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Дорогие читатели!

А. И. ЛЯШЕНКО,
канд. психол. наук, директор
Московской службы
психологической помощи
населению
Этот номер посвящен семейной жизни, теме, традиционной для нашей службы
и нашего журнала. И это понятно. Именно семья для большинства – источник
самых ярких переживаний и событий, в семье мы черпаем силы, чтобы справляться
с проблемами на работе, именно семья наполняет смыслом многие наши поступки
и действия.
Эта сфера, как и все современное общество, претерпевает очень быстрые
изменения, в ней проявляются сегодняшние тенденции и противоречия. Трудно
представить, как она будет выглядеть в будущем, – те особенности, которые мы
замечаем сейчас, позволяют лишь угадывать направление развития института семьи.
Но по какой бы траектории ни пошло развитие этого института, именно семья,
как животворная среда, является тем витамином, без которого трудно представить
полноценную жизнь.
В этом номере мы коснемся проблем доверия и справедливости, расскажем
про взаимную любовь и любовь как зависимость. На страницах журнала своим
опытом поделятся молодые мамы, успешно сочетающие семейные обязанности
с предпринимательской деятельностью. Специалисты-психологи расскажут о том,
как важно быть предельно внимательным к подростку переходного возраста.
Тема семьи неисчерпаема. Позитивный семейный опыт позволяет человеку
научиться видеть возможности, а не препятствия, искать пути, а не преграды,
относиться с доверием к себе и окружающему миру.
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Важнейшей функцией семьи является
фелицитивная функция – функция
удовлетворения потребности человека в счастье
(от лат. felicio – счастье). Семья и создается в
надежде получать в ней поддержку, уважение,
признание, заботу. Когда эти важные потребности
оказываются неудовлетворенными, люди
испытывают хроническое разочарование, печаль,
а порой и отчаяние.
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повседневной работе с семьями и супружескими парами убеждаешься, насколько
значимы для людей хорошие отношения в семье.
Как наладить отношения? Что я делаю не так? Что сделать, чтобы меня слышали?
Такие вопросы задают люди, чаще женщины, обращаясь к психологам за помощью.
В семейном консультировании есть понятия функциональной и дисфункциональной семьи. Для функционального развития семьи необходимо, чтобы в отношениях
пары были следующие составляющие.
1. Оптимальное количество информации друг о друге.
Для переживания близости, доверия и комфорта в совместной жизни супругам
необходимо знать друг о друге. Сколько и что именно – они определяют в процессе
общения, опытным путем. Это базовая информация (о прошлом супруга, о значимых
событиях жизни, целях и планах на будущее, о семье, друзьях, знакомых, сфере
деятельности) и текущая информация («Как чувствуешь себя? Как прошел день?
Где ты сейчас?»). При этом один из супругов может быть более открытым и больше
рассказывать о себе, а другой быть более сдержанным и замкнутым. Важно, чтобы
это устраивало обоих, и каждый при этом чувствовал себя комфортно.
2. Определенное количество совместно пережитого опыта.
В шутливой рекомендации «Прежде чем бежать в ЗАГС, поклейте вместе
обои»– есть большая доля серьезности. В совместной деятельности супруги
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много узнают об умениях, вкусах, осведомленности друг друга, научаются вместе принимать решения, сотрудничать. Отправившись вместе в турпоход, на
тренировку, на корпоративное мероприятие, на детский утренник, супруги
узнают о предпочтениях друг друга больше, чем за месяц ресторанно-букетных
отношений, и приходят к общности в этих предпочтениях. Важно все – интересны
ли партнеру твои друзья, разделяет ли он твои пристрастия и увлечения, умеет
ли держаться в обществе, любит ли детей, животных. Общность интересов и
видов деятельности дает возможность проводить вместе оптимальное для
каждого количество времени, благодаря этому они долгое время могут быть
интересны друг другу.
3. Общие планы.
Для успешной совместной жизни супругам важно понимать, как они хотят жить
вместе. Вряд ли отношения будут гармоничными, если муж мечтает о том, чтобы
жена родила ему троих детей, не работала и занималась только домом и детьми,
а жена собирается строить «крутую» карьеру и минимально вкладываться в быт и
воспитание детей. Конечно, жизнь может вносить свои коррективы в совместные
планы, могут меняться желания и предпочтения. Но главное, чтобы семейные
перспективы обсуждались, чтобы находились оптимальные решения, не ущемляющие
интересы членов семьи.
4. Эмоциональная вовлеченность в отношения, переживания супруга.
Отношение к партнеру как к уникальной личности, чувства любви и нежности,
испытываемые именно к этому человеку. В счастливых парах партнеры говорят: «Я
только подумала, а он это сказал», «Лишь к нему я испытывала такую нежность». В
парах, где партнеры настроены друг на друга, настроение каждого определяется
по звуку шагов.
5. Принятие и поддержка. Для каждого из партнеров важно, чтобы его принимали таким, какой он есть, без постоянного стремления исправить и переделать.
Частая критика и упреки приводят к тому, что человек начинает сомневаться и в
себе, и в хорошем отношении партнера, и в его любви. Особую ценность представляет поддержка партнера в деле, которому он служит, утешение и сочувствие
в трудную минуту.
В функциональной семье проблемы и трудности обсуждают открыто, супруги
откровенны друг с другом в диалоге о том, что их не устраивает или тревожит. В
дисфункциональной семье супруги часто молчат о том, что их не устраивает.
При этом общение, коммуникация между супругами есть всегда, даже если
они при этом могут «не разговаривать». Один всегда посылает какое-либо сообщение другому, если не словами, то поведением. Таким сообщением может быть
демонстративное или проблемное поведение (задержки на работе, увлечение
компьютерными играми).
В семейной и супружеской терапии психолог инициирует контакт между супругами, создавая условия для открытого обсуждения того, о чем они долго молчали.
Брак – это разговор. Все можно обсудить и обо всем договориться. И если оба
супруга хотят быть вместе, то у них это, как правило, получается.
Анна КАЛИНУШКИНА,
психолог-консультант филиала «Зеленоград»
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Когда нарушена
справедливость
Как измерить справедливость в семейных
отношениях? Как вовремя заметить ее
нарушение? Как реагировать на это? На что
готов пойти партнер, чтобы восстановить
справедливость?
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ак только возникает ощущение несправедливости в супружеских отношениях
хотя бы у одного из партнеров, семье требуется особое внимание, так как,
скорее всего, происходит дефицит доверия и недооценка личного вклада в
отношения со стороны другого: «Я столько для тебя сделал, а ты!..»
Человек чаще всего приписывает свои собственные неудачи действию на
него обстоятельств или неблагоприятных факторов, в то время как неудачи
или проблемы другого человека связывает с его характером. Люди склонны
переоценивать свои заслуги и недооценивать вклад другого, обращать больше
внимания на ту информацию, которая позволяет им повышать самооценку.
Эту особенность собственного восприятия нужно учитывать, когда возникает
ощущение, что в семье нарушена справедливость.
У каждого из супругов может быть собственное понятие справедливости,
которое и выступает критерием оценки действий партнера. В такое понимание
вносят вклад надежды и ожидания в начале супружеской жизни. Они могут
касаться супружеской верности, согласованного воспитания детей, определенного качества интимных отношений, уровня понимания в паре, распределения
обязанностей, контактов с родственниками и друзьями... Многие надеются на
изменение, «улучшение» характера партнера после вступления в брак. Если
наши установки и ожидания завышены, наступает разочарование, приходит и
ощущение несправедливости, обида, злость, жалость к себе, обвинения.
Одинаковых людей не существует, мы рождаемся в неодинаковых, неравных
условиях, в семьях с разной историей. Кто-то обладает мощным интеллектом,
кто-то физической выносливостью, у кого-то сильный тип нервной системы, у другого слабее. На нормы справедливости, которых придерживается
человек, оказывает влияние социальная группа, к которой он принадлежит,
родительская семья, приверженность определенной религии, ориентация на
законодательство.
Разное понимание справедливости супругами может приводить к конфликтам, которые разрешаются с трудом или не разрешаются вовсе. Общая оценка
справедливости действий является регулятором супружеского взаимодействия.
Сторона, считающая себя жертвой несправедливости, обладает более низкой самооценкой, может расценивать такое отношение к себе как показатель собственной
непопулярности, неполноценности, связывает с неумением постоять за себя.
Какие-то аспекты справедливости хорошо осознаются людьми, например:
равенство позиций, воздаяние по заслугам, возможность доверия. Другие аспекты,
такие как: уважение к личности, хорошее отношение, возможность активного
проявления в семье – находятся на уровне интуиции, но могут влиять на оценку
ситуации и поведение.
Как правило, в начале супружеских отношений царит доверие. При полном
доверии супруги редко озабочены подсчетом «нарушений» в поведении другого,
не следят за отдачей от общения, не задумываются о балансе «брать-давать»,
так как уверены, что супруг не станет использовать отношения исключительно
для личной выгоды. В таких отношениях много раскованности, удовольствия и
спонтанности. Близость с супругом переживается как ценность. Супруги открыты
друг для друга. Вопросов о справедливости не возникает. Сигнал нарушения
справедливости в супружеской паре – потеря радости от общения со своей
половиной!
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При неполном доверии поведение супругов уже осторожное, раскованность
становится опасной. Вот здесь и начинается вопрос о справедливости. Приходит
напряженность, подсчет «баллов», оценка «вкладов» каждого. Это проявляется в
том, что переоценка вызывает чувство вины, а недооценка заставляет супругов
испытывать обиду. Однако надо помнить: точно оценить вклад трудно. Если один
из супругов может обеспечивать семью материально, то другой вносит в нее свою
заботу, внимание, поддерживает порядок в доме. Возникает момент претензий,
озабоченность отдачей от отношений, сожаления, снижение самооценки, если
кажется, что другая сторона получает больше. Может появиться скрытность,
человек копит обиды, чтобы потом их разом предъявить.
Компромисс по какому-либо вопросу между мужем и женой может быть
достигнут, но не будет означать равенства позиций, а может отражать превосходство при переговорах одного из супругов, например материальное влияние или манипуляции ребенком. Тогда один из супругов может соглашаться на
компромисс из-за страха потери партнера, одиночества, ресурсов. Но чувство
«несправедливости» будет продолжать разъедать ему душу.
Следующая стадия – это когда доверие в супружеских отношениях потеряно
в значительной степени. Именно тогда проявляется агрессивное поведение.
Партнер уже уверен, что другой к нему «несправедлив». В этом случае люди хотят
ограничить свой вклад и максимально увеличить отдачу, стремясь тем самым
«восстановить» справедливость. Также здесь собственные агрессивные чувства
и мотивы могут приписываться другому, а поведение определяется принципом
агрессивных действий из опасений, что другая сторона может опередить.
Соблюдение справедливости в супружеской паре создает общий положительный настрой, благодаря которому поддерживается высокая самооценка
и оценка партнера, создаются условия для активной деятельности. В то же
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время несправедливость порождает противоположные тенденции. Причем
большинство действий направлены не на восстановление доверия, а на месть
и наказание партнера, или, при сильном страхе и неуверенности в себе, на
желание умилостивить «агрессора».
Поведение в случае, когда все мысли и усилия направлены на восстановление
справедливости, может включать в себя пренебрежение обязанностями, элементарным уважением, хорошим отношением. Забываются важные семейные даты,
поздравления. Может сократиться время, проводимое с супругом вместе, вплоть
до измены. Люди уклоняются от попыток разрешения конфликтов. Каждый видит
несправедливость по отношению к себе через искаженную призму, оправдывая
свое поведение, обвиняет и заставляет другого нести ответственность за свой
выбор, при этом отрицает свою ответственность за причиненные переживания.
Если рассматривать семью как систему, то бессмысленно искать единственного
виновного в несправедливости. Если один супруг выступает как нарушитель справедливости («агрессор»), то другой позволяет нарушителю это делать («жертва»).
В споры могут быть втянуты и другие члены семьи, которые часто выступают в
роли «советчиков» либо «спасателей», старающихся восстановить справедливость.
Для разрешения супружеских конфликтов, в основе которых лежит ощущение
несправедливости, необходимо осознание собственной позиции, активное
обсуждение разногласий и совместная выработка критериев справедливого
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или несправедливого, принятие ответственности за следование новой
модели поведения и поддержке изменений. Однако следует отметить, что
критерии не должны быть абсолютными, так как мир не остается постоянным.
Абсолютной справедливости не существует. Поэтому в семье должно быть место
для обсуждения и гибкости.
Положительные ожидания от партнера, признание его вклада, смещение
фокуса внимания на его усилия – оказывают влияние на поведение супруга
и могут поменять собственное восприятие проблемной ситуации. В основе
восстановления справедливости лежит умение замечать индивидуальность и
особенности партнера, принимать его, быть внимательным к его потребностям.
Справедливость берет начало в чуткости к своеобразию другого, через
восстановление доверительных отношений.
Справедливость можно сравнить с искусством жить среди равных, находя
свое место, свой смысл и баланс.
Наталия СУШИНИНА,
психолог-консультант филиала «Северо-Восточный»

Психология для жизни – 3/2016

(продолжение)
В предыдущем номере мы рассказывали о
видах домашнего насилия, прежде всего
психологического, и о стратегиях борьбы с ним,
которые можно использовать в повседневной
жизни. В продолжении темы мы рассмотрим
различные аспекты когнитивного искажения
сознания и пути их преодоления.

Школа психологического здоровья

Жестокие игры

11

Какие бывают когнитивные искажения?
Школа психологического здоровья

Произвольные выводы. Человек делает определенные выводы в отсутствие
реальных доказательств или даже перед лицом доказательств, которые напрямую
противоречат его выводам. «Психолог, кажется, рассердилась на меня, теперь она
не будет со мной работать».
Концептуализация опыта на основе деталей, вырванных из контекста, при
полном игнорировании другой, не такой явной информации. «Мне никто никогда
не поможет» (факты реальной помощи в практике клиента игнорируются).
Сверхобобщение. Человек раз и навсегда выводит общее правило из одного
или двух несвязанных событий и распространяет свои выводы на все связанные и
несвязанные события («мир враждебен», «люди так и норовят навредить друг другу»).
Преувеличение или преуменьшение. Искаженная оценка ценности события.
Человек находит его или слишком значительным или, наоборот, обесценивает его
истинную ценность («муж накричал на меня, теперь я с детьми останусь на улице,
я должна терпеть»).
Персонализация. Присваивание внешних событий исключительно себе в отсутствие какой-либо связи (все в мире происходит из-за меня и вокруг меня). «Мой
муж/начальник сегодня не в духе, наверняка это я его рассердила».
Абсолютизация. Дихотомическое мышление в черно-белых тонах. Или абсолютно
хороший или тотальное зло. Люблю или ненавижу. Черное или белое без оттенков.

Стратегии помощи
Автоматические мысли являются когнитивными данными, прежде всего подлежащими оценке. Человек часто не в состоянии отследить свой поток сознания,
свои интерпретации и способность судить. И потому извлечение и распознавание
автоматических мыслей – это первейшая техника, используемая терапевтом. Задача –
научить наблюдать последовательность внешних событий и свою реакцию на них.
Автоматические мысли предшествуют эмоциям и являются их составляющей. Они
чаще берутся за чистую монету как «правдивые», нежели как возможные вариации
реальности. Более того, автоматические мысли кажутся благоприятными и реальными
для человека, они вновь и вновь приходят на ум при попытке их блокировать.
Для обучения работы с автоматическими мыслями в когнитивно-бихевиоральной
(поведенческой) терапии (КБТ) используют протоколы.
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B

C

Активирующее/
триггерное событие
(ситуация)
(триггером также может
быть чувство)

Убеждения

Последствия

Я приготовила обед, сидела
и читала. В комнату вошел
муж и с недовольством
сказал мне, что хорошая
жена не пялится в дешевые
бабские журналы, а уделяет
внимание мужу. Далее
намекнул, что «от хороших
жен мужья не гуляют».
Увидев, что я заплакала,
удовлетворенно улыбнулся
и вышел из комнаты

• Мысли и / или образы
(Что происходило в моей
голове в то время?)
Я почувствовала страх, что
муж хочет меня оставить и
ищет повод. Что я буду делать
тогда? Я никчемная.
• Значения и интерпретации
Я плохая жена. Он оставит
меня, я не смогу прокормить
детей, мы будем голодать,
я никогда не выйду больше
замуж, так как я плохая жена.

• Эмоции
Я почувствовала страх,
вину, бессилие и ярость
• Физические ощущения
«Бабочки в животе»,
легкая тошнота.
• Поведение: действия и
побуждения
Заплакала.
Почувствовала, что
являюсь объектом
манипуляции.

Школа психологического здоровья

A

Более усложненный вариант

Ситуация/Триггер

Муж накричал, что
я плохая хозяйка и
никчемная жена

Чувства/Эмоции

Иррациональные
мысли/образы

Факты, поддерживающие иррациональные мысли

Страх/Обида

Он уйдет, я останусь
одна никому не
нужная и не смогу
кормить детей

Я слабая (меня легко
обидеть), глупая, я не
нравлюсь мужчинам, неуспешная
(не работаю)

Факты – свидетельства
против иррациональных
мыслей

Альтернативная более реалистичная и сбалансированная
перспектива

Результат
Переоценка эмоций

По жизни я умела за себя
постоять, мужчины обращают на меня внимание на
улице, я привлекательна;
мне надо немного подучиться, и я найду хорошую
работу. Я всегда могу найти
помощь у своих друзей.

Я могу за себя постоять. Я начинаю отстаивать свои границы.
Никто не может унижать меня.
Мне есть на что опереться, есть
люди, готовые меня поддержать.
Я самодостаточная личность.

Ослабевание страха.
Появляется пока
небольшая, но уверенность в своих силах
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Далее в работе с клиентом, подверженным острой реакции на стрессовые
ситуации, психолог может проводить то, что в КБТ называется концептуализацией
проблемы.
Модель определения проблемы (концептуализация)
Событие
Мысли
Что означают эти мысли

Физические ощущения

Чувства

Поведение в результате

Ключевая идея состоит в том, что в этой концептуализации стрелки идут в
оба направления. О чем это говорит? Это означает, что женщины часто не только
подпитывают проблемы своими мыслями и действиями. На самом деле возникает
порочная спираль: негативные мысли, чувства и поведение питаются и отскакивают
друг от друга в обе стороны.
Падающая стрела, или что нас беспокоит на самом деле?
«Если я не буду слушаться мужа, то он выгонит меня,
и я останусь одна с детьми»
Следующий вопрос: «Что это значит?»
Ответ может быть: «если муж оставит меня, то я останусь без средств к
существованию, я ведь почти никогда не работала»
Теперь спросите себя: «Что это может значить?»
Ответ может быть: «Без его помощи я не смогу платить за учебу».
Не останавливайтесь – задайте себе третий вопрос: «Что это может означать?»
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Ответ может быть: «У моих детей не будет будущего»
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«Если я не буду слушаться мужа, то он выгонит меня,
и я останусь одна с детьми»
Что это говорит обо мне?
«Я не в состоянии сама позаботиться о себе и о детях»
И что это говорит обо мне?
«Я совершенно не подхожу для самостоятельной жизни»
И что это значит для меня?
«Я совершенно никчемна, я нуль»
И что это значит для меня (основное убеждение)?

Школа психологического здоровья

Техника позволяет выявить реальную мысль, которая беспокоит, а не ту, что лежит
на поверхности. В данном случае дело не в уходе от мужа, а в той цене, которую
женщине, возможно, придется заплатить.
А теперь предлагается поработать над убеждениями, которые, возможно, лежат
в основе ее мышления.
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Школа психологического здоровья
Дополнительные техники когнитивноповеденческого подхода

16

Техники переатрибуции (переопределение). Они используются для рассмотрения альтернативных точек зрения на событие. Депрессивные или тревожные люди
часто ругают себя за все внешние события и даже за собственное расстройство
(«Я думаю неправильно, и поэтому он сердится на меня»). Клиентке помогают
сформулировать более реалистичную оценку своей личной ответственности. Таким
образом, мы снимаем с нее перегруженность проблемами и в случае переатрибуции
можем снять чувство вины.
Децентрирование – это техника, используемая для клиентов, которые чувствуют
себя центром всеобщего внимания. Они ощущают себя постоянно уязвимыми из-за
суждения о них других людей, осмеянными, отвергнутыми или подозрительными.
Само-мониторинг поведения – это традиционная поведенческая техника.
Простейшее ее применение – это подсчет и запись автоматических мыслей. Люди,
подверженные стрессу, могут полагать, что их тревога или боль всегда на одном
и том же высоком уровне. Исследуя это, они могут отмечать изменения, особенно
зависящие от времени суток или уровня собственной активности.
Декатастрофизация также относится к техникам «Что если», используется с
тревожными пациентами для исследования их худшего сценария. Пример: клиентка
тревожится, что если она будет проявлять большую самостоятельность и независимость в отношениях с мужем, он может подать на развод.
В этом случае задается вопрос, что, по ее мнению, произойдет, если она проявит больше своего «Я» в отношениях с мужем. Разрушится ее семья? Она будет
чувствовать себя плохо? А как долго? А что случится потом? Использование вопросов позволяет понять, что она преувеличивает катастрофичность ситуации.
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Поведенческие техники
Возможностью и опытом изменения автоматических мыслей и убеждений также
снабжают так называемые поведенческие техники. Женщине в качестве домашнего
задания предписывается эксперимент – конкретное поведение, результаты которого
должны быть четко прописаны в специальном дневнике и обсуждаются в процессе
работы с психологом.
Поведенческий эксперимент
Что, по вашему
Что вы
мнению, должно
собираетесь
случиться, и как
попробовы будете себя
вать?
чувствовать

В следующий
раз я скажу
мужу о своих
чувствах и
потребую
изменить его
поведение.

Мне будет
страшно
Он может
накричать на
меня, может
даже оставить
меня, а я этого не
переживу.

Что реально
произошло?
Муж был
несколько
ошарашен, явно
раздражен.
Однако он не
ушел.
Я выдержала его
напор, хотя мне
было страшно.
Я даже не
заплакала.

Что вы
поняли из
этого?

Что вы можете
выстроить на
этом?

Школа психологического здоровья

Более того, использование временной проекции («Как долго?», «И тогда что?»)
передает понимание, что тревога и даже возможное замешательство, смущение
будут ограничены во времени.
Техника выключения. Подобно остановке мыслей, образы травматических событий и память о них могут быть прерваны громким шумом или криком: «Останови
это!»
Временная проекция. Человеку, расстроенному по поводу конкретного события,
предлагается вообразить ситуацию спустя 6 месяцев, год или несколько лет. Такое
удаление позволяет снижать значимость расстраивающего события.

Я могу попытаться выстроить
иную линию
Я могу отстаповедения с
ивать свои
мужем. Если
границы. Я
не получится,
не так слаба,
то мне будет
как я думала
тяжело, но у
о себе.
меня есть
достаточно сил,
чтобы уйти.

Необходимо сказать, что когнитивно-поведенческая терапия – это краткосрочная терапия, ориентированная на решение. Человек активно вовлечен в
работу, результаты достаточно быстрые, эффективные и имеющие долгосрочный
эффект. Важным фактом является то, что при КБТ результаты терапии контролируют
сами клиенты.
Необходимо помнить, что когнитивные практики могут быть эффективны, но в
ситуациях реальной угрозы жизни женщина должна незамедлительно обращаться
в правоохранительные органы или в организации, призванные помочь людям,
оказавшимся в беде.
Анна НЕГИ,
начальник участкового отдела МСППН «Таганский»
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Бизнес у детской
кроватки
Хобби как профессия
18

Виктория держит в руках очаровательную
курочку в цветах небесно-голубого гжельского
фарфора. «Эта пасхальная курица с крашеными
яичками – мое виденье светлого Воскресенья, –
говорит Виктория. – Я увидела у одной мастерицы
такую же, только деревянную, и захотелось
сделать ее самой». Однако вблизи курочка
оказалась не фарфоровой, а… пряничной.
Но если есть тульские пряники, то почему бы
не быть гжельским?

Психология для жизни – 3/2016

Хобби как профессия

«П

ряничная живопись» Виктории Лайнер началась с семейной истории: когда у
сына обнаружились проблемы со здоровьем, она задумалась о диетическом
питании без вредных добавок и консервантов. Все дети на свете любят сладости,
но хотелось сделать их не только полезными, но и красивыми. Виктория прошла
мастер-классы, сама стала печь пряники и раскрашивать их в нежные пастельные
тона. Оказалось, что на плоском пряничном пространстве можно рисовать не хуже,
чем на холсте. Теперь ее клиентура перевалила за 1100 человек – это в основном те
же мамы, которые заказывают солнечные сладости в подарок детям в Инстаграмме.
А дочка и сын стали ее «независимыми экспертами»: они обязательно испытывают
на вкус всю новую продукцию. Виктория участвует и в благотворительных проектах,
например, вела мастер-класс по раскраске пряников для детей с инвалидностью
на премьере спектакля «СтихоВаренье», посвященном дню рождения благотворительного фонда «Галчонок»…
«Что такое социальный предприниматель? Это человек, который не дает ни
рыбу, ни удочку. Он просто приходит и делает революцию в рыбной отрасли,
то есть меняет отношение общества к своей целевой аудитории. Сегодня таких
людей можно назвать лидерами социальных изменений». Это мнение генерального
директора Фонда социальных инвестиций Сергея Голубева, гостя выставки-форума
«Сделано мамой – сделано в России», собравшего на заводе «Флакон» более 200
таких женщин-лидеров – социальных предпринимателей.
Среди участниц были производители различных товаров и продуктов питания,
фермеры, поставщики услуг в самых разных сферах, благотворители. По результатам и
многообразию их деятельности можно понять: вековой миф о том, что молодая мама
способна лишь сидеть у домашнего очага и воспитывать детей, развеян навсегда.
Все, что делается руками мам-предпринимателей, – это реальный потенциал
развития экономики, инновационные социальные продукты. Все они жаждут новых
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Хобби как профессия
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знаний, поэтому для них подготовили обширную образовательную программу,
составленную с учетом ключевых информационных потребностей и насущных тем.
В рамках форума прошли рабочие сессии по государственной поддержке и поиску
финансирования для малого бизнеса. Во время «менторских часов» участницы могли
задать любой вопрос организаторам и гостям – таким, как, например, председатель
комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРА России» и партнер
краудфандинговой программы «Boomstarter» Надия Черкасова, основатель сети
семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова, президент фонда «Мир детства»,
психолог и создатель детского книжного автобуса «Бампер» Анна Тихомирова.
– Когда ты встречаешь людей, у которых дело в руках спорится, тебя это мотивирует, – убеждена Евгения Лазарева, создатель собственной фабрики детской
одежды, автор и организатор проекта «Сделано мамой – сделано в России». – Я и
мои подруги, такие же мамы-предприниматели, решили создать интерактивную
среду для поддержки и продвижения женских бизнес-проектов в разных регионах
страны. В нее входят образовательные сессии, магазин онлайн, где любая мама
может продавать разные товары и услуги через сеть, выставочные пространства,
где есть возможность показать свой проект в реальности.
Евгения Лазарева и ее подруги объездили немало городов России: побывали в
Костроме, Калуге, Перми, Кемерове, Уфе, Улан-Удэ. Везде устраивали выставки, или
«универмаги», приглашали местных чиновников, СМИ и обычных жителей города,
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чтобы те увидели: несмотря на трудные кризисные времена, социальные предприниматели существуют и даже достигают успеха. Для желающих читали лекции про
то, как прийти к предпринимательству, как при ограниченных ресурсах продвигать
свой проект и организовывать продажи, какими ресурсами поддержки пользоваться,
как избежать ошибок. Также разбирались конкретные истории успешного бизнеса,
а их героини приглашались для обмена опытом.
Такой же «универмаг» активно работал и на Форуме, в здании «Куб» на заводе
«Флакон»: в зале выставлялась продукция 30 молодых женщин-предпринимателей. С
каждой из них можно было пообщаться, выспросить все бизнес-секреты, запастись
контактами и рекламной мелочевкой, попробовать печенья и торты из мини-пекарен
и кафе, наконец, приобрести продукцию, полезную в быту и сделанную с любовью.
Большие настенные плакаты знакомили посетителей с историями участниц. У каждой
из них своя мелодия жизни, и замысловатая, и гармоничная, но везде звучит общий
мотив: работала в крупной компании, родила ребенка, стало скучно в декрете,
захотелось попробовать себя в творчестве. И неожиданно получилось, да так, что
захотелось поделиться этим с другими…
Корни женского бизнеса чаще всего растут именно на семейной почве. Вот,
скажем, как начинала свой путь та же Евгения Лазарева? Ей просто захотелось
быть «одного цвета» с шестилетним сыном Федей, поэтому она сшила себе и
ему одинаковые толстовки и шапочки. А потом пошло-поехало: пальто, пижамы,
куртки… Симпатичный тренд полюбился подругам, подругам подруг и так далее.
И теперь у Евгении своя небольшая фабрика «Маманонстоп», где работают 30
человек, на 90% – такие же молодые и задорные мамы. Нашли инвестиции, открыли
производство и магазин. «До декрета я работала в банке, получала приличную
зарплату, и психологически трудно было уйти в свободное плавание, подобрать
команду», – говорит Евгения. В свободное время она – истинная поклонница рока,
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и только теперь у нее нашлось время для того, чтобы стать идейным вдохновителем
рок-фестиваля для детей КидРокФест. На котором любой ребенок получает шанс
совершенно бесплатно танцевать, петь вместе с артистами и научиться играть на
настоящей электрогитаре.
«А моя компания «Душа» открылась всего лишь три дня назад», – говорит Анна
Матюхина. Основательница самого юного бизнеса на Форуме демонстрирует
колоритные восточные тюрбаны и шапочки из хлопка. Основная цель этой продукции – помочь женщинам с онкологическими заболеваниями замаскировать
потерю волос после химиотерапии. Первую такую шапочку Анна изготовила для
родственницы, которая после тяжелой болезни потеряла волосы. Парики слишком
дороги, а женщине, независимо от состояния здоровья, всегда хочется и вести
привычный образ жизни и при этом оставаться красивой. Головные уборы «Души»
полностью закрывают голову, в них не жарко, к ним даже прикрепляются пряди
натуральных волос, чтобы создать иллюзию «прически»…
Или вот забавные наклейки-мотиваторы для больших и маленьких, органайзеры
с мультяшными картинками – все это вносит в пресные семейные будни щепотку
юмора и каплю фантазии. Издательство «Хеппилайн», где появляется на свет столь
жизнерадостная продукция, создала Екатерина Леликова вместе с подругой Аленой.
– Мы создаем фотоисторию малышей первого года и историю всей семьи, –
говорит она. – Помните плюшевые фотоальбомы нашего детства, которые так
уютно было разглядывать под абажуром? Теперь они не в моде, но мамам все
равно хочется хранить традиции, вести хронику семьи. И тут приходят на помощь
наши мотиваторы, они в игровой форме приучают малышей к самостоятельности,
к домашним обязанностям, а папу настраивают на помощь по дому, ведь многие
папы хотят помогать, но не знают как или стесняются. («Да-да, жена часто выдает
мне «купоны родительской щедрости» за сделанные домашние дела: если наберу
нужное количество, то получаю право пойти с сыном на футбол или на встречу
с друзьями. Вот и стараюсь…» Это подает голос молодой папа, директор отдела
продаж и развития «Хеппилайна»Дмитрий Калмыков).
– Я работала в маркетинге, делала успешную карьеру, но было чувство вины за то,
что первый ребенок рос не у меня на глазах, – продолжает Екатерина. – Рождение
второго сына поменяло отношение к жизни, сейчас хочу проводить с ним время
постоянно и заниматься благотворительностью: мы дарим нашу продукцию фондам
«Детский мир», «Дари добро» и другим.
Ольга Усачева и Мария Самородова открыли игровую космическую мастерскую «Спейсбокс»: им стало обидно, что в такой космической державе, как Россия,
дети играют импортными «гуманоидами». Ребенку предоставляется шанс пройти
галактическую экспедицию, но сначала надо самим собрать и раскрасить макет
Солнечной системы из пенопластовых полушарий и разместить на черной бумаге.
Первыми галактическими путешественниками, конечно же, стали их дети. В агентстве
Марии Бакуровой Mamaspy производятся гаджеты для безопасности – специальные
браслеты, чтобы следить за ребенком на расстоянии, и система наблюдения за
нянями на прогулках.
«Материнство – не преграда, а источник вдохновения для женщин», – уверены
организаторы. Психология молодой матери после рождения ребенка меняется,
появляется другая мотивация: ведь рядом с детской колыбелью мир видится совсем
иначе, чем за офисным столом. Сначала появляется желание смастерить что-то яркое
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и нестандартное для собственного малыша. Постепенно творчество выплескивается
за пределы домашнего быта и воплощается в подарки друзьям и близким. И новая
ступень – это социальное мышление, осознание того, что продукт домашней сборки
способен приносить пользу не только ближнему кругу, но и незнакомым людям, как
благополучным, так и попавшим в сети беды.
Выступая на круглом столе «Подводные камни социального предпринимательства», Сергей Голубев отметил, что ошибок у социальных предпринимателей почти
не бывает – им нужно лишь решить вопрос перехода от благостной картинки в
голове к реальному воплощению идеи и конкретным действиям: формированию
команды, вхождению в рынок, предложению своей продукции. Для этого необходимо
учиться премудростям бизнеса и пользоваться любыми ресурсами поддержки – будь
то государственные субсидии или популярный в последнее время краудфандинг.
«Чем больше в вашей деятельности пользы для общества, тем больше пользы для
вас лично», – отметил он. А секретарь Общественной палаты РФ и сопредседатель
Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов подтвердил, что поддержка должна
идти на системном уровне. «У нас пока нет специальных программ поддержки
женщин-предпринимателей, — подчеркнул Бречалов. – Однако я приложу максимум
усилий, чтобы до конца этого года были внесены изменения в законодательство,
которые позволят помогать женщинам-предпринимателям в России».
Конечно, трудно представить себе маму, которая основала бы, например, металлургическую фабрику или крупную компьютерную фирму. Но «бизнес у детской
кроватки» тем и хорош, что заполняет мелкую социальную нишу, не замечаемую
серьезными производителями с их планетарным размахом. Он разделяет ценности
конкретного человека и его семьи, способен подать руку тем, кто рядом.
Людмила ПОЛОНСКАЯ
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По данным Всемирной организации
здравоохранения, в 2015 году Россия вышла
на одно из первых мест в мире по числу
суицидов среди подростков. Возникает мысль:
а вдруг и мой ребенок попробует сделать чтонибудь с собой, просто по глупости, просто
потому, что не знает, на самом деле, что творит.
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последнее время в нашей прессе поднялась волна общественного и родительского беспокойства: подростки, начитавшись в Интернете «загадочных»
провокационных постов, поддались настоящему культу самоубийства. Началось
все с игры, но в некоторых случаях закончилось трагедией. Семена агрессивного
«троллинга» упали на зыбкую почву неустойчивой детской психики…
Настроение «жить не хочется» приходит, реже или чаще, ко многим подросткам –
прежде всего потому, что в этом возрасте все воспринимается максималистки,
слишком близко к сердцу. Люди, особенно в молодом возрасте, часто воспринимают
происходящее с ними очень остро, абсолютизируют ситуацию, в которую попали.
Они воспринимают жизнь одномерно, вне перспективы, как односерийный фильм.
Драматичное окончание какой-то «серии» жизни (расставание с кем-то, ссора,
провал на экзамене, смерть близкого человека и т.д.) порой кажется окончанием
всей жизни. Подростку кажется, что он – едва ли не самый несчастный человек в
мире, что у других людей все благополучно, и они довольны собой.
На самом деле у кого из нас временами не появлялась мысль, что жизнь приносит одни огорчения. Но, согласитесь, от разочарования (в себе, друге, в любви,
обществе, в самой жизни) до самоубийства, как правило, огромная дистанция.
Для того чтобы человек ощутил мучительность своего существования настолько,
что потерял контроль над собой, в один момент должны сфокусироваться нелады
сразу в нескольких аспектах жизни. Либо он должен был пережить сильнейшее
потрясение, проявление крайней жестокости кого-то значимого.
В подростковом возрасте самоубийства особенно часто бывают демонстративными, с тайной надеждой, что все-таки спасут, не дадут умереть. На такую крайнюю меру
дети готовы пойти тогда, когда теряют всякую надежду достучаться до родителей.
Мол, «пускай мне будет хуже», или «вот тогда они пожалеют». Очень многие в какието моменты начинают в красках представлять себе, как именно они расстанутся с
жизнью, что будут делать близкие люди, как они будут переживать. В воображении
они и после смерти как бы продолжают жить. Не осознается серьезность и конечность действа. Кажется, что вот сейчас они все испугаются, поймут, как были не
правы, и потом мы все будем жить, как прежде.
Но даже одни только суицидальные намерения подростка, пусть они остаются
лишь в мыслях и не приводят к роковому шагу, – сигнал неблагополучия.
Почему же некоторые подростки разочаровываются в жизни и даже пытаются
уйти из нее? Общий фон недовольства собой, неудовлетворенности жизнью создают,
как правило, два главных фактора: отношение к ним родителей и состояние общества.
Сейчас у нас, как показывают исследования, каждый пятый подросток находится
в длительном депрессивном состоянии (среди «трудных» детей – каждый второй).
Не складывающиеся отношения со сверстниками, крах взаимной влюбленности,
неудачи в делах и в учении – все это провоцирует ощущение своей ненужности,
невостребованности, бездарности.
Бывают и другие обстоятельства и причины, о которых мы, родители, можем
не подозревать: боязнь армии, предательство друга, чье-то мощное негативное
воздействие. При ощущении бесплодности попыток найти точку приложения сил,
свое место под солнцем, подростковый суицид может выступать как крайняя форма
протеста. На роковой шаг может толкнуть даже пресыщенность, когда родители
удовлетворяют все материальные желания забалованного чада, а собственные цели
в жизни у него отсутствуют. И даже любопытство, в расчете на то, что успеют спасти.
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А первопричиной все же является нелюбовь к себе. Доктор педагогических
наук Ю.Азаров в книге «Семейная педагогика» приводит печальные цифры. В одном из опросов 92 из 100 подростков на вопрос «Любишь ли ты себя?» ответили
отрицательно. Эта нелюбовь к себе и может, при неблагоприятном стечении
обстоятельств, взорваться роковой попыткой, а родителей привести в недоумение:
«Из-за чего?» Число таких недоуменных родителей множится, свидетельствуя о том,
что сегодняшние отцы и дети все больше отдаляются друг от друга.
Что же делать?
Необходимо понять и принять то, что главное занятие и жизненная задача
ребенка до 5-6 лет, а далее задача всей жизни вообще – научиться быть любимым
и любить.
Но второе трудновыполнимо без первого. И эта задача, в отличие от многих
других, решается не самим ребенком, а его родителями. Дефицит родительской
любви способен деформировать любого нормального ребенка. Дети равнодушных,
скупых на проявления чувств, жестких родителей и во взрослом возрасте, уже
сами став родителями, эгоцентрично поглощены своими проблемами, озабочены
психологической защитой самих себя. Порой такие родители от детей ждут даже
большей любви и понимания, чем дают им все это сами.
Самая распространенная ошибка родителей – проблему ребенка они рассматривают как проступок, предосудительное поведение. Грозные выговоры, приказы,
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нотации не гарантируют того, что ребенок поймет, как надо поступать. Зато очень
вероятно, что, например, именно постоянной критикой отец внесет в душу сына
разлад с самим собой.
Человек, которому жизнь стала немила, совсем необязательно внешне выглядит
подавленным. Мы часто не замечаем раздвоенности внутреннего состояния и
поведения: человек смеется, даже шутит, а через полчаса может думать, не пора
ли покинуть этот мир. И бываем так нечутки, бестактны, начинаем отстраненно
отчитывать ребенка, когда надо его просто обнять, прижать голову к груди, погладить по голове.
Иные родители даже суицидальную попытку умудряются рассматривать как
проступок, ругают ребенка, не утруждая себя выяснением, что же толкнуло его на эту
крайнюю степень отвержения самого себя или, наоборот, неприятия окружающей
действительности.
Мальчики больше, чем девочки, страдают от недостатка родительской любви,
особенно материнской, от неприятия их такими, какие они есть. Унижение действует
пагубнее на мальчиков, поскольку для представителей сильного пола очень важно
быть и считаться умелым, знающим, одним словом, быть молодцом. Они нуждаются
в том, чтобы их успехи замечали, одобряли (конечно, восторгаясь не чрезмерно
и не удивляясь деланно). С ними нужно больше обсуждать дела, разъяснять суть
различных жизненных ситуаций, с ранних лет пробуждая совершать осмысленные,
логически обоснованные действия. В этом очень могут помочь занятия каким-либо
видом спорта, общие с родителями увлечения.
Девочки – существа скорее ведомые, они больше завоевывают признание
родителей послушанием. Девочки, особенно в подростковом возрасте, гораздо
чувствительнее в другом: какое внешнее впечатление они производят на людей
своим лицом, фигурой, улыбкой, обаянием. Не дай бог высказаться о девочке
пренебрежительно в этом плане, критиковать то, что она не в силах изменить сама.
Особенно обидным для подростка может быть то, что его попрекают «куском
хлеба», не разобравшись толком в проблемах и трудностях, которые обступили его,
не выяснив пределы его возможностей.
Растерянность, депрессию может вызвать и ситуация, когда молодой человек не
определился в своих жизненных приоритетах, не знает, чего хочет, когда его пристрастия, интересы, желания все время меняются. При неблагоприятном стечении
обстоятельств у него появляется ощущение бессмысленности своей жизни.
Среди факторов, приводящих к суициду, на первом месте (80%) -– нарушенные детско-родительские отношения, разрушение семьи. Часто спасительной
оказывается ситуация, когда у подростка есть надежный тыл в образе других
любящих родственников – бабушек, дедушек. И тыл этот должен быть спокойным
и доброжелательным.
Первая, важнейшая задача семьи – научить ребенка любви через свою
любовь, заботу и внимание.
Другая важная задача – научить ответственности, проявляя свою собственную ответственность.
На протяжении всего периода воспитания родители в той или иной форме
должны формировать у ребенка самостоятельность, чувство уверенности в себе,
способность принимать решения. Помогать им обрести смысл жизни и силы,
чтобы справляться со своей жизнью.
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Острая тема
Знаменитый австрийский врач-психотерапевт Виктор Франкл, прошедший через
Освенцим, в своей книге «Сказать жизни «ДА!», над которой он работал в лагере и
завершил после освобождения, пишет:
«Человек, утративший внутреннюю стойкость, быстро разрушается. Фраза,
которой он отклоняет все попытки подбодрить его, типична: «Мне нечего больше
ждать от жизни»».
Что тут скажешь? Как возразишь?
Вся сложность в том, что вопрос о смысле жизни должен быть поставлен иначе.
Надо выучить самим и объяснить сомневающимся, что дело не в том, чего мы ждем
от жизни, а в том, чего она ждет от нас. Ведь жить – значит, нести ответственность за
выполнение тех сложных задач, которые жизнь ставит перед каждым, за выполнение
требований дня и часа.
Конкретная ситуация требует от человека, то пытаться активно формировать свою
жизнь, то воспользоваться шансом реализовать в переживании (даже негативном)
свои возможности, то просто принять свою судьбу. И даже если судьба возложила
на человека страдания, он должен увидеть в этих страданиях, в способности перенести их, свою собственную неповторимую задачу, осознать. В том, как он вынесет
свое испытание, заключается уникальная возможность неповторимого подвига.
Это написал человек, который, переживая невыносимые мучения, каждый день
боролся за жизнь. Для него и для его друзей в концлагере все это отнюдь не было
отвлеченными рассуждениями. Наоборот – такие мысли были единственным, что
еще помогало держаться. Держаться и не впадать в отчаяние даже тогда, когда уже
не оставалось никаких шансов выжить.
Может быть, нам стоит поговорить с ребенком и об этом?..

28

Ирина РЯБОВА,
начальник участкового отдела «Академический»

Психология для жизни – 3/2016

Особые дети

Человек необходим,
даже если он один…
Еще не так давно учащихся с ментальными
нарушениями в Технологическом колледже №21
было чуть больше двух десятков. Совместно
с Центром лечебной педагогики (ЦЛП) здесь
открылась первая в стране экспериментальная
площадка для обучения этих ребят различным
художественным ремеслам.
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егодня у них собственное здание, предоставленное шесть лет назад Департаментом
образования города Москвы, и каждый день в мастерские приходят заниматься
130 человек.
В этом году в колледже прошел первый межрегиональный фестиваль «Особое
ремесло». Приехали гости из особых мастерских различных общественных организаций из Москвы, Московской области, Владимира, Тулы, работающих с людьми с
ментальной инвалидностью. Учебные классы и мастерские превратились в выставочное пространство: в мастерских проводились мастер-классы для всех желающих, а
за каждой дверью таились настоящие шедевры для ценителей искусства. Крутобокие
керамические вазочки, напоминающие амфоры, чашки с забавными карикатурами и
цитатами из стихов Маяковского, полосатые «деревенские» половики, блокноты из
цветастой бумаги ручной работы и многое другое. Все это – изделия особых мастеров,
обучающихся и выпускников с ограничениями жизнедеятельности. И покупатель у
этих художников тоже особый, нестандартно мыслящий: он ценит андеграунд и полное
пренебрежение канонами, способен разглядеть красоту там, где большинство видит
лишь кривизну и курьез.
С авторами изделий необыкновенно интересно беседовать. Вот, к примеру,
Алик – очень разносторонняя личность. Для него главное – это его любимые образы
фантастических животных: самодовольного кота-панка, «самого доброго бегемотика»,
франтоватых попугаев и рыбок, извилисто скользящих по поверхности бумаги. Или
вот Вася. Еще лет пять назад, когда он только начинал учиться, он витал в своих
собственных мыслях и ни с кем не разговаривал. Он и сегодня общительностью не
отличается, зато это лучший ткач колледжа. Сейчас он заканчивает последний курс,
скоро получит место у ткацкого станка и продолжит ткать длинную, как сама жизнь,
полосу половика.
– А мы печатаем книги, – мастер полиграфической мастерской Татьяна Лапонкина
показывает ворох тонких разноцветных книжек в бумажных обложках, очень похожих на те, что так любили когда-то советские дети. – Ребята сами сочиняют тексты,
иллюстрируют и издают. Вот «Мои любимые лошади»: автор Стас Кондрашов, наш
выпускник, с детства занимается конным спортом, он целый год трудился над этой
книгой, это его дипломный проект.
– Обучение в мастерских в рамках адаптированных программ рассчитано на 3 года,
но с 1 сентября 2016 года нам разрешили добавить еще год, чтобы после обучения
была социально-трудовая адаптация, – говорит Ольга Волкова, руководитель структурного подразделения №3 Технологического колледжа №21 – Центра социальной
адаптации и профессиональной подготовки для молодых людей с расстройствами
аутистического спектра с выраженными ментальными нарушениями. – У нас работают
швейно-ткацкая, полиграфическая, керамическая, цветоводческая, столярная мастерские. Еще преподаем физкультуру, бытовые навыки. В рамках социальной адаптации
еще есть психологическая поддержка. Выстраивание контакта между педагогом и
обучающимся, введение его в группу – это колоссальная работа психологов.
Рабочий день человека с нетрадиционным видением мира зависит от его самочувствия и настроения. Но все они исключительно старательны и трудолюбивы, к
учебе и к работе относятся ответственно. Психологи и педагоги внимательно следят
за тем, когда наступает финишная черта созревания у их ученика. Они удивляются:
только недавно был ребенком, и вдруг – резко приходит момент взросления, и он
начинает понимать конечную цель работы.
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Когда в 2005 году Центр лечебной педагогики обратился к московским колледжам
с предложением открыть отделения для особых детей, то на эксперимент согласился
только Николай Раздобаров, директор Технологического колледжа №21.
Сегодня примерно 70% выпускников где-то трудятся. В самом колледже есть 20
адаптационных рабочих мест: ребята, уже закончившие обучение, работают в рамках
договоров по оказанию услуг по социально-трудовой адаптации в производственной
части мастерских. Это капля в море, потому что в стране в целом нет системы поддерживаемого трудоустройства.
Их иногда берут в мастерские частных производств или общественных организаций. Например, в Центре дизайна и архитектуры «Артплей» открылся магазин
«Наивно? Очень», где продаются сувенирные футболки и кружки с рисунками по
эскизам особых художников. 10 выпускников работают на специально созданном
участке фирмы, производящей корма для животных. Есть керамическая мастерская
в благотворительном фонде «Жизненный путь» (второй проект ЦЛП, только не для
подростков, а для взрослых, он также работает в сотрудничестве с Технологическим
колледжем №21), которому город скоро выделит помещение на ВВЦ. Такие проекты
возникают, но их пока не так уж много.
В основном, конечно, цеха для особых мастеров появляются по инициативе и
на средства их родственников, которые не хотят ждать милости от работодателей.
Так были создана Мастерская социально-творческой инклюзии «Сундук» – проект
сопровождаемой общественно полезной дневной трудовой занятости людей с
особенностями развития, которые не вписываются в стандартные рыночные трудовые отношения, однако могут найти себя в небольшой ремесленной и творческой
деятельности в дружном равноправном коллективе. Ее открыли родители, входящие
в Межрегиональную общественную организацию помощи детям с особенностями
психоречевого развития и их семьям «Дорога в мир».
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Или Ассоциация специалистов по поддержке лечебной педагогики и лечебной
терапии «Рафаил» – когда-то ее учредили родители детей со сложной структурой
дефекта. Родителям пришлось обивать пороги кабинетов чиновников, чтобы коррекционные классы и школы открылись, но прошли годы, и снова встал вопрос – куда их
трудоустраивать? И тогда родился Центр дневной занятости «Рафаил», чтобы ребята
после окончания школы или специализированного колледжа могли заниматься
полезной трудовой деятельностью. У его истоков стояла руководитель Ассоциации
и мама девочки со сложной структурой дефекта Валентина Николаевна Загрядская.
– За 25 лет мы обучились всем зарубежным и отечественным методикам по поддержке детей с множественными нарушениями развития, – рассказывает Валентина
Николаевна. – Спонсоры выкупили для нас помещение, и мы его арендуем за символическую плату. Теперь наши дети шьют, вышивают, валяют шерсть, плетут корзинки
и нашу фирменную продукцию – коврики из пушистых помпонов, могут развиваться
и быть полезными в силу своих способностей.
«Человек не может жить без того, чтобы не петь», «Человек необходим, даже если
он один», «Человеку надо все, что ему необходимо»… С простодушными изречениями,
исполненными немного хромающим шрифтом, можно столкнуться на всех этажах
отделения. Они красуются на вазонах, чашках, панно. Эти обрывки мыслей, стихи,
лозунги – кредо, выражение души особого художника.
– Когда человека учат живописи по академической программе, то творчество
затуманивается знаниями, – считает Ольга Волкова. – А у них это все без налета
цивилизации, искреннее, незамутненное, как промытое дождем оконное стекло. Они
мыслят так, как, наверное, мыслили первые земляне, познающие необозримость и
разнообразие мира. Маленький источник первозданной чистоты…
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Почему Анна не ругалась
с Карениным?..

Гость номера

Что происходит сегодня с институтом брака?
Традиционный брак видоизменяется, принимает
более свободные формы. Люди стали избегать
окончательности брачных связей – считают
одни. Семья – настолько фундаментальное
понятие, что общество без нее просто не сможет
существовать, – утверждают другие.
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М

ы беседуем на эту тему с гостем номера, доктором социологических наук, доцентом кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета
МГУ Александром Синельниковым.
– Александр Борисович, действительно ли семейные устои в наши дни настолько расшатаны, что будущее за иными видами отношений – гражданскими,
гостевыми?
– Брак – это союз мужчины и женщины, если и не всегда на всю жизнь, то, по
крайней мере, узаконенный с целью жить вместе «до гроба», иметь совместный
бюджет и домашнее хозяйство, рожать и воспитывать детей.
Гражданский брак – это брак, зарегистрированный в отделе записи актов
гражданского состояния, то есть в ЗАГСе. Данный термин не применим к отношениям,
которые один или оба партнера не хотят оформлять в ЗАГСе. Это просто попытка
найти приличную замену неблагозвучному слову «сожительство». Впрочем, так
было не всегда. Еще во время переписей населения в 1979 и 1989 гг. переписчики
сталкивались с партнерами, которые жили вместе, но отказывались называть друг
друга супругами. В переписном листе был вопрос о степени родства с главой семьи.
Одному мужчине определили это родство как «племянник и другие», так как не было
варианта ответа «сожитель».
– О том, что люди начнут массово создавать незарегистрированные союзы,
тогда и речи не было. А сегодня это считается почти нормой.
– То, что у нас называют «гражданским браком» – это нечто промежуточное
между полным одиночеством и законным браком. Такой союз сильно отличается от
традиционной семьи. Во-первых, риск разрыва отношений в нем гораздо выше, чем
в законном браке. Во-вторых – среднее число детей на сто «гражданских» браков
намного меньше, чем на сто законных браков. В-третьих, по данным проведенного
Росстатом в 2013 г. исследования факторов, влияющих на состояние здоровья, я
установил, что мужчины и женщины всех возрастов, состоящие в незарегистрированных отношениях, сталкиваются с одним из этих «факторов риска», т.е. с чувством
одиночества, реже, чем те, у кого вообще нет партнеров, но чаще, чем те, кто живет
в законном браке. А ведь в брак вступают, чтобы не быть одинокими.
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В большинстве случаев эта форма отношений является переходной. Пара сначала
встречается, затем начинается сексуальная связь, потом они какое-то время живут
вместе, наступает «проверка на прочность», – и уже после нее подается заявление
в ЗАГС. Вступление в брак часто бывает процессом, растянутым во времени, а не
одномоментным событием.
– А когда-то было совсем иначе. Помните сюжет, популярный в фильмах
1950-60-х годов: парень увидел девушку на улице, влюбился, а через пару недель – в
ЗАГС. Так нередко случалось и в жизни. Причем жили вдвоем, как ни странно, до
глубокой старости. Мои родители так познакомились…
– Расторжение брака – это тоже длительный процесс. Супруги ссорятся, мирятся,
опять ссорятся, перестают заниматься сексом, разъезжаются по разным адресам,
снова сходятся и, когда все попытки примирения исчерпаны, разводятся. Поэтому
средняя продолжительность расторгнутого брака составляет 10 лет.
В 2012 г. Росстат провел исследование репродуктивных (семейных) планов
населения в отношении заключения браков и рождения детей. Живущим в «гражданском браке» задавали вопрос о том, собираются ли они его зарегистрировать в
той или иной ситуации? Оказалось, что даже в случае рождения ребенка обязательно
зарегистрируют брак лишь 45% мужчин и ровно столько же женщин (!). Данные
других опросов показывают, что женщины и особенно мужчины, состоящие в таких
отношениях, ценят личную свободу больше, чем живущие в законном браке.
– Не потому ли, что консервативное общество требует от женщины, чтобы она была обязательно замужем? И поэтому «гражданский брак» выгоден
мужчинам, потому что так легче иметь связи на стороне?
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– Если пара живет вместе, то измена все равно раскроется и скандала не избежать.
Но все же свободный «гражданский брак» выгоден обеим сторонам, так как это
не обязывает ухаживать за родителями партнера в случае болезни, помогать им
деньгами, заботиться о детях своей «гражданской» жены, как о своих родных. Мы
говорим о «гражданских супругах», но не о «гражданской теще» или «гражданской
свекрови». У законного брака все меньше сторонников, потому что он налагает
намного больше обязательств, чем сожительство.
– Традиционный брак, кроме «гражданского», уступает и другим формам семьи?
– Да, например, неполной семье без отца. Одинокие матери с внебрачными
детьми были всегда, но в начале XX века такие дети составляли лишь 2% от общего
числа новорожденных в России, а сейчас – 23%.
В 2008 г. я участвовал в теледебатах, где мои оппоненты говорили, что ребенку лучше жить с одной мамой, чем с таким отцом, с которым мама все время
ссорится. Однако живут же вместе равнодушные друг к другу супруги, но ведут
себя, как воспитанные люди, чтобы не травмировать детскую психику. Можем ли
мы представить себе Анну, устраивающую скандалы своему Каренину, тем более
в присутствии сына?
Сторонники традиционной семьи утверждают, что есть нормативный тип семьи –
муж, жена и дети, и нежелательные отклонения от нормы, с одной стороны – супруги,
отказывающиеся иметь ребенка, с другой – незамужние женщины с детьми. В
прошлом бездетные пары не выбирали свою судьбу, а одинокие матери, как
правило, были просто обмануты своими соблазнителями, обещавшими жениться.
Сейчас растет число добровольно бездетных пар, а многие незамужние женщины
сознательно рожают «для себя», не желая выйти замуж, даже если отец ребенка
это предлагает. Эти варианты поведения (включая и разводы) уже не считаются
отклонениями от нормы, что очень тревожно.
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– Почему?
– По данным переписи 2010 г., среди российских женщин в возрасте от 45 до
50 лет только 8% никогда не рожали, причем около половины из них никогда не
были замужем. Почти все эти случаи – не добровольная бездетность, а вынужденное
бесплодие или безбрачие. В США и Англии среди всех женщин этого возраста около
20% бездетных, в Германии около 30%, а среди немок с высшим образованием - 40%.
Если женщины рожают, не вступая ни в законный, ни в «гражданский» брак, то
почти все они имеют только одного ребенка. В России 5 миллионов неполных семей,
состоящих из матерей с детьми. 4 миллиона из них – с одним ребенком. В обществе,
где все семьи – неполные, каждое новое поколение будет примерно вдвое меньше
предыдущего. Если супружеские пары с несколькими детьми уже не считаются
нормативными семьями, то они становятся меньшинством и не могут обеспечить
ни рост, ни стабилизацию населения, ни нормальное воспитание новых поколений.
Заведующий нашей кафедрой Анатолий Антонов считает, что семья – это общность
людей, связанных всеми тремя видами связей: супружества–родительства–родства,
где родство – это связь между братьями и сестрами. То есть, если только один
ребенок – это не семья. На мой взгляд, это семья, но еще не полностью сформированная. Хуже, когда у супругов нет детей, или семья состоит из одинокой матери
с ребенком. Второго она вряд ли родит, да и трудно воспитывать детей, особенно
мальчиков, без отца.
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– Но эти взгляды могут показаться многим слишком консервативными…
– С моей точки зрения, это адекватная норма – она необходима для выживания
общества и выполнима для подавляющего большинства людей. Когда эта норма
отмирает, общество вымирает. В так называемых цивилизованных странах говорят –
не хотите рожать детей, не надо, мы вместо них примем иммигрантов. Однако
многие нынешние иммигранты не признают систему ценностей общества, которое
их принимает. Но место пусто не бывает, даже если оно вовсе не свято, а просто
более богато, чем те страны, откуда едут иммигранты. Возникшие демографические
пустоты заполняются людьми с иными правилами морали и поведения, в том числе
и в семейной жизни.
– А может быть, в современной европейской цивилизации всем найдется
место? И многодетным иммигрантам, и добровольно бездетным «чайлдфри»,
и однополым партнерам, и традиционным парам с детьми?
– Согласно этой логике, мир всегда развивается в прогрессивном направлении:
от бедности к богатству, от тоталитаризма к демократии, от нормативного едино
образия к плюралистическому многообразию допустимых форм личной и семейной
жизни. Но тогда надо считать исключениями из этого правила целые исторические
этапы, причем не только давние (гибель античной цивилизации, средневековье),
но и недавние: с одной стороны, советскую систему, которая считала себя самой
прогрессивной в мире, с другой стороны, крайний исламский фундаментализм,
возрождающий многие средневековые порядки. А есть ли это правило?
Западные демократии считают самыми прогрессивными свои ценности, навязывая
остальному миру однополые браки, практику чайлдфри и прочие правила, неприемлемые для народов с более традиционным образом жизни. Но западное общество
вымирает, потому что в нем традиционная семья перестала быть нормативной.
Если место вымирающих европейских народов займут иммигранты, то возможно,
что на смену нынешнему плюрализму разных видов сожительства вновь придет
традиционная семья, но вряд ли она понравится российским или европейским
консерваторам. Может даже возродиться многоженство.
– Россия, к счастью, пока находится в стороне от нового переселения народов,
которое сейчас переживает Европа. Что нас ожидает?
– Наша политика в отношении рождаемости оказалась успешной. Если до введения
Закона о материнском капитале в год рождалось полтора миллиона детей, то сейчас –
почти два миллиона. Суммарный коэффициент рождаемости в 2006 г. составлял 1,31,
а в 2015 – 1,78 (т.е. число детей, родившихся у 100 женщин за всю жизнь, увеличилось
со 131 до 178). Это сдвиг от однодетной системы к двухдетной. Повысилось и число
зарегистрированных браков, хотя в 2015 г. оно вновь стало снижаться.
В последнее время появляются разные инициативы по укреплению брака. В
Семейном Кодексе есть статья, что муж не имеет права подавать заявление на расторжение брака без согласия жены, если она беременна или имеет ребенка младше
года. Депутаты из законодательного собрания Республики Татарстан предложили
внести изменения в Семейный Кодекс РФ, в частности, продлить этот срок, пока
ребенку не исполнится трех лет. Продлить-то можно, но выходит, что в развале
семьи виноваты только мужья. Да, есть отцы-эгоисты, которые бросают семьи, чтобы
дети не мешали им спать. Они могут уйти из дома, но не имеют права разводиться.
Но почему женщин не лишают этого же права? Они тоже не всегда ведают, что
творят. Из-за усталости, вызванной бессонными ночами и уходом за малышом, жена
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может решить, что от мужа, даже если он и помогает, нет никакого толку, и подать
на развод. Но с каждым годом ребенку все больше нужен папа. Не каждая мать
найдет для ребенка отчима, который станет лучше не столь уж плохого родного
отца. Она сама может пожалеть о своем решении развестись с мужем.
– Значит, хороши обе стороны? А страдают, как всегда, дети…
– К сожалению, научные дискуссии на эту тему часто сводятся к спору о том, кто
больше виноват в развале семьи – мужчины или женщины. Ученые дамы утверждают,
что мужья не помогают женам в домашних делах. В ответ ученые мужи говорят,
что как ни заботься о женах и детях, вместо благодарности получишь одни попреки – им всего мало. Эта полемика контрпродуктивна. Вина женщин и мужчин
одинакова. Главная причина развала семьи – измена. В этом виновны двое: либо
муж и любовница, либо жена и любовник. Можно ежедневно ссориться, но семья
не распадается, пока не появится кто-то третий. Мужчины чаще разрушают свои
семьи, женщины – чаще разбивают чужие, но результат - один. Если ограничить
право на развод, то это должно в равной мере касаться как мужей, так и жен.
– Вы придерживаетесь достаточно традиционных взглядов, да и сами имеете
троих детей…
– Родительская любовь от природы предназначена нескольким детям. Если
она достается одному, то от ее избытка и отсутствия привычки ладить и делиться с
братьями и сестрами он может стать избалованным эгоистом. Это создало многие
социальные проблемы, и не только у нас. Но среди детей, родившихся в эпоху
«материнского капитала», единственных гораздо меньше, чем среди появившихся на
свет в 1990-х. Мне кажется, когда «капитальные» дети станут взрослыми, это может
способствовать оздоровлению морального климата нашей страны.
Людмила ПИСЬМАН
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Праздник книги на
Красной площади
Сегодня мы с дочкой идем на Красную площадь.
На эти четыре летних дня она стала литературным
центром страны, научным лекторием,
сценой академического театра, библиотекой,
мультимедиа-лабораторией, школой, детской
площадкой, писательским кабинетом и даже
летним курортом – с шезлонгами, зонтами,
мягкими креслами.
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начале июня популярные авторы, ведущие артисты и другие деятели культуры
собираются на главной площади страны, чтобы представить самое интересное,
яркое, значимое в области отечественного книгоиздания.
Впервые на этом книжном торжестве наконец-то совпали желание и возможности. Вход бесплатный, но чтобы пройти на Красную площадь, пришлось отстоять
очередь – все проходили через рамки металлоискателя, а желающих попасть на
фестиваль было очень, очень много!
На всем пространстве площади, от Лобного места до Исторического музея,
шатры-павильоны, легкие, современные. В одних – издательства знакомили гостей
фестиваля с книжными новинками (понравившиеся можно было тут же купить
без магазинных наценок), в других нон-стопом проводились интереснейшие
мероприятия: встречи с писателями, лекции и дискуссии о литературе, презентации
книжных новинок.
Я насчитала семь интерактивных площадок: «Регионы России», «Художественная
литература», «Детская и учебная литература», «Нон-фикшн», «Библиотека»,
«Электронная книга – КНИГАБАЙТ», «Антикварная книга и букинистика» и «Деловая
площадка» в ГУМе.
Позднее я узнала, что в рамках фестиваля только на стенде Департамента культуры города Москвы прошло 117 мероприятий. Это и мастер-классы, и творческие
встречи, и литературные чтения. И даже был «Балет Москва». А в Пушкинский день,
6 июня, состоялась большая программа, посвященная поэту.
Хорошо, что представлены были не только московские, но и региональные
издательства: книги из Ярославля, Якутии, Кубани. Пользовались спросом издания
из Крыма – исторические книги, путеводители, атласы автомобильных дорог, карты.
Про маленьких читателей тоже не забыли – два огромных павильона отдано
детским книгам, там можно было найти все, начиная от сказок для малышей и
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заканчивая энциклопедиями для подростков. Веселые и умелые молодые люди
колдовали на мастер-классах. И моя творческая дочка тут же заняла местечко у
стола с красками, клеем, разноцветной бумагой.
Я же, присмотрев себе книжку, пристроилась в большой летней читальне, возле
которой, прямо на брусчатке, уютно расположились мягкие пуфы и шезлонги. Я
принялась листать новинку, наслаждаясь летним теплом и чудесными видами
Кремля и собора Василия Блаженного.
Ах, если бы не дождь… Да что там дождь – ливень, ураган! Порывы ветра
роняли даже стеллажи. Но никто не убежал, все быстро раскрыли зонтики и
надели капюшоны, настоящих библиофилов не так просто испугать.
Именно во время дождя в павильоне проходила встреча с известной писательницей, автором детективов Татьяной Устиновой. И начала она ее замечательной
фразой: «Второй год на Красной площади проходит книжный фестиваль. Это
небывалое событие – книги на главной площади страны. Не мороженое и рок, а
книги. Народ приходит покопаться в новинках, может, и купить. Потому что эта
площадка – свободная от торговых наценок. Вы посмотрите: дождь заливает столы,
стенды, а люди идут сюда весь день. Давайте поаплодируем сами себе за это. Мы
с вами здесь – и это самое хорошее, что могло с нами произойти!..»
Екатерина ГРИГОРЬЕВА
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Папина дочка
На Книжном фестивале на Красной площади
многие популярные авторы представляли свои
издания. Среди них – писательница Маша Трауб,
которая пишет добрые и веселые книги о семье
и детях. Сегодня мы предлагаем читателю главу
из ее книги «Осторожно – дети! Инструкция по
применению», вышедшая в издательстве «Эксмо».
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У

меня трое детей. Двоих рожала, одного только растила. Старшему сыну Ване уже
двадцать семь, из которых шестнадцать он провел рядом со мной. Для меня он
по-прежнему – тот самый одиннадцатилетний мальчик, который когда-то сказал
своему отцу, чтобы тот на мне женился. Среднему, Васе, скоро будет тринадцать.
Подросток в расцвете. Младшей дочери Серафиме – четыре года. Залюбленная,
избалованная красавица, позднее папино счастье.
Сразу скажу – я ничего не понимаю в детях. У меня нет психологического или
педагогического образования, чтобы в них понимать. Я даже не пыталась разобраться в этих существах, в которых есть мои черты. Я их просто люблю. До
безумия, до дрожи в руках и помутнения рассудка. Безоговорочно.
Имею ли я право давать советы? Нет, конечно. Никакого. Всегда ли я поступала
так, как надо? Если бы мы, родители, знали, как надо…

Принято считать, что все отцы мечтают о сыне – чтобы играть с ним в хоккей,
ходить на рыбалку, разговаривать по-мужски… Это миф – отцы мечтают о дочке.
«Эта женщина будет любить меня всегда», – сказал мой муж, когда взял дочь на руки.
Психологи в один голос утверждают, что от того, как складываются отношения
дочери с отцом, зависит ее будущая личная жизнь. А еще говорят, что дочки больше
любят пап, чем мам. Что для них отец важнее матери во всех смыслах – именно с
отцами девочки скорее делятся секретами. Что должны делать папы? Каждую минуту,
нет, желательно каждую секунду восторгаться дочерью – она самая красивая, самая
ласковая, самая-самая. И тогда у девочек будет правильно формироваться самооценка. Папа для девочки – идеал мужчины, и мужа она будет искать, разглядывая
в нем черты отца.
Не знаю, правда это или нет. Знаю, что девочки очень тяжело переживают уход
отца. И дочка – самый тяжелый якорь, который держит мужчину в семье, даже если
он давно собрался уйти. Знаю, что дочки всегда остаются папиными и никогда не
бывают мамиными. Даже термина такого нет. Бывают маменькины сынки. И мальчики,
да и мужчины действительно более привязаны к матерям, чем к отцам, несмотря
на пресловутую рыбалку.
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Да, мужчине для полного счастья просто необходима дочь. Это мое твердое
убеждение. Дочери удается то, что никогда не удастся жене: научить папу обращаться
с женщиной – понимать ее настроение, взгляды, намеки, предугадывать желания
и потакать капризам. Потому что если этой девчушке в чем-то откажешь, то она
сделает огромные глаза, которые через секунду наполнятся такими горючими
слезами, так тяжело вздохнет, что у папы просто остановится сердце, и он побежит,
бросится, кинется, достанет луну с неба, лишь бы угодить этой маленькой актрисе,
которая, конечно же, немедленно высушит слезы и будет наблюдать за папой, но
так, чтобы он не заметил.
Один знакомый папа двух дочек-погодок – пяти и четырех лет – рассказывал, как
купил совершенно одинаковых плюшевых собачек, специально проверил, чтобы
пятнышки были на одном месте, хвосты одного размера и уши чтобы торчали в
одну сторону. Потому что, если хоть что-то не совпадет, дочери закатят истерику,
утверждая, что у другой – собачка лучше и плюшевее.
– Ты представляешь, они их различают! По лапе! У одной на лапе пятно на миллиметр больше, чем у другой! Так они еще решили, что одна собака – девочка, а
другая – мальчик. И теперь младшая требует, чтобы я тоже купил ей собаку-мальчика,
а старшая требует собаку-девочку. Каждый вечер они приносят мне своих собак
и показывают различия. И что интересно, жена тоже считает, что собаки разные,
только я этого не вижу! Я вижу ужасную китайскую шерсть, которая уже начала
вылезать! Зачем я вообще их купил?
Я вырвалась вечером в гости. Прошло десять минут, как я вышла из квартиры.
Звонок мужа.
– Где ее очки?
– Какие очки?
– Солнечные!
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– Посмотри в ее шкатулке.
– Как она выглядит? И где стоит? – Муж срывался на крик, на заднем фоне уверенным рыданием заливалась дочь.
– Шкатулка – это такая коробка. Там сверху нарисована принцесса и замок.
– Где сверху?
– Так. Просто посади ее на подоконник и объясни, что сейчас ночь и солнышко
ушло спать, поэтому солнечные очки ей не нужны.
Звонок через пятнадцать минут.
– Она что-то требует! Я не понимаю! Я все сделал, как ты сказала! Но теперь она
опять что-то ищет. И она заплакала, когда сходила в туалет! У нее что-то болит? Она
сидит на унитазе и отказывается слезать!
– А кто нажимал кнопку слива?
– Я, конечно.
– Вот поэтому она и плачет. Это она должна была нажать на кнопку. Поэтому она
хочет еще раз пописать, чтобы самой нажать. И если она ищет не очки, то точно
маску для сна.
– А это что такое?
– Штука такая на резиночках. Ни в коем случае не давай ей синюю, только розовую,
с бабочками! Она думает, что это ободок или просто украшение.
Звонок еще через пятнадцать минут.
– Она не хочет ложиться спать в свою кровать! – Муж уже в истерике. – И ты
сказала, что в холодильнике стоит гречка. Но там ее нет!
– На второй полке. Стоит прямо перед тобой. Вы ничего не проливали? Не
рассыпали?
– Хлопья рассыпали.
– Значит, дай ей ее детскую швабру и совок. Стоят за шкафом. Пусть она ляжет с
ними. Потом уберешь.
– Она не хочет надевать ночную рубашку, которую ты выложила!
– Значит, дай ей пижаму с зайчиками.
– Я дал ей пижаму!
– Какую? С клубничками? Это очень важно. Если она хочет зайчиков, то дай ей
с зайчиками.
Но все это покажется ерундой, если послать папу в магазин за детскими сандаликами, плащиком или носочками. Главное – разбирая пакеты, не смотреть на ценники.
Потому что папа нашел самый дорогой магазин в огромном торговом центре и купил
самые дорогие вещи, которые там были. Первое желание – пойти и все сдать. Но
после того, как дочь надевает обновки – совершенно ненужное бальное платье или
атласный халатик, причем одно на другое, – и ложится в этом спать, совершенно
счастливая и уверенная в своей неотразимости, желание сдавать вещи отпадает
само собой. А еще дочь подходит к папе и целует его в щеку. После этого папа
становится пластилиновым и готов опять ехать в магазин покупать новые наряды.
Я несколько раз пыталась проделать то же самое – и в щеку целовала, и по дому
в новых сапогах ходила, но такого эффекта не добилась ни разу.
При этом дочери, как правило, оказываются точными папиными копиями. Вот
моя Сима по утрам ведет себя точно так же, как ее отец. Он двадцать раз должен
проверить, взял ли мобильный, ключи от дома, ключи от кабинета, бумажник, зонтик
и прочее. Может пару раз вернуться, если что-то все-таки забыл. Сима, уходя на
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занятия, складывает в рюкзак жизненно необходимые ей в дороге, занимающей
десять минут, вещи – одну конфету, две баранки, упаковку бумажных носовых платков,
недавно подаренный диск с мультфильмами, плед, который она никак не может
поделить с братом, куклу и новые туфли. Если что-то забыто, то Сима аккуратно и
методично достает все из рюкзака, проводит ревизию и начинает складывать заново.
Столь же методично она раскладывает свои вещи по местам – заколки в шкатулку,
джинсы на полку. И тут же забывает, куда что положила. А уж если она решила, что
платье – ее любимое, то будет ходить в нем и днем, и ночью. Папа поступает точно
так же, затаскивая любимые штаны до пузырей на коленях. И точно как дочь может
потерять футболку на специально выделенной полке в шкафу.
Мой знакомый вместо собачек принес дочкам двух совершенно одинаковых кукол,
умеющих плакать, писать и ложиться спать. Но его дочки выяснили, что куклы плачут
не одновременно, а с интервалом в долю секунды, писают не равным количеством
воды и закрывают глаза не синхронно. И теперь ждут от папы новых подарков.
– Они вдвоем обняли меня с двух сторон, поцеловали и тут же начали ругаться,
кто больше любит папу. И весь вечер целовали меня, стараясь сделать это в один и
тот же момент. Потом обе чуть не подрались в ванной, споря, кого я должен первой
доставать и заворачивать в полотенце. И ты знаешь, я наконец понял, что с ними
лучше не спорить. Жена говорит, что ей на это понадобилось десять лет совместной
жизни, а детям – один вечер.
Я вернулась из гостей. Дочка спала с детской шваброй в обнимку, обмазанная
шоколадом. В кроватке валялись фантики из-под конфет. Муж тоже сладко спал,
держа в руках волшебную палочку принцессы. На голове у него были крылья феи,
а на глазах – розовая маска для сна, украшенная бабочками.
Источник: eksmo.ru/authors/traub-masha-ID15229
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Городская школа
психологических знаний
для москвичей
Цикл семинаров «Психология для жизни»
июль-декабрь 2016 года
Филиал «Центральный»
• Как мы общаемся: активные и пассивные
виды взаимодействия.
• Конфликтные ситуации и барьеры
непонимания.
Участковый отдел психологической помощи
«Таганский»
• Уверенное поведение в повседневной
жизни
• Оптимально поведение в чрезвычайной
ситуации
• Одиночество в большом городе
Участковый отдел психологической помощи
«Бауманский»
• Ищу работу
• Мастерская бесконфликтного общения
• Управление стрессом
Филиал «Северный»
• Разрешение конфликтных ситуаций
• Психологические особенности подростков
Филиал «Северо-Западный»
• Разрешение конфликтных ситуаций
• Психологические особенности подростков
Участковый отдел психологической
помощи «Тушино»
• Как стать успешным родителем
• Эффективное общение

Филиал «Зеленоград»
• Ответственное материнство
Участковый отдел психологической
помощи «Крюковский»
• Семья в развитии. Успешное преодоление
семейных кризисов
• Познай себя через искусство

Филиал «ТиНАО»
• Как пережить депрессию
• Стратегии совладания с жизненными
трудностями
• Как развить у ребенка уверенность в себе
Филиал «Южный»
• Как повысить самооценку
• Как защитить себя от психологической агрессии
• Как управлять временем своей жизни
Филиал «Восточный»
• Психологические особенности современных
семейных отношений
• Бесконфликтное общение
Участковый отдел психологической
помощи «Измайлово»
• Управление стрессом
• Психология манипуляции: способы защиты
Филиал «Северо-Восточный»
• Мастерская бесконфликтного общения.
• Управление стрессом.
• Управление временем
• Взрослые и подростки - парадоксы общения
Филиал «Юго-Западный»
• Стереотипы и предрассудки, их влияние на
отношения в обществе
• Тревога и ее смыслы
• Растим ребенка: особенности воспитания в
разных возрастах
Центральный офис
• С любовью к себе
• Мудрость женского рода
• Как лучше понимать друг друга
• Счастливое детство
• Прощание

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

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

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, 8-495-491-6066

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

