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Завершается год, мы поневоле оглядываемся на пройденный путь, задумыва-
емся над тем, что сложилось удачно, а что можно было бы сделать лучше, вспоми-
наем трудности и преодоления, успехи и свершения, новых друзей и встречи со 
старыми друзьями.

Наступает волшебное время детского ожидания чуда и сказки! Хочется думать 
и мечтать о прекрасном, хочется маленьких радостей и большого счастья. Думаю, 
в новогоднюю пору эти настроения естественны даже для закоренелых реалистов.

 В этом номере мы поговорим с вами о проблемах и закономерностях семей-
ной жизни, поможем окунуться в захватывающий мир детской игры, совершить 
вместе с участниками психологического киноклуба путешествие к счастью, прой-
ти путем поиска согласия с самим собой. Мы постарались сделать страницы этого 
журнала оптимистичными и светлыми, оставляя за бортом непреодолимые труд-
ности и препятствия.

Я поздравляю вас с Новым годоми и Рождеством! Желаю счастья, здоровья, но-
вых впечатлений и друзей, ярких чувств и приподнятого настроения. Желаю, чтобы 
все то, что вы загадаете в новогоднюю ночь, обязательно сбылось!   

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

Московской службы 
психологической помощи 

населению

Дорогие читатели!
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Эти непростые игрушки 
У нидерландского художника Питера 
Брейгеля-старшего есть картина «Игры детей». 
Это своеобразная энциклопедия детских 
развлечений:  на ней изображено более сотни 
забав. Ребятишки играют в жмурки, прятки, 
гоняют обручи, скачут на деревянных лошадках.  
Трудно поверить, что этим играм, хорошо 
знакомым и современным малышам, более 
500 лет. Поистине, игрушки не знают времени 
и не имеют границ. Лишь с каждым поколением 
усовершенствуются.
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 …Маленький Кирюша, что пришел с мамой в Центр развивающих игр 
«Филиппок», собирает пирамидку. Это не так просто: нужно нанизать цвет-

ные кольца на палочку точно так, как это указано на картинке-образце. Коричневые 
к коричневым, голубые к голубым.  Так ребенок учится различать и называть цвета, 
развивает мелкую моторику рук. Управившись с  этим нехитрым заданием, Кирюша 
расставляет машинки на полу – это «пробка». Впереди застряла полицейская ма-
шина, значит, где-то авария, рассуждает он вполне по-взрослому.  И остальной 
пластмассовый транспорт, включая огромный подъемный кран, должен терпели-
во ждать, пока  затор не закончится. Так, фантазируя на ходу, Кирюша запоминает 
правила дорожного движения…

А в это время педагог, директор и создатель «Филиппка», детский психолог и  
игротерапевт Елена Ефимова быстро раскладывает на столе конструкторы, моза-
ику, карточки для лото, кубики… Она вообще все делает быстро, потому что, не-
ровен час, – отвлекут:  то одна из мамочек постучится в кабинет и попросит кон-
сультацию, то коллега позвонит с вопросом, то воспитанник пригласит посмо-
треть, как он собрал очередного динозавра. А я копаюсь в разноцветном воро-
хе заманчивых мелочей, которых в моем детстве было так мало, и втайне ей зави-
дую. Какая же веселая работа – обучать всяким играм  ребят и взрослых и играть 
с ними в разные игрушки!

На самом деле этот труд не столько радужный, сколько кропотливый, требую-
щий чуткости, наблюдательности, эмоциональной вовлеченности. Много лет Елена 
проработала в 19-м детском доме, в реабилитационной службе, которая устраи-
вала детей в семьи. Знания о том, как общаться с детишками в рамках общеобра-
зовательной программы,  тогда пришлось отодвинуть в сторону – у воспитанни-
ков детдома были совсем иные обстоятельства жизни, представления об окружа-
ющем,  другое состояние души.  Многие из них были с особенностями развития, 
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и для каждого  реабилитационная служба  составляла индивидуальную програм-
му. Елена Ефимова подбирала специально  для них игры и игрушки – это помога-
ло выстроить контакт, отвлечь от грустных мыслей, немного подтянуть когнитив-
ные способности. 

А потом она решила организовать компанию по продаже развивающих игр. Это 
был не просто магазин: ей хотелось еще и научить родителей играть со своими 
детьми. Знание современного игрушечного рынка возникло именно из этого опы-
та. Елена Ефимова занималась закупками игр, заказывала их со всех уголков плане-
ты, знакомилась с производителями, проводила мастер-классы и индивидуальные 
консультации для родителей и психологов, стала в прямом смысле слова «играю-
щим тренером». Она  прошла курс переподготовки у Елены Смирновой, научного 
руководителя Московского городского Центра психолого-педагогической экспер-
тизы игр и игрушек МГППУ,  получила специальность психолога-игротерапевта. И 
в 2002 году вместе с мужем открыла  свое семейное предприятие – чтобы взрос-
лые обучались, а дети играли.

 Родителей она называет «своей командой» – ведь в Центр обращаются люди, 
заинтересованные в успешном будущем своего ребенка, а значит, верные помощ-
ники психологов разной специализации, педагогов и логопедов-дефектологов. 
Сегодня она продолжает вести на базе «Филиппка» мастер-классы для психоло-
гов, в том числе и для коллег из МСППН – по игровым технологиям, по работе с 
гиперактивными детьми, в качестве эксперта принимала участие в деятельности 
Школы приемных родителей.

– На своем опыте я убедилась, что лучший язык, который ребенок способен 
воспринять, – это язык игры, – говорит Елена. – Абстрактными рассуждениями 
его не увлечешь, внутренне он еще не созрел. Поэтому современная игрушка 
должна владеть всем спектром этого языка, быть многогранной – одновремен-
но и дидактической, и сюжетной, включать конкретику, наглядность, иногда 
иносказательность.

Наш  Центр оказывает психолого-педагогическое сопровождение разных семей: 
обычных, многодетных, приемных, семей с одаренным ребенком,  семей с ребенком, 
имеющим особенности.  Приходят  и будущие мамы – им важно понять, как общаться 
с этим неведомым маленьким человечком.  Первое,  о чем мы говорим, – это то, 
что у каждого возраста есть свои психологические задачи, и надо его проживать 
максимально полно, интересно, насыщенно, радостно. И на каждом этапе ребенка 
должна сопровождать игрушка – безопасная и полезная, несущая развивающее 
начало. 

По мнению специалистов,  когда малыш осваивает игрушку, у него складывают-
ся новые связи нейронов мозга, он получает  удовольствие, испытывает удивление, 
накапливает осознанный опыт. Елена убеждена, что если игра предлагает только 
процесс ради процесса, то она не годится – ведь ребенок способен на большее! 
Она должна вести его по дорожке развития, тянуть  вверх, а не топтаться вместе с 
ним на месте – тогда от нее будет ощутимая польза. 

Вот, к примеру, совсем не страшный, ярко-зеленый, как и положено, крокодил: его 
надо нагружать с обеих сторон деревянными брусочками и  кругляшами, которые 
все время норовят свалиться. На первый взгляд, сизифов труд, но у него важная 
функция: игрок учится действовать по правилам. Ведь можно нагружать, как захочется, 
а можно использовать инструкцию, и тогда ничего не упадет. И еще тренируется 

Ш
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произвольность – надо справляться с неуверенными дрожащими руками, стараться 
действовать свободно. 

А вот карточки с нарисованными кружочками: к плотной бумажной карточке нуж-
но подобрать прозрачную и приложить так, чтобы получилась полная  картинка. В 
психологии это называется перцептивное моделирование, или дополнение образа. 

Или конструктор, из которого можно сотворить бесконечное число вариаций – 
хоть танк, хоть слона. Я пытаюсь соединить детали, вставить их в пазы-отверстия, со-
гнуть плоскости, чтобы достичь объема, но оказывается, это не так-то просто, надо 
приложить усилие. «А мелкая моторика рук?» – напоминает игротерапевт.

Или «Репка» – ее изготовили на фабрике в  республике Марий Эл. Тут все персо-
нажи, вплоть до крошечной Мышки, вкладываются один в другого по типу матрешки. 
Это не только сюжетная линия любимой сказки, но и наглядное пособие по ариф-
метике: по ней можно изучать размеры предметов и категории «больше-меньше». 
«Грибочки» с разноцветными шляпками, которые нужно «посадить» на деревянной 
доске, дают понятие о цветовой последовательности предметов. Когда ребенок 
подрастет, ему будут предложены игрушки посложнее – судоку с фишками, счет-
ные таблички с картинками или увлекательнейший «Эрудит». 

Кроме развивающих свойств, хорошая игрушка дает шанс для позитивного 
общения с родителями или друзьями.  Даже если дети незнакомы, их машинки 
«познакомятся» и тронутся в путь, а куклы будут ходить друг к другу в гости. Лучше 

Ш
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всего, если вся семья получит дополнительный импульс для того, чтобы собраться 
за столом «могучей кучкой» за новым домашним увлечением, будь это интеллек-
туальное лото или набор для рукоделия. Вместе провести вечер, чтобы кто-то 
слышал и понимал вас, жил с вами одними интересами и  терпеливо объяснил не 
только правила игры, но и правила жизни. Иногда предельно занятым родителям 
нужно подстегнуть фантазию, чтобы включиться в игру. Если папа подарил набор 
для доктора Айболита – пусть, отдыхая на диване, побудет «пациентом» и полежит 
с термометром под мышкой… 

– Помните, в детстве вы крутились перед зеркалом на каблуках или красили 
губы, как мама, – это тоже была игра, – говорит Елена. – Любая самая простая 
атрибутика может настроить на логическое и творческое мышление, создание 
образа. Три кастрюли – уже ансамбль барабанщиков, кучка фантиков и фоль-
ги – уже кукольный театр из бумаги! И у самодельных куколок может быть такая 
активная и бурная жизнь, какая не снилась никаким Барби. Сейчас частенько 
продаются игрушки, которые не оставляют никакого простора для мысли или 
направлены на одно действие. Например,  вечно рыдающий пупс  или кукла с 
«нарисованной» одеждой. А может быть, маленькая ее хозяйка сама хотела бы 
смастерить  ей платье?

На кукле или плюшевом мишке ребенок строит свою систему отношений 
к реальным людям, учится заботиться о ком-то, относиться к кому-то особен-
но бережно. На нашем сайте как-то одна мама написала, что хочет выбросить 
старенького потертого ослика, но дочка не разрешает: иногда она забрасывает 
его, а иногда вспоминает о нем и берет  с собой в гости или на прогулку. Я на-
писала ответ – ни в коем случае не лишайте ее первой привязанности! Для ре-
бенка важно испытывать нежные чувства к кому-то: ведь родители кажутся ему 
слишком сильными и взрослыми, чтобы о них заботиться, а завести собаку не 
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разрешают по многим причинам. И иногда любимая игрушка, даже неказистая 
и траченная временем, может стать условным «другом», тренажером для про-
явления нежности и тепла. 

Что же касается компьютерных игр, то Елена Ефимова призывает родителей 
относиться к ним с осторожностью. На международном рынке, считает она, очень 
мало хороших игр, осмысленных и в то же время не раскачивающих детскую пси-
хику. Например, одна фирма выпустила игру, обучающую малышей говорить, но 
почему-то включающую оглушительные звуки, комиксы с графическим «подрост-
ковым» дизайном, двусмысленный юмор. Чтобы не нарваться на такие новше-
ства, Елена советует сводить к минимуму компьютерные игры.  Конечно, жизнь на-
столько поменялась, что Интернета все равно не избежать, так пусть он останет-
ся инструментом для познания, но вот относиться к нему как к самоцели, особен-
но в дошкольном возрасте, не стоит. Тем более что такие игры часто воспроизво-
дят бессмысленные повторяющиеся операции, но не развивают навыки общения, 
тактильный контакт. Нет ничего лучше старой, доброй сюжетной игры – «в доми-
ки», «в дочки-матери», «в магазин», где малыш берет на себя какую-то роль, созда-
ет образ, взаимодействует с партнерами.

– В нашем детстве не хватало красок, – говорит Елена. – Не было такой броской 
уличной рекламы, сочных, насыщенных фотографий, игрушечного и мультяшного 
разнообразия. Поэтому я говорю специалистам по играм и игрушкам:  градус яркости 
в нашей жизни повышается, и вам придется конкурировать с множеством цветовых 
всплесков. Чтобы современный ребенок выделил среди общего развлекательного 
потока нашу игрушечную продукцию, она должна отражать богатство и гармонию 
живого мира.  

                                                      Людмила ПИСЬМАН 
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Все ли игры одинаково полезны  
и психологически безопасны?                       

Рекомендации Елены Ефимовой:
1. Мальчики играют с оружием. И это нормально – они учатся защи-

щать тех, кто слабее. Но современные миниатюрные наручники и резино-
вая дубинка, пистолет часто ориентируют ребенка не на профессию по-
лицейского, а на проявление скрытых агрессивных реакций, насилие как 
путь решения проблем.  Если ребенок, берущий в руку пистолет или авто-
мат, направляет его не на мишень, а на другого человека – сверстника или 
взрослого, то основные эмоции в таких играх – злоба, агрессия. 

2. Игры с вечно воюющими трансформерами и монстрами закрепляют 
страхи и невротические реакции детей.

3. Девочки играют в реальную жизнь. Но куклы типа Барби – секс-
символы и мечта общества потребления. Игра с ними может исказить роле-
вое поведение ребенка: нет общения «кукла-дочка» или «кукла-подружка». 
Игрушки с натуралистическими аксессуарами (полным гардеробом, кухон-
ными принадлежностями, подругами, мужьями и младенцами) могут ли-
шить умения фантазировать. 

4. Мягкая игрушка должна иметь естественный, не люминесцентный цвет, 
приятную, теплую на ощупь фактуру, правильные пропорции. Бесполое су-
щество с большим животом и огромным ртом – эмоциональный уродец, 
а близко поставленные глаза с полузакрытыми веками придают выраже-
ние тоски или болезненности.

5. Компьютерные игры популярны, но чудовища, мутанты, мифические 
существа часто обладают оружием. Философия таких игр завладевает пси-
хикой ребенка и становится его собственной точкой зрения; он испытыва-
ет глубокие негативные переживания. Быстро формирующаяся психоло-
гическая зависимость от игры отчуждает его от живого общения со взрос-
лыми, сужает сферу совместной деятельности ребенка и взрослого в се-
мье. Компьютер вытесняет традиционную игру, в том числе и коллектив-
ную со сверстниками, необходимую для психического развития и личност-
ного становления. 

Ш
кола психологического здоровья



10

Прекрасная принцесса 
и человек-паук 

Когда первобытные люди изучали свою 
планету, они старались выразить опыт и эмоции 
в наскальных рисунках. На стенах пещер  
изображали бег оленьего стада, прыжок охотника 
из засады, полет туго натянутой стрелы…  Так 
и ребенок, открывая окружающий мир, ищет себе 
место в этом мире и отображает свое отношение 
к нему самым доступным способом – рисованием.
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Проба материала
Любой родитель может вспомнить этот момент: малыш ест кашу – и вдруг по-

гружает пальчики в тарелку и начинает водить ими по столу... Он довольно смеет-
ся, когда на столе остаются следы, – и в этом его первом нехитром действии есть 
нечто новое, зримое, способное изменить устоявшийся порядок вещей. Важное 
открытие само по себе подталкивает его к продолжению увлекательного процес-
са. А если потом появляется такой стимул, как одобрение взрослых, то рефлекс за-
крепляется – меня похвалили, значит, это хорошо, я буду это делать!

Размазывание каши или любой другой полужидкой субстанции по-научному на-
зывается «марание» или «проба материала». Дальше ребенок берет в руки каран-
даш или фломастер, и начинается рисование в широком смысле. Бесформенные  
«каляки-маляки» для  него имеют вполне реальный смысл: «Мама, посмотри, какую 
я кошечку нарисовал!» Эта стадия называется стадией интерпретации, когда ребе-
нок объясняет нам свой рисунок. 

Примерно до года жизни малыш воспринимает себя неразделимым с мамой. 
Чуть позже приходит осознание того, что он и мама – это два отдельных существа. 
И как раз в это время из-под его карандаша  на бумагу выплескиваются разнообраз-
ные окружности. Дети понимают, что можно не только ходить по прямой линии, но 
и двигаться по кругу, кружиться на месте, им от этого весело. Исследование кру-
говых движений и одновременно осознание себя чем-то «отдельным» отражает-
ся и на бумаге. Чуть позже, к четырем годам, наступает стадия «головоногов»: ри-
суется круглая голова и приставленные к ней ножки.  Осознание тела начинает-
ся с того, что есть голова, которая «видит», и ноги, которые передвигаются в про-

 М
астер-класс
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странстве. То есть два канала, кинестетический и зрительный, с помощью которых 
мы познаем мир и которые нами управляют. 

Ребенок начал осознавать и представлять свое тело, и в этом есть заслуга мамы, 
тактильный и эмоциональный контакт с которой помогает ребенку почувствовать 
себя, понять, где у него голова, ручки, ножки, спинка. Когда мама укладывает ре-
бенка спать, купает, ласкает, приговаривая: ой, посмотри, какие у тебя ручки, ка-
кие ножки, а это у нас коленочки, то в его сознании начинает формироваться схе-
ма тела, знаниями о котором он делится, рисуя «головоногов». 

К сожалению, некоторые родители чрезмерно ориентированы на чужое мне-
ние. «У подруги сын уже так рисует, а мой застрял на каракулях!» Они торопят со-
бытия, иногда сразу приучают ребенка «правильно» рисовать руки и ноги. Часто 
дети эту важную стадию «проскакивают» и рисуют не то, что пропустили через свой 
опыт, а то, что хотят видеть их родители. И к четырем годам у такого ребенка теле-
сная схема может остаться неосознанной, непережитой. Если «головоноги» так и 
не появились, есть повод призадуматься и проконсультироваться с психологом: 
возможно, в отношениях недостает эмоциональной теплоты и телесного контакта.

Папа, мама, я – королевская семья
Ребенок растет, «каляки-маляки» остаются позади – теперь он пробует изобра-

жать предметы и людей, помнит об их основных признаках и указывает на них: у 
мамы – юбка, у кошки – хвост, у бабушки – очки... Иногда ему важно подчеркнуть 
то, что мы, взрослые, считаем «не главным» признаком: например, не четыре лапы 
у животного, а полоски на шерсти.

 Вот произведение четырехлетней девочки, желающей изобразить собствен-
ную кухню: в центре экспозиции – кошка, рядом с ней кошачье блюдечко, а потом 
плита, в которой пекутся булочки с маком и изюмом, и отдельно –  противень с 
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этими булочками, и, конечно же, она сама за столом… Конечно,  во взрослой кух-
не есть еще множество предметов, но девочка разместила в пространстве лишь то, 
что ценно именно для нее, – и получилась работа в стиле экспрессионизма, типа 
картин Пауля Клее.  

Рисунок человека развивается от вертикали к горизонтали: возникает лицо, руки, 
туловище. Где-то к 5-6 годам появляется шея, детали лица, тела, например, пальцы, 
одежда, обувь. В этом возрасте все части тела должны быть прорисованы – если 
этого не происходит, это опять же повод задуматься, насколько у ребенка реаль-
но восприятие собственного тела. Он может не воспринимать себя как отдельную 
личность или не нравиться самому себе, что впоследствии, возможно, повлияет на 
самооценку и уверенность в себе. 

Он экспериментирует с различными цветами, что иногда вызывает тревогу у 
родителей. Прочитав много разных умных книг, они спрашивают – почему мно-
го красного или черного цветов, не депрессия ли это? На самом деле маленькому 
ребенку интересен цвет сам по себе, а его символическое значение больше отно-
сится к состоянию взрослого человека. 

В этом возрасте дети осознают уже не только тело, но и себя как личность, и 
все это снова отражается в рисунках. Как правило, они выражают важные внутрен-
ние процессы. Я называю этот период «принцессочным»: девочки любят рисовать 
принцесс в красивых, пышных платьях и коронах, мальчики – солдатиков, моря-
ков, роботов, человека-паука. На самом деле каждый видит самого себя в образе 
прекрасной принцессы или смелого воина. Девочкам важно подчеркнуть красоту, 
мальчикам – храбрость, готовность кого-то защитить. Это явление можно назвать 
первичным нарциссизмом – когда ребенок получает удовольствие от своего суще-
ствования, уверен, что он нравится другим людям, что он красивый, умный, силь-
ный, хороший и все у него замечательно.
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 Вот, к примеру,  рисунок девочки, находящейся в «принцессочной» стадии. Маму, 
папу и себя она видит в роли королевской семьи: в красивых, ярких, детально про-
работанных одеяниях, с украшениями и коронами на головах. Это говорит о высо-
кой самооценке девочки, о том, что у нее крепкая семья, – папа и мама рядом, поч-
ти в обнимку. Да, автор любит привлекать к себе внимание, но главное – это счаст-
ливый ребенок, который чувствует себя любимым.

Сигналом для тревоги может послужить повторяющийся пугающий образ, на-
пример, монстра. Если ребенок не может объяснить логически, что это такое, из-
бегает ответа на этот вопрос, это должно насторожить родителя. Признаком раз-
лада в семье  может быть рисунок, где один из родителей изображен отдельно. 
Возможно, папа далеко, а малыш по нему скучает. Каждый такой случай сугубо ин-
дивидуален, и нужно осторожно и бережно разговаривать с ребенком. Допустим, 
он рисует маму большой, а себя слишком маленьким, – значит, мама его слишком 
опекает или подавляет, вот он и ощущает себя незначительным, незаметным. 

К 7-8 годам маленький художник старается соблюсти пропорции: если раньше 
люди, звери и дома были одинакового размера, то теперь дома явно выше людей. 
Схематический способ изображения уступает место пластическому: плечи уже не 
остроугольные, а покатые, линии тела плавно перетекают одна в другую. Зачатки 
перспективы появляются позже, к 9-10 годам. В раннем детстве мы мыслим обра-
зами, рисуем в основном свои кинестетические, зрительные впечатления, эмоции, 
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поскольку у нас еще недостаточно понятий. В подростковом возрасте образное 
мышление остается только у одаренных детей, обычные дети переходят к понятий-
ному мышлению. Это отражается и в рисовании: чем больше упорядочен внутрен-
ний мир, тем более упорядоченно выглядит и рисунок. 

У подростка на первый план выходят отношения между людьми, чувства. Это 
может проявляться даже в пейзажах или натюрмортах. Полное правдоподобие на 
картинке означает, что он уже включен в реальную жизнь. Печаль или любовь вы-
ражается в рисунке одинокой девушки, сидящей на скамейке, или парковой аллеи 
с удаляющейся влюбленной парой.

Когда деревья загрустили… 
Нужно ли учить малыша рисовать? Психологи и арт-терапевты утверждают, что 

не нужно. По крайней мере, до 8 лет, когда в рисунке отмечаются первые призна-
ки правдоподобия. Ведь обычно обучение сводится к жесткому шаблону, диктуе-
мому взрослыми. Родители говорят: «А почему у тебя трава фиолетовая, когда она 
зеленая?» А ребенок, возможно, просто пробует цвет, экспериментирует с форма-
ми. Потом, в школе, учитель поставит перед ним вазу с цветами и потребует, что-
бы все было «как в жизни» и как у всех. А мы станем удивляться, почему наши дети 
так заштампованно, стереотипно мыслят.

На самом деле ребенок отражает свои впечатления, свое отношение к тому, 
что видит, динамику природных явлений. Например, то, как дует ветер, идет дождь, 
падают листья с деревьев, для него важнее, чем форма самих листьев на дереве. 
Кандидат психологических наук, автор книг по детской субкультуре и фольклору 
Мария Осорина говорит, что рисование для детей – это огромная психическая ра-
бота, познание того, как устроен мир, осознание своего места в нем. И в этот про-
цесс ни в коем случае нельзя вмешиваться и торопить его. 

Как же вести себя родителям,  
когда ребенок занят рисованием? 

Задавайте как можно меньше вопросов. 
Своими надоедливыми «А почему…» мы озадачиваем и останавливаем ребен-

ка. Ни в коем случае нельзя спорить: «Разве ежики такие бывают?» Но разговари-
вать с ним надо обязательно! Ведь беседа позволяет ребенку осознавать то, что он 
делает, ненавязчиво толкает к развитию речи. Лучше просто осторожно коммен-
тировать действие, и он сам начнет говорить: «Да, мама, это мой ежик торопится в 
гости к зайке». Или попросить прочертить, скажем, волнистую линию – и вот уже 
он узнает новое слово!  

Провоцируйте его на свободное творчество, на переход к другому, более 
абстрактному, образному уровню мышления.

 Например: да, я вижу, ты нарисовал дерево, а давай попробуем нарисовать 
ветер. Какими становятся деревья, когда дует ветер? Как они выглядят, когда им 
грустно? Если бы ты работала на фабрике игрушек, какую бы ты куклу придумала? 
Или – ты нарисовал кошечку, теперь покажи, что она голодная. Важно, чтобы но-
вый образ не был навязанным извне, а рождался изнутри. Если он получился, ри-
сунок обязательно надо похвалить и даже повесить на стенку. 

Не критикуйте ребенка и не ставьте в пример себя или того, кто де-
лает лучше. 
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На консультации я могу попросить мам начать рисовать, если дети стесняются. 
Иногда они увлекаются и рисуют так красиво и правильно, что детям не угнаться 
за ними. Был случай, когда девочка наотрез отказалась рисовать, увидев мамин бо-
лее совершенный рисунок. Поэтому взрослому лучше притвориться, что он спо-
собен лишь на какие-нибудь каракули, «сыграть в поддавки». 

 Ребенка нужно поддерживать, но не перехваливать. Попробуйте понять, 
нравится ли ему самому его творение. Если нравится и он с нетерпением ждет ва-
шей оценки, лучше сказать: «У тебя здорово получилось!» А если есть тень сомне-
ния, спросить: «Ты чем-то недоволен? Да, действительно, вот тут можно было бы 
по-другому, зато вот это у тебя получилось интересно и необычно».

Поощряйте занятия рисованием дома. 
Иногда родители, желая сохранить чистоту и порядок, не переносят следов 

детского творчества в домашних условиях. Но надо обязательно выделить уголок 
для маленькой «художественной мастерской»: постелить клеенку, положить креп-
кий лист ватмана, надеть футболку, которую не жалко испачкать. Можно изготовить 
краски самим вместе с ребенком из геля для душа, крахмала и пищевых красите-
лей. Юный художник будет сам смешивать пропорции, добавлять краски, создавать 
цвета и оттенки – все это тоже ступень к творческой активности. 

К сожалению, некоторые родители считают рисование «бездельем»: лучше пусть 
учится читать и считать. Но это не так! Рисование для маленького ребенка намного 
важнее, чем механическое запоминание цифр и букв. Главное, чтобы он развивался, 
познавал, не боялся проявлять себя, ориентировался не на внешние оценки, а на 
внутреннее ощущение себя как личности.  

Анна СКЕМПТОН, 
психолог УО «Нагатино»
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Урок взаим
опоним

ания 

У каждой любви свой 
сценарий

Поздравляем! Сейчас в вашей жизни происходят 
самые прекрасные события. Вы встретили 
свою вторую половину и чувствуете, что это 
действительно серьезно. А может быть, в вашей 
чудесной семье скоро появится еще один человек. 
Или после долгого ожидания вам удается получить 
жилье, и теперь вы сможете жить со своим 
партнером и строить совместное будущее.
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Но, может быть, именно сейчас вы испытываете некоторые сомнения. Возможно, 
те замечательные отношения, которые связывали вас с вашей половиной в са-

мом начале, стали другими, и это вас беспокоит. Вам кажется, что ваши взаимные 
чувства изменились, вы совсем запутались и не понимаете, что происходит.

О чем надо знать, чтобы сохранить семейное счастье на долгие годы:
Ничто в мире не стоит на месте. Все изменяется и движется вперед. То же 

самое происходит и в семье. Отношения между супругами с ходом времени ме-
няются, и это совершенно нормально. Поэтому не стоит сразу бить тревогу, если 
вам показалось, что, например, ваш любимый к вам охладел или стал слишком 
придирчивым. 

Периодичность для семейных отношений нормальна. Бывает, что несколь-
ко лет близости и стабильности сменяются периодом отдаления. Супруги начина-
ют чувствовать себя одинокими, непонятыми. Такие периоды могут сопровождать-
ся сменой доминирования в семье, психологической отстраненностью. Но это не 
должно вас пугать, так как после этого ритм отношений снова возвращается в по-
зитивное русло. И чем больше между вами доверия, любви и стремления быть вме-
сте, тем менее болезненными будут для вас эти коварные кризисы.

У каждой любви свой сценарий, но можно выделить несколько стадий развития 
отношений. На каждой из них подстерегают свои трудности, поскольку меняется 
интерес партнеров друг к другу. При этом стадии, на которых находятся партнеры, 
не всегда совпадают, что может привести к ссорам, конфликтам и недопониманию.  

Итак, вот эти примерные стадии: 

1.Мы созданы друг для друга
Здесь партнеров ожидает влюбленность и полная эйфория от всего происхо-

дящего. Вы абсолютно счастливы и полностью уверены, что это ваша вторая по-
ловина, ведь он идеален во всем. Он просто создан для вас. Вы сделаете все, что-
бы он или она были с вами навеки, но в этом таится и некоторая опасность. Вы так 
боитесь его (ее) потерять, что надеваете маску и прячете свои истинные чувства и 
желания. Вы будете терпеть все, лишь бы не потерять это восхитительное чудо, ко-
торое свалилось вам на голову. 

На этой стадии отношений можно застрять надолго, что может плохо отразить-
ся на атмосфере в семье и психологическом состоянии детей. Когда один из пар-
тнеров застревает на стадии симбиоза, он начинает испытывать напряжение. Ведь 
только подумайте, сколько энергии надо постоянно тратить, чтобы сохранять лицо 
в любых ситуациях! 

Что же можно сделать в случае, если вы или ваш партнер слишком долго оста-
етесь на этой стадии? Главное – открыться своему партнеру и понять его желания 
и принципы, а партнеру, ушедшему чуть дальше, помочь в этом своей второй по-
ловинке.

Для этого достаточно диалога. Вы озвучиваете ситуацию, которая вас волнует, 
и начинаете обсуждать чувства и эмоции, которые она вызывает. Задача партнера, 
ушедшего вперед, помочь «застрявшему» понять причины его чувств. Иногда это 
может стать настоящим открытием для обоих. 

Здесь же необходимо затронуть вопрос об удовлетворенности от отноше-
ний, которая начинает формироваться с самого первого знакомства. Многие 
исследования доказывают, что люди в браке или в паре чувствуют себя намного 
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счастливее, чем люди одинокие. Однако удовлетворенность зависит от качества 
этих отношений. 

Когда двое влюбляются друг в друга, они создают свою пару на основе трех 
важных психологических явлений: близости (интимности), страсти и обязатель-
ствах (преданности). 

Интимность, близость между партнерами подразумевает теплоту и эмоцио-
нальную поддержку в отношениях. С развитием отношений она возрастает и, до-
стигнув определенного уровня, стабилизируется. Иногда она может быть скрытой. 
Но при полном отсутствии близости отношения не имеют будущего.

Страсть проявляется в желании соединиться с любимым партнером. Она вы-
ражается в физическом влечении и сексе.

Преданность – это разумный компонент любви. Она возникает не сразу, а ста-
новится значимой для обоих по мере сближения. Преданность предполагает вы-
полнение обязательств по сохранению и развитию отношений. Оба партнера ста-
новятся ответственными за их сегодняшний день и общее будущее.

Чем больше партнеры совпадают по наличию этих трех компонентов, тем боль-
ше они удовлетворены своими отношениями. 

2. Мы – разные
На этой стадии с глаз партнеров сходит пелена, и они понимают, что между ними 

не только много общего, но и много различий. Здесь может наступить разочарова-
ние, поскольку образ партнера в глазах своей второй половинки становится дру-
гим. Начинаются претензии и попытки вернуть все назад. «Ты уже не тот, что рань-
ше…», «Ты стала другой…».

Теперь партнерам необходимо осознать, что они действительно разные люди с 
разными привычками и особенностями, несмотря на то общее, что их объединяет. И 
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это совершенно нормально. Ведь двух абсолютно одинаковых людей просто не бы-
вает. А в данной ситуации два разных человека, до этого живших в различающихся 
мирах, пытаются создать свой собственный общий мир. И не старайтесь переделать 
под себя своего любимого человека. Ведь когда-то вы влюбились в то, что делает 
его таким особенным. А многочисленные придирки причиняют боль и вам, и ему. 

Главная задача данного этапа – научиться принимать различия друг друга. Если 
партнеры при этом начинают совместную жизнь, то перед ними стоят задачи рас-
пределить роли в семье и выработать общие семейные ценности. Конечно, ссо-
ры и стычки неизбежны, но если предыдущий этап дал вам достаточно нежности 
и любви, вам обоим хватит сил, чтобы принять друг друга такими, какие вы есть на 
самом деле, и научиться идти на компромисс.

Что же делать, если ссоры и конфликты причиняют слишком много страданий? 
Одной из форм примирения может служить подписание своеобразного догово-
ра. Вы и ваш партнер садитесь рядом и спокойно, без эмоций составляете «декла-
рацию»  о том, как в вашей паре можно себя вести:

«Во время ссоры мне разрешается…», 
«Во время ссоры тебе разрешается…», 
«Мне категорически нельзя…»,
«Тебе категорически нельзя…» и т.д.

3.Мы на расстоянии 
Приходит время, когда у партнеров ослабевает пылкий интерес друг к другу, и 

они начинают психологически выходить во внешний мир. Они вместе, но сейчас 
их внимание больше направлено на другие вещи: карьеру, учебу, общественную 
деятельность, других людей. Этот период может быть сложен для партнера, кото-
рый застрял на одной из предыдущих стадий, ведь его вторая половинка теперь 
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интересуется другими сферами жизни и не уделяет ему достаточно внимания. 
Здесь  также поможет диалог, который позволит наладить утраченный контакт и 
провести мост между двумя разными психологическими мирами, в которых они 
оказались. У партнера необходимо узнать, что он ожидает и что хочет получить от 
другого.                                                                                                                                                                                                                                    

Сделать это можно с помощью подобных вопросов: 
«Как мне вести себя, когда тебе плохо?»
«Что я могу для тебя сделать?»
«Как я могу тебе помочь?»
«Что ты ждешь от меня, когда тебе… (страшно, плохо, одиноко)?»
«Как мне помочь тебе стать более… (самостоятельным, уверенным)?»
«Что ты ждешь от себя?»
Необходимо сказать, что большинство измен происходят на второй и третьей 

стадиях, когда партнеры либо разочаровываются друг в друге, либо теряют инте-
рес. При этом новые отношения могут увлечь их тем ощущением эйфории и сча-
стья, которыми характеризуется первая стадия. 

 4. Мы вместе 
 Это та стадия развития отношений, когда интерес партнеров друг к другу снова 

расцветает. Они прошли вместе долгий путь. Преодолели разочарования, привыкли 
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к различиям, поддержали друг друга в других сферах жизни, смирились с ошиб-
ками и не пошли на поводу соблазнов. Теперь мало что может испортить отноше-
ния между супругами, и им остается спокойная преданность и стойкая эмоцио-
нальная близость.

Эта стадия отношений наступает спустя много лет совместной жизни, и, к со-
жалению, не все ее достигают. Но если вы будете достаточно терпеливы, не пере-
станете бороться с трудностями и научитесь поддерживать друг друга, вам тоже 
удастся создать настоящую крепкую семью.

Подведем небольшой итог, припомнив то самое важное, что  вы можете начать 
делать уже сейчас и этим поддерживать или исправлять ваши отношения.

Для того, чтобы надолго сохранить  семейное счастье, необходимо 
• реально смотреть на противоречия между вами и вашим партнером,  
• не строить пустых иллюзий и не питать надежды на счастливый случай,   
• не избегать трудностей и не впадать в отчаяние,    
• познавать психологию вашего партнера,
• ценить мелочи и наслаждаться моментом истинной близости, 
• быть терпимым,
• не быть эгоистом, думать о желаниях и потребностях друг друга, 
• контролировать свое поведение и свою речь, чтобы не делать партнеру больно,  
• осознавать причины и последствия своих действий,
• стремиться к единым ценностям и подходам, особенно в воспитании детей.

Будьте счастливы!   

Елизавета ЕЛКИНА, Анна МАРШОВА, 
факультет психологии МГУ им. Ломоносова 
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Не судите о книге 
по обложке

«А он, голодный и промокший, шлепал по лужам 
в своих огромных, скользящих на сырой брусчатке 
сабо. Он был беден, но ни о чем не жалел, 
потому что твердо знал, что впереди его ждет 
слава…» Это история выдающегося французского 
художника-постимпрессиониста Поля Гогена. 
Биржевой брокер средних лет, благополучный 
отец пятерых детей, оставляет семью и работу 
и переезжает на Гаити, где, страдая от нищеты 
и болезни, пишет свои картины. Те самые, ныне 
признанные мировыми шедеврами.

Есть м
нение
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Часто, видя человека, не похожего на нас внешне и внутренне, мы говорим:  да 
он (она) ненормальный!  Где же пролегает граница «нормы» и «не нормы» в 

обществе? Стоит ли, при одном взгляде на человека со «странным» поведением 
и иными, чем у нас, жизненными принципами, ставить ему жесткие оценки? Об 
этом мы беседуем с психологом центра практической психологии «Эквалайз» 
Сергеем Каспаровым.

– В нашем обществе есть строгие понятия о том, что такое «нормальный 
человек»: это индивидуум, работающий с 9 до 6, имеющий семью и одного-двух 
детей, исправно платящий налоги и так далее. Люди, не вписывающиеся в эти 
стандарты, рискуют услышать о себе нелестные определения – «чудак», «юро-
дивый», «странный»…

–  Понятия нормы и патологии у нас довольно зыбкие и зависят от культурных и 
социальных установок, от времени, в котором они зародились. В принципе стерео-
типное мышление с точки зрения психологии – это не всегда плохо. Если мы видим 
на улице человека в маске и с ножом, мы понимаем, что он опасен, убегаем или зовем 
на помощь – и это  может спасти нам жизнь. Тут стереотипы срабатывают  на поль-
зу, сокращая процесс анализа ситуации и позволяя совершать быстрые действия.

Но в этом же кроется ловушка, потому что из-за этих же стереотипов мы часто де-
лаем необоснованные выводы о людях, приводящие нас к заблуждениям. Оценивая 
шаблонно поведение или внешность человека, мы маркируем его «болезнью» – он 
не такой, как мы, значит, у него не в порядке психика. Даже психологи, психотера-
певты, психиатры придерживаются разных норм, исходя из базовых предпосылок 
своих научных школ. А что уж говорить о личном общении в среде неспециалистов!

– Кто прежде всего подвергается такой маркировке?
– Существует несколько социальных групп, о которых судят по особенностям 

поведения: дауншифтеры, неформалы, фрики... Дауншифтеры –  это люди, которые 
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в определенный момент решают – все, хватит, не хочу тянуть офисную лямку, уез-
жаю на полгода в Индию и буду, допустим, писать книгу. Яркий представитель тако-
го рода людей – ученый Григорий Перельман, отказавшийся от всех научных сооб-
ществ и от денежных премий, включая Нобелевскую. Правда, он никуда не уезжает, 
предпочитая жить в бедности и одиночестве, чтобы спокойно решать свои теоремы.       

Не берусь утверждать, что у таких людей вообще нет никакой патологии, но 
и объявлять их «больными» только на основании их отказа от принятых социаль-
ных норм – тоже нельзя. Все, что мы можем, – выяснить мотивы и причины отка-
за у них самих. 

Примеры других групп – это ЛГБТ-сообщество и чайлдфри. Большинство из этих 
людей мимикрирует под обычных людей, оттого что наше общество не толерант-
но и не готово принять людей с иной сексуальной ориентацией или иными взгля-
дами на семью. 

– А о ком мы чаще всего судим по внешнему виду?
– Это две группы – неформалы и фрики. Неформалы выделяются одеждой, при-

ческами, атрибутикой, специфической лексикой. Как правило, панки и готы – юно-
шеские субкультуры, с возрастом они меняются и оставляют свои увлечения. А вот 
фрики могут встречаться в любом возрасте, даже в пожилом. У них нестандартный 
яркий вид – пирсинг, татуировки, выкрашенные в кислотные цвета волосы, они мо-
гут пугать или вызывать неприятные эмоции. 
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Наши стереотипы укоренены в нас достаточно глубоко, потому что мозг так 
устроен – он стремится классифицировать, объяснить непонятные явления. Я 
не говорю, что все эти люди здоровы и не имеют проблем. Но, делая выводы на 
основании внешности или поведения,  мы отказываем себе в контакте с ними, 
потому что за историей, которую мы про него сочинили, не видим самого че-
ловека. И это нас обедняет, потому что люди, имеющие яркую «упаковку», не-
редко интересны и глубоки как личности, они видят мир под другим углом зре-
ния. Чтобы вместить в себя  другое мировоззрение, нужно быть открытым, но 
мы себе в этом отказываем. И они тоже чувствуют себя изолированными, непо-
нятыми. От ошибочных скоропалительных выводов  рукой подать до ксенофо-
бии и дискриминации. 

– Сергей,  ну это все-таки, скажем так, особые случаи. А вот к какой кате-
гории можно отнести человека, который просто не вписывается в стандар-
ты?  Например, женщина «за 50» носит джинсы, берет уроки танцев, ездит на 
самокате – и никак не соответствует   унылому образу «пенсионерки», сидя-
щей у подъезда на лавочке в халате и тапочках… Может быть, выделить еще 
одну категорию, условно названную «странные все, кто не мы»?

– Согласен, в нее войдут все, кто обладает неординарным мировоззрением и  
отказывается от социальных стереотипов. Главное – эти люди хотят быть самими со-
бой и за это могут быть «наказаны» уничижительной, унижающей оценкой. Иногда 
психологи советуют таким людям – не обращайте внимания, вам просто завиду-
ют. Но это не зависть – скорее раздражение:  хочу, чтобы он был такой, как я. Он 
не вписывается в нашу картину мира, и мы вешаем на него понятный нам ярлык. 

Старайтесь  не судить книгу только по ее обложке. В гуманистическом направле-
нии психологии есть направление – феноменология.  Суть этого подхода в том, что 
единицей реальности является феномен – что-то, что происходит и переживается. 
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С этой точки зрения феномен не вписывающегося в общие рамки человека – это 
то, что существует, и надо его не интерпретировать, а рассматривать безоценоч-
но и объективно, насколько возможно.  Особенно это важно для психолога – не  
осуждать, не оценивать заранее, а попробовать понять, как чувствует себя этот че-
ловек, что он переживает, разобраться в нем как в личности. И пока мы не выслу-
шаем его и не узнаем от него самого глубинные причины этих переживаний,  мы 
не можем давать никаких оценок.

Есть пять положений феноменологической психологии. Это рассмотрение пере-
живания как центрального психологического феномена;  интерес к анализу смыс-
ла, способов видения и понимания человеком мира;  признание принципов бес-
предпосылочности и очевидности для эмпирических исследований и построения 
теории; дескриптивный (описательный) подход к исследованию психологических 
явлений;  использование субъективных отчетов клиента. 

– Однако давайте посмотрим с другой стороны: как жить тем, кто не очень 
соответствует предвзятым и жестким оценкам социума? Ведь далеко не все 
слышали о гуманистическом подходе…  

– Это большой вопрос свободы и ответственности. Насколько я могу позволить 
себе быть свободным, и главное, нести ответственность за это? Важно быть уверен-
ным в своей идентичности и знать, кто ты, разобраться в себе и понять свое Я, свои 
ценности. Если вы объяснили это себе, то вы можете объяснить это и остальным. 

Есть м
нение
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Когда среднестатистическая женщина живет в браке с нелюбимым мужем, ко-
торый «не пьет и приносит домой зарплату», она говорит себе: да, я несчастлива, 
мне плохо, зато меня никто не осуждает, никто пальцем на меня не показывает. Но 
это отказ от своих ценностей, от какой-то части своего Я. Возможно, в мечтах она 
видит себя, например, летящей на крутом мотоцикле, штурмующей горы с рюкза-
ком или спасающей диких животных…  

– Да, но она все равно не обретет счастья, ведь окружение сочтет ее неадек-
ватной, подвергнет остракизму. Может быть, комфортнее приспособиться?

 – Я, конечно, не призываю уходить от мужей, резко менять род  не устраива-
ющих вас занятий, но прислушиваться к своему внутреннему голосу все-таки сто-
ит.  Наша жизнь часто зависит от нашей деятельности, окружения. Поменяется 
жизнь – рядом окажутся  другие люди, которые поймут нас и поддержат. Мы несем 
ответственность за свой выбор и поступки, за то, каким быть и кем быть. Но  кто-то, 
боясь что-то поменять, потерять комфорт и безопасность, проживает всю жизнь в 
несогласии с самим собой. 

Вот пример. Талантливая молодая художница, выпускница художественной ака-
демии, рано вышла замуж за военного, пришлось на долгие годы забыть о своем 
призвании. Она рисовала втайне, ночами, когда все ложились спать, даже пальцем 
на песке, если не было кистей и красок. Как-то раз ей повезло: устроилась рабо-
тать учительницей в школе, ей разрешили оформить актовый зал, и она расписала 
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его – да так, что все ахнули.  Но муж поставил условие – никакого рисования, сиди 
дома и занимайся только семьей… И только на пенсии она снова позволила себе 
рисовать для себя. Можно ли сказать, что эта женщина прожила счастливую жизнь?  
Возможно, все сложилось бы иначе, если бы она, следуя своим идеалам и принци-
пам, реализовалась как творческий  человек.

– Однако следовать этим путем бывает очень одиноко и несладко… 
– Но именно это называется осмысленной жизнью. Да, я могу встретиться с дис-

криминацией, осуждением, тем самым ярлыком – «странный», «не от мира сего». 
Мне может быть больно, неприятно, но внутри себя я абсолютно честен и обретаю 
внутреннее согласие. Я остаюсь самим собой и ответствен за это. Да, я выбрал не ту 
профессию, о которой мечтали  родители, я отказываюсь от привычного комфорта 
ради каких-то  неясных, «мифических»  мечтаний, но  это  мой выбор как личности. 
Гораздо хуже, когда мы живем в неискренности и несогласии с собой, это прино-
сит  неврозы, депрессии, неудовлетворенность.

– Жизнь преподносит немало примеров, когда, следуя зову своей души, 
люди достигали, казалось бы, невозможного – девочка несценической внеш-
ности становилась великой актрисой,  хилый и робкий юноша переплывал 
океаны и открывал новые земли, мать  возвращала к жизни безнадежно боль-
ного ребенка…

– Согласен. Психолог и психиатр Виктор Франкл в своей книге «Сказать жиз-
ни «Да»» писал: «Единственность, уникальность, присущие каждому человеку, 
определяют и смысл каждой отдельной жизни. Неповторим он сам, неповто-
римо то, что именно он может и должен сделать – в своем труде, в творчестве, 
в любви. Осознание такой незаменимости формирует чувство ответственно-
сти за собственную жизнь, за то, чтобы прожить ее всю, до конца, высветить во 
всей полноте. Человек, осознавший свою ответственность перед другим чело-
веком или перед делом, именно на него возложенным, никогда не откажется 
от жизни. Он знает, зачем существует, и поэтому найдет в себе силы вытерпеть 
почти любое «как»».  

Вот это емкое чувство исполненности жизни спасало Франкла в нацистском конц-
лагере, помогало ему не только выжить, но и сохранить человеческое достоинство. 

– Как нарастить кожу, натренировать внутреннюю защиту от стерео-
типных взглядов и активного неприятия?

– Во-первых, нужно понять себя, чутко прислушаться к своему внутреннему 
голосу: чего я хочу, чего ищу? Во-вторых, знать, что путь к самому себе усыпан не 
только розами, готовиться к тому, что острые шипы неизбежны. В-третьих, осоз-
нать свои страхи и честно посмотреть им в лицо: что случится, если нас осудит 
соседка Марья Алексеевна? Готовы ли мы отказаться от того, что для нас важно, 
и плыть по течению в угоду чужим мнениям? В-четвертых, искать ресурсы для 
поддержки извне – новое окружение, новых людей, готовых разделить убеждения. 
Полезно читать биографии многих великих людей, которые очень часто боролись 
с враждебным окружением и побеждали его. И в-пятых – нужно быть уверенным в 
себе и своих истинных ценностях. И тогда нипочем любые маркировки и ярлыки. 
Драгоценной наградой для нас станет чувство внутренней свободы, спокойствия 
и гармонии с самими собой.  

Беседовала Людмила ПИСЬМАН
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Лучшее 
украшение – улыбка 

Яркая и элегантная, жизнерадостная и 
неутомимая, с озорным огоньком в глазах – такова 
Лидия Александровна Соколова-Сербская, 
правнучка выдающегося русского психиатра 
Владимира Петровича Сербского, историк моды, 
доктор исторических наук, известный модельер, 
профессор Евразийского открытого института...

Гость ном
ера
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Для друзей она неизменно – «женщина-праздник», а для многочисленных сту-
дентов – компетентный педагог и авторитетный наставник. Сегодня мы бе-

седуем с Лидией Александровной о ее жизни и семье, а еще – о том, что такое 
имидж и «как сохранить лицо» в наше неоднозначное время.

– Лидия Александровна, у вас удивительный московский дом, где все дышит 
преданьями старины: от мебели и картин на стенах до аромата пирога-
«мазурки» с орехами по рецепту прабабушки… Какую роль играет история 
предков в вашем сегодняшнем и очень напряженном дне?

– К сожалению, мой знаменитый прадедушка умер в расцвете творческих сил, 
в 59 лет, задолго до моего рождения, в 1917 году. На десятки учебников и моно-
графий, написанных им, сегодня опирается современная психиатрия. В его тру-
де «Судебная психопатология» впервые в России были подробнейшим образом 
изложены основные принципы применения психиатрических знаний в судеб-
ной практике. Он всегда, как мы бы сейчас сказали, исповедовал гуманистиче-
ские ценности. Так, он впервые поднял вопрос о правах психически больных лю-
дей, ратовал за то, чтобы к ним относились по-человечески.

Интересную, хотя и полную драматизма, жизнь прожила бабушка Зинаида 
Владимировна, единственная дочь Владимира Петровича, преподававшая в жен-
ской гимназии. Это была женщина сильная и самоотверженная: когда ее муж за-
болел тифом, она стала сама ухаживать за ним. Ей удалось спасти любимого, но 
сама она заразилась и умерла. Моей маме было тогда только шесть месяцев, а ее 
старшему брату (моему дяде) около двух лет. Наверное, энергичный и деятель-
ный характер мне достался от бабушки, потому что, по воспоминаниям, она не 
переносила праздности.

– Да, ведь у вас пять высших образований, первое из которых – художник-
модельер. А не было желания следовать по стопам прадеда?

Владимир  
Петрович Сербский
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– Я была очень эмпатичным ребенком. Многие психиатры и психологи на-
ращивают защиту, берегут себя от эмоционального выгорания, а я, напротив, 
очень близко к сердцу принимала чужую беду. И моя мама мне сказала: как бы 
ты ни старалась, все равно не сможешь всем помочь. Ты ведь любишь рисовать, 
шить одежду и мастерить всякие безделушки – может, лучше попробовать себя 
в этой области? А что значит «попробовать», когда на факультет прикладного ис-
кусства Московского текстильного института – единственного, где тогда готови-
ли художников-модельеров – был конкурс 27 человек на место!  Но я все же по-
ступила – и не ошиблась в своем выборе.

 Я получила блестящее образование, нам читали лекции замечательные пе-
дагоги, мы пользовались фондами богатейшего музея: ведь  институт вел свою 
родословную от текстильного факультета ВХУТЕМАСа. Его закончил наш знаме-
нитый модельер Слава Зайцев, многие другие известные модельеры и художни-
ки по костюму. Сейчас кафедру Моделирования костюма возглавляет Татьяна 
Васильевна Козлова – это прекрасный педагог, с ее благословения я стала зани-
маться наукой, писать рефераты по истории и социологии моды.

– Почему же вы не стали художником-модельером, ведь процесс создания 
костюма столь увлекателен? У вас неповторимый, узнаваемый собственный 
стиль…

– Конечно, костюм – это как первая любовь. Разработанные мною, еще студент-
кой, юбка и жилет с гуцульской вышивкой не только завоевали высшие оценки 
в Московском специальном художественно-конструкторском бюро легкой про-
мышленности, но и были запущены в производство. Для вчерашней школьницы 
это был невероятный успех. Но мне хотелось учиться дальше, познавать новое. 
После окончания института закончила еще факультет совершенствования языковой 
подготовки дипломированных специалистов при Институте иностранных языков 
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имени Мориса Тореза. Нужен был хороший французский, потому что по теме, ко-
торая меня интересовала, много литературы именно на этом языке. Потом посту-
пила в аспирантуру МГУ и защитила диссертацию на тему «Функционирование и 
развитие моды как социально-психологическое явление». Я использовала книги, 
которые в то время никто не читал. Знаменитые французские социологи уже тогда 
писали о моде как о социальном явлении, глубоко проникающем в нашу жизнь.

Позже было получено образование дизайнера в Строгановке и освоен курс 
культурологии в МГУ. Около 40 лет я собирала материал для учебника «Костюм: 
история и современность», это выстраданная книга, огромный труд, потому что 
я много лет читала лекции студентам разных вузов по истории костюма и соци-
ологии моды.

– Как же, на ваш взгляд, влияет мода в одежде на нашу жизнь?
– В XXI веке нам интересен след, оставленный историческим костюмом в совре-

менной моде. Конечно, мы не можем одеваться так, как, например, в Средневековье, 
какой бы изысканной ни казалась нам старинная одежда. Но не так давно на одной 
выставке я увидела украшения, выполненные современным дизайнером, – манже-
ты и воротник из кружева с металлизированной нитью, который назывался «фре-
за». Их носили именно в эпоху Возрождения. Испанских дворян считали надмен-
ными, потому что они высоко держали голову – а на самом деле просто ворот-
ники были такими жесткими, что сковывали движения. 
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То, что мы сегодня носим, зачастую уходит корнями в далекое прошлое. Тот 
же этнический стиль остается на пике моды, а ведь некоторые его элементы ис-
пользовались еще в первобытные времена. В нынешних коллекциях постоян-
но можно увидеть ссылки на безымянных модельеров прошлого – вышиванки, 
павлово-посадские платки, бисер или кружева, хотя рядом с ними демонстриру-
ются новейшие фантастические ткани, например, способные менять цвет и струк-
туру в зависимости от температуры тела.

– А роль личности в истории моды так же велика, как и в истории культуры?
– Конечно! Возьмите, к примеру, Хемингуэя. В 60-е годы это был культовый пи-

сатель, его книгами зачитывалась молодая интеллигенция. И, естественно, хоте-
лось ему подражать, в том числе и в одежде. А что это была за одежда? Свитер, 
вязанный из грубой шерсти, и куртка-сафари – то есть специальное обмундиро-
вание для жесткого горного или пустынного климата, не виданное прежде на го-
родских улицах! С легкой руки писателя эти вещи стали неотъемлемой частью 
повседневной реальности, сегодня они в гардеробе у каждого, и мы и не дога-
дываемся об истоках этой моды, когда покупаем очередной шерстяной свитер 
с высоким воротником. Кстати, на вручение литературных премий Хемингуэй 
все-таки являлся в безупречном фраке.

– Не так давно вы защитили диссертацию на тему «Формирование по-
литического имиджа Российской Федерации на международной арене», ста-
ли академиком Академии имиджелогии, вице-президентом Лиги профессио-
нальных имиджмейкеров… Насколько сложна и перспективна эта новая нау-
ка – создание образа?

– Имиджелогия базируется на полутора десятках дисциплин: философии, 
эстетике, этике, социологии, психологии, истории костюма и других. К сожале-
нию, сейчас только ленивый не открывает свою «студию имиджа», где предлага-
ется маникюр, педикюр, услуги стилиста… Но имидж – не только внешний вид, 
но и внутреннее содержание человека, а это выражается и в жестах, и в манере 
говорить, и в выражении лица, – и научиться владеть этим арсеналом непросто. 
Имиджмейкеры говорят: «У вас не будет возможности произвести о себе второе 
первое впечатление». Вы можете тщательно продумать все составляющие образа, 
надеть дорогие туфли и костюм известных брендов, но если вы неграмотно гово-
рите по-русски, то ваш имидж «дамы, приятной во всех отношениях» разлетится 
вдребезги. Очень часто ведущие телепередач употребляют словечки из професси-
онального или молодежного жаргона, и это так не вяжется с их внешним лоском.

– Что является точкой отсчета в образе человека?
– Сам человек и его достоинства. Костюм, макияж и прочее – только средства, 

чтобы выгоднее эти достоинства подчеркнуть. Люди научились делать покупки, 
поскольку сегодня изобилие вещей. Но, к сожалению, их уместность соблюдает-
ся очень редко. Даже художники-модельеры иногда выходят на подиум в непо-
добающем виде, хотя им сам бог велел диктовать правила хорошего тона окру-
жающим. В последнее время стала востребованной профессия – организатор 
детских праздников. Смущает его внешний вид – клоунское одеяние и пестрый 
грим, какие-то ушки на голове – видимо, спешит с одного праздника на другой, 
не успев переодеться. Но так нельзя показываться на людях!

Нужно продумывать свой наряд на каждый случай – потому что, если вы ува-
жаете себя и других, не пойдете в театр в том же, в чем отправляетесь в поход. 
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Тот же Слава Зайцев как-то очень мудро сказал: «Нельзя засорять своим внеш-
ним видом окружающую предметную среду». Я бы порекомендовала всем иметь 
в гардеробе нарядный деловой костюм – а вдруг вам будут вручать медаль или 
награду: не пойдете же вы на торжество в джинсах!

– В темные, холодные зимние дни так хочется поднять себе настроение, 
в том числе и с помощью одежды! Как это сделать?

– Во-первых, откажитесь от таких привычных и удобных домашних халатов. 
Знаю людей, которые не чувствуют себя дома, не надев халат. На самом деле он 
предназначен только для того, чтобы дойти утром из спальни в ванную и вече-
ром – наоборот. Очень многие в наше время работают дома, у компьютера, и нуж-
но обязательно надевать подходящую вам домашнюю одежду. Даже если вы слу-
чайно посмотрите в зеркало, то увидите, как красиво и опрятно выглядите, и на-
строение сразу улучшится, причем не только у вас, но и у близких.

Во-вторых, если у вас строгий дресс-код на работе и не так уж много вы-
разительных средств для создания имиджа, дайте волю фантазии и радужным 
краскам в отпуске, в путешествиях. Мы с мужем, поэтом Игорем Мухиным, обожаем 
путешествия и позволяем себе там куда более артистичную одежду, чем дома. 
Одевайтесь как можно ярче и обязательно фотографируйтесь: потом, долгими 
зимними вечерами, вы будете просматривать фотографии и радоваться цветовому 
буйству, сочетанию красок вашего костюма и окружающей среды, архитектуры. 
В-третьих, чаще открывайте гардероб и меряйте одежду и аксессуары, ищите 
различные комбинации, сочиняйте образы. Одевать себя – тоже творчество, 
приносящее радость. И не забывайте, что лучшее украшение женщины – не золото 
и бриллианты, а обаяние и улыбка.  

Гостя расспрашива Людмила ПОЛОНСКАЯ
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Третий – лишний 
Принято считать, что супружеская измена – 
одна из главных причин, разрушающих семью, 
максимальная угроза для целостности брачного 
союза. Однако что же побуждает супругов, 
вопреки спокойствию и здравому смыслу, 
отправляться порой на поиск эмоционального 
и интимного общения «на стороне»?
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«Любовная лодка разбилась о быт…»
Возникновение кризисных ситуаций в браке во многом предопределено его 

природой – уже сама свобода выбора брачного партнера внутренне подразуме-
вает и свободу прекращения супружеских отношений, если они складываются не-
удачно. Будничность бытовых забот, рутина в супружеских отношениях, невозмож-
ность полного самовыражения притупляют остроту и свежесть чувств супругов и 
не очень способствуют сохранению любви.

Любовь – это способность отдавать, приближаться к другому, то есть распро-
странять на другого свой внутренний мир, не теряя, а обретая духовное богатство 
и физическую близость. Но зачастую рядом с любовью рука об руку шагают разо-
чарование, ревность, зависть и ненависть.

За супружеской изменой порой скрывается целый мир человеческих чувств и 
эмоций, взглядов. Часто внебрачная связь высвечивает личность человека, показы-
вает его внутренний мир, потенциальные возможности, общечеловеческие пред-
почтения, все, что по какой-то причине оказалось неведомым постоянному пар-
тнеру или непринятым им.

Современное общество массового потребления, с его тенденциями деиндиви-
дуации (утраты ощущения собственной индивидуальности) и одновременно воз-
растающей агрессивности, приводит к тому, что мужчины и женщины уходят от 
стрессов, навязанных им обществом, работой, социальным окружением и семьей, 
с помощью внебрачных связей.

В некоторых случаях муж или жена, ощущая изменение отношений в семье, 
стремятся добрать недостающие эмоции на стороне. При этом далеко не всегда 
они перестают любить своего партнера.

На проблему измены можно посмотреть с разных позиций:
• измена как сигнал проблемы во взаимоотношениях;
• измена как сигнал угасшей любви;
• измена как сигнал того, что у человека есть какие-то внутренние противоречия.

Таким образом, сущность измены заключается в невозможности любить, откры-
вать себя в супружеских отношениях полностью.

В поиске новых ощущений
Недавно я провела анкетирование, направленное на изучение мотивов, влия-

ющих на супружескую измену. В исследовании приняли участие 60 человек в воз-
расте от 38 до 55 лет, со стажем супружеской жизни от 6 до 25 лет. 35 опрошен-
ных состоят в браке, 20 – разведены, пятеро – овдовели. Выборка была случайной.

Разработанная мной анкета включала десять вопросов о мотивах измены. 14 че-
ловек допускают возможность интимных отношений за рамками существующего 
союза. На вопрос «Можете ли вы сейчас или в будущем изменить своему партне-
ру?» утвердительно ответили пять человек, отрицательно – 35, 20 – затруднились 
ответить. Более половины респондентов – 35 – считают нужным скрыть измену, 
если она произойдет. И только один отметил, что все-таки необходимо сообщить 
о случившемся партнеру.

При этом к возможной измене партнера все участники опроса выразили отри-
цательное отношение. Практически все допускают, что можно сохранить верность 
на протяжении всего супружеского союза.
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Большинство опрашиваемых (50 человек) считает, что на вероятность измены 
влияют отношения между супругами. По их мнению, сохранению супружеской вер-
ности способствует доверие друг другу, любовь, уважение, терпение, понимание, 
дружба, религиозные установки, удовлетворенность в интимной жизни. Подтолкнуть 
к супружеской измене могут неблагополучные отношения в паре, кризис этих от-
ношений, скука, недопонимание, грубость, а также внезапно возникшее чувство к 
другому человеку, поиск новых ощущений.

На вопрос «Что вас не устраивает в партнере?» участники отвечали: отсутствие 
работы у мужа, жадность, неаккуратность, лень, лишний вес, безответственность, 
алкогольная зависимость. Участников, не состоящих в браке, не устраивает дли-
тельное отсутствие партнера.

Нормальная реакция на ненормальную ситуацию
По мнению некоторых психологов (А.Н. Волковой, С.И. Голода, И.Н. Хмарук), 

измена как социально-психологическое явление неискоренима. Это не только 
временная альтернатива единобрачию, призванная удовлетворить нереали-
зованные в браке потребности. Измена может существенно дополнять брак, 
поскольку это попытка за счет привлечения «третьего» уменьшить напря-
женность от рутинных отношений с супругом и создать видимость «в целом 
удовлетворенного брака».

Однако для «обманутого» партнера измена супруга – сильнейшая психологи-
ческая травма. Переживания ревности, привносящие в семейную драму глубокие 
аффекты, разрушительны сами по себе, затрагивают чувство чести и личного до-
стоинства и зачастую делают ситуацию кризиса, связанного с супружеской изменой, 
неразрешимой.
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Ситуация супружеской измены достаточно часто встречается в практике пси-
хологического консультирования и психотерапии. Причем обращаются разные 
стороны конфликтных «треугольников»: те, кому изменяют, те, с кем изменяют, те, 
кто изменяет.

Обычно в ситуации измены люди обращаются к психологу или психотерапевту, 
когда не знают – оставаться им в отношениях или нет. Такой запрос обычно звучит 
при индивидуальном обращении. Или – когда они решают остаться в отношени-
ях, сохранить их, но есть определенные трудности, которые мешают это сделать. 
Иногда люди просто не знают, что делать с чувствами, которые возникают в ситуа-
ции измены. Нередко разрыв отношений уже состоялся, и одна из сторон нужда-
ется в психологической помощи, чтобы пережить его, осмыслить и жить дальше.

Одна из моих клиенток прожила в браке около девяти лет, имела дочь. Когда 
узнала, что у мужа завязался бурный роман с коллегой, испытала очень сильное шо-
ковое состояние. Никак не могла поверить, что он мог ее предать. Вскоре муж ушел 
из семьи. К нам на консультацию она приходила в слезах, говорила о потере смыс-
ла жизни, потому что всем ее смыслом был муж. Прошло немало времени, прежде 
чем она осознала, что не менее важным человеком в жизни является она сама, что 
ей всегда не хватало любви к себе, уверенности в своих силах. Через полгода рабо-
ты с психологом она рассказывала, что нашла новую работу, стала заниматься 
спортом, у нее появились интересные увлечения, на нее стали обращать внима-
ние мужчины. Еще через некоторое время она встретила близкого ей по духу чело-
века, за которого позже вышла замуж.

В любом случае, когда измена обнаруживается, каждый решает для себя – про-
должать эти отношения или нет, и на какое-то время остается в неопределенности.
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Ситуация измены зачастую вызывает в сознании психотравмирующий опыт про-
шлого, например, детские травмы. Условно можно разделить их на нарциссическую 
и невротическую.

Нарциссическая травма – это удар по самооценке. Нарциссический вектор в 
человеческой психике существует между двумя полюсами: ничтожности и гранди-
озности. А измена – это разрушение иллюзии собственной уникальности. Она по-
рождает вину, стыд, переживания – неужели она (он) лучше, чем я? Значит, я хуже? 
Иногда возникает ощущение собственной никчемности, унижения и, как защита от 
стыда, – ненависть, желание отомстить, унизить, уничтожить. В этом случае психо-
лог работает с нанесенной обидой, восстановлением доверия, с ревностью и дру-
гими сильными эмоциями.

Невротическая травма – это обострение сепарационной травмы, ощущения 
брошенности, отвержения. В этом случае чувствуются беспомощность, бессилие, 
страх одиночества. Человека волнует вопрос: «Смогу ли я без него (нее)? Как я буду 
один (одна)?» Нарушается ощущение стабильности, безопасности. Измена воспри-
нимается как предательство.

Во всех этих переживаниях нет ничего патологического – их можно назвать 
«нормальной реакцией на ненормальную ситуацию».

У подножия «третьей вершины»
Основные проблемы измены – это крушение планов и надежд, иллюзий типа «мы 

так любили друг друга, и вдруг он(а)...», разочарование во вроде бы надежном спут-
нике, потеря доверия и «жизненной опоры». Однако здесь важно помнить: что бы ни 
казалось «пострадавшим», измена никогда не наступает «вдруг». Ситуация созрева-
ет постепенно, пошагово. Любовник или любовница просто не могут появиться там, 
где супруги достаточно близки друг другу, где они объединены не просто штампом в 
паспорте или «мнением социума», а эмоционально-психологическими межличност-
ными связями, и между ними просто нет места кому-то третьему. Но когда супруги 
начинают постепенно расходиться, прежде всего, на личностном и эмоциональном 
уровне, – вот тут и вырастает между ними «третья вершина любовного треугольника».

Реакцию на измену могут подпитывать следующие мифы:
• просто так не изменяют, если муж ушел, значит, жена виновата;
• измену прощать нельзя;
• «бог терпел и нам велел»;
• все мужчины (женщины) одинаковы;
• «разведенка» – значит, снижение социального статуса, иногда экономического;
• развод для детей – непереносимая травма.

Выйти из треугольника
Работа с психологом в этих случаях предполагает изучение личной истории 

каждого из супругов, их отношений друг с другом, сценариев родительских се-
мей, социальное окружение и множество других обстоятельств, которые созда-
ют уникальность переживания этой драматичной ситуации каждым. А еще – дают 
возможность выяснить предпосылки ее возникновения, отношение к ней, спосо-
бы решения или не решения проблемы.

К нам за помощью обратился сорокалетний мужчина, состоящий в браке 16 лет, 
имеющий двоих детей-подростков. Он испытывал жгучее чувство вины перед женой, 

О
страя тем

а



Психология для жизни – 6/2016

41

которая не догадывалась о его любовной связи. На консультации он пытался ра-
зобраться, почему его тянет к любовнице, хотя жену любит. В процессе консуль-
тирования выяснилось: с коллегой его больше всего сближает то, что с ней мож-
но обо всем поговорить, обсудить сложные ситуации его жизни, даже проблемы се-
мьи, воспитания детей. Вместе они находят порой верные решения, и это их силь-
но сближает.

Когда мужчина осознал, что в отношениях с женой исчезло то интересное и 
живое общение, которое когда-то свело их вместе, он понял, что во многом сам 
виноват. Через некоторое время отношения с женой улучшились. Он стал боль-
ше рассказывать ей о работе, о своей жизни. Оказывается, жена тоже страдала 
от взаимного отчуждения.

Для чего в этих случаях нужна помощь психолога? Во время индивидуальных 
консультаций главное внимание уделяется улучшению эмоционального состояния 
человека, повышению самооценки, выявлению моделей поведения, взаимоотно-
шений с партнером, которые создавали конфликтные ситуации в браке.

Благодаря психологической помощи, многие клиенты сумели пережить кризис 
в отношениях, справились с тяжелыми эмоциональными переживаниями, смогли 
по-новому взглянуть на себя, своего партнера и свою жизнь. И главное, получили 
возможность гармонизировать отношения, сохраняя чувство собственного до-
стоинства и независимости.  

Елена БАРАНОВА, 
психолог филиала «Северо-Западный», канд. психол. наук
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Маленькое путешествие 
к счастью 

Когда мелкие неприятности сливаются в одну 
сплошную  полосу невезения, хочется, под 
любым предлогом, встретиться с давними 
приятельницами или просто «проветриться» – 
сбежать куда глаза глядят. А дела пусть 
делаются сами собой…Н

аш
 киноклуб
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Так произошло в жизни Бетти (Катрин Денев), героини фильма Эмманюэль Берко «За 
сигаретами». Ей уже за 60, а на ее плечах вечно недовольная мама, ресторанный 

бизнес с убытками и неистребимое одиночество. И героиня садится за руль и уезжа-
ет как бы «за сигаретами», а на самом деле – просто чтобы довериться дороге, голо-
вокружительным приключениям и мечте: хотя бы на короткое мгновение снова по-
чувствовать себя молодой и беззаботной. 

Пусть друг нашел себе другую женщину, намного моложе, пусть собственная дочь, 
живущая в другом городе, безработная, а внук-подросток давно забыл, как выглядит 
родная бабушка, пусть дом на грани конфискации, а Бетти с матерью вот-вот выселят 
на улицу – главное, в путь! Ветреный «внутренний ребенок», как говорят психологи, 
заносит ее то в ночной бар, то в объятия деревенского альфонса, то на праздник быв-
ших ее подруг – победительниц конкурсов красоты 60-х годов… 

Но совсем уж уйти от ответственности героине не удается – дочь, отправляюща-
яся на поиски работы, подкидывает ей внука. Этот мальчик и становится катализато-
ром, объединяющим разбросанную семью Бетти, где все давно уже погрязли в соб-
ственных  интересах. «Бабушка, ну неужели здесь никто никого не любит?» – наивно 
спрашивает внук после очередной ссоры Бетти с дочерью. И героиня вдруг понима-
ет, что главная ее ценность – не очередной любовник и не призрачная давняя слава 
«мисс Бретань», а эти два потерянных существа, дочь и внук, отрезанные от нее судь-
бой и жаждущие душевного тепла. А еще – сбор за общим столом в саду, домашний 
обед, немудреная песенка, спетая хором. И может быть, чтобы понять это, стоит раз в 
жизни отправиться в неведомую дорогу...

Не случайно режиссер фильма – женщина: ей ближе и понятнее переживания и 
отчаяние дамы, сопротивляющейся ограничениям безжалостного возраста. Вопреки 
общественной морали, автор «разрешает» своей героине, а заодно и зрителям, вы-
рваться из зоны комфорта, очерченной бытовым кругом, и отправиться навстречу 
жизненным переменам, чтобы найти свое маленькое счастье, встретить – по закону 
жанра мелодрамы – свою новую любовь.

Фильм «За сигаретами» был показан на встрече Психологического киноклуба УО 
«Ломоносовский». Многие участники группы находили схожесть своих житейских си-
туаций с той, что увидели на экране. Да, у нас немного таких шикарных дорог и оте-
лей, как в маленьких городках на юге Франции, но семейные неурядицы везде схожи. 
Проблемы взрослых детей зачастую приходится решать  немолодым родителям, ко-
торые берут на себя ответственность за внуков. 

К примеру, одна из зрительниц рассказала, что у нее в семье четыре поколения – по-
жилая мама, она сама, ее дочь и внук 12 лет. Живут  под одной крышей, и  это усугу-
бляет и без того непростые отношения. «Иногда  так  хочется  хлопнуть дверью, как 

Н
аш

 киноклуб
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капризный подросток, – призналась она.  – Но как я уйду, когда все свои проблемы и 
жалобы друг на друга домочадцы несут мне, и я вынуждена их разгребать?

 Героиня Катрин Денев подает оптимистический пример: нужно иногда уделить 
время и себе, чтобы вернуться домой обновленной, со свежими силами». 

– На встречах в киноклубе мы ставим две задачи, – рассказывает ведущая и началь-
ник участкового отдела «Ломоносовский» Дарья Голованова. – Во-первых, помочь осо-
знать свою собственную реакцию в ответ на фильм, прислушаться к себе, понять, ка-
кие чувства испытывают герои, как они сопрягаются с  нашими  чувствами  и эмоциями.  
Порою требуется время, чтобы обнаружить в себе и осознать  эти ощущения, обдумать 
их. Кроме того, мы хотим, чтобы участники высказали свои впечатления, услышали друг 
друга. Как правило, обсуждение строится в два круга: в первом –  люди высказываются 
о фильме, во втором – делятся тем, какой отклик вызвали у них мнения других участни-
ков. Фильм не может ответить на все вопросы, это всего лишь импульс, получаемый для 
дальнейших размышлений или работы с психологом на индивидуальных консультациях.

Кроме основных задач, Психологический киноклуб попутно решает задачу обще-
ния. Участники поддерживают знакомство вне группы, общаются и беседуют  в соци-
альных сетях. В последнее время они даже стали снимать небольшой видеофильм о 
киноклубе, чтобы выложить его в Интернете. Цель – найти других любителей психо-
логического кино, которые захотят участвовать в виртуальных обсуждениях. 

 Совместные кинопросмотры могут стать лекарством от одиночества – так считает 
одна из юных участниц группы. А еще раскрепостить тех, кто не осмеливался выска-
зывать вслух свое мнение. Да и фильмы здесь подбираются такие, которые заставляют 
задуматься, осмыслить то, что с тобой происходит,  понять, отчего иногда  хочется 
смеяться, а иногда – грустить…  

Наталья ГОРСКАЯ

Н
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Смешная снежинка
Смешная Снежинка родилась на небе: все 
снежинки испокон веков рождаются на небе. 
Едва родившись, Смешная Снежинка начала 
падать: все снежинки испокон веков падают – 
и в этом их жизнь. А может быть, не только их, 
но и наша с вами – как знать...



46

Психологическая сказка
Смешная Снежинка падала и мечтала. Мечтала она вслух и приблизительно так:

– Вот сейчас я пролечу мимо этого облачка, потом  мимо того облачка, а по-
том еще немножко пролечу – и тогда уже буду видна с земли. Ой, что там начнет-
ся!.. Все станут задирать головы к небу и смотреть на меня. Интересно, какая я? 

Тут Смешная Снежинка скосила глаза, чтобы посмотреть на себя  со стороны.
– Красивая! – решила она. – У меня шесть таких симпатичных лепесточков – и 

на каждом из них еще по шесть симпатичных лепестков... так что я получаюсь 
совсем как звездочка! Даже, пожалуй, получше, чем звездочка. Нет, просто го-
раздо  лучше, чем звездочка! Во-первых, у звездочки только пять лепестков, а 
во-вторых, на этих ее пяти лепестках никаких других лепестков уже нет. А на 
моих есть, причем шесть! 

И Смешная Снежинка полетела быстрее, чтобы все скорее ее увидели: не 
пропадать же такой красоте… А на лету она все еще продолжала разгляды-
вать себя и восхищаться. Просто ужас, что приключится внизу, когда ее нако-
нец увидят – на всех дорогах, конечно, сразу начнутся аварии: никто ведь ни на 
что больше не станет смотреть, только на нее одну! Все поезда сойдут с рель-
сов, и все машины столкнутся, и все пешеходы споткнутся и свалятся в кучу, 
а она будет медленно-премедленно падать и как бы не обращать ни-на-кого 
ни- ма-лей-ше-го внимания.

Вдруг Смешная Снежинка справа от себя услышала чью-то маленькую  пе-
сенку, и пришлось ей прекратить на некоторое время мечтать. Потому что она 
взглянула туда, где звучала песенка, и – ахнула: оказалось, что совсем близко от 
нее падала еще одна снежинка. И какая!.. Смешная Снежинка просто обомлела: 
у соседки было тоже шесть лепестков и на каждом из них – еще по шесть, но не 

Литературная страница
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простых... а узорных. А самое страшное, что на этих шести лепестках у другой 
снежинки было еще по шесть – совсем крохотных!

«Ничего похожего у меня нет!» – с отчаяньем подумала Смешная Снежинка 
и поспешно огляделась вокруг. Оказалось, что в небе, кроме нее и соседки, 
полным-полно снежинок: они летели к земле, медленно кружась. Многое мно-
жество менее красивых, таких же красивых и еще более красивых! «В такой тол-
пе меня  никто и не заметит, – сказала себе наша Снежинка, и жизнь показалась 
ей совсем грустной. – Надо падать быстрее, надо опередить всех, чтобы меня 
первой увидели и  одной  мной залюбовались».

Она собрала все свои силы и бросилась вниз – да так стремительно, что  дух 
захватило. По обеим сторонам от нее мелькали снежинки: одна с почтением 
уступала ей дорогу, другая бросалась в сторону, третья толкалась, четвертая 
нарочно закрывала путь...

Смешная Снежинка уже не успевала  сосчитать, сколько у кого лепестков, и 
рассмотреть, какие это лепестки, – она стремительно обгоняла всех, всех, всех. 
Вот позади  облачко, вот и второе позади... ах, как много еще снежинок вни-
зу – разве стольких сразу обгонишь? А снежинки кружились в хороводах, пере-
говаривались, пели... до чего же весело им было! Но Смешную Снежинку их ве-
селье не веселило: она падала вниз с немыслимой скоростью. В конце концов, 
ей действительно удалось обогнать всех и остаться одной.

Только теперь Смешная Снежинка перевела дух и полетела медленнее: нельзя было 
сваливаться на город, как сумасшедшая. Следовало все-таки сохранять какое-никакое 
достоинство, падая с самого неба! Да вот беда: от такого стремительного полета она 
вся взмокла и почувствовала, как... как тает, становясь все меньше, меньше, меньше… 
«Что же это я наделала с собой!» – хотела было крикнуть она, но опомниться уже не 
успела, потому что из снежинки превратилась в Капельку Чистой Воды.

…Малыш в Синем Капюшоне поднял кверху темные глаза – и глаза его посвет-
лели, потому что увидели много-много белых звездочек  в небе.

– Сне-е-е-е-е-г! – радостно закричал Малыш в Синем Капюшоне, и дру-
гие малыши в разных капюшонах подхватили его крик:

– Сне-е-е-е-ег!..
«Снег? – с недоумением подумала Капелька Чистой Воды. 

– А ведь и я была!.. Из снега получаются замечательно высокие 
сугробы – и многое множество малышей в разных капюшонах 

берут тогда свои санки и катаются с гор. Как, наверное, это 
все-таки прекрасно – быть снегом!..» О, теперь это была уже 
не Смешная Снежинка – это была мудрая Капелька Чистой 

Воды, которая прожила почти целую жизнь. И, улыбнувшись 
тому, как глупо и быстро прожила она эту жизнь, Капелька 

Чистой Воды тихонько скользнула в еще не успевшую 
замерзнуть землю – скользнула вместе со всеми своими 
новыми, хорошими мыслями, которые все-таки успела 
додумать до конца.  

Евгений КЛЮЕВ, 
писатель, лингвист,  доктор филологических наук 

Рисунки Маши РОЖДА 
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Городская школа  
психологических знаний

для москвичей
Цикл семинаров «Психология для жизни»  

июль–декабрь 2016 года

Филиал ЦАО
• Общение со старшим дошкольником
• Конфликтные ситуации и барьеры непонимания

Участковый отдел психологической  
помощи «Таганский»
• Основы оптимального поведения 

в чрезвычайных ситуациях
• Уверенное поведение в повседневной жизни

Участковый отдел психологической 
помощи «Бауманский»
• Отцы и дети: психологические основы 

взаимопонимания
• Искусство жить в гармонии с собой: 

преодоление возрастных  
и ситуационных кризисов.

Филиал г. Зеленограда
•Cеминар для будущих отцов «Я – папа!» 

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

Филиал в ЮЗАО  
• Стереотипы и предрассудки, их влияние 

на отношения в обществе
• Тревога и ее смыслы

Филиал СВАО 
• Искусство жить в гармонии с собой: 

эффективное преодоление возрастных 
и ситуационных кризисов 

• «Ловушки любви» 

Филиал ВАО 
• Психологические особенности современных 

семейных отношений
• Бесконфликтное общение

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

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

взаимопонимания

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

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

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

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

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

Филиал ЗАО 
• Самопрезентация при устройстве на работу

Филиал ТиНАО 
• Как пережить депрессию и научиться быть 
счастливым
• Стратегии совладания с жизненными 
трудностями
• Как развить у ребенка уверенность в себе
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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


