция  помогает, когда мы только начинаем работать с ними, осознаем, 
что  их способ восприятия действительности несколько отличается от общепринято-
го. То есть мы должны условно встать на их уровень развития, где важно не столько 
интеллектуальное постижение реальности, сколько эмоциональное,  телесное, с 
помощью запаха, цвета, света, звуков. 

Гость ном
ера
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Существует несколько уровней телесно-аффективной регуляции, которые 
все мы проходим в процессе развития. Надо не подгонять таких ребят под наши 
нормативы, а перейти на их уровень и попытаться их услышать и понять. Например, 
ритмические повторения одной и той же фразы несут в себе определенный смысл, 
это их способ мышления. В сказках, мифах, играх первобытных народов мы действи-
тельно наблюдаем этот рефрен, повторение одной и той же фразы с определенной 
интонацией, настроением. И если мы прислушаемся к особому человеку, поймем 
его язык символов и знаков, то у нас есть шанс постепенно перейти вместе с ним на 
более высокий уровень развития. «Особость», конечно, никуда не денется, но можно 
исправить так называемую вторичную патологию, которая возникает из-за того, что 
человек «не попадал в норму». Ведь про них часто говорят: «Он себя плохо ведет». 
На самом деле  он ведет себя так, как в данный момент времени может. Плохо – это 
оценка, исходящая из нашего понимания нормы, а не из контекста ситуации. 

– И все-таки основная цель театра – перевести особых актеров на следую-
щую ступень развития или все-таки вписать эти необычные спектакли  в со-
временную культуру?

– Если мы не дадим им ремесло, не научим определенным навыкам актерской 
профессии, владению чувствами, эмоциями, речью, то не сможем поставить спек-
такль. Но принципиальное отличие нашего театра от арт-терапии в том, что для 
арт-терапевта важен скорее процесс, чем результат.  На одной конференции по пси-
хиатрии  я услышал, что существует проблема утилизации результатов арт-терапии. 
То есть продукция не имеет ценности и выбрасывается. А мы, наоборот, хотим соз-
дать неординарный продукт совместной творческой деятельности, чтобы ребята 
чувствовали себя востребованными, а зритель – удовлетворенным и  взволнованным. 

Есть еще один важный момент: мы формируем критическое мышление у актера, 
независимо от его интеллектуального или психоэмоционального развития. Потому 

Гость ном
ера
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что у многих ребят, которые к нам приходят, есть ощущение, что за малейшую ошибку 
их отвергнут, не примут. Оно сформировано обществом и родителями, которые 
на самом деле хотят им блага. Но когда каждый день человеку говорят: опять ты 
сделал не то, давай лучше я сделаю, то не формируется ни внутренний опыт, ни уж 
тем более критическое осмысление того, что он делает. Задача – сделать человека 
самостоятельным, ответственным за какой-то этап общего дела, способным ис-
правлять свои ошибки, добиваться лучших результатов.  

– Несколько лет назад я увидела в одном из ваших спектаклей Алсу – не-
уклюжую, застенчивую девочку с синдромом Дауна. Теперь она – настоящая 
звезда, раскрепощенная, изящная, талантливая. Она замечательно танцует, 
играет разные роли… 

– Человек достигает определенного уровня, когда он свободен в рамках роли, 
образа. Возьмите другого актера, Сашу – у него сильное искривление позвоночника, 
и сегодня он тоже не такой, каким был  три-четыре года назад: изменилась его осанка, 
пластика, появилась уверенность. Мне кажется, что особый театр – это другая эстетика, 
поиск новых критериев в искусстве, когда шокирующее с общепринятой точки зрения 
становится красотой, обыденное – праздником. Зритель откуда-то знает, что вот 
это хорошо, потому что это красиво, а  это плохо, неэстетично. Помните спектакль 
«Отдаленная близость»: там есть тексты человека с синдромом Дауна, который живет 
в деревне. Автор смотрит в окно и описывает то, что видит:  дядя Юра косит траву, 
мама собирает клубнику и варит варенье, пошел дождь… Эти незатейливые записи 
талантливы, когда смотришь на них под определенным углом зрения. 

– Там такая щемящая нота одиночества, заброшенности, желания досту-
чаться до людей! Они хоть и поблизости, но в отдалении…

– А по-моему, наоборот. Это очень яркие эмоциональные  образы, ведь такие 
люди видят мир открытым и радостным. Чего стоит одна строчка: «Мама нежным 
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взглядом посмотрела на моего брата»... Мы отказались от привычного подхода к 
тексту, в котором и сюжета-то никакого нет, и решили сыграть вот эту радостную 
обыденность: ребята читают по одной фразе и одновременно варят на сцене суп. 
Кто-то режет овощи, кто-то помешивает варево. Вроде бы ничего особенного не 
происходит, но у всех такие сияющие, мечтательные глаза! В финале всех зрителей 
приглашают к столу, принять участие в общей трапезе.  Надо же еще подать все это 
так, чтобы было красиво. Или взять два спектакля о мальчике-аутисте Кристофере, по 
текстам, сочиненным нашим автором Алексеем Федотовым. В нем герой настойчиво 
ищет контакт с отцом и матерью, с миром, с самим собой.

– Для меня, без сомнения, «Круг II» вписан в пространство современного ис-
кусства как театр андеграунда, поскольку  он воздействует на подсознание. Но 
когда я пытаюсь заманить знакомых на ваши спектакли, они опасаются, что, 
увидев людей с инвалидностью на сцене, расплачутся и уйдут… Как доказать 
зрителю, что  ваш особый театр – это классно, зрелищно?

– Это вопрос к тем, кто смотрит со стороны. У обычного зрителя есть шанс встре-
титься с чем-то, что вызывает реакцию  отторжения или принятия. Но даже в случае 
отторжения он задумается, потому что его задевает увлекательное действо, будо-
ражащее воображение. А значит, спектакль свое дело сделал. Журналист Валерий 
Панюшкин считает, что особый театр – это фрик-шоу в высоком смысле. Он пока-
зывает отступление от привычных норм, позволяет увидеть необычное и принять 
его как артефакт. Мы постепенно убираем из обихода слово «интегрированный» 
и пишем на афишах просто «театр-студия «Круг II», как в приглашении на любое 
культурное событие.

Кто-то сказал, что спектакль «За светом», где исполнялись колыбельные разных 
народов мира и одновременно на большой экран транслировались образы песочной 
анимации, – это пратеатр, явившийся из глубокой древности. Он объединяет нас 
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неким ритуальным действием, хочется взяться за руки и вступить в заключительный 
хоровод вместе с актерами, поющими африканскую песню. В каждом спектакле 
мы отправляемся в путь за чем-то неизведанным, будь то фантасмагорическое 
зрелище или неведомое переживание. Для этого, как и для любого путешествия, 
нужно мужество.  Увидеть нечто, расширяющее горизонт восприятия в искусстве, 
очень трудно: нужно обречь себя на сложную душевную работу, отказываясь от 
навязанных эстетических установок.

– Есть мнение, что особые актеры смотрят из другого окна и показывают 
нам  свой мир в странно-таинственном, интригующем ракурсе. Но это театр 
не для всех.

– Когда человек не понимает язык, на котором говорят на сцене, он встает и 
уходит, и это нормально. Другое дело – если мы хотим быть профессиональным 
театром, мы должны играть по установленным правилам. У нас должны быть инте-
ресный репертуар,  продуманная рекламная кампания, определенный маркетинг 
в плане привлечения  зрителей. Это сложная наука, и  приходится ее осваивать. Но 
главное –  мы расширяем свою аудиторию,  в том числе и тем, что  создаем все более 
авангардные произведения, «застолбив» свою дорогу. Мы не случайно привлекли 
к подготовке «За ритмом» дизайнера андеграунда и историка моды Александра 
Петлюру. С нами сотрудничают современные композиторы, рок-музыканты, хоре-
ографы, мастера пантомимы, даже цыган как-то  приглашали.  Думаем поставить 
что-то вроде новой оперы. 

Я считаю, что в России сейчас нет другого такого коллектива, который бы вкла-
дывал столько труда в актеров с интеллектуальной недостаточностью и проблемами 
психофизического развития. Мы занимаемся с актерами по 20 часов в неделю в 
течение многих лет. Для них – это своего рода работа. Сейчас у нас чуть больше 50 
ребят, шесть театральных педагогов и еще два педагога в мастерских. Там ребята 
получают разные навыки, но не для ремесленного производства, а для творческой 
деятельности.

– С  родителями тоже работаете?

Гость ном
ера
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– У нас существует система первичного знакомства. Новички приходят с роди-
телями,  и мы говорим, что это не кружок, не досуг по интересам, а стиль жизни, 
строгая система требований. Для  подростков старше 12 лет это три раза в неделю 
по четыре часа – большая нагрузка, человек должен хотеть этим заниматься. Одна 
только телесная разминка составляет полтора часа в день! А потом уже профильная 
театральная, речевая, ритмическая, музыкальная часть занятий, игровые тренинги. 
Развиваться должны и  ребенок, и родители одновременно. Поэтому последним 
предлагается «Школа родительского мастерства».

 Родителям, особенно на первых порах, приходится трудно, потому что театр 
вплетается в жизнь семьи, а это отход от будничных стереотипов. К сожалению, 
многие думают, что привести детей к каким-то абстрактным суперспециалистам, 
достать чудесные таблетки  – это все, что они могут сделать для них. Возникает 
чувство вины, которое ни к чему хорошему не приводит. Как вы думаете, что говорит 
себе родитель, когда у него рождается ребенок с особенностями? «Какой кошмар! 
Беда! Почему это случилось именно со мной?»  Это отметина довлеющего социума, 
в котором нельзя быть или выглядеть «не таким». 

Я пытаюсь помочь родителям успокоиться, расчистить путь к самим себе, наметить 
новые перспективы, найти иной подход к ребенку. Не  застегивать пуговицу за 
ребенком, а понять, что он сам сможет сделать это, только ему потребуется больше 
времени. Это моя авторская методика, основанная на 25-летнем опыте работы с 
особыми детьми и родителями, с использованием различных телесных и духовных 
практик, театральных и игровых тренингов. 

– Когда-то у нас был «Театр мимики и жеста», где играли слабослышащие 
актеры, он существовал на полном государственном обеспечении. Возможна 
ли сегодня такая форма существования «особых театров»?

– Поддержка государства необходима, но независимостью мы тоже дорожим. 
Для нас был бы идеальным вариант государственно-общественного партнерства, с 
минимальным стабильным финансированием. В настоящее время мы разрабатываем 
своего рода модели такого партнерства с двумя учреждениями культуры: ГБУК 
ЦКиД «Академический» и ГБУК «Галерея на Шаболовке». Но хотелось бы, например, 
и поддержки со стороны Департамента социальной защиты, так как мы фактически 
занимаемся занятостью взрослых людей с инвалидностью. 

А еще мы надеемся, что навыки, которые  наши актеры получают, помогут им 
в будущем. Пока на свободный рынок труда им выходить еще рано, но некоторые 
из них, та же Алсу, например, уже ездят по городу самостоятельно, пользуются 
мобильными телефонами. Кто-то даже создал свои семьи. Рано или поздно суще-
ствование человека с инвалидностью в нашем социуме перестанет ограничиваться 
получением пособия и перерастет в осмысленную деятельность. 

 …«За светом», «За звуком», «За ритмом»  – так названы  последние постановки 
театра «Круг II». Его необычные актеры, казалось бы, без особых усилий, от действия 
к действию, восходят к музыке,  движению, свету, звуку,  ритму.  И вот финал!  
На авансцене, плечо к плечу, стоят они –  усталые, счастливые – победители. 
А на экране, за их спинами – торжество жизни, буйство природы:  шумят леса, 
низвергаются водопады, летят белоснежные облака. И уходит куда-то в небесную 
высь чистый-чистый,  хрустальный голос солистки.

Браво, артисты! Браво, Андрей Афонин! 

Людмила ПИСЬМАН
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Кризис осилит идущий
Заглянув в словари, мы увидим, что понятие 
«кризис» чаще всего обозначает  невозможность 
решать трудные вопросы способом, подходящим 
ранее. В конечном счете, невозможности жить 
как прежде.
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К примеру, возрастной кризис, когда человек  уже не может жить по-старому 
(например, трехлетнему ребенку приходится выстраивать новые отношения 

с взрослыми, поскольку к этому моменту выделяется его «Я», он начинает осозна-
вать себя как отдельного от родителей человека). Однако подобные процессы свя-
заны не только с возрастом (естественные кризисы), но и с жизненными события-
ми, иногда закономерными, но чаще — неожиданными. Событиями, порождающи-
ми психологический кризис, могут быть как масштабные внешние происшествия 
и процессы (войны, катастрофы, экономический коллапс, воссоединение народов 
и миграция), так и семейные эпизоды (развод, рождение ребенка), и даже сугубо 
личные состояния  (очень сильная усталость).

Важно заметить, что источником кризиса для человека может стать как ката-
строфическое, так и приятное событие. Но в любом случае  человек должен  по-
лучить ответ на вопрос: как из ситуации невозможности перейти к состоянию ба-
ланса и гармонии. 

В психологии понятие «кризис индивидуальной жизни» использовали наряду 
со следующими терминами: «критический период», «перелом, переход», «поворот-
ный этап жизненного пути», «разрыв», «критическая ситуация». Последнее поня-
тие  было использовано Федором  Василюком, основателем факультета клиниче-
ской и консультативной психологии МГППУ, доктором психологических наук, для 
создания типологии экстремальных для человека ситуаций. 

Он утверждает, что критическая ситуация в самом общем плане должна быть 
определена как ситуация невозможности. Субъект сталкивается с невозможно-
стью реализации внутренних необходимостей своей жизни (мотивов, стремле-
ний, ценностей). Он выделяет четыре типа критических ситуаций: стресс, фрустра-
цию, конфликт и собственно кризис. Все эти ситуации могут стать кризисными. 

Стресс — это физиологическая реакция на ситуацию, которая требует боль-
шей или меньшей перестройки организма, для того, чтобы адаптироваться к 
изменившимся условиям (внутренним или внешним). Психологический стресс 
возникает при событии, которое сам человек оценивает как угрозу удовлетво-
рению своих потребностей. Любое воздействие среды может вызвать критиче-
скую, экстремальную ситуацию у существа, которое не способно самостоятель-
но справиться ни с какими требованиями  и в то же время нуждается в немед-
ленном удовлетворении своей потребности. Время от времени это испытыва-
ет каждый человек: например, когда сильно болит голова, то невыносимым ста-
новится любой резкий звук.

Если жизненные силы быстро восстанавливаются, то ситуация не становится 
критической, а вот если не удается выйти из ситуации вредности, отдохнуть, то 
стресс становится кризисом (ярким примером стресса как критической ситуации 
является эпизод недавно вышедшего фильма «Схватка», где один из героев отка-
зывается продолжать путь спасения жизни из-за безмерной усталости).

Фрустрация — это такое состояние, когда чего-то очень хочется, но существу-
ющие преграды не дают достичь желаемого. При этом поведение (внешний мар-
кер состояния), которое демонстрирует  испытывающий фрустрацию человек 
(двигательное возбуждение, апатия, агрессия или возвращение к более ранне-
му, детскому поведению), не служит преодолению этих преград. Т.е. критической 
эта ситуация становится только тогда, когда преграды являются непреодолимыми. 
Иначе это только затруднение, которое преодолевается деятельностью человека. 
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(Например, в ситуацию фрустрации попадает заплутавший в офисных лабиринтах  
герой Семена Фарады в фильме «Чародеи»).

Конфликт — это всегда столкновение чего-то с чем-то. Причем очень важ-
но, что именно и  с чем сталкивается (разные мотивы, действия, идеи, ценно-
сти), и каков характер столкновения. Конфликт может быть как внешним, так и 
внутренним (происходить внутри одного человека и между двумя или большим 
количеством людей).

Внутренний конфликт происходит, когда жизненный мир человека сложен, 
многообразен, когда у него есть значительное количество интересов и побужде-
ний. Например, человеку нравятся приключения, но при этом он боится опасно-
стей, которые могут его подстерегать. Конфликтная ситуация, которая преодоле-
вается активностью сознания (когда мы выбираем или находим компромисс), не 
становится экстремальной.

Критической  она становится тогда, когда мы не можем сделать выбор  из двух 
побуждений или найти компромиссное решение.  (Например,  сохранить жизнь или 
изменить своим идеалам – эпизод предательства Рыбака в  фильме «Восхождение» 
Ларисы Шепитько).

И, собственно, кризис. Человек попадает в такое состояние в случае, если он 
не может ни уйти от проблемы, ни справиться с ней в достаточно короткое время 
и привычными для себя способами. Тема кризиса всегда интересовала психологов, 
однако как отдельное научное направление, которое принято сейчас называть 
«теорией кризисов», она оформилась не так давно. Ее начало принято вести от 
замечательной статьи Э. Линдеманна, посвященной анализу острого горя. Пиковые 
моменты человеческой жизни, такие как смерть близкого человека, резкое изменение 
внешности, тяжелое заболевание, вступление в брак, рождение ребенка, могут 
приводить к возникновению жизненного кризиса.

В психологии описаны четыре стадии развертывания кризиса: 
– сначала человек при появлении проблемы пытается решить ее привычными 

для себя способами;
– на второй стадии напряжение увеличивается из-за того, что привычные спо-

собы оказываются неэффективными; 
– позже человек пытается использовать новые ресурсы, но безуспешно; 
– из-за неуспешности предыдущих попыток повышается тревога и возникает 

депрессия, сопровождающаяся чувством беспомощности и дезорганизацией 
личности.

Если движущей силой преодоления стресса является жизнедеятельность 
организма, фрустрации – деятельность личности,  конфликта – сознание, то оружие 
против кризиса – воля. Именно воля ведет человека к реализации его жизненного 
замысла. Именно воля помогает преодолевать трудность и сложность мира.

Кризис также бывает двух типов. Первый оставляет возможность восстановле-
ния прежнего хода жизни (здесь главную роль играет воля к победе), для преодо-
ления второго (истинный кризис) воля оказывается бессильной и требуется при-
нять новый замысел жизни, личностно переродиться (фильм «Остров», преобра-
жение героя после предательства, принятие монашества как искупления греха). 

Важно помнить, что человек живет в мире людей, а значит, он не один. И совладать 
с любым кризисом легче, когда человеку кто-то, помогая, сопереживает. Поэтому 
участниками этого процесса чаще всего являются, по крайней мере, двое: это сам 
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страждущий и тот, кто может утешить, поддержать. Стратегия страждущего может 
быть следующей – надо добирать то, чего не хватает: 

– жизненную силу при стрессе (режим, питание, отдых, физическая нагрузка),
– действия и их организацию при фрустрации (лучше что-то делать, чем не де-

лать ничего вовсе, а еще лучше продумать путь, которым действовать),                        
– работу сознания при внутреннем конфликте (размышления о выборе и сам 

выбор), 
– волю при кризисе (имея ценность, иметь и силу воли для преодоления). 
Для человека сопереживающего:

– стресс можно постараться увидеть в контексте путей преодоления, которые 
сейчас не очевидны (т.е. сместить фокус сознания страждущего из области виталь-
ности в область реальности);

– фрустрация может стать конфликтом (от вопроса «что делать?» перейти к во-
просу «ради чего делать?»);

– конфликт хорошо бы помочь увидеть согласно принципу трудности реально-
го мира, в котором  есть время и место для проб и ошибок, испытаний и возвратов, 
отсрочек и компромиссов, советов и отдыха;              

– в кризисе важно быть рядом  и сопереживать всему, что переживает близкий, 
помогая ему творческим путем найти что-то новое. 

Таким образом, кризис может стать не только тяжелым моментом жизни, но 
и началом какого-то нового этапа, возможно, даже началом жизни новой личности, 
имеющей другие ценности и другие силы. 

Алина БАГИНСКАЯ,  
психолог 1 категории УОПП «Академический»

Ш
кола психологического здоровья
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Мамина летопись. Как 
интересно рассказать 
о ребенке? 

Ребенок растет. Ах, как быстро растет твой 
ребенок! И вот уже, поднимая на руки малыша 
подруги, поражаешься – какой маленький! Как 
давно мой малыш был вот таким… Или недавно?
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На первое сентября подарили сыну в школе пустой фотоальбом. Мы вместе сели 
разбирать фотографии. Вот, это мы в роддоме. Это тебе месяц, смотри, какой 

смешной! Это тебя папа купает.
«Мама, вот ты книги пишешь. Напиши обо мне, только так, чтобы было интерес-

но!» – попросил мой первоклассник.
Рассказать о своем ребенке так, чтобы было интересно не только тебе. Сложить 

паззлы воспоминаний, чтобы он, уже став взрослым, смог снова пережить эти мо-
менты. И я задумалась – как?

Персональная книга
Вы когда-нибудь задумывались о том, что в вашем книжном шкафу будет целая 

полка, занятая книгами, в которых описана ваша жизнь? Нет? А зря!
Потому что теперь у нас есть возможность зафиксировать и перевести в книж-

ный формат то, что важно для нас. То, что хочется запомнить на долгие годы. И по-
казать внукам.  

В Москве, да и в других городах, существует ряд сервисов, которые позволяют 
самостоятельно сверстать и издать персональную книгу любым тиражом, начиная 
от одного экземпляра. Алгоритм очень простой – автор пишет текст и подбирает 
фотографии, а специальная программа помогает сверстать книгу в одном из многих 
доступных шаблонов. Два дня – и вот у вас на столе книга о вашей жизни.

Конечно, любая мама знает, что самым замечательным является процесс взрос-
ления ребенка. Как же интересно рассказать о своем ребенке в персональной 
книге?

 Книжка о младенце
Мама знает – ее ребенок особенный. Один такой на свете. 
Именно это ощущение уникальности вашего маленького человека и стоит до-

нести, составляя свою книгу о своем ребенке.
Расскажите историю, используя фотографии малыша. Как он участвует в жиз-

ни семьи? Что любит делать? Попробуйте представить себе, что бы он сказал в тот 
или иной момент, зафиксированный на фото, если бы уже мог говорить. Ведь каж-
дая рожица, которую он строит, что-то значит. И кто же, как не вы, любящая мама, 
знаете, что именно он пытается в это время сказать! 

Обязательно сопровождайте фотографии текстом. Можно записать первые зву-
ки, которые издает малыш. Ситуации, в которых он эти звуки произносит.  Можно 
поместить текст колыбельной, которая всегда его успокаивает, рядом с фотогра-
фией спящего ребенка. Любимые игрушки, расписание жизни, гости, которые при-
ходили пожелать счастья новому человеку, – все это может войти в копилку ва-
ших воспоминаний. И, конечно, не стесняйтесь сказать о своих чувствах – нежно-
сти, страхе, надежде и радости. Сейчас вы делаете то, что останется с вами надол-
го, что станет драгоценностью вашей семьи.

«Тим заговорил поздно. Судя по некоторым признакам, в прошлой жизни он был 
японцем. Первыми  словами,  кроме, конечно,  «мамы», были «камати» (конфета), 
«макати» (маршрутка) и «макатяти» (бетономешалка). 

Вот так в два года он имел очень ограниченный круг тем, на которые можно 
общаться на вербальном уровне. Однако у него была настойчивая потребность 
выражать восхищение женской красотой, где бы он ее ни увидел. Как-то приходим 
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на детскую площадку – стоят две четырехлетние красотки, по сто заколок и 
миллиону кудряшек на каждой голове, а под заколками-кудряшками уже кое-какие 
сформированные женские стереотипы, в которые бессловесный двухлетний юноша 
не вписывается.

 Тим сделал круг, они от него отворачиваются. Тогда он взял за руку одну. Отвел 
ее метра на три от подруги, и давай обнимать.  Пообнимал, кивнул, спасибо, мол, 
и пошел к другой. Ей тоже счастья досталось. Потом повернулся и ушел, довольный – 
пообщаться с приятелями вокруг бетономешалки.  «Макатяти», мол, друзья, день 
сегодня неплохой. 

…А сумки  тяжелые он  носит с ранних лет, ничего не могу сказать, мужик».

«А я еще не такое скажу!»
Ребенок начал говорить. Вот уж, действительно, пространство, где может раз-

вернуться мама-летописец! 
В детских перлах, больших и малых, содержится столько мудрости и чистоты, 

столько чудесного юмора, что я бы издала указ, обязывающий мам носить с собой 
блокнот и ручку, и записывать, записывать, записывать…

 Именно детские высказывания, иллюстрированные фотографиями автора, могут 
стать первой книгой вашего ребенка. Это, без сомнения, та информация, которая 
будет интересна и забавна всем. Такую книгу можно подарить любимой бабушке 
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или друзьям. Таким произведением можно похвастаться  на встрече выпускников. 
И, конечно, в процессе творчества вы лучше поймете своего малыша, а ведь это 
самое главное.

Тим: «Мама, а что такое «настаивать»?» – «Значит – последовательно и активно 
придерживаться своего мнения». – «Ага! А как тогда настаивать рябину на коньяке?»

Тим: «Мама, правда, что красный цвет в природе – цвет опасности, и поэтому 
мухомор красный?» – «Да!» – «Никогда не заставляй меня есть помидоры!..»

Тим, глядя в зеркало: «Смотри: у меня, кажется, усы растут! Ты рада?»
Я: «Ну знаешь, у меня двойственное чувство...» 
Тим: «С одной стороны, хочешь, чтобы усы выросли, а с другой – чтобы борода?..»

Король Парадокс  и принцесса  в башне
 А еще, вы можете вместе с ребенком сочинить сказку – и напечатать ее. 
Сказкотерапия – популярное течение в психологии, помогающее не только 

детям, но и взрослым людям справляться с проблемами, которые им трудно сфор-
мулировать и озвучить.

Сочиняя со своим малышом сказку, вы вместе сможете побороть его страхи и 
донести до него мысли, которые  хотите закрепить в его сознании. 

Кто будет главным героем? Чего хочет главный герой достичь? Что ему мешает 
на его волшебном пути? Какие волшебные помощники ему встретятся, и какие 
чудеса с ним произойдут?

Сказку можно проиллюстрировать рисунками ребенка или фотографиями 
специальной постановочной съемки – придумывание костюмов, переодевание 
ребенка и сама съемка превратятся в интереснейшую игру и станут ярким моментом 
вашего совместного творчества.

И, конечно, у сказки должен быть  добрый, счастливый конец!
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Мой шестилетний ребенок однажды сочинил целый роман из одиннадцати 
глав! Конечно, я была рядом – задавала вопросы, записывала, что-то подсказывала. 
И не уставала удивляться легкости и полету детской фантазии, умиляться детским 
речевым оборотам, которые так украсили язык этой необычной сказки. Главной 
героиней была принцесса, у которой  прическа меняла свой цвет в зависимости 
от настроения.

 «…Обезьяну они взяли с собой. А она напроказничала сильно-сильно со спичками. 
И ночью случился пожар. Погорело полсела, много домов деревянных и один вход в 
башню. Вся команда бросилась спасать короля и свиту. А принцесса сидела в башне, 
и от страха у нее были серые волосы.  И мушкетер спас принцессу из пожара. И 
тогда она почувствовала, что влюбилась в мушкетера. И волосы стали блестеть 
и стали голубыми…»

Цитата из книги Тимофея Колпакова «Сказка о волшебном королевстве Парадокса 
Первого».

Мы вместе…
Когда малыш немного подрастет, производство семейных книг может стать 

чудесной игровой формой общего досуга
А поводов к созданию книг можно найти в жизни сколько угодно – «Первый 

раз в первый класс!», «День рождения папы!», «Поездка к бабушке в деревню», да 
и просто «Чудесный зимний вечер с мамой».

Занимаясь творчеством вместе со своим ребенком, мы развиваем не только его 
и свои художественные способности. Мы прежде всего практикуем осторожное 
и нежное внимание по отношению к маленькому человеку, а наверное, оно и 
есть – любовь.  

 Маргарита ВАРЛАМОВА
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Плывут облака…
Это случилось  несколько лет тому назад. 
В том году лето выдалось очень жарким, 
знойным, и я с нетерпением ждала, когда мы 
поедем на дачу, подальше от городской суеты 
и изматывавшей духоты. Но внезапно оказалась 
в больнице. 
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Одна в палате. С утра нещадно жарит солнце, и спрятаться от него некуда. 
Окно в палате круглосуточно распахнуто настежь, но это не спасает. Решила 

на день, когда особенно печёт солнце, плотно задёргивать шторы, но стало ещё 
хуже, казалось, что  из воздуха выкачали весь кислород. Часто подхожу к окну, 
высовываюсь наружу, чтобы хоть немного глотнуть воздуха и посмотреть, что 
происходит на воле.

Однажды, как обычно, подошла к раскрытому окну, посмотрела на улицу и не 
увидела ничего нового: потоки машин, разомлевшие от жары люди,  поникшие от 
сухости деревья. Потом подняла глаза наверх, глянула на небо и обомлела: его по 
диагонали пересекала идеально прямая, будто скроенная по особому лекалу, по-
лоса, широкая тёмно-синяя с фиолетовым оттенком, а на ней, как на полке, стояли 
разные фигурки: белый пушистый мишка, длинноухий заяц, бородатый Черномор и 
что-то ещё, плохо различимое. Всё это  отчётливо вырисовывалось на ослепитель-
но яркой голубизне неба и казалось какой-то нереальной, фантастической карти-
ной.  Я стояла,  замерев от восторга, не в силах оторвать взгляд от завораживающе-
го зрелища. Понимала, что эта чудесная картина недолговечна, что ещё несколько 
мгновений, и она уплывёт, бесследно исчезнет. А мне так не хотелось этого! Я ма-
шинально прижала обе руки к груди и, как заклинание, прошептала: «Пожалуйста, 
не уходи». И, будто вняв моей просьбе, картина замерла в неподвижности. 

В это время на улице зазвучала музыка. По проезжей части дороги, прямо по-
середине, шагал духовой оркестр. Я полюбила духовой оркестр во время службы 
в армии и сохранила эту любовь на всю жизнь. Вот и сейчас с удовольствием слу-
шала, как слаженно и вдохновенно играют музыканты. Их было немного, я насчи-
тала одиннадцать. Одеты они были по погоде – без пиджаков, но все в безукориз-
ненно белых рубашках. Только дирижер, горделиво шагавший впереди, был в эле-
гантном чёрном костюме и при бабочке. Он легко и красиво манипулировал боль-
шим жезлом, то и дело поглядывая по сторонам, как бы желая убедиться, что его 
искусство оценено  по достоинству. Двое мальчишек пристроились рядом и мар-
шировали, широко размахивая руками, да изредка кто-то из прохожих останавли-
вался, засматриваясь на необычное шествие. Я недоумевала: что за оркестр? Куда 
идут музыканты? Для кого играют? 

Проводив глазами этот удивительный оркестр, я снова взглянула на небо и 
удивилась произошедшей разительной перемене. За считанные минуты краси-
вая темно-синяя полоса превратилась в большое грязное пятно, а вместо пуши-
стых мягких фигурок по всему небу лениво плыли разорванные клочья. Всё вы-
глядело буднично, неинтересно. Но я ещё какое-то время продолжала стоять у 
окна, смотрела на небо, и мне было немного грустно, что всё закончилось так бы-
стро, и я не успела в полной мере насладиться увиденным чудом. А ещё пожале-
ла, что не было у меня фотоаппарата, и не удалось запечатлеть на память такое 
редкое и изумительное по своей красоте явление.

С того дня прошло много времени, а я и сейчас хорошо помню ту картину и 
охватившее меня чувство – сначала восторга и даже какого-то благоговения, а 
затем  разочарования. И живёт во мне странный интерес к тому, что происходит 
там, высоко-высоко на небесах. На даче люблю сесть на ступеньку крыльца нашего 
небольшого, уютного домика и наблюдать за облаками. И не устаю поражаться 
их разнообразию: одни большие и мохнатые, другие маленькие и причесанные, 
а некоторые кудрявые, как барашки. Некоторые плывут медленно, неторопливо, 
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а другие спешат, перегоняют друг друга, будто боятся опоздать куда-то. И если 
внимательно присмотреться, то при определенной доле фантазии можно увидеть, 
как плывут по небу сказочные зверюшки, экзотические растения и даже обычные  
человеческие лица. Но сколько я ни присматривалась,  ни разу не удалось увидеть 
два совершенно  одинаковых облака. Это поразительно! 

Особенно нравятся мне белоснежные пушистые кучевые облака. Они кажутся 
мягкими, теплыми, уютными и действуют на меня умиротворяюще. Иногда возни-
кает странное желание – дотянуться до облака, потрогать его руками, чтобы убе-
диться, действительно ли оно нежное и пушистое или только кажется таким изда-
лека. И нередко, глядя на плывущие белоснежные облака, выбираю одно, на ко-
тором, как мне кажется, было бы удобно и комфортно вместе с остальными плыть 
в ослепительной голубизне. Закрываю глаза, мысленно переселяюсь на облюбо-
ванное облако, устраиваюсь поудобнее и лечу. Подо мной мелькают леса, поля, 
реки, города,  знакомые и незнакомые места. Представляю, как меня слегка пока-
чивают воздушные волны, со всех сторон обдувает лёгкий ветерок, ласкают неж-
ные лучи солнца. И дух замирает от восторга. Однако пора возвращаться домой. 
Я открываю глаза и у меня такое ощущение, будто радость, пережитая в вообра-
жении, стала реальностью. Мне хорошо и легко.

Вспоминается, как знакомый врач-экстрасенс советовал мне иногда совершать 
такие путешествия, уверяя, что это помогает снять стрессы, улучшает настроение 
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и общее самочувствие. «Надо только, - добавлял он, - верить в то, что это возмож-
но, тогда всё получится». У меня получается. Но я редко совершаю подобные «пу-
тешествия», только когда мы живём на даче. А в городе, суетном и загазованном, 
много отвлекающих факторов, да и облака-то я вижу в основном из окна дома, 
сквозь крону растущих рядом деревьев. Какие уж тут путешествия… 

А как красиво смотрятся облака, окрашенные в зеленоватые, желтоватые, ко-
ричневатые тона. Кажется, что кто-то небрежно мазнул краской по одному обла-
ку, другому, третьему, а получилась картина, сродни художественному полотну. Но 
самое потрясающее для меня зрелище – когда заходящее солнце окрашивает об-
лака в красный цвет разных оттенков – от  нежно-розового до темно-багрового. 
Однажды я видела, как красные облака буквально накрыли всё видимое простран-
ство, и казалось, что это не облака, а само небо объято ярким пламенем. Такое не 
часто увидишь, но зрелище это изумительное, оторваться от него невозможно. И хо-
чется, как в детстве, верить, что некто, таинственный и добрый, специально создал 
такую волшебную картину, чтобы порадовать людей, доставить им удовольствие. К  
сожалению, всё быстро меняется, солнце уходит, краски тускнеют, и сказка конча-
ется. А настроение остается, и волшебная картина надолго сохраняется в памяти.

Люблю смотреть и на перистые облака. Они по-своему тоже хороши, красивы и 
создают особый, неповторимый узор. Иногда они действительно напоминают раз-
бросанные по небу птичьи перья, иногда похожи на дымчатый след пролетевшего 
самолета, а порой – на распущенные длинные женские волосы. И кто-то, возмож-
но, влюблённый романтик, придумал им красивое название – «Волосы Вероники».

А  недавно мне довелось увидеть настоящее чудо. Все ярко-синее небо от края 
до края было исчерчено белыми небольшими, вертикально стоящими штриха-
ми, ровными, прямыми, которые выстроились стройными рядами, как солдатики. 
Каждый ряд отделялся от другого идеально прямой горизонтальной полосой. И 
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лишь в начале и в конце этого необычного построения виднелись штрихи, напо-
минающие завитые локоны. Я долго стояла, пораженная этой картиной, замерев 
от восторга, и невольно задавала вопросы: кто, какие силы создали это велико-
лепие? Почему раньше я не видела ничего подобного, и это явилось мне только 
сейчас, когда я начала писать рассказ об облаках?  Захотелось запечатлеть всё 
это, и я кинулась в дом за фотоаппаратом, но, пока ходила, картина, как это всег-
да бывает с облаками,  изменилась: штрихи слегка потускнели, погнулись, стали 
не такими четкими. Кое-что мне всё-таки удалось заснять, но, к сожалению, не 
самое интересное.

Зато чёрные, тяжёлые, будто свинцом налитые предвестники непогоды мне 
не по душе. Они тоже живые, по-своему красивые, в них  сила, мощь, и, наверное, 
немногие люди не обращают на них внимание. Но все ждут, что эти тучи препод-
несут: дождь, грозу, бурю? Ожидание грядущего тягостно. А на меня они действу-
ют угнетающе,  порой вызывают настоящий страх. К тому же в такое время я, как 
правило, чувствую себя неважно, и  хочется, чтобы они скорее ушли и унесли с 
собой все неприятности. Однако это редко кончается мирно, такие тучи, как пра-
вило, не уходят, не проявив своего характера. 

Очень хорошо помню жуткую грозу, пережитую много лет тому назад, когда  
всей семьёй жили на даче. С утра ничто не предвещало плохой погоды, было 
солнечно, тепло, безветренно, мы радовались чудесному дню и с удовольствием 
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копались в огороде. Однако к полудню небо нахмурилось, набежали чёрные 
мрачные тучи, и под вечер разразилась гроза. Дождь лил, как из ведра, мы даже 
опасались, что наш домик не выдержит такого напора. Гром гремел непрерывно, 
без передышки, огненные стрелы сверкали со всех сторон, а в саду слышался 
жалобный скрип гнущихся под ветром деревьев и треск ломающихся сучьев.  
Было такое ощущение, что мы оказались в самом центре этой страшной грозы. 
Забравшись на диван,  сидели молча, тесно прижавшись друг к другу, вздрагивали 
при каждом ударе грома и прислушивались к тому, что происходит снаружи. 
А там во всю силу бушевала, бесновалась безумная стихия. Она закончилась 
далеко за полночь, но мы ещё долго не могли успокоиться, пили чай и слегка 
посмеивались над пережитым страхом. А наш красавец кот выполз из-под 
кровати, где он просидел всё это время без всяких признаков жизни, лениво 
потянулся, что-то мяукнул и улёгся около стола, за которым мы чаёвничали, 
отмечая окончание грозы. Он, видимо, тоже был доволен, что всё закончилось 
благополучно.

Вообще чёрные тучи для меня  всегда - сигнал тревоги. Однако больше все-
го не люблю, когда небо покрывается сплошной серой пеленой - скучной, од-
нообразной, безжизненной. И хотя небо при этом кажется спокойным, безмя-
тежным, но это обманчивое впечатление. Как часто бывает,  совершенно нео-
жиданно из этой безмятежности на землю обрушивается такой дождь, что толь-
ко диву даешься. А иногда он зарядит на весь день - нудный, въедливый, похо-
жий  на осенний. Смотришь на небо, оно светлое, на нем нет ни одной темной 
тучи, а вода всё льет и льет. Порой ещё и гром загремит, да так громко, раскати-
сто, что остается только удивляться – откуда что берётся? Такая серость угне-
тает, наводит тоску.

С наступлением осени, а затем зимы, когда всё в природе меняется, не остают-
ся неизменными и облака. Они уже не такие мягкие и пушистые, их белоснежность 
всё чаще вытесняется серой краской, и среди них всё реже можно увидеть забав-
ные, живые фигурки. В эти месяцы облака даже передвигаются по-другому – мед-
ленно, тяжело, как будто они несут на себе непосильный груз или очень устали.

Вообще облака – это необыкновенный мир, загадочный и очень привлека-
тельный. Они будоражат воображение, вызывают самые разные эмоции, создают 
определённое настроение, Мне кажется, что только люди, равнодушные к при-
роде, могут не замечать их разнообразия и необычной красоты, смотреть на них 
спокойно, без всякого интереса, а то и вообще не обращать внимания. 

А мне не надоедает наблюдать, как они, подчиняясь каким-то своим законам, 
движутся, меняют свои размеры, очертания и окраску. Иногда ловлю себя на том, 
что, выйдя из дома, в первую очередь смотрю на небо – какие сегодня облака? 
Стою, задрав голову, и вижу, как облака все плывут и плывут в неведомые дали. 
Так плыли они раньше, когда меня ещё не было, и так будут продолжать свое 
движение, когда меня не станет. И уже кто-то другой будет сидеть на крылечке 
или стоять на улице, подняв голову, смотреть на небо, любоваться облаками 
и удивляться таинственности, разнообразию и необыкновенной красоте этих 
вечных небесных странников. 

Сентябрь 2015 г.

Юлия ЖУКОВА
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Закольцованная красота 
Золотое кольцо России – это знаменитый 
туристический маршрут протяженностью более 
1000 километров, который проходит по древним 
городам Владимиро-Суздальской и Московской 
Руси. Здесь в 20 городах Московской, 
Ивановской, Владимирской, Костромской, 
Ярославской и Тверской областей сосредоточены 
исторические и архитектурные памятники XII-
XVIII веков – сокровищница русской культуры.
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Термин «Золотое кольцо» принадлежит перу журналиста Юрия Бычкова, кото-
рый в 60-е годы написал  серию очерков о восьми городах к северо-востоку от 

Москвы, выделяющихся богатейшим культурным и историческим наследием. Идея 
«закольцевать» древнерусские города принадлежит Всероссийскому обществу 
охраны памятников истории и культуры. 

Для того, чтобы совершить полное путешествие по маршруту, потребуется 
почти месяц. Поэтому лучше путешествовать по старинным русским городам не-
большими маршрутами, занимающими два -три дня. А еще интереснее увидеть их 
в нетрадиционном обрамлении зимней природы, когда нет обычной туристиче-
ской суеты, и местные экскурсоводы особенно приветливы и внимательны. Не так 
давно побывала я в такой поездке: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов 
Великий, Плес, Кострома, Ярославль, Владимир, Боголюбово, Суздаль, Кидакша… 

…Белые резные стены и купола в пронзительном голубом небе, изящные чер-
ные силуэты деревьев без листвы, черные фигурки птиц в ветвях – и ослепительный 
снег с переливами розовых и голубых оттенков… Изысканная скромность, восхо-
дящая к японской гравюре, своеобразное богатство неброских пастельных тонов.

Здесь еще свежее и чище прозрачный сверкающий воздух, наполненный неви-
димыми морозными кристаллами и несмолкающим колокольным звоном, еще весе-
лее хруст шагов по рассыпчатой белизне тропы в монастырском дворе. Старинные 
постройки кажутся тяжелыми, крепко стоящими на ногах, основательными и в то же 
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время почти летящими, устремленными ввысь. А как  притягивают взор мелкие ар-
хитектурные детали – изразцы, изгибы окошек, узорчатые решетки ворот и оград! 
Лет триста назад мастер делал это с большим удовольствием, и сегодня оно отзы-
вается в тебе радостным эхом. 

Атмосфера русской провинции зимой поражает. Полюбуйтесь, например, ле-
витановским Плесом. Жизнь здесь как будто застыла и покрылась льдом вместе с 
реками и озерами – все дышит безмолвием, благодатной тишиной. Неровный и 
холмистый пейзаж, церковь, далеким парусом плывущая в тумане, сонная замерзшая 
река – словно открывшаяся наконец тайна, обычно спрятанная за густыми ветвями 
летних деревьев.  

Елена ЗАЛУЧЕНОВА

Фото автора
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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

Филиал ТиНАО 
• Как пережить депрессию и научиться быть 
счастливым
• Стратегии совладания с жизненными 
трудностями
• Как развить у ребенка уверенность в себе
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ПСИХОЛОГИЯ 
для жизни 
№ 1 [67] 2016 

РЕГИСТРАЦИОННОЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ПИ № ФС77–51665 
от 23 ноября 2012 г.
выдано Федеральной службой 
по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор) 

В ПОДГОТОВКЕ НОМЕРА 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
Т. Соколов, Н. Ли, М. Кудряшева, 
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051Телефон неотложной 
психологической помощи

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

Филиал «ТиНАО»
ул. Брусилова, д.13. 

Метро Бульвар Дмитрия Донского, 
последний вагон из центра, налево 

по переходу до конца, выйти налево. 
Автобусы: 848, 858, 737, 753  

до ост. «Ул.Брусилова». 
Телефон: 8 499 234 1220.

Наш сайт в интернете: www.msph.ru

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


