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Заканчивается летняя пора,  и в нас еще живо отпускное настроение, когда есть 
возможность, освободившись  ненадолго от ежедневной гонки, решения неотлож-
ных задач, –  прислушаться к себе. Почувствовать, насколько этот стремительный бег 
соответствует нашему  внутреннему ритму, запомнить это ощущение соответствия. 

Этот опыт гармонии в виде зрительных, звуковых,  телесных и иных воспоми-
наний   позволяет нам иногда устраивать себе  мимолетные отпуска, обращая нас  
к собственным положительным чувствам и эмоциям, восполняя наши психологи-
ческие и физические затраты.

Этот номер посвящен вопросам соотношения души и тела, тому, как средства-
ми телесного воздействия можно повлиять на состояние души, тому, какими ду-
шевными инструментами  можно воспользоваться, чтобы  не потерять ощущения 
радости бытия, чтобы помочь себе  в трудную минуту совладать с недугом,  под-
держать своих близких.  

О соотношении духа, души и тела, но в ином, более возвышенном контексте,  
мы расскажем в репортаже о встрече, которая состоялась в июле в Московской 
службе психологической помощи населению, и в которой принял участие епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеимон.

А продолжая наши путешествия по России, приглашаем вас в пленительную 
Тарусу!   

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

Московской службы 
психологической помощи 

населению

Дорогие читатели!
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Тело не умеет врать… 
Современное общество диктует свои правила, 

которые способствуют «доминированию» людей 
думающих, но не чувствующих. Много думая, 
увлекаясь «вербальными» техниками, делая 

основной акцент на развитие рационализации, 
мы забываем о том, что лучшим индикатором 

нашего состояния является наше тело, которое 
невозможно обмануть. 
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Часто у современного человека потерян контакт с телом. В телесно-ориентированной 
психотерапии считается, что наши страхи, обиды, подавленные переживания, трав-

мы остаются в нашем теле в виде хронических напряжений в мышцах. Если таких за-
жимов много, то образуется целый мышечный панцирь, и выражения «гибкий харак-
тер» или «жесткий человек» соответствуют гибкости или зажатости в теле. 

Наше тело помнит, запечатлевает в себе состояния и события из прошлого. В 
телесно-ориентированной терапии оно – своего рода экран, на который проециру-
ются все наши переживания, травмы, символические послания подсознания. Наши 
движения, выражение лица, голос отражают состояние нервной системы. 

Наша «эмоциональная анатомия» зарождается уже в пренатальный период и за-
тем формируется в длительном процессе взросления человека. Очень важен период 
детства и особенно первый год жизни ребенка, его отношения со значимым взрос-
лым. Их нарушения приводят к психологическим проблемам во взрослом возрасте.   

В процессе взросления ребенок часто испытывает различные «социальные» над-
ругательства над телом: стой прямо, сиди тихо, не плачь, будь мужчиной, соберись 
и не показывай чувств и т.д. Такие социальные правила требуют от наших тел опре-
деленных форм. Взрослый человек уже обладает социальной структурой тела - это 
его знания о том, как надо сидеть, стоять, двигаться. Если формируется сильный дис-
баланс в сторону этой структуры, то мы теряем естественность, пластичность, спон-
танность, способность искать и получать удовольствие. 

Алекситимия – социальная болезнь, которая поощряется современным обще-
ством. Мальчикам с детства внушают: «Мужчины не плачут», девочкам говорят: «Не 
показывай свою слабость», «Не выноси сор из избы». Мы с детства приучаемся по-
стоянно сдерживать проявление чувств. В самом негативном варианте это приводит 
к тому, что человек со временем перестает различать свои чувства, блокирует их и 
отчуждается от них. А это, в свою очередь, может приводить к  развитию депрессив-
ного состояния и других психических расстройств. 

 Многие исследователи (Райх, Лоуэн, Фельденкрайз, Джим Кепнер, Питер Левин, 
М.Сандомирский и др.) причиной различных психических расстройств считают по-
давление чувств, которое проявляется в виде хронических мышечных напряжений, 
блокирующих свободное течение энергии в организме (по Райху и Лоуэну) или при-
водящих к потере контакта с собственными телесными и эмоциональными процес-
сами (по Дж.Кепнеру). 

Человек – биосоциальное существо. Но социум диктует такие правила, что биоло-
гического в нас становится все меньше. В этой связи интересны наблюдения ученых 
за животными в стрессовых ситуациях. Например, что происходит с полярным мед-
ведем, которого долго преследуют и сбивают с ног выстрелом, содержащим транк-
вилизатор. Приходя в себя, медведь начинает дрожать, дрожь усиливается и пере-
ходит практически в конвульсии, а когда тряска прекращается, зверь делает глубо-
кий вдох, растекающийся по всему телу. Так он, используя механизм телесной само-
регуляции,  выдыхает из себя стресс и сбрасывает с себя остатки застывшей энергии. 
Человек, к сожалению, разучился пользоваться своей телесностью. Существуют спе-
циальные телесные упражнения по аналогии с движениями животных,  которые ис-
пользуются в телесно-ориентированной терапии после стрессовых ситуаций. В этих 
упражнениях мы как бы «оживляем» свою биологическую основу, которая сильно де-
привирована общественными правилами и табу (депривация – это лишение челове-
ка тех обстоятельств, к которым он привык с детства как жизненно необходимым).
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Напрягая мышцы, тело подавляет чувства и переживания, с которыми человеку 
сложно справиться. Поэтому важно обращать больше внимания  на телесные про-
явления, дыхание, чувства.  Чем меньше тело исследовано, тем меньше оно субъек-
тивно переживается, тем труднее понять, почувствовать себя. 

Работа с психологом, использующим телесные методы и техники,  помогает уста-
навливать диалог между человеком и его телом, распознавать сигналы тела, боль-
ше узнавать о его потребностях, о скрытых  возможностях. Это работа с осознанно-
стью тела, которая позволяет исследовать телесные ощущения, определенные пат-
терны поведения, сформированные в течение жизни. Это возможность приблизить-
ся к гармонии тела и сознания. Здоровое тело сохраняет способность реагировать, 
отвечать на изменения в ситуациях, людях, в личностном развитии. Телесные фено-
мены содержат много материала для анализа и осмысления. 

Важно внимательно относиться к телесным проявлениям, собственному телу. 
Нужно научиться расслабляться и находить свой индивидуальный ритм, чтобы пре-
одолеть дурные привычки в использовании тела. Мы можем играть, эксперименти-
ровать с движением, чтобы научиться чему-то новому. Важно получать удовольствие, 
а не жить под лозунгом «Я должен». Поэтому в занятиях спортом лучше найти тот вид 
активности, который будет приносить вам в первую очередь удовлетворение и ра-
дость. Нужно замедляться, а не спешить, как нам диктует социум. Замедление воз-
вращает нам способность чувствовать и замечать разные ощущения в теле, дышать 
более глубоко и получать удовольствие от контакта с телом. Полезно жить не только 
головой, на рациональном уровне, но проживать и другие, не менее важные уров-
ни – телесный и эмоциональный.    

Мария ЗВАЙГЗНЕ, 
психолог-консультант отдела «Северо-Восточный»
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Движенье – счастие мое, 
движенье!.. 

Поговорим о движении… Какие у вас с ним 
«отношения»? Есть ли физическая активность в 
вашей жизни? Предпочитаете ли вы пройтись 
пешком после работы, или непременно сядете за 
руль,  поедете на автобусе? Радует ли вас время, 
активно проведенное на природе, катание на 
велосипеде, беготня с ребенком?   Ходите ли 
вы в спортзал? Или, возможно,  предпочитаете 
отдыхать, лежа на диване у телевизора, сидя за 
монитором компьютера или почитывая книжку? 
Наконец, нравится ли вам двигаться? 



Психология для жизни – 4/2016

7

Ш
кола ф

изического здоровья

Я не случайно пишу  «двигаться», а не  «заниматься спортом», потому что для  мно-
гих людей  само  словосочетание  «занятия спортом» вызывает ассоциации с 

чем-то неприятным, насильственным: ранние подъемы, усталость, пот, дискомфорт, 
ощущение нагрузки, однообразия  и скуки. Какое уж тут удовольствие!  

Выбирая занятия спортом, гоняясь за «последним месяцем скидок в спорт-клубе», 
мы часто руководствуемся не желанием получить приятные ощущения в процессе 
и хорошее самочувствие после, а соображениями «должен», «правильно и полез-
но», ориентацией на результат, выраженный в килограммах или километрах. А зна-
чит, промучившись  пару недель или месяцев, мы почти неизбежно приходим к пре-
кращению занятий и разочарованию в себе. И таким образом  увеличиваем собой 
количество людей, которые много раз начинали и бросали чем-то заниматься, зачис-
ляя себя в группу  «неспортивных от рождения», «с отсутствием силы воли», или тех, 
кто все время собирается начать… Как же помочь себе изменить давно укоренив-
шийся стиль жизни и начать реализовывать потребность тела быть активным, креп-
ким и здоровым?

В последние десятилетия в медицинском и психологическом сообществе наби-
рает силу интуитивный подход к движению. Человек рожден, чтобы двигаться, и 
двигаться с удовольствием. У всех, независимо от веса и возраста, физическая ак-
тивность улучшает самочувствие, помогает предотвратить проблемы со здоровьем, 
снять разрушительные для организма  последствия хронического стресса, в котором 
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многие пребывают в мегаполисе. Однако, чтобы движение  было в радость, необхо-
димо, с одной стороны, найти тот тип и ту меру активности, которые подходят кон-
кретному человеку (а они всегда индивидуальны!), а с другой – не поддаваться вли-
янию мифов, которые созданы вокруг движения/спорта представителями СМИ и  
фитнес-индустрии и мешают нам слышать свое тело.

Давайте рассмотрим один из самых распространенных мифов: «чуть-чуть не счи-
тается». Согласно этому мифу, заниматься имеет смысл только регулярно, два-семь 
раз в неделю, и не менее часа-двух-трех. Многим кажется, что прогулка после ра-
боты или 15-20-минутная пробежка «не считаются», и поэтому они предпочитают не 
делать ничего. 

На самом деле современные исследования показывают, что достаточное коли-
чество активности – это 30-40 минут движения в легком или среднем темпе в день 
(в том числе разбитого на два или три раза). Такая нагрузка существенно продлевает 
жизнь, увеличивает количество энергии, снижает риск сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Эффект достигается за счет увеличения числа и «работоспособности» мито-
хондрий – крошечных клеточных органелл, которые являются нашими «энергетиче-
скими станциями». Доказано, что умеренные аэробные нагрузки 15-20 минут в день 
увеличивают их наличие в клетках на 40-50%. Таким образом, легкой прогулки че-
рез день хватит для того, чтобы митохондрий стало вдвое больше, а значит – вы ста-
ли вдвое сильнее и энергичней! 

Начните привносить движение в жизнь маленькими порциями. Дети активны от 
природы – вертятся, бегают, скачут. С возрастом, несмотря на высокий темп жизни, 
уменьшается наша двигательная активность, и необходимо сознательно искать спо-
собы ее увеличения. Две минуты для разминки плеч и шеи ежедневно во время ра-
бочего дня, прогулка в магазин и обратно не на машине, а пешком, «танцевальные 
минутки» с детьми… Делайте то, что можете. Если вы давно не занимались спортом, 
то  не стоит ожидать от себя чрезмерных достижений, занимайтесь столько време-
ни и в той интенсивности, которая не будет приносить дискомфорт.

Другим распространенным аргументом, препятствующим активности, являет-
ся убеждение в том, что «мой любимый спорт – лежать с пультом на диване», ины-
ми словами,  нет того типа движения, которое приносило бы радость. На самом 
деле чаще всего это значит, что вы его еще не нашли или когда-то нашли, но поза-
были, или  считаете «несерьезным». Интуитивное движение – это то движение, кото-
рое поднимает настроение и приносит удовольствие, потому что оно согласуется с 
вашим психологическим профилем, особенностями характера и потребностями, ко-
торое комфортно именно для  вас. 

Как можно понять, какой вид движения – ваш? Пробуйте разное. Представьте, 
в какой обстановке вам хотелось бы заниматься? Будет ли это одиночество, или  
непременно нужна компания? Нравится ли вам командное взаимодействие, кон-
куренция, или вы из тех, кто предпочитает спокойно и без суеты разбираться в 
упражнениях? Подумайте о том, какие варианты движения вам больше всего по 
душе. Если таких нет сейчас, то они обязательно были в детстве и юности: бег в 
«казаках-разбойниках», обруч, танцы, прыжки, плаванье… 

Не отказывайтесь от фитнес-клубов. Многие элементы движений можно най-
ти в предлагаемом  ими «меню». Задумайтесь о том, какое из них лучше всего отра-
жает ваш характер.  Если вы – человек энергичный, лидер, стремитесь к достижени-
ям, то  вам больше подойдут активные  виды спорта, если вы философ, мечтатель и 
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романтик, то стоит обратить внимание на йогу, пилатес, танцы. А может, вы захотите 
попробовать что-то, наоборот, совсем «не про вас». Так, будучи ранимым и мягким че-
ловеком, пойдите на бокс или борьбу. Движение, выбранное таким образом, позволит  
не только улучшить физическое самочувствие, но и открыть в себе новые качества.

Поиск того вида активности, который вам нравится, поможет также лучше узнать 
свое тело. Основная цель – отмечать до и после занятий свои ощущения, отслежи-
вать, каково телу во время упражнений, научиться осознавать сигналы, означающие 
усталость, боль, – и вовремя останавливаться. Движение не должно причинять дис-
комфорт, оно должно дарить настоящее телесное удовольствие, только такое движе-
ние вы сможете практиковать регулярно. Не зацикливайтесь на результате: нет не-
обходимости каждый день увеличивать дистанцию прогулки или выбирать все бо-
лее сложный комплекс упражнений. 

Делайте то, что можете. Делайте то, что нравится. Пробуйте новое. Помните, что 
движение – как игра, где основное  удовольствие в самом  процессе. 

Маргарита ШАНОВА, 
 психолог-консультант УО «Медведково» 
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Консультация психолога

Как ужиться с недугом 
Столкнувшись с болезнью – своей или  близкого 
человека, мы испытываем целую гамму 
негативных переживаний. Возмущение, тревога, 
страх, неопределенность, растерянность,  
подавленность,  уныние, обида... Болезнь  
вторгается в жизнь, разрушая планы  и 
перспективы, меняя  представление о себе, 
влияет на продуктивность и качество жизни. 
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Консультация психолога

О влиянии психологических факторов на течение болезни, вероятно, слышали все, 
но как именно проявляется это влияние? Попробуем разобраться.

Существует введенное отечественным терапевтом Р.А.Лурия понятие «внутрен-
няя картина болезни» – ВКБ. Это комплекс представлений человека о болезни, 
о способах ее лечения, гипотезах о том, почему болезнь возникла, о возможных  
ограничениях, с ней связанных, о тех изменениях, которые она вносит в жизнь 
человека.

Внутренняя картина болезни зависит от пола, возраста, тяжести заболевания и, 
не в последнюю очередь, от личностных особенностей, системы ценностей и моти-
вации. Она может меняться с течением времени. В некоторых случаях ВКБ оказывает 
положительное влияние на лечение, а в некоторых усугубляет болезнь.

Можно выделить четыре компонента ВКБ:
• сенсорный – телесные ощущения;
• эмоциональный – эмоциональная реакция на болезнь;
• рациональный, интеллектуальный – имеющаяся информация о болезни и ре-

зультатах лечения;
• мотивационный – отношение больного к заболеванию, к изменению образа 

жизни, к активности или пассивности в лечении.
Существует несколько типов реакции на болезнь. 
Как переоценка, так и недооценка тяжести заболевания негативно сказываются  

на лечении, в одном случае чрезмерно погружая человека в переживание болез-
ни, а в другом – ухудшая состояние своим  пренебрежительным отношением  к ней.

Бывает, что человек, узнав о болезни, пытается уйти от переживаний, «бросаясь 
как в омут с головой», скажем, в работу, которая не оставляет ни сил, ни времени на 
тревожные мысли. В другом случае человек занимает пассивную позицию по прин-
ципу «будь что будет», часто отказываясь от лечения.

Противоположный тип реакции – постоянное беспокойство, поиск информации 
о болезни, стремление проверять и перепроверять поставленный диагноз. При этом 
обычный круг интересов существенно сужается.

Болезнь меняет человека, делая одного раздражительным и гневливым, другого 
подавленным и апатичным, и это создает сложности как для самого больного, так и 
для его окружения. Порой подобные изменения приводят к изоляции больного че-
ловека, лишая его необходимой помощи и поддержки.

Некоторые болезни сопровождаются страхом того, что окружающие, особенно 
близкие люди, будут испытывать дискомфорт,  неприятие изменившегося состояния. 
Это может вызывать  тоскливо озлобленную реакцию, гнев, направленный на тех, кто 
не болен,  страх «разоблачения», приводящий к изоляции. 

В отдельных случаях больной человек чрезмерно требователен к окружающим 
и претендует на исключительную заботу, порой игнорируя интересы и потребности 
других людей.  Может  проявиться установка на получение каких-либо материаль-
ных или иных выгод от болезни (рентные установки).

Как помогать себе или своим близким, если вы 
столкнулись с болезнью?

 Основная задача – адаптация  к внешним и внутренним условиям. Нужно по-
нимать, что этот процесс требует времени, и постепенно отношение к болезни 
будет меняться. 
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Консультация психолога

Болезнь жестко делит и жизнь самого больного, и жизни близких ему людей на 
две разные части: «до того, как…» и «когда это случилось…» Порой она так пугает, 
что люди боятся говорить об этом, стараясь избегать данной темы. Переживание 
утраты здоровья сопровождается психологическими изменениями, направленными 
на приспособление к существующей реальности.

Для человека, помогающего больному, важно помнить, что оказывать помощь и 
поддержку способен только тот, кто сам находится в равновесии. Да, мы тоже можем 
чувствовать себя выбитыми из колеи и, так же как близкий, страдающий какой-либо 
болезнью, испытывать тревогу, страх и гнев, а порой и отчаяние. Поэтому, как ни по-
кажется странным, человеку, оказавшемуся рядом с больным, необходимо заботить-
ся также и о себе. 

Часто, ухаживая за больным, мы игнорируем собственные нужды,  стесняемся  сами 
обращаться за помощью. Однако поддержка в сложный период необходима. Нам 
нужно хотя бы выговориться, поделиться с кем-нибудь своими тревогами,  чувства-
ми. Молча переживать негативные эмоции не полезно. Таким образом, вы лишь на-
капливаете их, и, возможно, ваше терпение прорвется в самый неожиданный момент.

Давайте себе отдых! Не  взваливайте заботу о больном человеке лишь на свои плечи. 
Важно постараться осознать границы того, что можно сделать на данный момент. 

Стараться концентрироваться на «здесь и сейчас».  Определить баланс своей  роли 
в совладании с болезнью. Постараться не навязывать свою степень вмешательства 
и следовать признакам готовности больного принимать вашу помощь. При этом не 
бойтесь выражать свои чувства, стремитесь разделить чувства больного. Главное, что 
он должен осознавать, – вы рядом и всегда готовы прийти на помощь!  

 Елена КИСЕЛЕВА,  
психолог-консультант Филиала «Юго-Западный»
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Дышите глубже,  
вы расслаблены!  

«Потолок напоминал верхушку огромной 
пальмы с  хрустальными листьями; с середины 
его спускался толстый золотой стебель, на 
котором висели две кровати в виде лилий…» 
В этих волшебных кроватках спали принц 
и принцесса из андерсеновской сказки 
«Снежная королева». Не из этой ли сказки 
кресло-лепесток, которое находится в отделе 
реабилитации центрального офиса Московской  
городской психологической службы?

Н
аш

а практика
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Ложишься в него – и начинается волшебство. Свисающие с потолка прозрач-
ные  нити из фиброволокна светятся в темноте тысячами разноцветных огонь-

ков, откуда-то льется нежная космическая музыка. Психолог-реабилитолог мяг-
ко раскачивает кресло, что-то говорит успокаивающим голосом. И все жизнен-
ные напасти оказываются где-то далеко-далеко. Так бы и качаться в этой светя-
щейся нирване всю жизнь…

Это сенсорная комната – она нормализует психоэмоциональное состояние, 
стимулирует процессы саморегуляции, создает ощущение безопасности, неве-
сомости, защищенности. Меняющиеся цвета, зеркала, гармоничная музыка соз-
дают  состояние измененного  сознания, как бы другое измерение. Сеанс длится 
от 30 минут до часа. Если человеку нужно побыть одному, специалист тихо уда-
ляется. Но нередко реабилитологу приходится сидеть рядом и держать клиен-
та за руку… Чтобы снять тяжелый стресс, нужна ударная доза «невесомости» – в 
зависимости от индивидуального состояния клиента. 

– Реабилитация – это помощь в восстановлении психосоматических наруше-
ний, –говорит заместитель начальника отдела реабилитации Наталья Приймакова. 
– У человека могут быть депрессии, тревожность, телесные зажимы, тики, стра-
хи, фобии, панические атаки, которые формируются в течение жизни из-за стрес-
сов. Мы помогаем нашим клиентам нивелировать все эти проявления при помо-
щи самых разных методик. Даже если врач назначает серьезные лекарственные 
препараты, – антидепрессанты, нейролептики – то перед тем, как начать их при-
нимать, мы рекомендуем пройти превентивные методы – курс реабилитации. 
Принимать лекарства можно начать всегда, но нужно научиться расслабляться 
самостоятельно. Иногда это долгий, сложный процесс, тяжелый труд. Задача кли-
ента – взять умиротворенное состояние с собой и использовать его вне Службы, 
чтобы при одном воспоминании о полученных здесь ощущениях расслабиться и 
спокойно отреагировать на любую стрессовую ситуацию.

…Мы идем на экскурсию по отделу. В одном из кабинетов – современные ви-
бромассажные кресла для телесного расслабления, здесь же пузырьковая ко-
лонна и светодинамическая панель с изображением разноцветных плавающих 
рыбок.  Красиво и приятно, но вибромассаж подходит не всем: для него есть се-
рьезные противопоказания – это заболевания щитовидной железы, психические 
болезни в стадии обострения, эпилепсия, камни в желчном пузыре и почках, он-
кология и многое другое. А вот у роликового тактильного массажа противопо-
казаний нет.  Легкая вибрация запускает лимфодренаж, воздействует на клетки 
организма, улучшает кровообращение, физиологическое положение тела нор-
мализует артериальное давление. 

Дальше – фитобар, кислородно-климатическое кресло. Воздух, которым  мы 
дышим, проходит через систему очистительных фильтров. 10-15 минут дыхания 
заменяет трехчасовую прогулку по хвойному лесу, утверждают специалисты.  
Мозг, обогащенный кислородом, может приступать к работе любой сложности.  
Очень хороша эта процедура после вибромассажа и сенсорной комнаты, когда 
кровообращение, артериальное давление, частота сокращений сердца норма-
лизовались, и организм спокойно на все реагирует. 

В следующем кабинете царственно расположилась итальянская установка 
«Антистресс»: это цвето-, светотерапия и расслабляющее воздействие с помо-
щью перекатывающихся роликов. Лежа на ней, можно услышать плеск водопада 
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или шум моря и вполне реально ощутить под собой волны или «полетать» в об-
лаках. Негромкая нейтральная музыка дополняет эффект. Можно выключить свет 
и полностью погрузиться в приятные ощущения, как в сон. Или бесконтактная 
гидромассажная ванна для воздействия на различные зоны тела – позвоночник, 
ноги или шею, она снимает мышечные зажимы, как настоящий массаж. Качайся 
себе, словно на надувном матрасе или на Мертвом море… Однако если есть ва-
рикозное расширение вен, тромбофлебит или ряд других диагнозов, лучше от 
процедуры отказаться.

– После нескольких таких сеансов происходит накопительный эффект, – гово-
рит Наталья Приймакова. – То есть это тренировка, формирование навыка. Смена 
обстановки, терапия окружающей средой – тоже очень важно. У нас уютные каби-
неты, стены, выкрашенные в ровные, некричащие тона. Не обязательно уезжать 
на курорт, чтобы восстановить силы – можно прийти сюда и получить желанный 
эффект. Иногда бывает достаточно даже одного-двух сеансов, чтобы почувство-
вать прилив сил и второе дыхание, а кому-то не хватает и 12.

А вот так называемая БОС-терапия – терапия биологически обратной связи, 
самостоятельная коррекция состояния функциональных систем организма. В 
этом кабинете помощь терапевта самая минимальная, клиент работает сам, а за-
тем он рассказывает о своих ощущениях на протяжении тренингов, осмыслива-
ет, то, что с ним происходит, что он чувствует. 

Н
аш

а практика
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Я сажусь в кресло перед монитором, надеваю наушники, а психолог-реабили-
толог отдела реабилитации, БОС-терапевт Ксения Головинчиц надевает мне на 
руку специальные датчики: датчик ЭКГ, фотоплетизмограмму – она регистрирует 
кровенаполнение сосудов, и датчик кожногальванической реакции, регистри-
рующий потоотделение в результате реакции на стресс-стимулы. 

Затем запускается диагностический тренинг. Первые пять минут идет слайд-
шоу – на мониторе одна картинка сменяет другую: красоты природы, горные и 
морские пейзажи, водопады… Мягкий закадровый голос диктует инструкции – 
дышите ровно, старайтесь сидеть максимально неподвижно… Откуда-то вдруг 
появляется заунывный гул, он нарастает, становится навязчивым, затем раздается 
звон – как будто что-то падает и разбивается. Стараюсь не раздражаться и не 
замечать посторонние звуки. Наконец снова этап отдыха и пятиминутное слайд-
шоу. Чуткие датчики реагируют на любое движение и напряжение нервной 
системы…

– В целом вы абсолютно стрессоустойчивы и адаптированы к жизни, по-
казаний к БОС-терапии у вас нет, – констатирует Ксения Леонидовна. – Смысл 
этих тренингов в том, что человек должен различными ресурсами своего тела 
пытаться добиться почти идеального выполнения инструкций. Задача – трени-
ровать расслабление, как можно меньше реагируя на предъявленные звуковые 
стресс-стимулы: бьющееся стекло, крики, падающий камень. Потом он сможет 
перенести эти навыки на конкретные ситуации в жизни, например, подавлять 
приступы страха.

Результаты могут быть ошеломляющими. Ксения Леонидовна помнит людей, 
которые по два года не заходили в метро – стоило войти в подземку, как у них 
возникали панические атаки. После нескольких сеансов терапии они приезжали 
в Службу уже на метро. БОС хорошо воздействует на нарушение сна, депрессии 
во всех проявлениях, заикания, энурез, посттравматические синдромы, по-
стинсультные состояния, головные боли и прочее.

На реабилитацию клиента направляет ведущий психолог-консультант. Прежде 
чем что-то назначить, психолог-реабилитолог проводит первичную консультацию, 
долго беседует с клиентом, предлагает ему заполнить анкету по состоянию 
здоровья (не должно быть, например, обострения любого соматического или 
психического заболевания, алкогольного или наркотического опьянения) и раз-
личные тестовые методики – на уровень личностной и реактивной тревожности, 
депрессии, вегетативных нарушений. Определив состояние, можно назначать 
терапию. У каждого реабилитолога есть свой комплексный набор, который он 
использует в помощи клиенту. Он варьируется и подбирается индивидуально 
для каждого.

На первом сеансе после беседы предлагается попробовать несколько воз-
можных процедур. Человек решает для себя сам – нужно ли ему именно это, и 
получает  возможность пройти до пяти пробных сеансов. Если клиенту требуется 
закрепление результата, то терапия удлиняется до 12 сеансов. Случается, что 
люди не могут выйти из стрессовой ситуации, разрешить себе быть спокойным. 
Тогда им дается более активный, усиленный курс обучения. Часто клиенты воз-
вращаются на повторный курс для того, чтобы закрепить результат. 

 В некоторых случаях применяется арт-терапия, позволяющая извлечь из под-
сознания свои чувства, эмоции. Его просят нарисовать свое наиболее тревожное 

Н
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состояние, предлагают понять, какого оно цвета? Имеет запах или нет? Из какой 
фактуры состоит  эта тревога? Как можно ее уменьшить? Если это хрупкий предмет, 
можно ли его убрать, разбить на кусочки и закопать? Внутренний спасатель – наше 
воображение – спешит на помощь и снижает тревожное состояние. 

В филиалах Службы также есть аудиовизуальная стимуляция, музыкотерапия, 
аутогенная тренировка. Работают и опытные психологи-реабилитологи, владе-
ющие многими методами терапии – в штате Службы их 23 человека. Но столь 
развернутый комплекс средств – только здесь, в центральном офисе. 

– К нам часто приходят люди в состоянии ремиссии после онкологических 
заболеваний, в послеоперационный период, после инсультов и инфарктов, – 
продолжает Наталья Приймакова. – Они адаптировались физически, но само-
стоятельно справляться с тяжелыми психологическими переживаниями не могут. 
Поскольку наши психологи-реабилитологи в основном – медики в прошлом 
или имеют медицинское образование, то могут давать квалифицированные 
рекомендации, и бывшие пациенты клиник получают у нас хороший заряд на 
здоровое будущее. Многие из них начинают заниматься танцами, восточными 
практиками, йогой или цигун. Мы выявляем творческий потенциал и помогаем 
подняться на одну ступеньку к более активной и гармоничной жизни. 

Эффект от реабилитации часто заметен даже внешне. Женщины, давно за-
пустившие себя в результате депрессии, начинают за собой ухаживать, меняют 
прическу, ярче одеваются, подкрашиваются, да и лица светятся улыбкой. Мужчины 
становятся более коммуникабельными, не такими колкими и агрессивными. Все с 
нетерпением ждут каждого сеанса реабилитации, ведь они – редкая возможность 
отдыха в жестком городском ритме.  

Наталья ГОРСКАЯ

Н
аш

а практика



18

М
астер-класс

Хэппи-энд  
для пьесы о себе 

Неожиданно ко мне подлетел… ангел.  
С белоснежными крылышками за спиной  
и светлым нимбом над головой. Он ласково 
посмотрел на меня,  подал  руку и объяснил,  
что я попала в 14-й век. А его как волонтера 
назначили сопровождать меня по «кругам 
Дантовского ада…»
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Обычно каждая научная конференция начинается с пленарного заседания: 
выступление профессоров, доклады, обед, секции. Но на 14-й Московской 

психодраматической конференции все было по-другому…
Здание кафедры психологической антропологии МПГУ, в котором проходила 

конференция, – с разветвленными лабиринтами (точь-в-точь лабиринты челове-
ческой души), и найти нужную аудиторию без сопровождения непросто. Вместо 
привычной пленарки – театрализованное действо, и  ведущая – черный херу-
вим (девушка, одетая в черное платье) предлагает присоединиться к процессии 
«семи смертных грехов» и очиститься от скверны. Каждый «грех» со своей свитой 
выстраивает мизансцену: Уныние истошно вопит, жалуясь на жизнь, Гнев бегает 
по залу с топором, а Чревоугодие не может оторваться от тарелки. Всем весело… 

Но вот мистерия закончена, из Средневековья мы возвращаемся в наши дни. 
Впереди – четырехдневная работа, полная глубинных  поисков, открытий и по-
стижений. Путешествие по огромной стране, имя которой Психодрама. 

За эти несколько дней я побывала в ролях Смысла Работы, собственной мамы, 
бабушки и доброй спасительницы – Голубой Феи, своих же чувств – Вины,  Смятения 
и Неуверенности. Сыграла еще целый сонм ролей и ролишек, которые не сни-
лись ни одному актеру драмтеатра. Причем без малейшего намека на театраль-
ное образование – да это и не нужно. Мы и не замечаем,  сколько социальных 
ролей  приходится играть в жизни. Кроме основных,  есть еще и дополнительные, 
и скрытые, и даже условное «кушать подано». И в психодраме нам предлагается 
ставить не Шекспира с его страстями, а историю собственной жизни.

Психодрама – один из старейших методов психотерапии не только в России, 
но и в мире, он основан на действии, сюжетно-ролевой игре. Его основатель, 
Якоб Леви Морено, открыл его в 20-е годы прошлого века. Психиатр, психолог и 
социолог, он  призывал заниматься не только психиатрией, но и социатрией, то 
есть лечением всего общества в целом. А еще он считал,  что бог  внутри каждо-
го человека, и нужно открыть этого бога в себе. 

Так в чем же заключается метод психодрамы? Об этом рассказывает Каминат 
Касимова, председатель Оргкомитета 14-й Московской психодраматической 
конференции, психодрамотерапевт, ведущий тренер Института психодрамы, ко-
учинга и ролевого тренинга.

М
астер-класс



20

М
астер-класс

– Кроме обычной реальности, которую все видят примерно одинаково, внутри 
каждого человека существует еще особенная внутренняя реальность. Многие 
психологические проблемы коренятся именно в ней. Например, что-то случается – 
мы теряем близкого человека, работу, не можем наладить отношения с ребенком. 
Однако в прошлом человека, в его детстве есть определенные «крючки» (травмы, 
застарелые проблемы), которые могут «цеплять» ситуацию, не давая естественным 
силам человека ее решить и жить дальше. Ресурсов психики любого человека 
достаточно для того, чтобы переварить это и жить дальше, но нужно, чтобы это 
событие осталось  точкой на отрезке биографии, а не переживалось ежедневно. 
Психодрама вытаскивает эти «крючки» из внутренней реальности и разыгрывает 
методом сюжетно-ролевой игры.  

Часто психодрама  может быть более эффективна, на мой взгляд, чем другие 
методы психотерапии. Когда мы просто рассказываем о себе, в голове у нас вклю-
чаются мощные защиты высшего уровня – рационализация, интеллектуализация. 
Эти защиты уводят нас по ложному пути, в  сторону от реальной проблемы,  точ-
но так же, как птицы уводят хищника от гнезда, притворяясь, что у них слома-
но крыло. Потому что то, что сейчас отравляет нам жизнь, изначально возникло 
как способ выживания, с которым мы подсознательно не желаем расставаться.

По мнению Каминат, когда мы находимся внутри острого переживания, то за-
хвачены, затоплены эмоциями. Психодрама же позволяет посмотреть на то, что 
творится у нас в душе, со стороны, осознать корни проблемы, увидеть спосо-
бы поведения, которые не работают, и попробовать другие. Когда другие люди 
разы  грывают перед вами ваши же внутренние роли, вы как будто смотрите кино 
про кого-то другого,  дистанцировавшись и выключив эмоции. И формируется 
другая точка зрения, более холодная, менее включенная в ситуацию, позволяю-
щая спокойно анализировать смысл события, видеть какие-то моменты, которые 
изнутри вообще не видны.

 …Это правда – проверено на себе!  
На мастер-классе Антона Воробьева «Работа в радость или игра в работу» 

участники искали в себе свойства, позволяющие выбрать дело по душе, «чтобы 
не пришлось работать ни одного дня» (по меткому выражению Конфуция). Иными 
словами, учились получать радость от рутины. 
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Вот я расставляю «скульптуру» из других участников, разыгрывающих мое отно-
шение к труду. Ставлю рядом одну «работу», вторую, третью… Почему я никак не 
могу отказаться ни от одной из них, и поэтому у меня ни на что не хватает време-
ни? Выстраиваю их в шеренгу, и тут приходит в голову инсайт – мысль-озарение: 
а почему бы не оставить между ними маленькое пространство! Надо просто да-
вать себе отдых между многочисленными «проектами» – и возможно, тогда все 
досадные помехи уйдут, уступая место творческому потоку.

На мастер-классе Натальи Карягиной «Женское счастье» разбиралась из-
вестная всем проблема – отчего иногда не складывается личная жизнь, отчего 
так трудно найти и удержать близкого мужчину. Участницы экспромтом сочиняют 
сценарий собственной «пьесы», где есть все: и разводы родителей, и потери род-
ственников, и несчастные первые любови, и случайные встречи, и долгие про-
воды…  У многих в группе одна и та же душевная заноза: вовремя не отделились 
от родителей, слишком поздно прошли сепарацию, и поэтому  выбор спутника 
жизни тормозится  вмешательством старших членов семьи. Но с помощью пси-
ходрамы можно обратиться к родителям с добрыми и искренними словами бла-
годарности за прошлое и решением уйти на свободу. Слова нельзя придумать 
специально – они рождаются спонтанно, как будто их говорит внутренний голос.

Наконец, в конце дня плетусь на саппорт-группу (то есть группу поддержки), 
которую ведет Мария Пономарева, – это приют отдохновения для всех уставших 
и смятенных. И выгружаю из себя, как из старого обшарпанного чемодана,  свои 
огорчения, обиды, подозрения. Тут я уже сама – протагонист (человек, чья исто-
рия будет разыграна) и придумываю собственную пьесу. А другие члены группы 
играют роли моих обидчиков, надвигаются на меня пугающей тучей, стыдят, об-
виняют. И я вдруг мысленно отрываюсь от пола, как будто поднимаюсь на пара-
плане над землей. Почему я слушаю этих людей, кто они такие? Это же моя жизнь, 
и прожить ее суждено только мне самой! 

– Психодрама хороша еще и тем, что с ее помощью можно вылечить трав-
му первого года жизни, так называемую довербальную травму, – продолжает 
Каминат. – Когда ребенок уже может разговаривать, у него есть средство объ-
яснить себе и другим то, что с ним произошло. В довербальный же период это-
го механизма еще нет, а травма от, допустим, развода родителей, смерти одного 

Психология для жизни – 4/2016
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из них, холодности, нелюбви близких остается.  Можно все это достать из глубин 
подсознания и проговорить, прожить этот опыт еще раз. Мы не можем отменить 
сам факт события, но можем поменять эмоциональный шлейф, заполнить «чер-
ную дыру» в психике, изменить последствия – отношение к ситуации, комплек-
сы, негативные эмоции. Особенность метода заключается в том, что он дает воз-
можность именно заново прожить нужным образом ситуацию из прошлого, дать 
себе сейчас телесно, событийно, то, в чем так отчаянно нуждался тогда.

В  ситуацию прошлого, разыгранную методом психодрамы, можно поместить 
ресурсного персонажа, обладающего тем, что нужно  выросшему ребенку. Это 
может быть ответственная мать или волшебница из сказки. Мы можем вернуться 
туда, к этой маленькой отщепленной части детской психики, и дать ей то, чего ей 
не хватало: защиты, любви, ощущения безопасности, поддержки или веры. Сказать 
себе голосом недостающего нам внутреннего родителя: «Я тебя люблю! Я знаю, 
что ты можешь! Я в тебя верю, вижу в тебе талант!» То есть вырастить внутри себя 
«папу» или «маму», которых не хватало когда-то, стать «родителем» самому себе. 

Психодрама полезна не только для протагониста, но и для тех, кто играет в 
ролях чужой «пьесы».  Например, у участника в детстве были проблемы с пью-
щим отцом, и иногда ему трудно совладать с внутренней агрессией, она перио-
дически выходит из берегов, как бурная река. И в группе его часто неосознанно 
выбирают на роль агрессора. Тогда  он имеет возможность освоить эту роль, во-
йти с ней в контакт,  «поместить в контейнер» негативные проявления, научить-
ся  владеть собой. 

 «Весь мир – театр, а люди в нем актеры» – говорил Шекспир. И был не так уж 
далек от истины. Можно добавить: внутри каждого человека есть свой «реперту-
арный театр», где пьесы играются в режиме нон-стоп. И с помощью психодрамы 
можно придумать «хеппи-энд» даже для самой печальной повести на свете.  

Людмила ПИСЬМАН
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Чудесный сплав
«…Но уже предан искусству до страсти я, в 
нем мне натурой дано искать счастия, слава 
манит впереди…» Голос певца переливается 
и сверкает, будто золотое шитье на темном 
бархате. Сегодня редко можно услышать такие 
искренние, идущие от самого сердца слова, 
как в романсе «Душенька» на стихи художника 
Павла Федотова, того самого, который написал 
«Сватовство майора»… Гость ном

ера
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Да и такие голоса, как у  исполнителя русских и цыганских романсов Надира 
Ширинского, нынче тоже редкость. С артистом и музыкантом мы беседуем о 

песне, о времени, о жизни.
– Надир, ваш путь в искусстве достаточно извилист – вы закончили  

Московский институт стали и сплавов, а стали вокалистом-исполнителем. 
Почему? 

– Нет, я пел всегда, а в институт поступил по настоянию родителей. У меня с са-
мого раннего детства была мечта – петь. Еще мой дед начал собирать коллекцию 
записей оперных певцов, итальянцев, русских солистов Большого театра. Традицию 
подхватил отец, а я продолжаю. У нас большое количество виниловых дисков фир-
мы «Мелодия», есть патефонные и даже граммофонные пластинки. В нашем доме 
все время звучали великие голоса, я их слышал с пеленок.

Когда я окончил школу, мне было 16 лет, и заниматься вокалом было еще  рано. 
Да и родители, хотя и сами были музыкантами, считали, что профессия вокалиста 
не принесет верного куска хлеба, нужно сначала окончить институт, получить ди-
плом.  После института поступил в Музыкальное училище имени Октябрьской ре-
волюции, учился по классу академического вокала.  И если в МИСиСе я был худ-
шим студентом, то в училище наоборот – заведующая кафедрой в год выпуска от-
метила меня как лучшего тенора. 

– Вы получили музыкальное образование после высшего технического. Не 
обидно – столько времени потеряно? 

– Обидно, но что поделаешь. Зато с третьего курса училища я уже начал рабо-
тать в жанре старинного русского романса. Тогда это было внове, даже модно. Это 
был 1991 год,  началось повальное увлечение старинным русским романсом, эми-
грантскими песнями. Возвращались забытые или запрещенные имена, живые ле-
генды – например, к нам приехала Алла Баянова, получила звание Народной ар-
тистки России. Кстати, с Аллой Николаевной мы были близко знакомы,  работали 
вместе в одних концертах. Это была очаровательная женщина, с ней интересно 

Гость ном
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было беседовать и работать – и представляете, она пожимала руку Вертинскому, 
Петру Лещенко, Юрию Морфесси, Алеше и Вале Димитриевичам, знала всю рус-
скую эмиграцию! Она пользовалась всенародным признанием и заслуженной по-
пулярностью. Вообще интерес к романсу тогда был так велик, что я возвращался с 
концертов с огромной охапкой цветов, дома вся ванна с водой целиком заполня-
лась цветами… Я помню моноспектакли Алексея Николаевича Покровского, на-
родного артиста России, родоначальника этого жанра. Один человек на сцене ча-
сами исполнял песни и стихи Есенина, и на его концерты было невозможно по-
пасть, люди плакали. Сейчас в это трудно поверить.

– Это было удивительное время – как бы приоткрыли крышку огромного 
культурного котла, и все, что тихо томилось в забвении, стало выплески-
ваться и кипеть… Но почему вы из всего музыкального богатства выбрали 
именно романс? 

– Он интересен тем, что в нем есть глубокая драматургия, сложные неподдель-
ные чувства. В трех минутах проживается целая человеческая жизнь. Я вам скажу 
как коллекционер – а я собираю не только записи выдающихся певцов, но и от-
крытки, портреты, старинные фотографии звезд Императорской сцены, – что мне 
открываются такие бездны! Ведь в романсах присутствуют абсолютно все жанры: 
народные сценки,  плясовые,  колыбельные,  любовная драма,  трагедия,  шутка, са-
тира – весь спектр русской жизни.

В Россию романс попал из Молдавии: граф Орлов впервые привез оттуда цы-
ганский хор Ивана Васильева, который официально является автором «Цыганочки». 
Наш романс конца XVIII, начала XIX веков – это «чудесный сплав» цыганской, ита-
льянской академической и русской песенной культур. Иногда пою, а люди гово-
рят: «Ну надо же, какой изумительный романс, а я его впервые слышу!». К сожале-
нию, остаются неизвестными сотни, тысячи других романсов. Десятки тысяч нот-
ных записей лежат мертвым грузом в Российской Государственной библиотеке! 
Это как алмазное месторождение, которое еще никто не разрабатывал, и оно ждет 
своих исследователей.

– Что же вы раскопали в этих залежах?
– Я стараюсь воскресить несправедливо забытые имена и произведения. Сейчас  

готовлю моноспектакль, который называется «Саша Давыдов – Король цыганского 
романса», по очерку Власа Дорошевича. Изумительный текст, потрясающий рус-
ский язык,  я его читаю и пою репертуар Саши Давыдова. Кстати, Саша Давыдов был 
не цыган, а армянин по фамилии Карапетян. Но он всю жизнь работал в жанре цы-
ганского романса, и тот надрыв, с которым поет сейчас Николай Сличенко и дру-
гие цыганские исполнители, изобрел именно он. Цыганская манера петь «со сле-
зой» идеально легла на импульсивную русскую душу. К сожалению, от Александра 
Давыдовича Давыдова, этого замечательного исполнителя, остались всего два ро-
манса на одной пластинке – «Нищая» и «Пара гнедых». Он записал ее на заре эры 
граммофона в 1906 году, ему ужасно не понравился результат,  и он больше не да-
вал разрешения ни на запись, ни на выпуск пластинок. И весь тираж вышел уже 
после его смерти.

До сих пор были на слуху всего три вещи Николая Ивановича Харито – авто-
ра знаменитых «Хризантем», написанных, когда ему было 24 года. Иногда испол-
няются его «Астры осенние», и еще Галина Карева записала «Тени минувшего, сча-
стья уснувшего». Он погиб в разгар Гражданской войны, в восемнадцатом году. И 
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больше о нем никто ничего не знает! А  у него 37 только найденных сегодня ро-
мансов, мелодекламации, три из них я записал на диске, посвященном ему. Моя 
знакомая певица Анжела Черкасова встретилась с младшей сестрой композитора, 
та передала ей ноты, и никто из артистов не заинтересовался ими, дескать, их слу-
шать никто не будет. Но вы приходите на фестиваль к 130-летию со дня его рожде-
ния – там их и услышите. Среди них просто находки, например, очаровательный 
романс «Серенький котик». 

– У меня в руках ваш диск «Неизвестная музыка дворянской России» – какие фа-
милии композиторов! Князь Голицын, графиня Толстая, Николай Огарев, Павел 
Федотов…

– Кстати, Федотов – бывший военный, вышел в отставку и стал художником, всю 
жизнь, по настоянию своего кумира – баснописца Крылова, посвятил жанровой жи-
вописи. И сам писал басни.  А кроме того, играл на скрипке, флейте, гитаре и форте-
пиано, сочинял стихи и музыку, хорошо пел, причем музицировал он даже в казар-
ме, где стояло пианино. Вообще в позапрошлом веке романсы – это поп-музыка XIX 
века, в сравнении с академической музыкой, оперным пением. А тексты у этой «поп-
сы» первоклассные – стихи Лермонтова, Пушкина, Тютчева, Мея, Фета, Вяземского… 
Духовный уровень в стране тогда был неизмеримо выше, чем сегодня. Даже в де-
ревне  – за счет религиозности крестьян и их песенного творчества. Из этой сре-
ды тоже вышло немало интересных исполнителей, например, Надежда Плевицкая.

– А мы почему-то слышим  на концертах, по телевидению набор из десятка 
популярных произведений, затертых до дыр…

– Потому что артисты поют то, что нравится публике, приносит легкий успех. 
Публика принимает «Гори, гори, моя звезда», они и поют ее всю жизнь, хотя слушать 
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уже невозможно. После «Хризантем» всегда кричат «браво», а после «Зимней до-
роги» – не всегда. Существует фраза – артист должен поднимать публику до сво-
его уровня, а не опускаться сам до уровня ширпотреба. А это большой труд, да-
леко не всем по плечу. Ведь еще Пушкин отмечал – «мы ленивы и нелюбопытны»... 

–  А вы занимаетесь  просветительской деятельностью?
– С 2000 года я организовал, провел и отсудил как председатель жюри более 40 

конкурсов и фестивалей русского романса в разных городах России. Не один, ко-
нечно, а вместе с коллегами и Ассоциацией русского романса «Изумруд», прези-
дентом которой я являюсь. В этом году ей исполняется 20 лет. 

Среди конкурсов самый «давний» – «Романса голос осенний», он проходит на 
Волге, в городе Кинешма Ивановской области. За 16 лет существования этого кон-
курса в нем участвовали около 1000 исполнителей от мала до велика. Каждый год 
весной в Череповце проходит Открытый регио нальный конкурс-фестиваль испол-
нителей русского романса имени И.Северянина «Классические розы». В его рам-
ках организован Детский конкурс – приезжают подростки  откуда-то из вологод-
ских лесов и поют  старинные русские романсы. В Вологодской области – потря-
сающе талантливые композиторы, которые специально к очередному конкурсу со-
чиняют романсы на стихи Северянина! Только в Москве мы провели 15 фестива-
лей. Каждое событие мы посвящаем какой-то юбилейной дате в истории романса.

 Ну и конечно, ведем концертную деятельность. Летом по пятницам даем кон-
церты на открытой площадке парка Сокольники. Ходит на них совершенно разная 
публика, в основном, конечно, среднего и старшего возраста, но нередко приво-
дят своих сыновей, дочерей, внуков.

На своих концертах я не только пою, но и рассказываю истории произведений. 
Вот к примеру, помните актрису Клару Румянову, которая озвучивала Зайца в муль-
тфильме «Ну, погоди!»? Парадокс, но на самом деле у нее от природы  шикарное 
меццо-сопрано, очень низкий голос, она пела даже Чайковского и Рубинштейна. 
Она записала диск с романсами, в том числе и «Вы вспомните меня…»  на стихи 
графини Евдокии Ростопчиной.  Его автор, композитор Евгений Крылатов, был влю-
блен в Клару Румянову и посвятил ей  этот романс.

– Мне кажется, романс оказывает терапевтическое воздействие на чело-
века, исцеляет… Так ли это? 

– Вы знаете, в этом году отмечается 75 лет со дня рождения ленинградского пев-
ца Валерия Агафонова. Вот он действительно исцелял людей своим пением, сво-
им образом, каким-то внутренним светом. У него был неоперабельный врожден-
ный двойной порок сердца, и поэтому для него каждый день жизни был как пода-
рок. Валерий прожил всего 43 года. Судя по отзывам его вдовы, современников, 
слушая его, люди излечивались от депрессии, хотя он пел то, что обычно поется 
дома за столом, – бытовые, городские романсы. Он сам их разыскивал, ленинград-
ские старожилы дарили ему кипы нот. В советские годы вышло несколько его пла-
стинок, и их мгновенно расхватали.

Я, конечно, не знаю, влияет ли так же мое пение на слушателей или нет. Но ро-
мансы в самом деле возвышают душу и дарят наслаждение. Хочется надеяться, что  
и после моего концерта людям станет хотя бы немного радостнее, свободнее, бу-
дет легче дышаться… 

 Людмила ПОЛОНСКАЯ
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Вера – надежный ресурс 
Человек создан по подобию Бога, а значит, его 
предназначение – жить для других. К сожалению, 
духовные, семейные и дружеские связи в наши 
дни часто обрываются, и он оказывается в 
тупике одиночества и тоски, а иногда – на грани 
саморазрушения. И чтобы получить помощь,люди 
стучатся в двери не только кабинета психолога…
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По данным статистики, около 60% москвичей относят себя к православной вере. 
До пяти тысяч человек еженедельно записываются к специалистам МСППН, что-

бы восстановить душевное равновесие.Кто-то из них посещает храмы, ходят на испо-
веди к священникам – с той же целью. А почему бы Службе и Русской Православной 
Церкви в критических случаях не объединить свои усилия – чтобы смягчить пси-
хологический и душевно-нравственный климат в мегаполисе, предотвратить не-
гативные социальные явления?

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы совместно 
с Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служе-
нию Русской Православной Церкви провели круглый стол «О развитии сотрудниче-
ства психологов государственных учреждений и духовенства Русской Православной 
Церкви в деле профилактики и преодоления психологических проблем москвичей». 
На нем были разработаны предложения и рекомендации по развитию сотрудниче-
ства психологов государственных учреждений Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы и Синодального отдела по церковной благотво-
рительности и социальному служению Русской Православной Церкви. 

В заседании  приняли участие   психологи  Московской службы психологиче-
ской помощи населению и других учреждений Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы, члены Российского психологического обще-
ства, руководители и преподаватели психологических факультетов вузов Москвы, 
ученые Российской академии образования, общественные деятели, представители  
Национальной родительской ассоциации. 

Обсуждались вопросы оказания психологической помощи православным хри-
стианам по актуальным психологическим проблемам личной, семейной и профес-
сиональной жизни в МСППН и в приходах московских храмов, а также проблемы и 
задачи взаимодействия психологов, работающих в государственных учреждениях с 
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Русской Православной Церковью, требования к профессиональной подготовке пра-
вославных психологов и многое другое.

– У людей, ступивших на путь греха, любовь к ближнему заменяет любовь к себе, – 
убежден председатель Синодального отдела по церковной благотворительности 
и социальному служению, епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. – Именно в 
этом коренятся болезни души. На первом месте у современного человека часто 
стоит не дух, а тело, он получает радость от обжорства, винопития, наркотиков, 
обладания вещами, деньгами... Потакая страстям, он доводит себя до преступлений, 
психических заболеваний, самоубийства. Преодоление уныния и печали, победа духа 
над телом – это ступени к совершенству, а мы пытаемся людям помочь в трудном 
восхождении к этой вершине. И методы у нас зачастую те же, что и у психологов. 
Когда прихожане исповедуются в грехах, мы говорим им – напишите на бумаге,  что 
у вас было хорошего. 

Директор МСППН Антонина Ивановна Ляшенко утверждает, что до 40% людей, 
обращающихся к врачам, имеют психосоматические заболевания. Психологические 
проблемы переходят в тяжелое физическое состояние, исцелить которое медицина 
не в силах. Особенно сложное положение в таком уязвимом мегаполисе, как Москва, – 
«источнике тревог» – МСППН за годы своего существования провела уже более 
миллиона консультаций. Но иногда психологам трудно полагаться  только на свои 
знания и высокий профессионализм, и им требуется содействие других специалистов. 

Полтора года назад Служба начала сотрудничать с приходами, и сегодня эта дея-
тельность перестает быть экспериментом. На Северо-Западе открыто новое направ-
ление – оказание психологической помощи православным клиентам с применением 
методов православной психотерапии. За время сотрудничества с приходом Покрова 
Пресвятой Богородицы было принято 105 верующих, для них проводятся и консуль-
тации, и групповые формы работы. 
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Открылось и методическое объединение по психологической помощи верую-
щим при Службе, которое возглавляет доктор психологических наук, профессор 
кафедры индивидуальной и групповой психотерапии факультета консультативной и 
клинической психологии МГППУ Федор Василюк.  Его посещают психологи приходов 
и социальные работники, которые стремятся повысить квалификацию в работе с 
верующими клиентами. Они признают, что обращение к Богу – одно из действенных 
средств для помощи в неразрешимой, казалось бы, ситуации – например, когда семья 
на грани развала,  тяжко заболел или умер кто-то из близких. Можно сказать, что 
вера – надежный внутренний ресурс.

Участники круглого стола приняли резолюцию, в которой говорится: 
«Экономические и социальные трансформации государства, всего российского об-
щества диктуют необходимость более интенсивного и масштабного развития адек-
ватной времени системы психологической помощи населению». Поэтому среди бли-
жайших задач – укрепление взаимодействия и сотрудничества Русской Православной 
Церкви и психологов государственных учреждений Департамента труда и социаль-
ной защиты населения города Москвы, взаимный обмен опытом, внедрение и со-
вершенствование новых передовых методов, подходов и практик  психологическо-
го консультирования, психологической помощи семьям и лицам, страдающим зави-
симостями, замещающим семьям, профилактика и преодоление синдрома профес-
сионального выгорания у специалистов помогающих профессий.  
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Урок взаим
опоним

ания

По силам ли ноша? 
Родителям часто кажется, что их ребенок 
стал ленивым, неусидчивым, грубым и 
несдержанным. Иногда они обвиняют учителей в 
некомпетентности, когда замечают, что у ребенка 
снизилась успеваемость, пропал интерес к 
учебе. А умеют ли мамы и папы слышать своего 
ребенка?
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Вот пример. Ребенок просит помочь ему решить задачу. Родители часто воспри-
нимают такую просьбу как проявление лени, нежелание самостоятельно думать 

и что-то делать. Действительно психологически  легче считать ребенка ленивым, 
чем признать, что у него имеются трудности в учебе. 

Почему же детям становится трудно заниматься, и как им помочь вернуть ин-
терес к учебе?

Нервная система ребенка  неустойчива и очень ранима и чувствительна к из-
быточным  психоэмоциональным нагрузкам. Конфликтные ситуации, сложные вза-
имоотношения в семье и детском коллективе, переутомление  приводят к  ее ис-
тощению , в результате чего развиваются отклонения в поведении  и формируются 
негативные особенности характера. Ребенок становится  раздражительным, кон-
фликтным, агрессивным, тревожным или, наоборот, замкнутым, подавленным, не-
уверенным в себе. У него нарушается сон, он быстро утомляется. Без коррекции 
детско-родительских отношений эти особенности перерастают в функциональные 
расстройства нервной системы, которые называются неврозами. Под едва замет-
ными отклонениями в поведении могут таиться серьезные заболевания.

Неврозы чаще возникают у  эмоциональных, впечатлительных детей и подрост-
ков. Наиболее часто встречается  астенический невроз или неврастения. Внешне 
данное состояние проявляется раздражительностью, несдержанностью, утомля-
емостью, непереносимостью любого психического напряжения, быстрым истоще-
нием внимания и потерей интереса  к учебе,  к общению и играм. Перечисленные 
симптомы часто сочетаются с ухудшением сна, потливостью, бледностью, рвотным 
рефлексом. Привычные так называемые «дурные привычки» – обгрызание   ног-
тей, ручек, кручение волос,  ковыряние в носу, тики (непроизвольные движения 
головой или телом) – также относятся к распространенным у детей невротиче-
ским нарушениям.

В ряде случаев трудности, с которыми ребенок встречается в школе, можно 
рассматривать как проявление социально-психологической дезадаптации, которая 
наблюдается у детей, страдающих нервно-психическими расстройствами. В этих 
случаях школа не вызывает, а лишь выявляет соответствующие заболевания или от-
клонения. Симптомами школьной дезадаптации чаще всего бывают  страх темноты и 
одиночества, конфликтность, чувство усталости, аллергические реакции, потливость, 
беспричинный подъем температуры, недержание мочи. Типичной реакцией ребенка 
на неспособность преодолеть школьные трудности становится ложь. Ребенок прячет 
дневник, подделывает отметки, может жаловаться на недомогание.

За всем разнообразием поведенческих реакций скрывается непосильная для 
ребенка учебная нагрузка. Для коррекции невротических состояний  родителям 
следует сформировать у ребенка  правильный режим дня с учетом его темпа де-
ятельности, побуждать  его придерживаться определенного распорядка сна и 
бодрствования.

Темп деятельности – это генетически заданная характеристика, которая пере-
дается по наследству и практически не поддается коррекции. Положительный 
результат дает ограничение эмоциональных нагрузок, включая просмотр  теле-
передач и компьютерные игры. Вокруг  ребенка  нужно создать атмосферу любви, 
тепла, помощи. Надо стараться понимать его проблемы, принимать его таким, 
какой он есть. Тактику медикаментозного лечения можно определить только в ходе 
консультации с врачом-неврологом или другим специалистом.
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Как же помочь такому ребенку справиться с учебной нагрузкой? Самый вер-
ный способ – это настроиться на совместный труд, помощь при выполнении до-
машних заданий, систематический контроль учебной деятельности. При этом кон-
троль должен быть помогающим, но не формальным («Ты сделал уроки?», «Почему 
ты не…»). У детей часто наблюдается слабость включения в работу, их трудно  по-
садить за учебники .

К сожалению, родители не замечают того, что, пока они заняты своим важным 
делом, ребенку предлагается сесть за уроки самостоятельно, как бы между про-
чим. Убеждение и угрозы в данном случае не помогут. Если же доброжелательно, 
но настойчиво взять, например, ребенка за руку, сесть рядом с ним заниматься, то 
у ребенка начнет формироваться учебная мотивация и соответствующие навыки. 
А если это будет подкреплено тем, что  учитель ему поставит положительную  от-
метку за выполненное домашнее задание, ребенок испытает  радость, удовлетво-
рение. И со временем  начнет  заниматься с большей охотой.

Если у ребенка имеются проблемы с концентрацией внимания  и самоконтро-
лем, он часто отвлекается, переключается на что-то другое,  с ним надо заниматься 
более длительно. Родитель обозначает следующий шаг при выполнении задания. 
Например, школьник написал предложение, а родитель говорит: «Написал, хоро-
шо. А теперь переходим к разбору предложения».

Конкретная помощь может проявляться по-разному. Многое зависит от кон-
кретных особенностей самого ребенка, которые может выявить психолог в резуль-
тате проведения  диагностики.

Помочь вашему  ребенку развить внимание, воображение, умение формулиро-
вать и  высказывать свои мысли словами и пантомимикой можно с помощью спе-
циальных упражнений. При игровой форме обучения дома он не будет чувство-
вать себя скованно и напряженно, бояться выглядеть неуспешным. Он будет рад со-
вместной игре с родителями и другими членами семьи. Вот вам и общение, и эмо-
циональная близость, и теплота взаимоотношений, сплоченность семьи, а также 
обучение важным навыкам и умениям.

Примеры  игр и упражнений.
Творим чудо. Ребенок – волшебник, он держит в  руках волшебную палочку 

(веточка, карандаш). Дотрагиваясь до родителя, он спрашивает: «Что я могу для 
тебя сделать?» Родитель отвечает: «Расскажи что-нибудь смешное или  изобрази 
жестами, мимикой, звуками животное, учителя, врача или какой-нибудь предмет». 
Затем  меняются ролями.

Изобразим кошку. Члены семьи встают на колени, упираясь ладонями в 
пол. Сначала кошка недовольна: она выгибает спину как можно сильнее вверх. 
Теперь кошка потягивается:  передние лапки вытягиваются вперед, а спина 
прогибается вниз. Затем ребенку предлагается лечь на спину, быстро пере-
вернуться то на один, то на другой бок и выполнить на одном боку потягиваю-
щие движения всеми «лапками», а на другом – скручивающие движения (свер-
нуться, как кошка, когда она довольна). Игра вызывает эмоциональный подъ-
ем, тренирует мышцы спины и брюшного пресса, развивает гибкость, внима-
ние и наблюдательность.

Новая жизнь старой кастрюли. В кастрюле варят суп. А если пофантазировать, 
то ее можно использовать как шлем или каску, как аквариум. Предложите ребенку 
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найти новое применение для  скатерти, зубной щетки, чайника, бревна, стакана, 
ложки, карандаша и т.д. Спросите ребенка: «Как по-другому можно использовать…»

Играем в слова. Хотите узнать, что ваш ребенок чувствует при общении с 
вами и как сам ощущает себя ? (Заодно и русский язык подучит). Предложите ему 
написать пять существительных и пять прилагательных, которые, по его мнению, 
характеризуют его самого и членов его семьи. Потом вместе с ребенком обсуди-
те, почему он дал именно такие характеристики себе и другим. И ни в коем слу-
чае не спорьте, если описание вам покажется неверным. Это его личное мнение, 
он так чувствует. Примите к сведению  высказывания ребенка и  попытайтесь по-
нять, что могло повлиять на то, что у   него сформировалась заниженная («я – пло-
хой,  злой, ленивый…») или завышенная  («я – самый  красивый, умный…») самоо-
ценка. А также, что в вашем поведении натолкнуло ребенка именно на такое опи-
сание вашей личности.

Важно, чтобы в любой ситуации ребенок чувствовал вашу поддержку, готов-
ность прийти на помощь и порадоваться вместе с ним его успеху.  

Ирина ГУРОВА,  
психолог Центра социальной поддержки  

семьи и детства «Измайлово»
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Ирина Володина – инженер и психолог по 
образованию, неожиданно и ярко проявила 
себя как мастер иронической прозы. Семейные 
будни, профессиональные проблемы, дорожные 
впечатления – все под ее пером  становится  
легким, веселым и увлекательным.
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Поделилась со скучающими знакомыми предложением завести привычку за-
писывать собственные впечатления. Все разом от меня отмахнулись,  как от 

назойливой мухи. Мол, это ж думать надо, размышлять, слова во фразы сдвигать, 
предложения выстраивать. Чтобы окончательно охладить мой пыл, иронично по-
интересовались: о чем писать-то, голубушка, когда ничего  такого не происходит…

Как не происходит? Вспомнились строчки из дневника одной дореволюци-
онной барышни: «Живу уже несколько месяцев без всякой пищи для ума и серд-
ца. Прозябаю…». Как же можно жить без интереса и событий? Разве что, когда 
жизнь уныла и безрадостна, а разум и душа пребывают в праздности. Подобное 
невозможно представить в наше стремительное сегодня, когда время спрессо-
вано не только темпом жизни, но и избытком информации. Говоря словами все 
той же барышни: «Произошло немного, а именно в субботу вечером стало мне 
вдруг грустно…»

Я веду свой дневник уже больше десяти лет. И почти каждый день находит-
ся что-то достойное пера, интересное и подходящее для назидания потомкам. 
Может, я не современна? Особая мода на дневники бытовала до революции. Их 
писали все поголовно. Некоторые  вошли в историю, заняли достойное место в 
литературе. Если вспоминать русские имена, связанные с Францией, то первое, 
что приходит на ум, дневники художницы Марии Башкирцевой, и очень популяр-
ный в России начала XX века «Дневник русской женщины» Елизаветы Дьяконовой, 
которая некоторое время жила в Париже, обучаясь на юридическом факульте-
те Сорбонны.

Недавно на прилавке одного  книжного развала попалась на глаза тетрадоч-
ка юной купеческой дочки из далекого 19-го века. Девушка без особой фантазии 
и литературных способностей, но записи вела аккуратно и ежедневно. Между 
строк так и просматриваются наставления гувернантки, какой-нибудь мадам: 
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«Если не знаешь о чем писать, просто отвечай на вопросы: где была, что видела, 
о ком думала, что читала». Купеческая дочка и старалась, разве что номера во-
просов не проставляла. Утомительно, непривычно, но папенька одобряет реко-
мендации «дорогой» заморской мадам, следовательно, никуда не денешься, долж-
но натужно скрипеть пером…

Несмотря  ни на что, чтение оказалось интересным. Уж очень реально через 
аккуратно начертанные буквицы и абсолютно сухие описательные строчки про-
ступали черты  инфантильной барышни, ее папеньки, деловито проверяющего 
каждый день записи, и занудной мадам.

Вышла в интернет в поисках правил ведения современных личных задушевных 
записей. «В дневнике вы можете выплеснуть свой гнев, ярость, ревность, все свои 
негативные эмоции». Вот еще одна цитата: «Если ведение дневника для тебя ново, 
не знаешь с чего начать, попробуй следовать совету специалистов-психологов. 
Начни с подробного описания твоего самого печального воспоминания». И тому 
подобное, и в том же духе.

Складывается впечатление, что современный личный дневник как средство вы-
ражения собственных эмоций и мыслей может иметь лишь следующие вариации:

Дневник приговоренного к проблемам. 
Дневник печальных воспоминаний. 
Дневник злобного обывателя.
Дневник стареющего ворчуна (причем независимо от возраста письмово-

дителя).
Мне же интересно совсем другое: Дневник путешествующего по жизни. Под 

таким лозунгом появляется возможность расширить горизонты восприятия 
мира, получить удовольствие от впечатлений прожитого дня,  а и на память 
потомкам оставить  некий срез современности. Иначе в чем смысл делать 
записи?  Неужели тупо выплескивать накопившийся негатив? Можно, с тем же 
успехом, вырыть ямку, покричать в нее, поплевать, закопать и считать, что день 
прожит не зря. Надо искать в окружающей действительности интерес, сильные 
позитивные эмоции и, заряжаясь от этих эмоций бодростью духа, подпрыгивая от 
нетерпения, спешить навстречу новым событиям. А ревность, ярость, гнев – удел 
слабых. Таким дневник вряд ли поможет, только крепче стянет на шее петлю 
безысходности.

Тут самое время вновь вспомнить строчку из личных записей дореволюционной 
барышни: «Решительно мне скучно с этими нудными меланхоликами. Уйду сама 
в себя. Одна…»

Осмелюсь предложить взыскательному читателю несколько личных впечат-
лений из своего  жизненного путешествия.

О семье и других неожиданных открытиях
Две работы и домашняя текучка заморочили окончательно. Я уже не я, а 

робот со слегка поломанной конструкцией, работающий в режиме автопилота: 
работа, работа, дом, ночной обморок. Даже природное чувство юмора впало в 
летаргический сон, а без него – ну как прожить? Я ощущала, что чего-то не хватает, 
но осознать крайность ситуации была не в силах. Помог случай.

Есть такая шутка. Один из собеседников спрашивает: «Семья есть?» Второй 
отвечает: «Есть!» – «Привет семье!». Все смеются. Занавес...

Литературная страница
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Когда сослуживец Сергей Александрович, хитро прищурившись и слегка 
согнувшись в доверительной позе, обратился ко мне с простым вопросом: «Семья 
есть?», я сильно удивилась. Стараясь ответить как можно точнее на поставленный 
вопрос, а то мне еще на вторую работу бежать, начала мысленно выстраивать 
логическую цепочку...

«Наверное, есть, – я сосредоточила внутренний взор на безымянном паль-
це правой руки – кольца не было. – Ах, да! Его же старшенький еще в нежном 
семилетнем возрасте подарил возлюбленной. Сколько воды утекло с тех пор! 
Сейчас он уже студент вуза. Кстати, не забыть заплатить за следующую сессию... 
Младшенький опять останется без ботинок, а любимый муж без подарка к Новому 
году. Да, супруга надо еще поздравить с переходом на новую работу. Что купить? 
Рубашку! Буднично... Органайзер! Уже дарила. Младший сам выбирал. Это когда 
он покупал атлас по географии для восьмого класса. Как, уже восьмой?! Кошмар. 
Скоро оплачивать еще один институт. Хотя, о чем это я? Институт... Ему бы хоть 
этот год окончить без проблем – уж очень в отпуск хочется. Летом...  Правда, могут 
с работы не отпустить... С первой... Нет, со второй... Ну, как Сергей Александрович 
один справится? Бедный... Вот стоит, левый глаз прищурен – наверное, отек. 
Сегодня он - пчелка наша – строгал реечку для стенда, видать, стружка веко и 
повредила. Да, а чего это он стоит согнувшись? Методическую литературу ис-
следовал. С непривычки, спину-то и потянул... Все работа, работа – поговорить 
с хорошим человеком некогда... Хотя, вроде он что-то хотел мне сказать? Нет, 
пожалуй, спросить. Да, точно, он о чем-то меня спросил. Фу-ты, как неудобно! 
Надо обязательно вспомнить. Отмотаю-ка мысли назад, говорят, помогает. Так, 
значит – работа, стружка, экзамены, органайзер, любовь, что-то «не то» с руками... 
Ну что, вспомнила? Не-а. Никаких конкретных мыслей. Пауза, кажется, затянулась. 
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Пора что-то ответить. Скажу «нет» – могу обидеть такого хорошего человека. 
Сказать «я, пожалуй, подумаю» неудобно, он меня по пустякам не беспокоит, а 
значит, дело не терпит отлагательства. Надо подобрать нейтральный и в тоже 
время оптимистичный ответ».

«Да-а-а!» - гаркнула я от старания.
Сергей Александрович вздрогнул, окончательно прикрыл прищуренный глаз, 

а заодно зажмурил и другой, и бочком начал осторожно приближаться ко мне: «Я 
же просто так спросил. Не знал, что у вас такие проблемы...».

– Пьет?.. – участливо спросил он после непродолжительной паузы.
– Кто? – вздрогнула я.
– Муж!
Опешив от столь неожиданного и странного утверждения, я что есть сил за-

мотала головой.
– Сын наркоман?
– Чей?.. – свистящим шепотом спросила я.
– Да вы не переживайте так. Сейчас лечат и тех, и этих. Все уладится.
И, осторожно подойдя поближе, Сергей Александрович аккуратно, но цепко 

обхватил меня за плечи: «Давайте-ка лучше успокоимся, попьем кофейку. Я там 
конфеток принес...»

Литературная страница
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Сквозь магический кристалл оптимиста
Пока работаешь с утра до вечера, пока несешься по улицам, забитым народом, 

стараясь добраться до дома в рекордно короткий срок, пока на бешеной скоро-
сти влетаешь в дом, чтобы до полной отключки сознания успеть сварить ужин, 
накормить вечно голодное семейство, проверить школьные задания старшего 
отпрыска, поддать за прогулы младшенькому – жизнь монотонна и бесцветна.

Но в одно прекрасное утро мир может поразительно измениться. Надо только 
сказать себе «стоп!», не спеша выпить чашечку кофе – свежесваренного,  а не того, 
что попался под руку, дойти походкой «от бедра» до ближайшего транспорта и, 
будучи зажатой толпой, приятно расслабиться, повинуясь силе масс... Для полного 
удовольствия можно даже глаза закрыть. И вот ты уже в метро. Здесь веки можно 
немного приоткрыть для корректировки дальнейшего направления движения.

Платформа выбрана. Людской поток снова подхватывает и, заботливо пока-
чивая, вносит в вагон метропоезда. И ты любишь этот вагон, этот поезд, эту, на-
кануне еще ненавистную станцию, людей, таких милых, заботливых (а вчера что 
вытворяли...). И в какое-то мгновение понимаешь, что ты самый счастливый чело-
век, потому, что живешь в самом чудесном, самом прекрасном городе на свете.

Ты идешь мимо торговых рядов, таких светлых, чистых, уютных. Ой, какая ми-
лая кофточка! Сколько стоит? Сколько, сколько? Боже, какой магнетизм в удиви-
тельно восхитительном «Пя-а-а-атнадцать ты-ы-ысяч де-вя-я-ть-с-о-о-от». Какой 
завораживающий звук. Сила его столь велика, что мимо плывущие женщины за-
мирают на месте. О-о, какие у них глаза! Нет, ни у кого в мире нет таких глаз.

А вот и улица. Остановка. Как прекрасны москвичи в едином порыве войти в 
автобус! Сколько экспрессии, целеустремленности, решительности.

Очарованно и влюблено смотришь вслед отъезжающему транспорту. 
Следующий не скоро – воздух любимого города не должен загрязняться лишними 
выхлопами. Теплая волна благодарности в адрес администрации автопарка раз-
ливается по всему телу. И даже тяжеленная сумка с рабочими документами уже 
кажется легче – можно и пешком пройтись.

 Ты движешься по узкому тротуару, пролетающие мимо машины обдают тебя 
мягкой волной бензиновой смеси и оформляют единственное и очень светлое 
пальто сочными брызгами. Давно пора сменить его, да все руки не доходили. А 
теперь, пожалуйста. Здравствуй пальто новое, незнакомое.

Даже хмурое небо не может испортить хорошего настроения. Чувства пере-
полняют и бурлящим потоком заливают все тело. Сквозь журчание эмоций доно-
сится визг тормозов. Чуть впереди останавливается машина с проблесковым ма-
ячком и такой бодрящей сиреной. Из машины, как молодые львы из клетки, вы-
рываются два красавца полицейских. Оба молодца направляются в твою сторо-
ну. Руки крепко сжимают холодную сталь оружия. Сколько в их движениях реши-
мости! Тебя с головой накрывает волна восторга.

– Здравия желаем!
Боже, неужели так вежливо здороваются и именно с тобой. А еще утверждают, 

будто нынешняя молодежь – потерянное поколение.
– Здравствуйте! – отвечаешь ты и непроизвольно улыбаешься.
– Ваши документы!
Какие же они оба красивые, смелые.

Литературная страница
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– Простите, что вы сказали?
 Документы... Неужели надо показать паспорт? А у тебя там фото неудачное. 

Лучше умереть, но паспорт не выдать, решаешь ты и продолжаешь мило улыбать-
ся. Молодой человек некоторое время разглядывает твое лицо и, видимо, сде-
лав какой-то вывод, интересуется:

– А что у вас в сумочке?
Какой джентльмен! Сердце сладко отзывается легким покалыванием. Две оста-

новки прошла - никто не поинтересовался. Одурманенная чувствами, подаешь сум-
ку. Джентльмен перехватывает ее и, резко скособочась, буквально врастает в землю.

– Эквивалент – пять килограмм тротила, – со знанием темы определяет молодой 
человек.

– Вот это да! – поражаешься ты эрудиции и непостижимости логического 
заворота. Боже, за что мне такое счастье?! Сколько кругом других женщин, более 
достойных, да и сумки у них потяжелее. Неужели крутизна твоего бедра так за-
метна и... привлекательна. А говорят в моде габариты топ-моделей. Нагло врут. Ты 
с нежностью смотришь на собеседников – отменный вкус у мальчиков.

Сумка с кряхтением возвращена, и прощальное «счастливого пути» окутыва-
ет облаком блаженства, во всем теле образуется легкость, да такая, что ты уже не 
плывешь, а буквально паришь.

Жители какого еще города могут подарить такой букет ощущений буквально 
за несколько мгновений жизни.

Какое счастье – жить в мегаполисе!.. 

Ирина ВОЛОДИНА

Литературная страница
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Тарусская Атлантида
Таруса… Что-то очень русское, просторное 
и чистое, словно свежевымытая терраса с 
накрахмаленными ситцевыми занавесками, 
слышится в этом слове. «Мы – московские 
тарусяне», – так частенько именуют себя мои 
знакомые, имеющие в этом старинном  русском 
городе, что в Калужской области, хоть какую-
нибудь недвижимость. 
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Но даже если недвижимости и нет, все равно, хоть однажды постояв у слияния 
Оки и бурной, строптивой ее сестры Таруски, пройдя тенистым берегом мимо 

церкви Вознесения Христова и могилы художника Борисова-Мусатова к дальнему 
пляжу, отведав несказанно сладкую дикую клубнику из долины Грез, – ты уже при-
кипаешь душой к этим заповедным холмам. И совсем не чувствуешь себя здесь чу-
жаком, странником. Деревянные домики с покосившимися наличниками, наряд-
ные мальвы и пионы так и манят бедняцким, сердечным уютом, всеми этими рас-
писными чайниками, пестрыми половиками и вышитыми салфетками – зыбкой па-
мятью об ушедшем детстве.

И вроде бы ничем не отличается Таруса от тысяч других российских малых го-
родов. Однако есть здесь свой колорит – стоит лишь выйти на набережную, к па-
мятникам двум поэтам – Марине Цветаевой и Белле Ахмадулиной, как сразу же за-
метишь в толпе множество одухотворенных, светлых и совсем не праздных лиц. По 
традиции, идущей еще с конца позапрошлого века, на обоих окских берегах сели-
лись художники и поэты, писатели и режиссеры. Недаром этот городок называли 
«русским Барбизоном». Да и сегодня можно увидеть здесь известных современни-
ков, гуляющих вдоль Оки, словно обычные курортники. 

Всего 20 минут на катере – и вы в Поленове, вотчине Василия Дмитриевича 
Поленова и его сестры Елены, немало пользы принесших своим землякам. Теперь 
там музей, где можно увидеть дом художника и его мастерскую. А с Тарусой тесно 
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связана история семьи Цветаевых – первый директор  Музея изящных искусств 
(ныне ГМИИ им. А.С. Пушкина) Иван Цветаев когда-то снимал здесь дачу, здесь же 
проживала его повзрослевшая дочь Валерия, приезжала, уже после долгих лет 
эмиграции, Марина. К сожалению, старую дачу давно разрушили, а музей семьи 
Цветаевых открыт теперь в доме тетки Марины. 

Дочь Марины Цветаевой Ариадна, вернувшаяся из Туруханской ссылки, обо-
сновалась здесь со своей верной подругой Адой Федерольф. Жили здесь поэт Н. 
Заболоцкий, писатели  К. Паустовский и Б. Пильняк, режиссер А. Тарковский, пианист 
С. Рихтер, художники А. и Э. Штейнберги, ныне проживает художник Б. Мессерер… 
Да что там – из шести российских Нобелевских лауреатов трое в разные годы были 
связаны с Тарусой: Б. Пастернак, А. Солженицын, И. Бродский.

В период сталинских репрессий и во время оттепели тут селились те, кто отбы-
вал срок  по 58-й статье, поскольку город был расположен за пресловутым 101-м 
километром. Сердобольные местные жители, простые крестьяне, особо не разби-
рались, за что пострадали люди и виноваты ли они вообще, – их прописывали и на 
первых порах помогали чем могли, не задавая лишних вопросов. В книге Татьяны 
Мельниковой «Таруса: 101 километр» упоминается, что местная жительница тетя 
Поля прописала у себя чуть ли не несколько десятков человек. Многие освободив-
шиеся из лагерей, зная, что селиться в крупных городах им запрещено, сразу от-
правлялись именно в Тарусу. А в начале 1970-х город стал любимым пристанищем 
диссидентов: Андрея Амальрика, Александра Гинзбурга, Ларисы Богораз, Натальи 
Горбаневской и других. 

В чем же «магия места» Тарусы, чем она так притягивала деятелей культуры и ин-
теллигентных бывших узников? Красивыми берегами, раздумчивым течением реки, 
спокойным, почти деревенским житьем-бытьем? Но разве в других местах не так? 
«Московская тарусянка», кандидат филологических наук, писательница Наталья 
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Смирнова ответила на этот вопрос просто:  «Здесь нет железной дороги. Ближайший 
относительно крупный город – Серпухов, но и от него 36 км. Собирались тут по-
строить станцию, да так и не построили – осталось лишь здание вокзала. Потому и 
не приживались тут ни бродяги, ни уголовный элемент. Да и надзирателям всех ма-
стей сюда недосуг было ездить. А вот интеллигенция, связанная дружбой и общими 
духовными интересами, протягивала руку помощи товарищам по несчастью – чтоб 
не пропасть поодиночке»… Город до сих пор чтит земляков, преумноживших ее 
славу: в местной картинной галерее теперь открыт зал художника-авангардиста 
Эдуарда Штейнберга. 11 его работ передала в дар галерее его вдова, кинокритик 
Галина Маневич. 

О том, что Таруса остается «культурной Атлантидой», свидетельствуют неболь-
шие, похожие на скворечники, книжные шкафчики, незаметно притулившиеся в ку-
стах прямо на городских улицах. Каждый может подойти, полистать книгу, забрать 
ее с собой, а на ее место положить свою, читаную-перечитаную. Увы, нигде в России 
такого не увидишь – сегодня все чаще «источники знания» валяются на помойках…

С любовью и нежностью  писал о тарусских окрестностях в рассказе «Ильинский 
омут» Константин Паустовский: «Как будто какой-то чудодей собрал здесь красоты 
Средней России и развернул в широкую, зыбкую от нагретого воздуха панораму… 
Человеку никак нельзя жить без родины, как нельзя жить без сердца». 

Людмила ПИСЬМАН

Психология для жизни – 4/2016
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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 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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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


