


Дорогие друзья!

Перед нами – глаза детей-сирот, отчаянно кричащие о 

помощи и зовущие папу и маму…

Справа от нас – приёмные родители, хоть и не 

сдающиеся, но часто унывающие и борющиеся из 

последних сил за счастье своих приёмных детей…

Слева от нас – выпускники детских домов и интернатов, 

искалеченные, израненные и больше не могущие лететь 

над дорогой жизни…

А в середине – БФ «Помогаем» и круг ее друзей, которых 

объединили Милосердие и Любовь.

Милосердие, принимающее боль другого человека как 

свою собственную и не могущее спокойно жить рядом с 

горем.

Любовь, преодолевающая все невзгоды и дающая надежду тем, кто ее утратил, и 

чьи глаза потухли.

МЫ БЛАГОДАРНЫ ВСЕМ ВАМ!

ВАМ, чьи глаза не отворачиваются от взгляда детей, находящихся в беде!

ВАМ, чьи руки и ноги быстры на добрые дела и на помощь!

ВАМ, чей ум и совесть не позволяют прожигать свою жизнь, но побуждают 

делиться теплом и радостью с теми, у кого их нет!

ВАМ, чье сердце, несмотря ни на что, открыто для чужой боли и радости!

Мы благодарим и молимся за всех ВАС!

С глубоким уважением,

Председатель Наблюдательного совета

БФ «Помогаем»

священник Андрей Пинчук
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«Вы говорите: дети меня 

утомляют. Вы правы. Вы 

поясняете: надо опускаться до их 

понятий. Опускаться, 

наклоняться, сгибаться, 

сжиматься. Ошибаетесь. Ни от 

того мы устаем, а от того, что надо 

подниматься до их чувств. 

Подниматься, становиться на 

цыпочки, тянуться. Чтобы не 

обидеть». 
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Вступительное слово 

Среди всех профессий на свете именно профессия родителя 
самая «энергоѐмкая».  

Она всегда связана с конфликтами, бессонными ночами, 
выбором и ответственностью. Ни одна профессия не может 
сравниться с этой по количеству затрат рабочего времени – 24 часа в 
сутки, 365 дней в году без права на отпуск, больничный и выходные 

от родительских обязанностей!  
Исполнение роли родителя требует от нас высочайшей 

гибкости и спонтанности, понимания и эмпатии, умения учиться по 

ходу дела и при этом исхитряться «третьим глазом» видеть тот самый 
процесс, в который мы включены, чтобы произвести переоценку 
ценностей, перестройку рядов. 

Каким бы опытом мы ни обладали, в действительности нам 
очень малоизвестно, как воспитывать детей любого возраста. Когда 
мы начинаем осознавать, что не так много знаем, в этот момент 
рождается желание учиться. Учиться быть родителем. 

Особенно трудна роль приемного родителя. Помочь и понять 
«не своего» ребенка вдвойне сложно. При этом не раствориться 
самому, не потерять своих близких, в конце концов, кровных детей – 

это  воистину нелегкая задача.  
Нужно быть действительно профессионалом. Так как 

приемные дети нуждаются именно в таких «своих» взрослых рядом с 

собой. А любой профессионал, вкладывающий в работу все свои 
умения, навыки и душу, рискует эмоционально выгореть. Если это 
произойдет, воспитанники рискуют снова остаться один на один со 
сложным миром. 

Чтобы быть хорошим родителем, чтобы объяснить ребѐнку 
отношение мира к нему, нам необходимо первоначально познать 
себя. «Какой я за человек?» «Чем для меня является семья?» «Почему 

наши пути с приемными детьми пересеклись?»  «Чем моя семья 
отличается от миллионов  других семей, по каким правилам он 
живѐт, по каким законам развивается?» «Какие особенности моего 

характера, навыки, умения помогут мне быть счастливым в 
строительстве семейного очага, в воспитании детей?» «Готов ли я 
быть родителем-лидером, то есть тем, кто даст детям ощущение 
безопасности, авторитетной поддержки, ответственно поведет их к 

самостоятельности, взрослению, автономии?» 
Уже сам перечень вопросов говорит о глобальности функций 

мамы и папы, о том, что через родительство проявляется связь 

человека с собой и окружением  со временем и обществом.  
Наша задача, как специалистов, помочь родителям ответить на 

эти вопросы на наших супервизионных встречах. А еще научить их 

как восстанавливать свои силы, экономить свои ресурсы, обращаться 
за помощью, и тем самым сохранить свою семью.  

Психологи, супервизоры, тренеры, Марианна Лапина,    

Оксана  Костинская,   БФ «Помогаем», 2014 г. 
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СУПЕРВИЗИЯ 

 
Когда человек не знает, 

 к какой пристани он держит путь,  

для него ни один ветер не будет попутным.  

 

Сенека 

 

Термин «супервизор» происходит от латинских корней и означает 

«смотреть поверх». В оригинале он относился к мастеру среди группы 

ремесленников. Сто лет назад в руках мастера в магазинах Новой 

Англии, как правило, сосредотачивалась почти полная власть над 

рабочей силой. Мастер мог предлагать работу, нанимать людей, 

использовать их в работе по своему усмотрению и существовать за счет 

разницы между продажной ценой и зарплатой для рабочих. 

«Супервизия – это процесс, во время которого 

супервизор и супервизируемый вместе узнают 

что-то новое – о пациенте, друг о друге, о себе». 

The Supervisosry encounter - D. Jacobs 

 

Принято считать, что 

супервизия это наблюдение за 

чьей-то работой. Наблюдение 

более опытного коллеги за 

работой, например, психолога-

консультанта, терапевта, 

преподавателя. В итоге или по 

ходу наблюдения, происходит 

обсуждение сильных и слабых сторон, исправление возникших 

ошибок. В этом случае супервизию можно рассматривать как 

систему профессиональной поддержки специалистам помогающих 

профессий. 

Как известно, человек, выбирающий помогающую профессию, 

должен быть способен понимать и прорабатывать собственные 

проблемы, а также обязан периодически обращаться за помощью к 

своим коллегам. Для полноценного понимания какого-либо процесса 

необходимо присутствие, участие другого, иначе специалист 

оказывается в замкнутом кругу собственных мыслей и чувств, что 

может привести к нервному срыву или даже к серьезному 

психическому расстройству.  
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Среди специалистов помогающих профессий наиболее часто 

эмоциональное выгорание как защитный механизм психики от 

чрезмерных нагрузок. 

Работа приемных родителей одна из специфических видов 

профессиональной деятельности с повышенным уровнем 

психологической нагрузки. Приемный родитель подвержен многим 

эмоциональным (профессиональным) рискам, часто приводящим его 

к стрессовым ситуациям. 

Среди многих стрессогенными факторами в работе приемных 

родителей являются постоянно повышенная эмоциональная 

нагрузка; необходимость действовать в непредсказуемых ситуациях; 

неуверенность в конечном положительном результате своих 

действий; повышенная ответственность не только за свои поступки, 

но и за действия других; чувство отчаяния от невозможности решить 

проблему своего подопечного. Очень  часто  приемные родители 

чувствуют себя «надломленными» из-за несовершенства нашей 

законодательной системы, борьбы за свои права с чиновниками. 

Предстрессовые состояния приемных родителей 

характеризуются:  

1) отстраненностью от своей деятельности; рассмотрением ее с 

точки зрения пессимизма;  

2) разочарованием в своих силах и возможностях;  

3) в обесценивании своих достижений;  

4) довольно частыми обращениями за помощью к другим 

специалистам или коллегам, т. к. считает себя беспомощным в 

решении проблемы своих воспитанников;  

5) отношением к ребенку жѐстко, придирчиво, механически, 

педантично и формально. 

Супервизия даѐт возможность проанализировать вопросы, 

касающиеся практической работы, с более опытным специалистом, 

выступающим в роли супервизора. Фокусирует на достижениях, 

ресурсах, дает новый взгляд, на решение сложных проблем. 

Также стоит отметить, что в своей деятельности приемный 

родитель зачастую может встретиться с такими негативными 

факторами, как профессиональный стресс, синдром «эмоционального 

сгорания», с которыми он порой не в силах справиться 

самостоятельно. В таких ситуациях важна квалифицированная 

помощь супервизора, который в силу своих качеств – 

профессионализма, опытности – сможет указать верные пути 

решения и поможет разобраться в сложившейся проблеме. 
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Почему так нужны супервизии для приемных семей? 

 

Ответ на этот вопрос как нельзя более элементарен: любой 

человек, и приемный родитель не исключение, сидит в своем 

закрытом со всех сторон коконе, видит мир только из него, со своей 

стороны. Но далеко не всегда этот взгляд верен и не замутнен. 

Именно поэтому иногда необходимо как бы посмотреть на себя со 

стороны, услышать от своего коллеги то, как твоя деятельность 

смотрится со стороны, услышать анализ и замечания другого 

человека. Взгляд «со стороны» часто очень важен, когда ты 

находишься в проблемной ситуации. Человек сам не может обладать 

«третьим оком», которое бы позволило выйти из ситуации, посмотреть 

на нее субъективно и не эмоционально. Находясь в круговерти 

проблемы, многое делается по привычке, рутинно, и поэтому часто 

малоэффективно. 

 

Важно!  

 

Не стоит думать, что если ты в чем-то несовершенен, не 

получается в каких-то вещах – это признак непрофессионализма, или 

того, что ты – плохой родитель. А значит, слабый и некомпетентный. 

С трудностями и переживаниями сталкиваются все профессионалы. 

И тут важно то, как  ты с этим справляешься. Умеешь ли ты 

попросить помощь, выйти из «замкнутого круга», чтобы найти пути 

решения проблем. 

Именно для этого организуются супервизии, чтобы справиться 

с этими трудностями и оценить эффективность осуществляемой 

деятельности. 

 

ТИПЫ СУПЕРВИЗИИ 

 

Один на один 

Групповая 

Неформальная 

Кризисная 

 

ОДИН НА ОДИН 

 

Заранее запланированная встреча с повесткой дня, чтобы 

обсудить и оценить работу.  
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ГРУППОВАЯ СУПЕРВИЗИЯ 

Коллектив коллег совместно обсуждают и оценивают работу 

друг друга. Участники поднимают вопросы для обсуждения, группа 

обсуждает каждый случай и то, как он решался. Происходит обмен 

опытом и знаниями. 

НЕФОРМАЛЬНАЯ СУПЕРВИЗИЯ  

Незапланированная консультация, лицом к лицу или по 

телефону. 

КРИЗИСНАЯ СУПЕРВИЗИЯ 

Незапланированное обсуждение случая, который, по 

ощущениям приемного родителя, привел к кризису. Происходит 

сразу после инцидента с ребенком. 

 

Важно! 

 

Никогда не бойтесь попросить о помощи! 

Не волнуйтесь по поводу «глупых» вопросов! 

Никто из людей помогающих другим людям не должен быть в 

изоляции. 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ 

 
«Если общество дорожит своими детьми,  

оно обязано заботиться об их родителях» 

 Дж. Боулби 

 

Все в твоих руках (притча) 

 

Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окружѐнный 

учениками. Самый способный из них однажды задумался: «А есть ли 

вопрос, на который наш Мастер не смог бы дать ответа?» Он пошѐл 

на цветущий луг, поймал самую красивую бабочку и спрятал еѐ 

между ладонями. Бабочка цеплялась лапками за его руки, и ученику 

было щекотно. Улыбаясь, он подошѐл к Мастеру и спросил: 

— Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или 

мѐртвая? 

Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в 

любое мгновение сжать их ради своей истины. 

Не глядя на руки ученика, Мастер ответил: 

— Всѐ в твоих руках. 
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Что такое эмоциональное выгорание. 

 

Эмоциональное выгорание – состояние эмоционального, 

психического и физического истощения, вызванное чрезмерным и 

длительным стрессом. Когда вы начинаете «выгорать» вы 

чувствуете себя подавленным и бессильным что-либо сделать с всѐ 

возрастающим количеством личных потребностей. Длительное 

воздействие стресса приводит к тому, что вы теряете интерес к 

деятельности и мотивацию.  

 

Выгорание снижает вашу производительность и снижает 

уровень вашей энергии, что заставляет вас чувствовать себя всѐ 

более беспомощным, ничтожным, циничным и обиженным. В конце 

концов, вы начинаете чувствовать, что не способны сделать что-либо 

для своей жизни и жизни других людей.  

 

Те дни, когда мы скучаем, чувствуем себя перегруженными, 

растерянными, перестаѐм замечать что-то, что происходит вокруг 

нас, испытываем большие затруднения с тем, чтобы заставить себя 

встать с постели могут являться первыми признаками выгорания, 

или же являться первыми ступенями к выгоранию. Однако не всегда 

эти симптомы являются признаками выгорания.  

 

Негативные последствия эмоционального выгорания 

распространяются на все сферы вашей жизни – в том числе на ваш 

дом и социальную жизнь, вы портите отношения с близкими вам 

людьми, и просто не можете радоваться жизни. Кроме всего прочего 

выгорание может привести к долгосрочным негативным изменениям 

в вашем организме, что делает вас уязвимым к заболеваниям, в 

частности к простуде и гриппу.  

 

Не смотря на всю серьѐзность эмоционального выгорания, вы 

можете с ним справиться. Существует довольно простой подход, 

состоящий из трѐх шагов:  

 Признание: слежение за предупреждающими признаками 

выгорания. 

 Обратный ход: возмещение убытков за счѐт управления 

стрессом и поиска поддержки. 

 Устойчивость: построение устойчивости к стрессу, получение 

контроля над своим физическим и эмоциональным здоровьем. 
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БЕРЕГИ СЕБЯ, МАМА! 

 

Люди, которые по семейным обстоятельствам или по 

долгу службы, на протяжении длительного времени постоянно 

соприкасаются с человеческой болью, знают, что такое 

эмоциональное выгорание. Это когда регулярно приходится 

отдавать много душевных сил другим людям, конца–края их 

проблем не видно, а собственный «резервуар» любви и тепла 

пополнить неоткуда. Часто эта беда не обходит и приѐмных 

родителей.  

 

Что за недуг? 

 

Эмоциональное выгорание, или по-другому нервное 

истощение, – профессиональное «заболевание» медицинских и 

социальных работников, священнослужителей и психологов, 

сотрудников Отделов опеки и попечительства и детских домов, 

волонтѐров самых различных направлений благотворительности. 

Люди идут в эти профессии по зову сердца, чувствуя в себе 

потребность помогать людям, дарить им тепло и заботу, обладая в 

определѐнный период жизни повышенным запасом душевных сил. 

Однако, чем больше человек отдаѐт, тем больше становится запросов. 

Мир не совершенен. Открыв дверь в царство боли и несчастья, 

человек видит, насколько оно огромно и многолико. В какой-то 

момент становится очевидно, что сделать ещѐ нужно так много, а сил 

и душевного тепла с каждым днѐм остаѐтся всѐ меньше! Если в такие 

моменты не дать себе передышки, не пополнить запас своих 

душевных сил, здоровье и психическое состояние человека окажется 

под угрозой. 

Усыновители, опекуны и приѐмные родители подвержены 

этому недугу не меньше. Ими движут те же добрые побуждения: 

обогреть сироту, утешить, подарить ему любовь и ласку. А ведь 

приѐмный ребѐнок всегда травмирован: он так долго не получал 

должной заботы и внимания, столько бед пережил за свою маленькую 

жизнь, что, попадая, наконец, в благоприятные условия, стремится 

как можно быстрее наверстать упущенное. Вырвавшийся из 

учреждения ребѐнок ещѐ долго и часто болеет, он полон 

разнообразных страхов и какое-то время не верит, что все его беды 

позади, и по многу раз «проверяет» новых родителей, не вернут ли 

они его обратно… Процесс его реабилитации растягивается на 

многие месяцы, а то и годы. В таких экстремальных условиях годами 
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копившийся в приѐмных родителях запас любви вычерпывается за 

несколько месяцев, прозвенев монеткой в пустом колодце души 

несчастного ребѐнка. Ему нужно ещѐ и ещѐ, ему нужно так много, а 

родители уже выдали всѐ, что запасли. Где взять ещѐ любви? Сам 

ребѐнок ответить на чувства пока не в состоянии, у него их просто 

ещѐ не накопилось. Если в семье нет биологических детей, которые 

своей любовью могут поддержать душевные силы родителей, и нет 

рядом значимых близких, всегда готовых прийти на помощь, мамам 

и папам приходится по-настоящему несладко. Причѐм, мамы на 

порядок чаще страдают от эмоционального выгорания, чем папы, в 

силу более тонкой душевной организации, большей чувствительности 

и зависимости от эмоциональной сферы, а также потому, что именно 

на их плечи ложатся основные заботы о детях и решение их проблем. 

 

 

Когда бить тревогу? 

 

Процесс эмоционального выгорания проходит в несколько 

стадий. 

 

На первой стадии приѐмные родители мобилизованы, 

собранны, готовы отдать всѐ. Они могут плохо есть и мало спать, и не 

страдать от этого, к ним не прилипают инфекции, они чувствуют, 

что способны свернуть горы. Именно в таком состоянии родители 

пребывают в момент принятия ребѐнка в семью и в первые недели, 

месяцы совместной жизни. Они готовы посвятить себя ему 

полностью, выложиться, пожертвовать всем. 

 

Рано или поздно силы кончаются. Подступает усталость, 

организм и психика настоятельно требуют отдыха. Но как бы ни так! 

Отдыхать не время, нужно так много сделать. Собрав волю в кулак, 

стиснув зубы, родители через силу продолжает и дальше отдавать, 

соскребая уже крохи любви по сусекам души и не заботясь о 

пополнении своего «резервуара». Это вторая стадия выгорания. У 

находящихся на ней людей особенное «стоическое» выражение на 

лице, усталый голос и словно бы тяжесть во всем теле. Постоянное 

напряжение не отпускает. Все мысли – о делах, проблемах. 

Конфликты надолго выбивают из колеи, замечания воспринимаются 

крайне болезненно. 
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Если человек по-прежнему ничего не предпринимает, чтобы 

восстановиться, наступает третья стадия. Запредельная усталость. 

Раздражительность. Плаксивость. Полное безразличие, 

перемежающееся истериками, вспышками гнева. Ребѐнок уже 

«просто бесит», кажется, что в нѐм нет ничего хорошего, «он просто 

нами пользуется». Именно на этой стадии зачастую находятся 

родители, которые от отчаяния стали прибегать к жѐстким 

наказаниям. В результате появляется чувство вины, ещѐ больше 

усиливается стресс. На этой же стадии возникает мысль о возврате 

ребѐнка в детский дом. Хочется «сбежать от всего на край света», «всѐ 

бросить», а иногда и «сдохнуть». Больше ничего не радует, всѐ теряет 

смысл. Наступает полное эмоциональное истощение. 

Казалось бы, дальше некуда. Но находятся герои, которые, по-

прежнему, не жалея себя, движутся дальше – к четвѐртой стадии 

выгорания. Им больше нечего дать детям, людям вообще, и они 

начинают имитировать заботу и внимание. Приходит равнодушие, 

цинизм, душевная чѐрствость. Забота сменяется контролем, 

сочувствие – всезнанием и самодовольной уверенностью, что «все 

видны насквозь». Окружающие воспринимаются враждебно, все 

кажутся тупыми, злобными, мелкими, недостойными уважения и 

хорошего отношения. В общем, до этой стадии себя нельзя доводить 

ни в коем случае. 

Стадии не обязательно следуют одна за другой. Иногда 

человек даже в течение дня может проходить все состояния и 

возвращаться обратно. На второй стадии бывали практически все, и 

на третьей – многие. Само по себе это не так страшно, если вовремя 

остановиться и осознать, что происходит.  

 

Как восстанавливаться? 
 

Если вы заметили у себя признаки выгорания, срочно 

принимайте меры.  

Обязательно выделяйте время для себя. Не по остаточному 

принципу, «когда получится», а совершенно обязательно. Если вы 

твѐрдо будете знать, что, скажем, по субботам с ребѐнком на 

несколько часов остаѐтся бабушка, а вы тем временем занимаетесь 

собой, пережить трудные моменты в течение недели станет гораздо 

легче. Подумайте, какие занятия вас восстанавливают? Бассейн, 

прогулка, встреча с друзьями, наведение красоты, валяние с 

книжкой, выход в свет с супругом, рукоделие, спорт… Всѐ, что лично 

вам помогает отдохнуть и расслабиться, должно присутствовать в 

жизни регулярно!  
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Устраивайте себе «тайм-ауты» до того, как подступит 

невыносимая усталость. Поставьте детям мультик и спокойно 

выпейте кофе или примите душ. В этот момент забудьте про 

предупреждения врачей, что телевизор дольше 15 минут в день – это 

вредно. Поверьте, мама на третьей стадии выгорания гораздо 

вреднее! Когда вы будете в лучшей форме, вы сможете играть и 

заниматься с детьми. Любыми способами избегайте хронического 

переутомления, особенно недосыпа. Пусть хозяйство будет не в 

идеальном порядке, но у вас останутся силы улыбаться детям. 

Находите время для совместных удовольствий и развлечений. Вместо 

генеральной уборки в воскресенье махните с детьми в парк или в 

кино. Пусть не все уроки будут сделаны, но поцелуй перед сном – это 

святое. 

 

Если вам вдруг покажется, что вы поступаете эгоистично и 

безответственно, предаваясь отдыху в то время, как кто-то другой 

следит за ребѐнком, напомните себе, что это вклад в ваше семейное 

благополучие и в будущее вашего ребѐнка. Главное в жизни вашего 

ребѐнка – это вы. Чудо уже произошло, вы встретились и теперь 

живѐте одной семьѐй. Помните, что вы берѐте приѐмного ребенка не 

для того, чтобы стать для него идеальным родителем, а для того, 

чтобы просто у него быть. Берегите себя! 

 

Материал подготовлен по результатам семинара-тренинга 

психолога Л.В. ПЕТРАНОВСКОЙ.  
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Гармоничная личность 
 

 

Колесо Жизни 

 

  

 

 

 



14 

 

Круг, который вы видите, олицетворяет Колесо Жизни, и вам 

предлагается, ответив на вопросы ниже, сделать пометки на каждой 

из осей этого колеса: насколько то, что вы имеете, соответствует 

вашим задачам. Внимание, не "насколько это меня устраивает, 

хочется мне этого больше/лучше или нет", а - "насколько это отвечает 

моим целям и задачам, достаточно ли для достижения моих целей, 

для того, что мне важно и дорого". Например, денег и здоровья 

хочется всегда больше, но под некоторые задачи того, что у вас есть - 

вам вполне хватит. 

Что вокруг меня 

Когда вы сидите за столом, перед вами пространство вашего 

стола. Насколько вас устраивает то, что перед вами? Стол удобный, 

не захламлен, хорошо освещен? Ваш стол может быть грязным, 

заваленным, неудобным — или может быть вашей радостью, куда 

руки ложатся и за которым работать хочется. Дальше — ваша 

комната, квартира, ваш рабочий кабинет… Вы живете в этих 

пространствах: они вам по душе? Дом, в котором вы живете — он 

вам подходит? Он такой, какой именно он вам нужен, так выглядит, 

так расположен, в нем есть все, что нужно вам? Вы им любуетесь? 

Подъезд, через который вы проходите каждый день — вам подходит 

вполне? Город, в котором живете вы и будут жить ваши дети — это 

именно тот город, в котором вам нужно жить? Страна — вы уверены, 

что вам правильно выбрать именно эту страну? Итак, вы 

просмотрели то, что вокруг вас: насколько это то, что вам нужно, 

насколько соответствует вашим целям? Свою оценку поставьте на 

оси колеса черточкой. Например, 10 баллов — устраивает полностью, 

0 — не устраивает совершенно. 

Кто вокруг меня 

Какие люди вас окружают? Иногда это люди, которые вас 

радуют, иногда - которые вас ужасно раздражают. Ваше 

человеческое окружение - это те люди, которые составляют вашу 

семью, сюда же сотрудники по работе, иногда это соседи и 

родственники: главный вопрос в том, они скорее вам радость или 

неприятность, скорее помощь или препятствие. Насколько наличие 

именно этих и таких людей помогает или мешает двигаться вам к 

вашим целям? Хочется ли что-то изменить? 
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Здоровье, спорт 

Наше здоровье - источник наших сил и нашей энергии. 

Полностью здоровых людей, по мнению врачей, в наше время нет, но 

каждый из нас знает и чувствует, когда он был более здоров: в этом 

году или в прошлом, этой осенью или прошедшим летом. Кроме 

сравнения с тем, что было, важно и сопоставление с теми задачами, 

которые перед вами стоят. Когда-то вы можете сказать уверенно: «Со 

здоровьем все в полном порядке, на все мои задачи мне здоровья 

хватит вполне», а когда-то чувствуете: много чего есть, а вот здоровья 

явно не хватает… А как вы оцениваете свое здоровье, достаточно ли 

оно в порядке для ваших задач? Ваша оценка? 

Отдых 

Отдых — это дело, которое восстанавливает ваши силы. Отдых 

у каждого свой: для кого-то отдых полежать с книжкой под яблоней, 

для другого — убегаться на футбольном поле. Мы — разные, но 

качество своих развлечений и своего отдыха каждый может оценить 

вполне объективно. Если ваш коллега радостно ускакал на выходные, 

а в понедельник приползает, говорит: «Ребята, надо 

восстанавливаться… Мы так отдохнули конкретно! Денек-другой я не 

в рабочем состоянии!» — как вы оцените, было ли такое его 

провождение времени - отдыхом? Он отдыхал? Видимо, это все-таки 

было не отдыхом. Это, скорее, угар, прожигание жизни, уничтожение 

здоровья и энергии. Как вы оцениваете свое состояние, насколько вы 

обычно - отдохнувшие? Насколько внимательно вы следите за своим 

состоянием, насколько качественно вы себя отдыхаете? 

Деньги 

Деньги - важнейший жизненный и деловой ресурс. Достаточно 

ли вам денег или нет - вопрос не субъективных ощущений, а 

разумной деловой оценки. Ощущения субъективны: кто-то и с сотнею 

долларов в месяц будет счастлив, а для кого-то сто тысяч долларов 

является критической чертой, ниже которой опускаться тяжело или 

вообще немыслимо. Здесь стоит вопрос не об ощущениях, а о 

количестве финансов, необходимых для ваших задач и проектов. 

Денег много не бывает, но каждый проект требует своего, в 

принципе ограниченного количества денег. Потребность в деньгах - 

вопрос не столько ваших личных потребностей, сколько величины 

обязательств перед другими людьми и размера задач, которые вы 
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перед собой ставите. Кто-то скажет уверенно: с деньгами у меня все 

в порядке, запас есть, а другой из-за денег готов стреляться или 

стрелять, настолько вопрос больной и острый. А как обстоят дела у 

вас? 

Карьера, статус 

Вопрос о карьере - вопрос не столько о субъективной 

удовлетворенности или нет, а о том, насколько ваша карьера 

работает на ваши цели. Может быть, она вам и не нужна. А может, 

она для вас обязательна, и вам непременно нужно поднимать себя по 

карьерной лестнице. Однако здесь все еще сложнее, чем с деньгами, 

поскольку встает вопрос: а что считать своей карьерой? 

Интересно, как бы оценил удовлетворенность своей карьерой 

бывший царевич Гаутама, достигнув просветления под деревом 

Боддхи? Субъективность восприятия своей карьеры еще большая, 

чем оценка удовлетворенности в деньгах. Есть карьера вертикальная 

(восходящая смена должностей), есть карьера горизонтальная как 

повышение своего личного мастерства, для бизнесменов карьера - его 

статус и рост объема производства: я уже не мелкий 

предприниматель, а средний бизнес!! Для женщин интереснейший 

вопрос - как соотносится ее карьера и карьера человека, в которого 

она вложилась… Как оценит удовлетворенность своей карьерой 

домохозяйка, когда ее любящий и любимый муж стал президентом 

транснациональной корпорации, а сын закончил обучение в Итоне? 

Она неудачница-домохозяйка на фоне мужчин, которые обогнали ее 

по всем статьям, или она счастливейшая женщина, жена и мать, 

которая гордится тем, как сложилась ее жизнь? Итак, как вы 

оцениваете свой статус и успешность своей карьеры? 

Развиваю себя 

Знания, умения, привычки и ценности, образующие вашу 

образованность и воспитанность - важнейший капитал вашей личной 

успешности. При этом в долговременной перспективе ценится не 

столько объем ваших знаний и умений, а ваша привычка и умение 

развивать себя, умение развивать себя эффективно. Привычка к 

саморазвитию - одна из самых дорогих привычек успешных людей, 

однако саморазвитие бывает разного качества. У кого-то  это просто 

естественная тяга каждый день узнавать что-то новое, у другого - 

направленная и продуманная стратегия, где каждое новое знание и 
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умение завершает прежние шаги и открывает новые перспективы. 

Кто создал себе условия, где его саморазвитие идет легко и успешно, 

создал для этого нужные знакомства, посещает полезные занятия и 

тренинги, другой пока таких возможностей не нашел. Или не искал. 

Как вы оцениваете эффективность своего саморазвития, насколько 

это работает на ваши жизненные цели? 

Себе хозяин 

Возможность распоряжаться своим временем - обязательное 

условие успешности. Вы можете быть энергичны и умны, но если вы 

все ваше время расписано от и до, и распоряжаетесь им не вы, то 

ваша успешность под большим вопросом. Достаточно ли у вас 

времени, которым вы можете распоряжаться сами? Можно сказать, 

что это вопрос о вашем свободном времени, но как понимать, что это 

такое - свободное время? Если вдруг вам с утра до вечера нечего 

делать, нечем заняться, вы ходите и скучаете, ищете чем себя занять 

— это свободное время или пустота вашей жизни? С другой стороны, 

ваш день может быть как угодно загружен-перегружен, но если вы 

можете его менять, убирать ненужное и вставлять то, что вам дорого, 

то вы - хозяин своей жизни. Ваша жизнь плотно занята множеством 

дел, но вы свободны в своем времени. Итак, как много у вас 

возможности распоряжаться своим временем, насколько вы хозяин 

своей жизни? 

Радость жизни 

Мотор самой мощной машины сам не заводится: нужен толкач 

или стартер. Толкач - это жизненные неприятности, заставляющие 

нас выйти из состояния спячки, а наш естественный стартер, то, что 

нас зажигает - это ощущение радости жизни. Действительно, если 

жизнь не радостна, двигаться вперед трудно. Радость жизни 

приходит от встречи с хорошими друзьями, вместе со сменой 

впечатлений и веселыми развлечениями, и тот, кто живет жизнью 

серой, убивает свою жизненную энергию. Но развлечения - 

развлечениям рознь. Если развлечения состоят в потреблении водки 

и ночных гуляниях, от такого стартера скоро начинает сбоить 

основной мотор. Не долго развлекает то, после чего у вас тоскливо 

болит голова… Итак, посмотрите на свою жизнь и ответьте на 

вопрос: как у вас радостью жизни? Наладили, заботитесь, 

поддерживаете? Всегда ли вы веселы, бодры, энергичны? Может 

быть, стоит что-то убрать - или что-то добавить? 
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Зачем живу 

Тот, кто знает, зачем он живет, выдержит любое как. Ради чего 

живете вы, ради каких дел и людей? Иногда это называют Миссией, 

иногда Любовью или Духовностью... Проект, которым ты живешь, 

пожилые родители, о которых невозможно не позаботиться, ребенок, 

в котором смысл твоей жизни... Когда это есть - жизнь имеет 

стержень и смысл. Когда нет - жизнь может быть легкой, радостной, 

но смысла в ней нет. Самое главное отличие миссии от простых 

житейских надобностей в том, что смысл миссии выходит за рамки 

твоих личных интересов. Ты служишь миссии, а не миссия 

обслуживает тебя. 

Если ты растишь детей, чтобы позже дети заботились о 

тебе, это самообслуживание, а не миссия. Однако, если ты 

приучаешь детей заботиться о старших, в том числе о тебе, ты учишь 

детей тому, что понадобиться им в их собственной жизни. Ты учишь 

их быть заботливыми, а это уже забота о них, и это твоя высокая 

обязанность, миссия родителя. 

Есть миссии традиционные: задача состояться как уважаемый 

человек, любить своих детей, позаботиться о родителях, есть особые 

личные миссии, где ценности человека выходят за рамки его личной 

жизни. Миссии бывают большие и малые, но даже малая миссия 

делает человека больше, поскольку из человека-организма он 

превращается в человека-личность. А самое главное, миссия создает 

направление движения и придает ему смысл: живое и разумное 

понимание того, что мне нужно делать и ради чего. Миссия - главный 

жизненный стержень, обеспечивающий настоящее движение вперед 

и придающий смысл всем остальным осям колеса жизни. Как 

оцените себя по этой оси? Планируете ли здесь что-то добавить? 

Заполнили, ответили на вопросы? Теперь обработка 

результатов. Соедините все ваши пометки плавной линией и 

посмотрите, какую фигуру вы получили. Представьте: ваша телега с 

такими колесами. Как она поедет по жизни? Два основных 

показателя — это насколько полученная вами фигура гармонична, 

похожа все-таки на колесо, и каков диаметр этого колеса. Если у вас 

ровное, красивое, но маленькое колесико — вы едете по жизни 

тихо, спокойно, все ровно плохо, но вы к этому уже привыкли… 
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Когда плохо все, на душе возникает даже определенное 

спокойствие: «Значит, судьба моя такая!» Но если вдруг на фоне 

общего ровного плохо на одной какой-то оси вспыхивает: «Хорошо, 

здорово, классно!» — пошла Карьера, привалили Деньги, молнией 

ударила Любовь, то прежний уровень вдруг становится ямой, куда 

так больно падать после жизненного пика… Вас — трясет. Также, 

если вы раскрутили свое Колесо Жизни, если по основным осям у вас 

высокие, сильные показатели, но по какому-то одному пункту — 

провал, то каждый оборот будет вас больно бить в этом месте… 

Все классно: любовь, красота, но — денег нет… Или: все 

великолепно — деньги, карьера, любовь, а здоровье подводит… 

Теперь заштрихуйте ваше сегодняшнее Колесо и нарисуйте, 

как оно должно выглядеть через 3 месяца. Через 1 год. Через 3-5-10 

лет. Подсказка: учтите, что большинство людей переоценивают свои 

возможности в планах на год и недооценивают, что они могут 

сделать в своей жизни за 5-10 лет. 

Едва ли серьезным будет рисунок, где вы поверх своего 

маленького уродца нарисуете свое новое Колесо идеальным кругом с 

максимальным диаметром (10 баллов по всем осям). Так не бывает. 

Чудес нет, за любое изменение в своей жизни вам придется платить 

большой работой, и иногда чем-то приходится жертвовать: когда-то 

заплатить Радостью жизни и Отдыхом за Деньги, ощущением 

Хозяина жизни за выполнение Миссии или Карьерой за переезд в 

другой город, где будет другое, более устраивающее вас 

Пространство жизни. 

С другой стороны, ищите удачные — изобретательские — 

варианты. Не часто, но бывает, что прибавка только по одной оси 

вдруг поднимает и все остальные оси. Иногда решение сменить 

место жительства, купить новую квартиру оказывается и способом 

наладить отношения с родителями, и качественной мотивацией к 

работе (отсюда Карьера и Деньги), прекращением ненужных дружб, 

пустых развлечений и — возможностью Миссии… 

Дерзайте! Кто, собственно, сможет помешать вам сделать 

свою жизнь по-настоящему счастливой, если вы действительно этого 

захотите? 



20 

 

А теперь - пора решений. Закончите предложение: «Глядя на 

Колесо моей жизни, я думаю, что мне стоит…» Что добавить, что себе 

подарить, чтобы ваша жизнь стала и бодрее, и гармоничнее? С 

какого направления, с какой оси сделать самые первые шаги? На чем 

сконцентрироваться после этого, чтобы поддержать изменения? А 

чтобы все это начать делать, чем себя конкретно озадачить в 

ближайшие дни? 

Запишите три своих решения, что вы решаете изменить в 

ближайшее время в своей жизни. И список конкретных действий, 

каким образом вы собираетесь эти решения реализовывать. 

1. Что вокруг меня 

Круг забот, круг влияния 

Открыв фундаментальный принцип человеческой природы, 

Виктор Франкл описал точную собственную карту, на основе которой 
начал развивать первый и самый важный навык человека, 
высокоэффективного в любых обстоятельствах, – навык 

проактивности. 

Хотя термин проактивность довольно широко 

распространен сегодня в литературе по управлению, вы вряд ли 

встретите это слово в большинстве словарей. Оно означает нечто 

большее, чем просто активность. Оно означает, что, будучи людьми, 

мы несем ответственность за свои собственные жизни. Наше 

поведение зависит от наших решений, а не от окружающих условий. 

Мы можем подчинять чувства нашим ценностям. Мы инициируем 

происходящее и несем за это ответственность.  

«Ответ» является корнем ответственности – способности 

выбирать свой ответ на происходящее. Высокоэффективные люди 

признают за собой такую ответственность. Они не объясняют свое 

поведение условиями, обстоятельствами и трудными ситуациями. Их 

поведение есть продукт их собственного сознательного выбора, 

базирующегося на ценностях, а не продукт окружающих условий, 

основанный на чувствах.  

По природе своей мы проактивны, и если наша жизнь стала 

зависеть от различных обстоятельств, то это потому, что мы – 

сознательно или нет – сделали свой выбор и позволили этим силам 

управлять нами.  
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Делая такой выбор, мы становимся реактивными. 

Реактивные люди часто находятся в зависимости от физических 

условий окружающей среды. Если погода хорошая, они чувствуют 

себя хорошо. Если погода плохая, то это сказывается на их 

настроении и работе. Проактивные люди носят в себе свою 

собственную погоду. Для них не имеет значения, идет ли дождь или 

светит солнце. Они движимы ценностями; и если ценностью для них 

является высококачественное выполнение работы, то это не будет 

зависеть от того, способствует этому погода или нет.  

Реактивные люди, кроме того, зависят от социальных условий 

окружающей среды, от "социальной погоды". Если окружающие 

относятся к ним хорошо, у них все в порядке, если же плохо, то они 

становятся закрытыми и занимают оборонительную позицию. 

Реактивные люди строят свою эмоциональную жизнь на поведении 

окружающих, позволяя их слабостям управлять собой.  

Как сказала Элеонора Рузвельт: «Никто не может 

причинить вам боль без вашего на то согласия». Или, говоря 

словами Ганди: «У нас невозможно отобрать самоуважение, 

если мы сами его не отдадим». Именно наша готовность уступить, 

наше согласие с тем, что с нами происходит, наносит нам гораздо 

больший вред, чем само происходящее. 

Я понимаю, что принять эту мысль очень трудно 

эмоционально, особенно после того, как долгие годы мы оправдывали 

свои несчастья обстоятельствами или поступками других людей. 

Однако до тех пор, пока человек не сможет открыто и честно сказать: 

"Сегодня я такой, какой есть, из-за выбора, сделанного мной вчера", 

этот человек не сможет провозгласить: "Я делаю другой выбор". 

Боль нам доставляет не то, что происходит, а наше отношение 

к тому, что происходит. Разумеется, какие-то события могут 

доставлять нам физические или экономические неприятности. Но 

наш характер, наша внутренняя сущность ни в коей мере не должны 

страдать от этого. Собственно говоря, наши самые тяжелые 

испытания становятся тем горнилом, где выковывается наш 

характер и развиваются внутренние силы – свобода, необходимая, 

чтобы справляться с будущими тяжелыми обстоятельствами и 

воодушевлять на это других людей 



22 

 

В. Франкл был одним из многих людей, оказавшихся 

способными в труднейших обстоятельствах развить в себе 

внутреннюю свободу и оказать благотворное, вдохновляющее 

воздействие на окружающих. Он описывает это в своей книге: 

«Человек, в поисках смысла».  

Круг влияния и круг забот – модель Стивена Кови, 

помогающая ориентироваться на решение задач, вместо того чтобы 

искать виноватых и ждать, когда положительные перемены придут 

извне. Круг забот (проблем) включает в себя все то, что вас волнует – 

широкий спектр жизненных явлений – здоровье, семья, карьера, 

образование. Круг забот у каждого человека свой и он всегда 

достаточно широк, ведь нас волнуют также проблемы экологии, 

здравоохранения, государственной политики и экономики. Все эти 

заботы можно разделить на две группы – те, что подвластны нашему 

влиянию и те, которые мы не можем контролировать. Первая группа 

– это наш круг влияния, внутри которого мы можем действовать. На 

оставшиеся в круге забот явления мы не можем повлиять, а потому 

не имеет смысла тратить на них свое время, энергию и другие 

ресурсы. Если человек сфокусирован на круге забот, он посвящает 

большую часть своего времени мыслям и разговорам о том, что 

находится вне сферы его влияния, попросту говоря – человек ноет о 

мировой несправедливости, недостатках других людей, прошлых 

ошибках и неудачном стечении обстоятельств. Тот, кто 

концентрируется на круге влияния, свои ресурсы направляет на то, 

что он может изменить, он действует, и круг его влияния 

расширяется.  

Еще один прекрасный способ определить степень нашей 

проактивности - это посмотреть, чему мы посвящаем большую 

часть своего времени и энергии. Каждого из нас волнует или заботит 

широкий спектр вопросов и явлений: наше здоровье, наши дети, 

наши проблемы на работе, проблемы долга нашего государства, 

угроза ядерной войны. 

Все эти вещи мы можем отделить от того, что не оказывает на 

нас особого эмоционального или интеллектуального влияния, 

поместив их в "Круг Забот". 

 

Если мы присмотримся к нашему Кругу Забот, то увидим, что 

некоторые из входящих в него вещей мы контролировать не можем, в 



23 

 

то время как другие подвластны нашему влиянию. Эту последнюю 

группу забот мы можем объединить, поместив их в меньший по 

размеру Круг Влияния. 

Проактивные люди фокусируют свои усилия на Круге 

Влияния. Они направляют свою энергию на то, что подвластно их 

влиянию. Природа их энергии позитивна, она расширяет, 

увеличивает Круг Влияния. 

Реактивные люди, напротив, растрачивают свои усилия в 

Круге Забот. Они фокусируют внимание на слабостях других людей, 

на проблемах внешней среды и обстоятельствах, на которые они 

влиять не в силах. Это проявляется в постоянных жалобах и 

обвинениях, в реактивной речи и в ощущении себя жертвой. 

Вырабатываемая при этом негативная энергия в сочетании с 

пренебрежением теми сферами, в которых эти люди способны что-то 

сделать, заставляет их Круг Влияния сжиматься. 

Работайте в своем Круге Влияния, а не в Круге Забот 

 
 

 

 

 

 

2. Кто вокруг меня 
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Семья 
 

Семья — это главная система, к которой принадлежит каждый 

из нас. Система — это группа людей, взаимодействующих как одно 

целое. Поскольку все части этой системы находятся в тесном 

контакте, то и улучшение (ухудшение) состояния одного из членов 

семьи неизбежно отражается на самочувствии других.  

Семейная система - это группа людей, связанная общим 

местом проживания, совместным хозяйством, а главное - 

взаимоотношениями. То, что происходит в семье, часто не зависит от 

намерений и желаний людей, входящих в эту семейную систему, 

потому что жизнь в семье регулируется свойствами системы, как 

таковой.  

Первый параметр семейной системы — это стереотипы 

взаимодействия 

Что это значит? В семье сообщением является любое событие. 

Если женщина гремит кастрюлями на кухне, то люди, которые с ней 

живут, понимают, что это значит. Если человек уходит, громко 

хлопнув дверью, то это сообщение тоже легко прочитывается. В 

семье, где двери днем всегда должны быть открыты, тоже понятно, 

что это обозначает. 

Каждое событие является понятным сообщением для членов семьи. 

Сообщения могут быть одноуровневыми, могут быть - 

многоуровневыми. Звук захлопнувшейся двери - это одноуровневое 

сообщение, оно идет только по слуховому каналу. Если происходит, 

например, человеческое общение, то оно всегда двухуровневое, если 

не больше. Первый уровень - вербальный, второй - невербальный. 

Сообщение является конгруэнтным, если содержания 

сообщений, передаваемых двум каналам, совпадают. Если вы 

спрашиваете у человека: «Как дела?», а он вам с ясной улыбкой 

сообщает, что «все хорошо», то вы получаете конгруэнтное сообщение, 

т. к. его невербальная часть не противоречит его вербальной части. 

Если вы спрашиваете у человека: «Как дела?», а он вам с кривой 

улыбкой, глядя в пол, говорит: «Всѐ отлично», тогда - сообщение 

неконгруэнтное, потому что вербальная часть сообщения 

противоречит невербальной. 
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Второй параметр семейной системы — это семейные 

правила. 

В каждой семье существуют правила жизни, гласные и негласные. 

Правила бывают культурно заданными - и тогда они 

разделяются многими семьями, а бывают уникальными для каждой 

отдельной семьи. 

Культурно заданные правила семейной жизни известны всем 

(например, все знают, что родители не должны заниматься любовью 

на глазах у детей), уникальные правила известны только членам 

данной семьи. 

 

Правила - это то, как семья решила отдыхать и вести свое 

домашнее хозяйство, как она будет тратить деньги и кто именно 

может это делать в семье, а кто нет; кто покупает, кто стирает, кто 

готовит, кто хвалит, а кто по большей части ругает; кто запрещает, а 

кто разрешает. Словом, это распределение семейных ролей и 

функций, определенные места в семейной иерархии, что вообще 

позволено а что нет, что хорошо, а что плохо. Изменение семейных 

правил - болезненный процесс для членов семьи. 

Нарушение правил - вещь опасная, очень драматичная, 

многократно описанная в русской художественной литературе. 

Например, «Анна Каренина» - замечательный роман про то, что 

происходит, когда нарушаются правила жизни в семье. 

«Бесприданница», «Гроза» - все описывают смертельно опасные 

последствия нарушения семейных правил. 

На самом деле в семьях много гласных (типа того, что если 

задерживаешься - предупреди), негласных, сложных, витиеватых 

правил, пронизывающих нашу жизнь.  

Семейные мифы — это третий параметр семейной системы 

 

Это такое сложное семейное знание, которое является как бы 

продолжением такого предложения, как: «Мы - это...». Это знание 

актуально не всегда; оно актуализируется, либо когда посторонний 

человек входит в семью, либо в моменты каких-то серьезных 

социальных перемен, либо в ситуации семейной дисфункции.  

Четвертый параметр семейной системы — это границы 

 

Любая система имеет свои границы, которые определяют ее 

структуру и, соответственно, содержание. Внешние границы семей 
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меняются на наших глазах. Вспомним, в начале существования 

Советского Союза границы государства постепенно закрывались, но 

поскольку система в целом должна была остаться неизменной, 

границы семей открывались. Это отражалось в образе жизни и 

законах, в механизмах внутренней политики: сокращались 

декретные отпуска и возникла система яслей, поскольку считалось, 

что «государство - лучший воспитатель». Выросло целое поколение 

деток, которые воспитывались в детских учреждениях. Была 

парторганизация, которая вмешивалась в жизнь семьи: можно было 

донести на то, что муж изменяет, и партоорганизация его ругала, и 

даже могла потребовать прекратить роман на стороне. Я еще в свое 

время в анкетах на получение иностранного паспорта писала: 

«Причины моего развода парторганизации известны». Это были 

совершенно размытые границы семьи. Соответственно, границы 

подсистем внутри семьи были более жесткими. Дети гораздо больше 

времени проводили на улице, были эти самые детские компании 

(теперь это называется «дети больше дружили»). Была совершенно 

другая степень контакта между родителями и детьми. Внешний мир 

казался более безопасным, хотя если вы поговорите с людьми, 

которые были детьми сразу после войны в Москве, то истории, 

которые с ними происходили на улицах, были пострашнее тех, 

которые, мы предполагаем, могут случиться с нашими детьми сейчас 

на московских улицах. Но тогда это не считалось опасным, считалось 

нормальным. 

 

Потом границы стали раскрываться. Стало легко выезжать за 

границу, прекратилась информационная блокада, появились 

западные товары. Границы государства раскрылись - границы семьи 

закрылись. Теперь уже считается хорошо, что ребенок не ходит в 

ясли. Сегодня взрослые беспокоятся: домашний ребенок в школу 

идет, а как ему навык общения привить, может быть, на последние 

полгода в детский сад отдать? Теперь уже не нравится, когда ребенок 

растет так, как раньше. То есть в общественном сознании 

формируется положительное отношение к закрытым семейным 

границам.   

Пятый параметр семейной системы — это стабилизаторы. 

 

В каждой семье, как в дисфункциональной, так и в 

функциональной, есть свои стабилизаторы. Функциональные 

стабилизаторы - общее место проживания, общие деньги, общие дела, 
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общие развлечения. Дети, болезни, нарушения поведения - 

дисфункциональные стабилизаторы. Дети - потому что они растут, 

меняются, поэтому функциональным стабилизатором быть не могут. 

Раньше человечество в среднем жило не так долго, как сейчас. 

Брак длился обычно не более 20 лет. Люди женились, выращивали 

детей и умирали. Тогда дети не были дисфункциональными 

стабилизаторами. Теперь время жизни человеческой очень 

удлинилось. Весьма ценная клятва: «Жить вместе, пока смерть не 

разлучит нас» - стала тяжелым бременем. Дети за это время успевают 

вырасти, а супружество может счастливо продолжаться, если оно не 

стабилизировалось детьми, т. е. если в супружеской жизни есть еще 

какое-то содержание, кроме родительских функций. 

Что еще может быть стабилизатором? Например, супружеские 

измены, которые могут быть очень хорошим дисфункциональным 

стабилизатором. Нередко за систематическими изменами стоит 

невротический страх близости. Часто стереотип взаимодействия по 

поводу измен такой: измены, выяснение отношений и скандалы по 

поводу измены, примирение. Потом - примирились и живут вместе, 

пока не накопится напряжение от нерешенных проблем, а проблемы 

копятся, но не решаются. Напряжение достигает какого-то предела... 

дальше все повторяется. 

Популярный стабилизатор семейной системы - болезнь. 

Больного человека нельзя бросать, больного ребенка нельзя бросать. 

Одна пятнадцатилетняя девочка на вопрос: «Когда твои родители не 

ссорятся?» ответила мне в присутствии родителей: «Когда я болею...». 

У девочки приступы астмы. Все остальное время они ссорятся. 

Таких стабилизаторов - великое множество. Почему сепарация 

(отделение детей) зачастую происходит так трудно? Потому что за 

время своего маленького жизненного пути ребенок стал 

стабилизатором. И если ребенок перестал быть стабилизатором, его 

функции провисают, никто их не выполняет. Начинаются большие 

проблемы в семье, и его родителям становится действительно трудно. 

У них растет тревога, возникают конфликты, растет эмоциональное 

напряжение. 

Семейная история — это шестой параметр семейной 

системы. 

Многие стереотипы поведения воспроизводятся в поколениях. 

Многие закономерности взаимодействия воспроизводятся в 

поколениях. С помощью генограммы можно узнать семейную 
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историю и правильно ее записать. Ее придумал Мюррей Боуэн. Всем 

было бы полезно составить генограмму своей семьи. 

В функциональных семьях больше вариантов поведения, 

больше выбора. В дисфункциональных семьях меньше вариантов 

выбора, потому что работает общечеловеческий механизм - в стрессе 

человек действует стереотипно. Где много стресса, там много 

стереотипов, мало свободы выбора, мало творчества. И когда вам 

люди говорят: «Я все понимаю. Я не могу поступить иначе!», -это 

работа стресса. В дисфункциональных семьях, где много стресса, 

существуют многие стереотипы, есть большой страх перемен. 

Функциональные и дисфункциональные семейные 

системы 

Признаки дисфункциональной семьи: 

1. Отрицание проблем и поддержание иллюзий. 

2. Вакуум интимности 

3. Замороженность правил и ролей 

4. Конфликтность во взаимоотношениях 

5. Недифференцированность "я" каждого члена ("Если мама 

сердится, то сердятся все") 

6. Границы личности либо смешаны, либо наглухо разделены 

невидимой стеной 

7. Все скрывают секрет семьи и поддерживают фасад 

псевдоблагополучия 

8. Склонность к полярности чувств и суждений 

9. Закрытость системы 

10. Абсолютизирование воли, контроля. 

Воспитание в дисфункциональной семье подчиняется 

определенным правилам. Вот некоторые из них: взрослые — хозяева 

ребенка; лишь взрослые определяют, что правильно, что 

неправильно; родители держат эмоциональную дистанцию; воля 

ребенка, расцениваемая как упрямство, должна быть сломлена и как 

можно скорее. 

Признаки функциональной семьи: 

1. Проблемы признаются и решаются 
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2. Поощряются свободы (свобода восприятия, мысли и 

обсуждения, свобода иметь свои чувства, желания, свобода 

творчества) 

3. Каждый член семьи имеет свою уникальную ценность, 

различия между членами семьи высоко ценятся 

4. Члены семьи умеют удовлетворять свои потребности 

5. Родители делают то, что говорят 

6. Ролевые функции выбираются, а не навязываются 

7. В семье есть место развлечениям 

8. Ошибки прощаются, на них учатся 

9. Гибкость всех семейных правил, законов, возможность их 

обсуждения. 

(Любой из признаков функциональной семьи может стать 

темой обсуждения в семье) 

Сравнительные характеристики функциональных и 

дисфункциональных семей в сжатом виде можно представить 

следующим образом. 

Сравнение функциональных и дисфункциональных семей 

Функциональные семьи Дисфункциональные семьи 

Гибкость ролей, 

взаимозаменяемость функций 

Негибкость ролей, функции 

ригидны (жесткие) 

Правила гуманны и 

способствуют гармонии, 

поощряется честность 

Правила негуманны, им 

невозможно следовать 

Границы признаются и 

уважаются 

Границы либо отсутствуют, 

либо ригидны (негибкие, жесткие) 

Коммуникации прямые; 

чувства открытые, свобода 

говорить 

Коммуникации непрямые и 

скрытые; чувства не ценятся 

Поощряется рост и 

независимость; индивиды 

способны видеть конфликты 

Поощряется либо бунтарство, 

либо зависимость и покорность; 

индивиды неспособны разрешать 

конфликты 

Исход: приемлемый и 

конструктивный 

Исход: неприемлемый и 

деструктивный 
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Использованы выдержки из книг: В. Москаленко «Созависимость. 

Характеристики и практики преодоления».  

 

А. Я. Варга «Системная семейная психотерапия». 

 

 

3. Здоровье, спорт 

Психосоматика 

Психосоматические заболевания – это болезни нашего 

тела, вызванные глубокими внутренними и внешними душевными 

конфликтами и переживаниями. 

Обычно лекарства при таких заболеваниях способны на какое-

то время облегчить страдания тела, но при нерешенных 

психологических проблемах симптомы болезни возвращаются снова. 

Иногда и вовсе требуется постоянный прием таблеток. 

Некоторые специалисты предполагают, что психосоматические 

заболевания – это один из защитных механизмов нашей психики.  В 

трудных жизненных обстоятельствах мудрый организм предпочитает 

заболеть, чтобы разгрузить психику и попросту не сойти с ума. 

Психосоматические болезни – это всего лишь симптом, 

который маскирует глубокую и не всегда осознаваемую 

психологическую проблему. Они служат нам защитой от 

психотравм, слишком сильных стрессов, затяжных негативных 

эмоций. Эти недуги возникают в тех случаях, когда человеку 

недостает решительности сказать: «Не хочу!». Тогда тело на 

доступном ему языке, болезнью, говорит: «Не могу!». 

К психосоматическим болезням зачастую относятся: 

 Гастрит 

 Язвенная болезнь желудка 

 Бронхиальная астма 

 Гипертония (повышенное кровяное давление) 

 Головная боль напряжения 

 Боль в суставах и конечностях 

 Сахарный диабет 

 Ревматизм 

 Онкозаболевания  
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 Дерматиты и аллергии 

 Гипертиреоз 

Структура психосоматических болезней 

Психосоматическая болезнь - это болезнь, возникшая в 

результате перенапряжения нервной системы. Нарушение 

деятельности клеток коры больших полушарий головного мозга 

сопровождается изменениями в каком-либо внутреннем органе, чаще 

всего в том, который напрямую связан с пораженной частью коры 

головного мозга или подкорковой областью. Почти во всех областях 

медицины есть болезни, которые можно назвать 

психосоматическими. Различают несколько форм психосоматических 

заболеваний. 

Болезни, при которых проявляются органические 

изменения 

Психосоматическими болезнями считаются те болезни, 

которые сопровождаются объективно диагностируемыми и 

измеряемыми органическими изменениями, развитие и течение 

которых обусловлено состоянием психики больного. Это язвенная 

болезнь желудка, экземы, некоторые формы гипертензии и 

кишечного воспаления, бронхиальная астма, гипертиреоз (усиление 

функции щитовидной железы). 

Болезни, при которых органических изменений не 

наблюдается 

Это болезни, при которых проявляются физические 

недомогания, однако врач после обследования больного, каких-либо 

органических изменений у него не обнаруживает (его признаки – 

толстая медицинская карточка с кучей всевозможных медицинских 

заключений и ничего серьезного в итоге). Нередко эти заболевания 

называют расстройствами вегетативной нервной системы 

(вегетодистониями). Однако если следствие (каким является 

функциональное расстройство вегетативной нервной системы) этих 

болезней более менее понятно, то их причины до сих пор так и 

остаются не выясненными. 
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 Как определить психосоматическую болезнь? 

Конечно, ставить диагнозы – это прерогатива врачей и других 

специалистов.  

Нередко строго отделить психосоматическую болезнь от 

органической очень трудно. Некоторые врачи всегда стараются 

найти душевную причину заболевания или недомогания, в то же 

время другие, наоборот, не обращают на это никакого внимания. 

Болезнь считается психосоматической в том случае, если по 

подробному рассказу пациента можно сделать вывод, что симптомы 

болезни у него возникли одновременно с психологическими 

проблемами. Об этом врач может узнать и из опроса больного - он 

собирает сведения об истории болезни (анамнез), учитывая 

конкретную жизненную ситуацию пациента. Психосоматическую 

диагностику дополняет физическое обследование, иногда - 

психологические тесты. Протестировать себя можно и 

самостоятельно, если обратить внимание на то, какая жизненная 

ситуация совпала с возникновением болезни. 

Причины психосоматических болезней 

По утверждению современной психосоматической 

медицины, болезнь, как и стремление к здоровью, изначально 

заложена в теле человека, например, влияние наследственности, 

телосложение или ранее перенесенные заболевания. На 

возникновение болезни влияет психика человека, общественная и 

социальная среда. 

Влияние психических факторов на возникновение болезней 

достаточно высоко. Нередко психосоматическими причинами 

обуславливаются ожирение, худоба, кожные заболевания, 

ревматические и женские болезни, импотенция, бессонница и даже 

онкологические заболевания. 

Лечение психосоматических болезней 

Основной метод лечения психосоматических болезней –

психотерапия и психокоррекция. Однако иногда, учитывая характер 

и тяжесть болезни, назначают и медикаментозное лечение.  

Психотерапия - это метод лечения больного средствами психического 
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воздействия. Обычно это лечение при помощи беседы, цель которой - 

помочь пациенту в осознании, понимании и решении его 

собственных проблем. Так приобретается новый опыт, меняются 

жизненные установки, поведение. Существуют различные формы 

терапии, например, групповая, семейная, поведенческая. Также 

может применяться гипноз и аутогенная тренировка. 

Следует все же помнить, что самым лучшим способом избежать 

возникновения психосоматических заболеваний – это любовь и 

взаимопонимание, умение вовремя решать конфликты, соблюдать 

банальный режим труда и отдыха. 

Секс и психологическое здоровье 

Отдельно мы бы хотели поговорить об отношениях мужчины и 

женщины, выяснить, какое значение имеет секс в жизни человека. 

В чем отличие сексуальности человека от животного? Дело в 

том, что животные вступают в сексуальные отношения только для 

размножения, только для рождения потомства. У людей это аспект 

сексуальных отношений тоже присутствует, но секс для человека это 

не только продолжение рода, это нечто несоизмеримо большее. Дело 

все в том, что сексуальность помогает человеку решать 

экзистенциальные (касающиеся существования) вопросы. В чем же 

суть сексуальных отношений между людьми? 

Для того, что бы разобраться с этим вопросом нужно начинать 

с самого рождения. Ученые считают, что ребенок, находясь в утробе 

матери, находится в «состоянии рая» — абсолютная безопасность, 

близкий человек рядом — все просто замечательно. При появлении на 

свет происходит «изгнание из рая», ребенок попадает в незнакомый 

мир, где все незнакомо, все не так, как раньше. Возникает чувство 

базальной тревоги. Заботы родителей, и особенно матери, 

нивелируют это чувство, но память об этой тревоге остается. 

Мать и новорожденный ребенок представляют единое целое, 

«диаду». По достижении 2,5 – 3 летнего возраста ребенок начинает 

отделять себя от окружающих его взрослых, возникает «я сам», 

начинается первичная сепарация от родителей. При установлении 

телесных границ возникает чувство стыда наготы. У цивилизованных 

народов телесные границы и определяются через чувство стыда 

наготы. Животные не имеют подобного чувства, это присуще только 
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человеку. Этим чувством нельзя пренебрегать. Стыд наготы важное 

чувство для сексуальности, для развития отношений между 

женщиной и мужчиной. 

По мере взросления ребенка происходит дальнейшая 

сепарация его от родителей. При достижении подросткового возраста 

окончательно выстраиваются телесные и душевные границы, 

сепарация от родителей заканчивается. У подростков возникает 

многое, о чем он никому не рассказывает, даже родителям. 

Стремиться узнать подробно о сексуальной жизни вашего сына или 

дочери, ставших взрослыми не следует – надо уважать их право на 

тайну. 

Одним из важных отличий животного от человека является 

осознание человеком собственной смертности. Это понимание – еще 

одна из причин, приводящая к возникновению базальной тревоги. 

Выстраивая телесные и психологические границы, подросток 

один на один остается с базальной тревогой. Вот почему для 

подростков очень важна дружба. Через дружбу у подростков 

формируется лучшее понимание себя, снимается часть базальной 

тревоги. Тревога невероятно мучительное чувство, и взрослеющим 

молодым людям очень трудно в этот период их жизни. 

В этот период возникает и первая любовь. Какое счастье, если 

человек, которого любишь, отвечает взаимностью! Для любви между 

мужчиной и женщиной важнейшим словом является – 

«единственный (единственная)». Все дело в том, что при взаимном 

чувстве огромной симпатии, даже влюбленности, снимаются 

психологические границы. А при возникновении сексуальных 

отношений снимаются и физические границы. Человек, в данном 

случае молодой человек, попадает в «состояние рая». Вот в чем суть 

сексуальных отношений – попасть в «состояние рая», в состояние 

счастья и полной безопасности. Опять, как и в утробе матери – 

полная безопасность и любимый человек рядом. В этом и есть 

высший – экзистенциальный смысл сексуальных отношений. 

Возникающие при этом духовные, душевные отношения – это и есть 

эротика (эротические отношения). Сексуальные отношения без 

эротических отношений обречены на неудачу. 

Что происходит, когда сексуальная жизнь начинается из 

любопытства, или уже «пора», или — уже все друзья знают об этом не 
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понаслышке, а я что-то задержался… А происходит вот что, 

физические границы снимаются, а душу открыть партнеру по сексу 

невозможно. Не возникает «состояние рая», не возникает единения, 

слияния с близким человеком. После, даже удачного сексуального 

дебюта, остается чувство стыда и разочарования. Иногда, подобная 

психологическая травма остается с человеком на всю жизнь. И, 

наоборот, в самом начале сексуально жизни, может быть и не очень 

удачный сексуальный дебют (сказывается волнение), но, если есть 

любовь и возникают эротические отношения – люди испытывают 

большую благодарность друг другу, базальная тревога уменьшается, 

решаются экзистенциальные вопросы бытия. 

Прекрасный способ снять базальную тревогу – это создать 

семью, жениться или выйти замуж. Исследования ученых 

подтверждают, что законный брак более успешно решает проблему 

базальной тревоги в отличие от гражданского. 

По этому поводу врач-психиатр высшей категории, клинический 

психолог И.В.Добряков (Санкт-Петербург) говорит следующее: «В 

гармоничных отношениях супругов возникает, как и во 

внутриутробном периоде, ощущение единства, слитности с другим 

человеком и базальная тревога исчезает. Это огромное счастье 

обретения потерянного рая на земле». 

4. Отдых 

Одной из причин эмоционального выгорания приемных 

родителей можно назвать постоянную нехватку времени. И, как не 

трудно догадаться, времени очень часто не хватает на отдых. На 

восстановление собственных ресурсов.  

Вариантов как отдохнуть, можно придумать очень много. Это 

и  хобби, и любимые книги, хорошие фильмы, путешествия, общение 

с друзьями, и многое другие. Для каждого – это что-то свое, 

индивидуальное. Способов отдохнуть много, а вот времени для этого 

– мало. Или, как считают родители, вообще нет. 

Мы предлагаем познакомиться с одной техникой управлением 

временем, которая используется в бизнесе, руководителями разного 

уровня подразделений. А разве  большая семья или семейный 

детский дом – это не большая система, с множеством разных 

подразделений. Если попробовать подходить к вопросу времени с 

научной точки зрения, то обязательно появится время для отдыха.  
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Обратимся к матрице Эйзенхауэра. 

Идея этой матрицы принадлежит 34-му президенту США 

Эйзенхауэру. Президент был крайне занятым человеком, поэтому он 

постоянно работал над совершенствованием своего расписания и 

упорядочиванием накопившиеся дел. И это ему удавалось! 

Главная идея матрицы Эйзенхауэра заключается в том, чтобы 

научиться отличать срочные дела от важных, а также отбросить 

занятия, выполнение которых не приносит в последствие никакой 

пользы. 

Справка. Дуайт Дэвид Эйзенхауэр родился в Америке в штате 

Техас в 1890 году. В 1944 году был назначен генералом 

американской армии. С 1953 по 1961 гг. занимал пост президента 

США. Нередко встречается в американской литературе под 

прозвищем «Айк» («Ike»). Прожил 79 лет. 

Матрица и ее суть 

Матрица Эйзенхауэра состоит из 4-х квадрантов, имеющих 

разную приоритетность. Каждое дело, в зависимости от его важности 

и срочности, можно вписать в один из них: 

 

Квадрант 1: срочное и важное 

К первому квадранту принято относить самые важные дела, 

выполнение которых не терпит отлагательств. 
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Квадрант 2: не срочное, но важное 

Ко второму квадранту следует относить важные дела, не 

требующие мгновенного выполнения. 

Квадрант 3: срочное, но не важное  

К третьему квадранту относятся маловажные дела, выполнить 

которые необходимо как можно быстрей. 

Квадрант 4: не срочное и не важное  

К последнему, четвертому, квадранту относят дела, от 

выполнения которых можно отказаться, так как они не принесут 

должной отдачи. 

Рассмотрим каждый квадрант матрицы более детально. 

1: Срочное и важное  

В идеале этот квадрант должен быть пуст, так как дела, 

которые нужно срочно сделать прямо сейчас, – это, фактически, 

ситуация аврала. Конечно, в реальной жизни каждый человек 

хотя бы иногда сталкивается с ситуацией аврала, но нельзя жить в 

таком режиме каждый день! 

Поэтому следует всячески избегать появления дел в квадранте 

1. Для этого следует своевременно выполнять дела из других 

квадрантов. Как известно, неприятности легче предотвратить, чем 

потом с ними бороться. 

Какого типа дела можно отнести к квадрату 1: 

 дела, немедленное невыполнение которых приведет  

к неприятностям; 

 дела, связанные с нашим здоровьем; 

 дела, невыполнение которых отдаляет нас от поставленной 

ранее цели. 

Например, это может быть: 

 внеплановый поход к дантисту, травматологу или другому 

специалисту; 

 срочный телефонный звонок; 
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 вынужденный отдых из-за накопившейся усталости; 

 вызов мастера для ремонта прорвавшей канализации и т. д. 

Кстати, задачи из данного квадранта, не требующие вашего 

непосредственного участия, можно и нужно делегировать. 

 

 

2: Не срочное, но важное 

К задачам этого квадранта стоит присмотреться внимательней. 

Именно эти задачи принесут наибольшую отдачу в будущем. Люди, 

которые посвящают большую часть времени выполнению дел из этой 

группы, добиваются успеха чаще остальных. Кроме того, решение 

задач данного квадранта позволяет проявить себя в полной мере: 

отсутствие спешки дает возможность самостоятельно выбирать 

методы решения задач и назначать приемлемые сроки. 

Однако помните, что дела из данного квадранта, не 

выполненные своевременно, могут автоматически перейти в 

квадрант 1. Ваша задача - не допустить такого развития событий. 

Примеры дел, которые следует записывать в квадрант 2: 

 текущая (плановая) работа; 

 планирование новых проектов; 

 посещение спортивного зала для поддержания физической 

формы; 

 изучение иностранных языков; 

 соблюдение режима питания, поддержание здоровья. 

3: Срочное, но не важное 

Выполнение дел, собранных в квадранте 3, редко приближает 

нас к поставленной цели. Чаще всего срочные дела лишь отвлекают 

от рабочего процесса и мешают сосредоточиться на действительно 

важных вещах. 

Очень важно не путать срочные дела из квадранта 3 с 

важными делами из квадранта 1. Например, руководство поручило 

вам задачу со сроком «вчера», которая не имеет непосредственного 

http://timestep.ru/2010/01/12/delegirovanie-polnomochijj-za-i-protiv
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отношения ни к вашим основным должностным обязанностям, ни к 

вашим проектам. Такая задача, хоть и должна быть выполнена 

срочно (всѐ-таки задача от руководства), не может относиться к 

квадранту 1, так как ни на шаг не приближает вас к вашим целям. 

Помните о первоначальных целях и, по возможности, 

старайтесь не отвлекаться на второстепенные задачи. 

В квадрант 3 можно записать следующие задачи: 

 срочные, но не запланированные заранее переговоры 

(совещания, встречи), которые вам навязаны и от которых вы 

не можете отказаться; 

 хлопоты, возникшие внезапно (например, к вам нежданно 

нагрянули гости, и значит, вам нужно срочно придумать, как 

их развлекать и чем угощать); 

 непредвиденная уборка или устранение последствий какой-

либо оплошности (например, вы случайно разбили вазу, и 

требуется немедленно избавиться от осколков); 

 прочие занятия, не приближающие вас к достижению цели. 

4: Не срочно и не важно 

Как правило, задачи данной группы не приносят практически 

никакой пользы. В большинстве случаев их невыполнение пойдет 

только на пользу. Однако, зачастую такие задачи интересны и легки 

для выполнения, а потому полностью отказаться от их 

выполнения сложно. 

Если не удается полностью вычеркнуть из списка задачи 

группы 4, то желательно хотя бы приступать к их выполнению в 

последнюю очередь и выделять на них ограниченное время. 

К задачам квадранта 4 относят: 

  «убийцы» времени; 

 пустые телефонные разговоры; 

 просмотр телепрограмм, компьютерные игры и др. 

Как только вы научитесь правильно распределять дела 

внутри матрицы Эйзенхауэра, вы высвободите немалое 

количество дополнительного времени, которое можно 

потратить на отдых. 

http://timestep.ru/2010/03/06/ubijjcy-vremeni/
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5. Деньги 

 

Правила обращения с деньгами 

Психология денег - это очень важный аспект богатства, т.к. 

смысл денег в том, что это энергия и очень важно относиться к ним 

позитивно, чтобы постоянно ощущать их приток. Для того чтобы 

разобраться – как зарабатывать деньги, нужно сначала понять 

почему люди их теряют? Есть несколько причин. 

1. Деньги нужно любить 

 

Очень часто люди не любят деньги. Можете ли вы сказать, в 

чем заключается любовь к деньгам и позитивная психология денег? 

Подумайте минуту… Некоторые скажут: «Я люблю их тратить». Тогда 

в чем заключается любовь к детям? В том, что вы «любите с ними 

гулять»? Конечно, нет! Любовь к детям проявляется в заботе о них – 

точно так же и с деньгами – любовь к деньгам проявляется во 

внимании и заботе о них. 

Например, два разных человека идут покупать себе кошелек. 

Первый идет с мыслью о том, что ему нужен новый кошелек, а 

второй думает о том, чтобы его деньгам удобно было. Так вот если бы 

вы были деньгами, в какой кошелек вы бы хотели попасть? Конечно 

во второй! Деньги нужно любить!!! Это психология денег. 

Любовь обладает самой мощной притягательной силой на 

земле. Но! Нельзя любить деньги больше всего на свете – нужна 

золотая середина. Деньги снимают тысячи проблем в нашей жизни, 

т.к. выступают средством платежа (ушли от неудобного бартера) и за 

это их нужно любить. Именно с любви к ним начинается 

положительная психология денег. 

2. Негативные и отрицательные высказывания по поводу 

денег 

Очень осторожно относитесь к фразе «у меня нет денег» – это 

может привести к тому, что у вас их действительно не будет. Вместо 

подобных негативных высказываний можно сказать так: деньги уже 

на пути ко мне, деньги уже стучаться в мою дверь и т.п. 
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Психология денег во фразе «Новичкам всегда везет». Снова 

возьмем аналогию с ребенком – когда маленький ребенок чему-то 

учится и у него начинает первый раз получаться – родители хвалят 

его за это, поощряют. «Ты развиваешься – вот тебе конфетка, мы тебя 

поощряем, ты на правильном пути». Точно так же природа поступает 

и с нами – как только мы делаем начальные правильные шаги в 

своем обучении, в своей жизни – она нам дарит результат как бы 

авансом, чтобы мы были уверены в том, что мы на правильном пути 

и по этому направлению нужно двигаться и дальше. 

Измените ваши установки о деньгах на позитивные: 

 Я люблю деньги, и они легко попадают в мою жизнь. 

 Я легко зарабатываю и трачу деньги. 

 Я всегда могу заработать столько, сколько мне нужно и т.п. 

3. Жадность и экономия на людях 

Платить деньги нужно с удовольствием – столько, сколько 

положено, но с удовольствием. Это может быть оплата каких-либо 

услуг, продукты в магазине, покупка новых вещей и т.д. Вам нужна 

благоприятная психология денег! 

4. Экономия на себе 

Купите то, что запланировали, иначе природа заберет деньги 

другим способом (например, друг займет денег и не отдаст, украдут 

кошелек). Научитесь тратить на себя и рано или поздно психология 

денег станет вашей философией. 

5. Страх остаться без денег 

Деньги, это энергия и они должны быть отложены с 

позитивными именами, например: 

 На путешествия, а не на старость. 

 На сюрпризы судьбы, а не на черный день. 

 На профилактику здоровья, а не на лечение болезней. 

6. Неясность цели 

Сколько вы хотите и куда их потратите? Описывать цель 

нужно, отталкиваясь о того, чего вы хотите на них купить, или 

отложить (израсходовать), потом просуммировать и получится сумма, 

которую вы хотите заработать. Если есть четкая цель, то деньги 

можно заработать практически ни откуда. 
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7. Невнимание к окружающим ситуациям 

Если вы упорно работаете, а деньги к вам в итоге не приходят, 

иногда имеет смысл посмотреть по сторонам, вполне возможно, что 

где-то рядом находится то, чего вы хотели, и вы можете получить это 

напрямую, минуя деньги. 

8. Одалживайте правильно 

Если вы одалживаете деньги, значит, по сути, они вам не 

нужны (классическая психология денег). Если даете денег в долг, то 

обязательно берите залог в замен (как в ломбарде). Залог нужно брать 

не потому, что человек плохой, а потому, что будущее гарантировать 

никто не может – ведь возможно, что человека, к примеру, посадят в 

тюрьму и он просто физически не сможет вернуть вам долг. 

Если хотите потерять друга – одолжите ему деньги. Нельзя 

давать другу большую сумму в долг, можно поделиться той суммой, 

которая не значительна для вас. Если человек не отдает вам деньги – 

значит, он вас чему-то учит, а именно как правильно их одалживать. 

Не повторяйте этих ошибок в будущем. Психология денег не прощает 

ошибок. 

9. Считайте свои деньги 

Слово «нищета» происходит от слов «не считать». Единственная 

возможность управлять своим финансовым потоком – это считать их. 

В банке деньги считают и поэтому они там есть. 

10. Стратегия бедности. Стратегия богатства 

Бедный человек стремится сэкономить. Богатый человек 

сначала копит из того, что заработал и тратит то, что осталось. 

Деньги нужно делить на карманы: для бизнеса, на одежду, на 

питание, путешествия после 60, профилактика здоровья, детям на 

будущее, на осуществление мечты и т.д. 

Очень важно соблюдать правило – не лазить в другие карманы! 

Как только у нас заканчиваются деньги в каком-то из карманов, у 

нас появляется повод их заработать. Из чужих карманов мы не 

берем. Каждый опустевший карман – это повод заработать новые 

деньги. Богатство – это отношение тех денег, которые есть – на те, 

которые мы тратим в течение месяца. В этом вся психология денег. 



43 

 

6. Карьера, статус 
                

                                      САМООЦЕНКА 

 

Самооценка… оценка себя… Кем? Самим человеком? Или его 

окружением? По каким критериям, правилам? И есть ли таковые? 

Постоянная ли это величина, самооценка? Или динамично 

развивающаяся? А может быть, наоборот – крайне нестабильная? От 

чего она зависит и на что влияет?.. 

 

Когда речь идет о самооценке, вопросов всегда великое 

множество. Поскольку это та «субстанция», которую каждый из нас 

старательно оберегает и всю жизнь стремиться преумножать. Человек 

готов на многие свершения и поступки – только для того, чтобы 

повысить свою самооценку. При этом зачастую способен почти 

полностью утерять собранное по крупицам «богатство» от одного лишь 

косо брошенного взгляда значимого лица.  

 

           Что же это такое самооценка? Немного теории. 

 

         Как правило, когда мы говорим о самооценке, то подразумеваем 

Я-концепцию, то есть, систему представлений индивида о самом 

себе. Формирование Я-концепции происходит при накоплении 

человеком опыта решения жизненных задач и при оценивании их со 

стороны других людей, прежде всего родителей. 

         Именно на базе Я-концепции человек строит отношение к себе 

и взаимодействие с другими людьми. По Р. Бернсу (английский 

психолог и педагог) она складывается из следующих трех 

психологических составляющих: 

 

1. Когнитивной – образ Я (представление индивида о самом 

себе); 

2. Эмоциональной – собственно самооценка (аффективная 

оценка этого представления, которая может обладать различной 

интенсивностью, поскольку конкретные черты образа Я могут вызвать 

более или менее сильные эмоции, связанные с их принятием или 

осуждением);  

3. Поведенческой – потенциальная поведенческая реакция (те 

конкретные действия, которые могут быть вызваны образом Я и 

самооценкой).  
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Я-концепция человека считается относительно устойчивой. 

Вместе с тем это не статическое, а динамическое образование, 

поскольку на ее формирование влияет целый комплекс факторов. 

Особенно важны здесь контакты со «значимыми другими»,  

в сущности, определяющие представления человека о самом себе.  

Придерживаясь общепринятого определения, можно сказать, 

что самооценка – это «ценность, которая приписывается индивидом 

себе или отдельным своим качествам». Предметом самовосприятия и 

самооценки индивида могут, в частности, стать его тело, его 

способности, его социальные отношения и множество других 

личностных проявлений. Самооценка бывает адекватная, когда 

человек хорошо понимает свои силы и возможности, и неадекватная – 

заниженная или завышенная.  

Важно учесть, что самооценка формируется в детстве под 

влиянием значимых взрослых – в первую очередь, родителей. Ребенок, 

воспитывающийся в доброжелательной атмосфере, ошибочные 

действия которого подвергаются корректному, беспристрастному 

анализу, вырастает с убеждением «Я – ОК». То есть с адекватной 

самооценкой. Он обладает самоуважением и самопринятием – ее 

необходимыми условиями. Такой человек способен делать верные 

выводы из собственных неудач, стремится к постоянному 

личностному развитию, умея при этом наслаждаться жизнью здесь и 

сейчас.  

Если же ребенок находится в ситуации постоянной строгой 

оценки, критики со стороны родителей, сравнения со сверстниками не 

в его пользу – впоследствии общество получает человека с заниженной 

самооценкой. Кстати, по мнению многих психологов, заниженная 

самооценка есть не что иное, как позиция Жертвы и привычка жить в 

этой позиции – со всеми, как говорится, вытекающими 

последствиями.  

Есть также и третий вариант – формирование родителями 

неадекватно завышенной самооценки у ребенка. Воспитание без 

конструктивной критики его действий, в отсутствие каких-либо 

запретов и морально-нравственных ориентиров, помогающих 

отличать «добро» от «зла». Такому человеку потом весьма трудно 

вписаться в реальность. Зачастую здесь мы имеем дело с различного 

рода социопатами, ставящими себя превыше остальных. 

Очевидно, что такая психологическая характеристика, как 

самооценка, имеет большое значение для адаптации человека в 

обществе. И все же ее величина – вещь весьма субъективная.  
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В конце XIX века американский психолог и философ Уильям 

Джеймс вывел формулу самооценки – это дробь, в числителе которой 

наши достижения, а в знаменателе – притязания, то есть цели, 

которые мы ставим перед собой. Когда дробь меньше единицы, мы 

чувствуем себя неудачниками, когда больше или равна – довольны 

собой. Кстати, для У. Джеймса понятия самооценки и любви к себе 

аналогичны, он не склонен был их разделять. 

Своей оригинальной формулой он фактически указал на два 

пути повышения самооценки. Человек может улучшить представление 

о себе, либо, увеличивая числитель этой дроби, либо, уменьшая ее 

знаменатель, поскольку для самооценки важно лишь соотношение 

этих показателей. Как мудро заметил У. Джеймс, «наше самоощущение 

в этом мире зависит исключительно от того, кем мы вознамерились 

стать и что мы вознамерились совершить». Таким образом, каждый из 

нас «волен избирать стандарты и ценности, относительно которых он 

будет оценивать успешность своих достижений. Выбор, 

предоставляемый жизнью, велик, а дальше все зависит от позиции 

самого человека». – Добавляет Р. Бернс.  

 

Американский психолог, корифей в области исследования 

самооценки, Натаниэль Бранден сформулировал шесть принципов, 

от соблюдения которых зависит самооценка: 

 

1. Отдавай себе отчет в своих поступках; 

2. Принимай себя; 

3. Отвечай за себя; 

4. Умей постоять за себя; 

5. Живи целеустремленно; 

6. Будь честным с самим собой. 

 

Он также подробно описал поведенческие и физические 

признаки наличия у человека здоровой самооценки. С большим 

удовольствием представляем их Вашему вниманию. 

                   Проявления здоровой самооценки: 

 

• Лицо, манера разговора и движения отражают удовольствие, 

получаемое от самой жизни;  

• Легко, прямо и честно говорит о достоинствах и недостатках 

(дружеское отношение к фактам);  

• Испытывает комфорт, говоря и выслушивая комплименты, 

выражения приязни, одобрения и т.п.;  
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• Открыт для критики и признает свои ошибки, поскольку 

самооценка не привязана к образу «совершенства»;  

• Слова и движения обладают качествами легкости и 

спонтанности (отсутствует борьба с самим собой);  

• Существует гармоничная связь между тем, что человек 

говорит и делает и тем, как он выглядит, звучит и движется;  

• Наблюдается принцип открытости и любопытства по 

отношению к новым идеям, новому опыту, новым возможностям в 

жизни;  

• Чувства тревоги и небезопасности (если есть) менее 

ошеломляющи, поскольку их принятие, управление ими и проживание 

редко воспринимаются как нечто, невообразимо трудное;  

• Налицо способность наслаждаться юмористическими 

аспектами жизни – своей и других; 

• В реакциях на ситуации и задачи присутствует гибкость, 

проявляемая в духе изобретательности и даже игривости, поскольку 

существует доверие к себе, а жизнь не рассматривается как игрушка 

рока;  

• Утверждающее (не агрессивное) поведение, свое и других, 

воспринимается с комфортом; 

• Есть способность сохранять гармоничность и достоинство в 

условиях стресса.  

Физические корреляты здоровой самооценки:  

• Глаза живые и яркие; 

• Расслабленное лицо, естественный цвет и хорошая кожа (при 

отсутствии болезни);  

• Естественное положение подбородка – в «созвучии» со всем 

телом;  

• Мышцы нижней челюсти расслаблены;  

• Плечи держатся прямо, но расслаблены;  

• Кисти рук расслаблены и спокойны;  

• Руки также спокойны и расслаблены;  

• Поза хорошо сбалансирована, спина прямая и расслабленная;  

• Походка имеет качество целеустремленности (без 

агрессивности и властности);  

• Интенсивность голоса соответствует ситуации, произношение 

ясное.  

Надеемся, что большинство из вышеперечисленных признаков 

характерны и для Вас. Если же нет – значит, есть еще, над чем 

поработать. Ведь самооценка – это репутация, которую мы 

зарабатываем в собственных глазах. 
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 Это отправная точка для достижения успеха. Если вы не в 

состоянии полюбить самого себя, то как же вам удастся питать 

любовь к кому-либо другому? Высокий уровень самооценки 

исключительно важен, потому как от него напрямую зависят ваши 

действия. Когда ваша самооценка улучшается, то улучается и ваша 

отдача во всех сферах жизни. Высокий уровень самооценки ведет к 

уверенным действиям и правильным решениям. Низкий уровень 

самооценка ведет к неуверенности, робости и, как следствие, к 

неуверенности в процессе принятия решения.  

 

  

5 привычек низкой самооценки  

 

1. Привычка сравнивать 

Привычка сравнивать себя с другими и смотреть на других 

снизу вверх — верный признак зависимости. Отрицая свою 

уникальность, вы предаете себя. Оценивая себя через других, вы 

рискуете никогда не узнать себя настоящего. 

Игнорируя источник собственной силы, вы обречены на поиск 

хозяина, поводыря, которые, будьте уверены, непременно найдутся. 

Если вы не придумаете, что делать со своей жизнью, появятся те, кто 

сделает это за вас. 

 

2. Привычка соперничать 

За ревностной тягой быть лучше кого-то скрывается ощущение 

себя хуже других и попытка доказать обратное. Пока ущемленное эго 

— ваш единственный стимул, вы будете жить наперегонки. Всегда 

будут те, кто лучше и у кого больше. Только цель жизни в том, чтобы 

быть, а не соперничать. Быть собой, а не лучше соседа. «Только 

несчастный человек пытается доказывать, что он счастлив; только 

мертвый человек старается доказать, что он жив; только трус 

пытается доказать, что он храбрец. Только человек, знающий свою 

низменность, пытается доказать свое величие». — Ошо. 

 

http://www.ysnex.ru/findmate.php
http://www.ysnex.ru/findmate.php
http://www.ysnex.ru/findmate.php
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3. Привычка надеяться 

Отказываясь верить в себя, вы живете в надежде и ожидании. 

Вы надеетесь, что вас подхватит течение или появится тот, кто вас 

пронесет через жизнь. Вы все время чего-то ждете и не знаете, чего 

ожидать. Вас пугает жизнь, но ответственность пугает вас больше. 

Живя по чужому сценарию и чьей-то наводке, вы лишаете себя 

магии жизни. Чудеса не на вытоптанных дорогах, а на неизведанных 

тропинках. Однажды рискнув и свернув на своем повороте, вы 

обнаружите, что вам не нужны проводники. 

 

4 Привычка искать одобрения 

Когда вы не знаете себе цену, вам приходится прибегать к 

оценке на стороне. В поисках признания, вы делаете не то, что вам 

хочется, а то, что принесет вам монетку в копилку заслуг. Но эго не 

знает насыщения. 

И чем больше признания вы получаете, тем больше вам нужно 

для подкрепления собственной значимости. Получается замкнутый 

круг. Вырваться из него можно, поняв, что ваша ценность идет 

изнутри, а не складывается из суммы сторонних оценок. 

 

5. Привычка манипулировать 

Когда вы не верите в свои силы, вы используете чужие для 

достижения собственных целей. Волей-неволей вы становитесь 

манипулятором. Вам приходится прибегать к всевозможным уловкам 

и трюкам: давить на жалость, взывать к совести и играть на чувстве 

вины. 

А когда старые кнопки залипают, приходится нащупывать 

новые. Развивается ловкость рук, но не вера в себя. Используя и 

принижая других, вы не укрепите свою самооценку. Вместо того, 

чтобы манипулировать, найдите, как себя мотивировать. 
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7. Развиваю себя 

Внутренние ресурсы человека 

Отдельно хотелось бы сделать акцент на тех внутренних 

ресурсах человека, которые являются неотчуждаемыми; именно эти 

внутренние силы зачастую определяют наш успех  в жизни. 

Это, прежде всего: здоровье, интеллект, позитивное 

мышление, высокая самооценка, способность хладнокровно вести 

себя в критических ситуациях. 

Почему же в первую очередь важно развить эти внутренние 

составляющие? Ответ очевиден: в полной мере мы можем управлять 

только собой. Конечно, мы обладаем некоторой степенью контроля 

над ситуацией и обстановкой вне нас, однако вы прекрасно 

понимаете, что контроль этот весьма иллюзорный. 

В этом отношении нам очень нравится следующая аналогия. 

Основная идея школы боевых искусств «Русский стиль» заключается 

в том, что оружием человека против нападающего могут стать все 

подручные предметы: зонт, кредитная карточка, портфель; а самым 

главным оружием конечно же остается само тело человека и его 

способность использовать эти предметы для своей защиты. 

Подобным же образом внутренние силы человека становятся 

его «оружием» на тернистом пути к успеху. Давайте рассмотрим все 

составляющие по отдельности. 

Здоровье и физическая сила 

Прежде всего, мы с вами живем в объективном мире 

физической реальности. Да, мы можем использовать силу нашего 

подсознания; да, мы можем использовать закон притяжения, однако 

в конечном итоге конкретные действия совершает наше тело. 

Именно поэтому оно должно быть здоровым. 

Только здоровое тело может помочь нам осуществить все наши 

задуманные планы, только здоровое тело является источником 

приятных физических и эмоциональных ощущений. 

В крайней, критической ситуации все, что у вас остается, это 

ваше тело и его внутренние силы. Сценарий катастрофы может быть 
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любым (кораблекрушение; можно заблудиться в тайге, можно 

потерять все средства на жизнь и работу, можно остаться без 

паспорта в чужой стране и многое другое), но тело по-прежнему 

остается при вас. 

Конечно, мы все надеемся, что с нами этого не произойдет (и 

дай то Бог), однако иметь запасной план не помешает. Если мужчина 

обладает физической силой и здоровьем, то он всегда может 

заработать себе на жизнь, став чернорабочим (на какой-то период 

времени). Если женщина физически привлекательна, она всегда 

может воспользоваться своей красотой, чтобы обеспечить себе 

проживание (и не только за счет оказания интимных услуг). 

В крайней ситуации, тело – это ваш ключ к спасению, оно 

поможет вам выжить, а значит за вами остается «последнее слово», 

которое может стать первым на том пути к успеху, который вы 

изберете, преодолев кризис. 

Поэтому уже сегодня начинайте развивать этот свой 

внутренний ресурс, тренируйте свое тело.  

Интеллект 

Любые ваши профессиональные знания, какой бы области они 

не принадлежали, являются вашим «имуществом», которое вы можете 

продать в случае необходимости. В обычной ситуации вы, возможно, 

и не подумаете о том, что определенные знания могут помочь вам 

преодолеть кризис. 

Представьте, что вы находитесь в финансово сложном 

положении. Что делать? Если вы профессионально играете на 

пианино, то какое-то время вы можете зарабатывать себе на хлеб 

уроками музыки. Знаете иностранный язык? – репетиторы нужны 

всегда. Высшая математика, сопротивление металлов и подобные 

дисциплины - ваш конек? – всегда найдутся студенты, которым лень 

выполнять расчетные работы, и которые с радостью заплатят вам за 

то, что вы избавите их от этой необходимости. 

Мы не предлагаем вам специально начать изучать какую-то 

дисциплину с учетом возможной «неблагоприятной ситуации» в 

будущем. Нет, мы предлагаем вам более плодотворно расходовать 

свое свободное время. Откажитесь от телевизора, займитесь каким-

то хобби и постарайтесь развить свои навыки до профессионального 

уровня. 
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Уделяя лишь полчаса в день развитию одной способности 

(например, изучая иностранный язык), вы можете достичь таких 

высот, о которых даже не мечтали. Попробуйте! 

Позитивное мышление 

Позитивное мышления является тем связным звеном, которое 

позволяет объединить и использовать все остальные внутренние 

ресурсы человека. Если вы не верите в успешное разрешение 

проблемы, то вы подсознательно отказываетесь использовать все 

свои врожденные механизмы и приобретенные знания. 

Все очень просто, если вы отказываетесь поверить в то, что 

выход из сложившейся ситуации есть, то вы его никогда не найдете. 

Человек не склонен искать то, во что он не верит. Поэтому ваш мозг 

просто никогда не начнет предпринимать действия в направлении 

«пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». 

Если жизненный успех является тем, что вы действительно 

хотите испытать, то вам стоит попробовать отказаться от 

ограничивающих убеждений и научиться верить в возможность 

осуществления ваших жизненных планов и целей. 

Позитивное мышление необходимо в ситуации неудачи (когда 

все идет, как задумано, любой человек мыслит позитивно)… Любая 

неудача может вызывать появление одной из двух мыслей: 

1) Все бесполезно, выхода нет, ничего не получится…; 

2) Это не сработало, нужно искать другой путь, решение все 

равно должно существовать…; 

Какая мысль преобладает в вашем сознании? Подумайте над 

этим вопросом, возможно, пришло время что-то менять? 

Самооценка 

Жизненно важное понятие даже в обычной ситуации, в 

критической же ситуации самооценка выходит на передний план и 

играет ключевую роль. Если ваша самооценка находится на нужном 

(достаточно высоком) уровне, то вы не будете связывать неудачу с 

тем, что вы недостаточно развитая и успешная личность. 



52 

 

Да, вы ошиблись, приняли неверное решение, проявили 

недостаточно упорства, однако ваша самооценка не должна от этого 

страдать. Неудача – это момент, когда надо заново оценить 

эффективность своих действий, а не самого себя. 

Необходимо научиться относиться к самооценке, как к 

константе – это основа, на которой вы строите здание своего успеха. 

Почувствуйте разницу в высказываниях: «Я глуп» и «Я совершил 

глупый поступок». Совершить глупый поступок может любой, даже 

самый успешный человек. Признать же себя «глупцом», значит 

согласиться с тем, что и все поступки в будущем будут глупыми. А 

разве это правда? Скорее всего нет. 

С сегодняшнего дня начинайте переносить свои оценки с себя 

любимого на свои неидеальные действия. Скоро вы заметите 

разницу… (В отдельной главе сборника вы сможете подробнее узнать 

о работе с самооценкой). 

Внутренние ресурсы человека – «всегда с тобой» 

В жизни меняется все: меняются тенденции рынка, меняются 

политические системы, главы государств, цены на нефть и золото. 

Сегодня вы владеете состоянием, а завтра можете все потерять… все, 

но только не себя. 

Станьте сами для себя самым ценным вложением, получайте 

доход в виде процентов от своих способностей и внутренних качеств. 

В случае кризиса, ни один банк не предоставит вам таких гарантий 

защищенности, какие вы можете создать сами, если ваши 

внутренние ресурсы обладают реальным весом. 

 

8. Себе хозяин 

Ребѐнок-Родитель-Взрослый  (концепция Э. Берна) 

Вся история человечества это история конфликтов. Одни 

считают их однозначно негативным явлением, другие вполне 

естественным и даже в чем-то позитивным фактором, дающим 

импульс к развитию. Однако, конфликтами можно управлять, если 

уметь различать Я-состояния. За день мы много раз переходим из 

одного Я-состояния в другое. Однако общение из одних Я-состояний 

ведет к сотрудничеству, и из других - к конфликту. 
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                                  Кто ты? 

 

Я-состояние - это поведенческий стереотип. Давайте 

рассмотрим все Я-состояния: «Родитель», «Ребенок», «Взрослый». 

Что же они означают? 
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«Родитель» - это состояние, в котором находит отражение 

информация, полученная нами в детстве от родителей и других 

авторитетных лиц, это наставления, поучения, правила 

поведения, социальные нормы, запреты. Все то, что определяет: 

как нужно и как нельзя вести себя в той или иной ситуации. В 

состоянии «Родителя» мы можем проявлять критическое или 

заботливое поведение. «Родитель» в критическом состоянии 

проявляется как набор установленных строгих правил (обычно 

запретительных), которые могут совпадать или не совпадать с 

правилами, установленными для себя данной личностью. 

Критический «Родитель» хранит в себе определенные заповеди, 

запреты, нормы, традиции, предрассудки. В этом состоянии 

человек учит, направляет, оценивает, запрещает, проводит 

границы, все понимает, не сомневается, ищет виновного, 

иронизирует, за все отвечает и за все требует. Он использует 

такие формулировки, как «Ты должен», «Это нельзя», «Надо делать 

так», «Прекрати это немедленно» и т. д. Заботливый «Родитель» 

выражается также через проявление таких качеств, как тепло, 

ободрение, готовность помочь, сочувствие: «Не вешай нос», 

«Хорошо получилось», «Не ломай себе голову», «Я могу вас 

понять» и т. п. 

 

«Ребенок» - это импульсивное, не поддающееся контролю 

начало в человеке. С одной стороны, это доверчивость, нежность, 

непосредственность, любопытство, творческая увлеченность, 
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изобретательность. С другой стороны, нежелание принимать 

решения, инфантильность и другие не очень позитивные для 

взрослого человека качества. Я-состояние «Ребенок» это как раз голос 

ребенка, живущий в нас. В этом состоянии мы действуем под 

влиянием чувств, привычек и моделей поведения, заложенных в 

нашем детстве. Дети способны выходить за пределы общественных 

условностей (в отличие от позиции «Родитель») и не любят тратить 

время на всесторонние логические обоснования (в отличие от 

состояния «Взрослый»). В этом состоянии проявляются реакции, 

характерные для детского возраста: люди повинуются, чувствуют 

себя виноватыми или беспомощными, замыкаются в себе, 

требуют одобрения, обижаются на кого-либо, опасаются чего-

либо, предъявляют повышенные требования к себе. «Ребенок» 

использует такие выражения, как «Я попробую», «Почему всегда 

я?», «Я не смогу этого сделать», «Я боюсь», «Я хотел бы». В этом 

состоянии человек пытается делать то, что, как ему кажется, 

ожидают от него. Либо переходит в бунтарское состояние 

протестует против более сильных и авторитетных людей, 

капризен, своенравен, груб, непослушен и агрессивен: «Я этого 

не хочу», «Оставьте меня в покое». 

 

«Взрослый» - состояние, в котором человек способен 

объективно оценивать действительность в соответствии с 

информацией, полученной в результате собственного опыта, и на 

основе этого принимает независимые, адекватные ситуации 

решения. Состояние «Взрослый» отличает поведение, чувства, 

привычки, свойственные собственно взрослому человеку, 

максимально соответствующие реальности. В состоянии «Взрослый» 

человек может приспосабливаться, быть разумным, строящим 

объективные отношения с внешним миром на основе независимого 

реального опыта. В этом состоянии человек трезво рассуждает, 

тщательно взвешивает, логически анализирует все свои и 

чужие поступки, действия, события, свободен от 

предрассудков, не поддается рассуждениям, открыто задает 

вопросы, может делить ответственность между собой и 

другими. Его вопросы начинаются со слов «Как?», «Что?», «Когда?», 

«Почему?», «Кто?», «Где?». В высказываниях из этого состояния 

человек использует такие слова, как «возможно», «вероятно», 

«если сравнить», «по моему мнению», «я думаю», «полагаю», «по 

моему опыту», «я буду» и т. д. Он выбирает наиболее простые и 

убедительные решения и старается избежать небрежности и 
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неаккуратности. «Взрослый» умеет быть независимым от 

предубеждений «Родителя» и первобытных порывов «Ребенка». 

 

                 Психология спешит на помощь 

 

Итак, мы разобрались в Я-состояниях. Как же это поможет нам 

научиться управлять конфликтами? Для начала определим, из 

какого состояния общение будет происходить максимально 

эффективно. Конечно, это состояние «Взрослый». Оно поможет 

нам выработать, принять какие-либо отношения, предупредить или 

конструктивно решить конфликт. 

 

Теперь постараемся научиться выявлять, с позиций какого Я-

состояния происходит общение. Например, ситуация 1. 

Руководитель спрашивает подчиненного: «Почему ты опять не 

выполнил план в этом месяце?». В этом вопросе руководитель из 

состояния «Родителя» дает оценку, выражает недовольство 

подчиненным. При этом он обращается к живущему в подчиненном 

«Ребенку» (данная коммуникация обозначена на схеме 1 вектором 

белого цвета). Если же руководитель спрашивает подчиненного: «С 

чем связано невыполнение плана в этом месяце?», то в данном случае 

он общается исходя из состояния «Взрослого» к «Взрослому» 

подчиненного (на схеме 1 вектор обозначен пунктиром). Если же 

фраза звучит: «Ну и что я теперь буду говорить вышестоящему 

руководству о том, что ты не выполняешь план?», то руководитель с 

позиции «Ребенка» передает информацию подчиненному, обращаясь 

к его Родительскому состоянию (на схеме 1 вектор оранжевого цвета). 

 

Как только мы научимся распознавать то, из какого состояния 

к нам обращается собеседник, мы получим контроль над 

ситуацией, так как сможем не только «читать между строк», но и 

контролировать свою реакцию, а значит, и влиять на то, что 

происходит. 

 

Трансакции (единицы общения) бывают двух видов: 

простые (дополнительные и пересекающиеся) и сложные (скрытые) 

(когда человек по форме обращается к одному состоянию, а по сути – 

к другому). Давайте подробнее остановимся на простом варианте 

общения. 

 



57 

 

Основная особенность дополнительных трансакций в 

том, что общение между людьми будет протекать гладко и 

неопределенно долго, пока они не пересекутся. Это возможно, 

если общение оправдывает ожидания обеих сторон. При этом, 

конечно, на них влияет то Я-состояние, в котором происходит 

общение. Например, руководитель обращается к подчиненному: 

«Давайте конструктивно обсудим причины своевременного 

невыполнения вами поставленных задач» (состояние «Взрослого»). 

Реакция подчиненного: «Есть ряд объективных причин, и они состоят 

в следующем...» (реакция из состояния «Взрослого»). Такое 

взаимодействие направлено на конструктивное обсуждение 

проблемы и не перерастает в конфликт (схема 2). 
 

Пересекающиеся же трансакции возникают, когда на 

вопрос с одной стороны следует неожиданная реакция. Именно 

этот вариант является основой большинства конфликтов. Например, 

человек говорит из позиции «Взрослого» и ждет в ответ того же: «Ты 

не видела, где мой отчет?». Если человек будет отвечать с позиции 

«Взрослого», то он может ответить: «Он лежит на моем столе». Однако 

собеседник может вспылить: «Вечно я у тебя во всем виноват!» 

(Детский вариант) или «Ищи их там, куда сам положил!» 

(Родительский вариант). После этого общение прекращается, а 

начинается позиционная борьба, которая длится до тех пор, пока 

общение не вернется в конструктивное русло. Для восстановления 

контакта одному собеседнику или обоим в паре необходимо 

изменить свое Я-состояние. 

 

9. Радость жизни 
 

Жизнь во множестве преподносит нам различные сюрпризы, и 

не всегда они являются приятными. Радоваться жизни становится 

все сложнее и сложнее, а зачастую и совсем не удается. Проблемы 

обступают со всех сторон, и трудно вырваться из их заколдованного 

круга. С работы сокращают, ребенок получает одни сплошные 

двойки, представители социальных служб критикуют, не хватает 

денег, дети опять что-то разбили или поломали. Список проблем 

можно продолжать до бесконечности, и у каждого он будет 

индивидуальным. Чему же здесь можно радоваться? Какую радость 

можно найти, например, если вы живете всемером в одной комнате 

коммунальной квартиры, с пьяными соседями за стенкой? Вот 

несколько простых советов. Они помогут вам узнать, как научиться 

радоваться жизни в любой ситуации. 
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Начнем с того, что в данный момент времени вы живы. Это 

само по себе уже радует, не так ли? Жизнь – это величайшее благо и 

величайшее счастье, научитесь ее ценить. 

 

Подсчитайте свои бонусы. Если вы можете ходить, говорить, 

слышать, у вас есть крыша над головой, то вы уже счастливчик. 

Миллионы людей в мире не имеют и этого. Если вам не угрожает 

голод, эпидемия, наводнение, землетрясение, то это уже само по себе 

замечательно.  

Научитесь находить крупинки радости в самых простых, 

обыденных вещах. Чашечка горячего кофе, красивый рассвет, 

поцелуй вашего ребенка, интересный фильм, расцветший сад или 

первое разумное слово ребенка… Искорки счастья рассыпаны по 

жизни, нужно только научиться их замечать. Хоть на минуту 

перестаньте ныть, жаловаться на жизнь и оглянитесь вокруг. 

Не стоит постоянно вспоминать прошлые ошибки, неудачи и обиды. 

Лучше вспоминать самые приятные моменты вашей жизни и черпать 

из них силы и хорошее настроение. 

Периодически устраивайте для себя дни радости. Посвятите 

один день полностью себе. Радуйте себя, делайте то, что вам приятно, 

общайтесь с приятными вам людьми. 

Следуйте этим простым советам, и жизнь обязательно 

улыбнется вам в ответ на вашу улыбку. 

 

Жизнь прекрасна! (Покушающимся на самоубийство) 

автор Антон Павлович Чехов (1860—1904) 

Жизнь пренеприятная штука, но сделать ее прекрасной очень 

нетрудно. Для этого недостаточно выиграть 200 000, получить Белого 

Орла, жениться на хорошенькой, прослыть благонамеренным — все 

эти блага тленны и поддаются привычке. Для того чтобы ощущать в 

себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали, нужно:  

а) уметь довольствоваться настоящим и б) радоваться сознанию, что 

«могло бы быть и хуже». А это нетрудно: 

Когда у тебя в кармане загораются спички, то радуйся и 

благодари небо, что у тебя в кармане не пороховой погреб. 

Когда к тебе на дачу приезжают бедные родственники, то не 

бледней, а торжествуя восклицай: «Хорошо, что это не городовые!» 

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1860
http://ru.wikipedia.org/wiki/1904
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Когда в твой палец попадает заноза, радуйся: «Хорошо, что не 

в глаз!» 

Если твоя жена или свояченица играет гаммы, то не выходи из 

себя, а не находи себе места от радости, что ты слушаешь игру, а не 

вой шакалов или кошачий концерт. 

Радуйся, что ты не лошадь конножелезки, не коховская 

«запятая», не трихина, не свинья, не осел, не медведь, которого водят 

цыгане, не клоп… Радуйся, что ты не хромой, не слепой, не глухой, не 

немой, не холерный… Радуйся, что в данную минуту ты не сидишь на 

скамье подсудимых, не видишь пред собой кредитора и не беседуешь 

о гонораре с Турбой. 

Если ты живешь в не столь отдаленных местах, то разве нельзя 

быть счастливым от мысли, что тебя не угораздило попасть в столь 

отдаленные? 

Если у тебя болит один зуб, то ликуй, что у тебя болят не все 

зубы. 

Радуйся, что ты имеешь возможность не читать «Гражданина», 

не сидеть на ассенизационной бочке, не быть женатым сразу на 

трех… 

Когда ведут тебя в участок, то прыгай от восторга, что тебя 

ведут не в геенну огненную. 

Если тебя секут березой, то дрыгай ногами и восклицай: «Как я 

счастлив, что меня секут не крапивой!» 

Если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а 

не отечеству. 

И так далее… Последуй, человече, моему совету, и жизнь твоя 

будет состоять из сплошного ликования. 

Зачем нам нужно удовольствие? 

Удовольствие – это чудо, дарованное нам природой. Это 

настоящий целительный родник, который кроется внутри нашего 

тела. Настоящее удовольствие мы получаем лишь тогда, когда наше 

внимание полностью занято чем-то одним: увлекательным делом, 
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творчеством, интересным разговором, приготовлением вкусного 

блюда, просмотром фильма, рукоделием. 

Что ощущают люди в моменты наивысшего наслаждения и 

восторга и почему это чувство всегда рождает хорошее настроение и 

радость? Удовольствие прямо связано с нашей способностью 

сосредоточиться на чем-то и получить от этого занятия позитивные 

эмоции. 

Если мы полностью поглощены интересным делом, занятием, 

то мы достигаем состояния полного преображения изнутри. Уходит 

рутинное высказывание «я должен», вместо него рождается мысль: 

«Мне это нравится. Я делаю это с удовольствием». 

Не важно, что мы делаем: пишем стихи, слушаем музыку, 

печем торт, убираем в квартире, приводим себя в порядок, 

принимаем ванну, гуляем в парке или лесу, смотрим на звездное 

небо, - главное в этот момент - напитать себя флюидами 

удовольствия: «Мне хорошо! Все просто замечательно! Какая красота! 

Все здорово!» 

Женщины более восприимчивы к удовольствиям, чем 

мужчины. Стоит им скушать шоколадку, купить себе новое платье 

или парфум, и они уже на пике наслаждения жизнью. Мужчины, 

получают удовольствие в момент релаксации или наоборот - 

физической активности. 

Умение получать удовольствие от мелочей - признак мудрости 

и хорошего настроения в будущем. 

Вы как бы сами потихоньку готовите себя к празднику - 

триумфу в своей душе. А главное - это же полнейший позитив: «Как 

хороша жизнь! Все в моей жизни прекрасно!». 

Удовольствия могут быть разными: большими, маленькими, 

сиюминутными, однако, они всегда приносят в нашу жизнь яркие 

краски, радость восторга и хочется сказать: «Душа поет». 

Удовольствия в большей мере могут прочувствовать 

оптимисты; пессимисты, разочарованные во всем, минуты 

удовольствий пропускают или просто не замечают, повторяя свою 

излюбленную фразу: «Все плохо, будет еще хуже». Ничего себе 

установочка! 
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Есть еще одно чувство, которое способно вычеркнуть 

удовольствие из жизни человека - это разочарование. 

К разочарованию могут вести такие события, как 

предательство со стороны близких и любимых людей, друзей, 

знакомых. Когда слово «предательство» зачеркивает напрочь доверие, 

человек замыкается в себе и становится подозрительным ко всем и 

ко всему. Это, как говорится в народе: «Обжегся на молоке - на воду 

дуешь». 

В такие минуты в сознании потерпевшего рождается фраза: 

«Всякая радость, восторг, миролюбие, привязанность, любовь, 

расположение, доверие не долговечны». 

Испытав боль, разочарование в людях, человек готовится к 

худшему, лишая себя удовольствий. Однако такие удовольствия, как 

алкоголь, наркотики, экстремальные виды спорта, зависимость от 

экстрима, игровых аппаратов, не относятся к удовольствиям - это 

понятие измеряется, как зависимость, а значит, болезнь души. В 

будущем такие «удовольствия» приведут к деградации души и 

разрушению физического тела. 

А теперь маленький тест: задайте себе вопрос, что приносит 

вам удовольствие? Для одних - это рисование, созерцание огня в 

камине, цветоводство, организация праздников и мероприятий, 

посиделки, баня, рыбалка, прогулка по лесу, приготовление еды, 

ароматерапия, нанесение макияжа, пение, танцы, чтение интересной 

книги, общение с интересными людьми, шопинг и т. д. Несомненно, у 

каждого из нас свои удовольствия, свои минуты восторга, свои 

маленькие радости. 

Получать удовольствие от жизни - это значит купаться и 

наслаждаться маленькими мгновениями, которые приносят в наш 

быт радость и позитив, а значит, получить возможность отдать эту 

частичку хорошего настроения, чувство восторга другому, может 

быть, на данный момент не умеющему получить или увидеть это 

удовольствие в своей жизни. 

Удовольствие  - это настолько мощная целительная сила, что 

способствует не только здоровью души, но и тела. 
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10. Зачем живу 
 

Беспокоит вопрос «Как понять смысл жизни? Как жить, что 

делать?»... Иоганн Гѐте тоже задумывался об этом, и вот к какому 

выводу он пришел: «Начните доверять себе, и Вы сразу поймете, 

как надо жить». 

Чтобы прожить свою жизнь на все сто, вам не нужно быть 

лучше, чем вы есть, или лучше чем другие, достаточно быть собой, 

ничего не отвергая из того, что заложено в вас от рождения и 

получено на вашем личном опыте. 

Ваша цель жизни – раскрыть ваш потенциал и максимально 

реализовать его на отпущенном вам отрезке времени. 

Смысл жизни в том, чтобы переворачивая последнюю 

страницу вашей жизни и оглянувшись назад, вы могли бы сказать: 

«Повтори я свою жизнь снова, я сделал бы все так же 

(сознательную ее часть и в основных вопросах). Я выбирал сам, не 

важно, был ли этот выбор самым верным из всех существующих на 

свете, но он был самым лучшим для меня в тот момент и, 

следовательно, в масштабе всей моей жизни. Я ни о чем не жалею.  

Я прожил свою лучшую жизнь». 

Бывает трудно понять, что из того что вами руководит и 

мотивирует к достижению тех или иных целей, лично ваше: 

возможно это генетически обусловлено, или сказалось воспитание, 

или жизнь поставила вас перед задачками (скорее всего в детстве, но 

не обязательно) решить которые стало для вас смыслом вашей жизни. 

Возможно, сказалось влияние значимых для вас людей, или вы пока 

не отдаете себе отчета, что стало причиной ваших личных желаний и 

целей. Но вы нутром чувствуете, что лично для вас это важно, это 

удовлетворит ваши потребности и при этом послужит на благо 

общества (цивилизации, братьев по разуму и т.д.).   

Некоторые из вас могут подумать сейчас, что ту же цель или 

задачу кто-то мог бы решить лучше, чем вы. Тут поневоле всплывает 

в памяти теория относительности Эйнштейна. Нам не дано наперед 

знать, что лучше или хуже для вас или для других. Или посчитать 

такие цели нелепыми и наивными, утверждая, что нужно думать 

только о себе, о своем благополучии, процветании и безопасности 

(сейчас и в будущем). Но нет сомнений в том, что когда человек 

http://psycabi.net/psikhologiya-samorazvitiya/kak-dobitsya-uspekha/214-chto-znachit-doverie-kak-nauchitsya-doveryat
http://psycabi.net/psikhologiya-samorazvitiya/510-chto-dostupno-kazhdomu-pravilnoe-myshlenie-i-zhizn-kak-proizvedenie-iskusstva-a
http://psycabi.net/psikhologiya-samorazvitiya/kak-dobitsya-uspekha/44-pochemu-lyudi-boyatsya-odinochestva
http://psycabi.net/psikhologiya-samorazvitiya/kak-dobitsya-uspekha/44-pochemu-lyudi-boyatsya-odinochestva
http://psycabi.net/psikhologiya-samorazvitiya/kak-dobitsya-uspekha/44-pochemu-lyudi-boyatsya-odinochestva
http://psycabi.net/psikhologiya-krasoty-i-zdorovya/kak-borotsya-so-stressom/48-kak-upravlyat-emotsiyami
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прислушивается к себе, удовлетворяет свои личные потребности и 

желания, а также движим желанием расти как личность, 

максимально свободно воплощать в жизнь свой врожденный 

потенциал, подкрепленный своим жизненным опытом – он 

автоматически приносит пользу и другим. То есть 

самосовершенствование, саморазвитие в самом широком понимании 

этого слова служит критерием верности вашего выбора. 

Есть два уровня заблуждения относительно смысла жизни. На 

самом простом уровне, когда мы живем по-наученному, правильный 

путь в жизни кажется нам ясным и понятным — получить 

образование, найти работу по душе, создать семью, родить детей, 

сделать карьеру, стать президентом… В общем, простой и очевидный 

сценарий, которому глупо было бы не последовать. 

На этом этапе мы все свои силы бросаем на выполнение 

социальной программы. Кому-то она дается проще, кому-то 

сложнее, и тут мы уже можем предварительно оценить, насколько 

наша внутренняя предрасположенность соответствует социальному 

стереотипу. Обычно, у тех, чей зов души не сильно идет вразрез с 

традиционными социальными ценностями, в этой самой 

социальной жизни все складывается легко и просто, как будто само 

собой. 

И эти люди обычно проживают довольно простую жизнь, со 

своими радостями и невзгодами, но безо всяких терзаний о смысле 

жизни и других экзистенциальных (смысложизненных) проблемах.  

И это не потому, что мозгов им для этого не хватает, а потому что 

они находятся на своем месте, а значит, их и не должны волновать 

все эти вопросы. Ведь они возникают только, когда человек 

заблудился, пошел не своей дорогой и находится на грани 

психологической гибели. 

Но есть и другие люди — те, кому традиционный социальный 

образец не очень подходит. Это не делает их «особенными» и уж тем 

более не подразумевает, что они чем-то лучше всех прочих. Они 

просто другие, и эта инаковость создает им кучу проблем. Мало 

того, что в социальной жизни у них не больно-то хорошо все 

ладится, так им еще душа раскаленные гвозди в мозги втыкает, 

заставляя задумываться о своем месте под солнцем, о скорой 

смерти, о смысле и бессмысленности существования. 
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И вот как раз здесь происходит интересная штука. 

Философские изыскания вызываемые чувством собственного 

несоответствия традиционным ценностям рано или поздно 

приводят к закономерному открытию — всякие ценности 

относительны. И когда для человека становится очевидным, что те 

представления о жизни, под которые до сих пор никак не 

получалось подстроиться, не имеют под собой никакого основания, 

кроме всеобщего сговора, тогда он обретает окрыляющее чувство 

свободы ото всех оков. 

Если больше не нужно соответствовать образцу, то наконец-

то можно позволить себе выстраивать свою собственную систему 

координат и наконец-то жить так, как всегда того хотелось. И это 

высвобождает огромное количество энергии, которая до того 

тратилась на бесплодные попытки прогнуть себя подо все эти 

социальные стереотипы. Теперь эта энергия может быть направлена 

в творческое русло, и, зачастую, именно эти люди привносят 

в нашу жизнь какие-то действительно ценные инновации и к тому 

же получают от этого хорошие дивиденды. 

Но вот что интересно. Человек, которому от рождения 

суждено быть другим, пытаясь вписаться в среднестатистическую 

картину жизни, все время испытывает то самое экзистенциальное 

томление — чувство пустоты своего существования. А когда его 

вдруг осеняет, что причина томления кроется в несоответствии 

общему образцу, и что сам этот образец есть чистая фикция, тогда 

ему начинает казаться, что он разгадал загадку всей жизни 

и теперь знает — смысла нет вообще. 

И, вроде бы, это должно избавить его от чувства пустоты — 

ведь, если ничему соответствовать больше не нужно, значит нельзя 

и страдать от несоответствия. Но  тут-то и происходит казус — 

чувство пустоты никуда не исчезает! Это и есть второй уровень 

заблуждения. Идеалы и стереотипы рухнули, вера в универсальный 

смысл жизни иссякла, но душе от этого легче не становится — 

вопреки логике, она так и продолжает изнывать от тоски по чему-то 

то ли утраченному, то ли еще не обретенному. 

И если раньше человек, сталкиваясь с чувством пустоты, 

пытался заполнить ее социальными свершениями — семьей, 

карьерой, властью и сексом, то теперь, когда социум с его 

правилами и стереотипами ему больше не указ, человек, ощущая 

все ту же пустоту, заполняет ее погоней за развлечениями. 
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Да, он больше не верит в социальные идеалы, но он все так 

же нуждается в каком-то наполнителе для своей жизни, и в итоге 

он фактически продолжает заниматься тем же самым, что и все 

вокруг — то ли развлечения ради, то ли из потребности делать хоть 

что-то, лишь не загнуться от тоски. 

Раньше в его жизни был смысл. Ложный, но все-таки какой-

то смысл. Теперь ложные идеалы повергнуты, и человек 

оказывается в еще худшем положении — ему больше некуда 

спрятаться от своих демонов, поскольку сам свои щиты 

и разрушил. Душу ему теперь греет только одна мысль — что он 

умнее всех этих заблудших овец, которые довольны своим 

социальным стойлом. Но кто из них счастливее — это еще нужно 

посмотреть. 

Отсюда, собственно, и первая идея — никакого 

общечеловеческого смысла у жизни нет. Однако это не снимает 

той проблемы, что каждый из нас, тем не менее, должен найти 

свой собственный строго индивидуальный смысл жизни. 

Выкинуть на помойку ложные идеалы легко — не велика 

доблесть. Гораздо сложнее после этого не застрять в своей гордыне 

и признать, что отказ от проторенной дорожки не делает человека 

особенным и необыкновенным, он лишь делает его еще уязвимее 

и проблема поиска смысла жизни встает перед ним гораздо более 

остро. 

И где-то в этот момент пытливый ум должен задать вопрос — 

а как все-таки найти этот самый индивидуальный смысл 

жизни? И это подводит нас ко второй интересной идее. 

Обычно, когда мы задумываемся о том, чему бы такому себя 

посвятить, мы сталкиваемся со страхом — а вдруг я выберу что-то 

не то? Вдруг я посвящу жизнь не тому делу, для которого я был 

рожден? Вдруг у меня талант в какой-то другой сфере и тогда все 

мои усилия будут напрасны? А жизнь-то одна — второй раз выбрать 

не дадут! 

И этот внутренний монолог мы можем продолжать всю свою 

жизнь, заканчивая каждый раунд промежуточным вердиктом: 

«Сейчас пока ничего делать не буду, надо еще об этом подумать на 

досуге, а пока займусь делами насущными». Наш ум очень боится 

неопределенности, и если мы не можем найти однозначного ответа, 

нам очень трудно сдвинуться с места и выбрать, хоть что-нибудь, 
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и потому мы снова и снова откладываем решение до лучших времен 

— вдруг когда-нибудь точный ответ найдется? 

А заканчивается это тем, что год за годом мы проживаем 

свою жизнь с чувством непрекращающегося «промежуточного 

этапа». Нам все время кажется, что настоящая взрослая жизнь ждет 

нас где-то впереди, а пока что нам надо набираться уму-разуму 

и присматривать себе местечко получше. 

И именно это делает нас вечными детьми, которые так и не 

определились, кто они есть и для чего живут. И нам остается лишь 

смотреть большими восхищенными глазами на взрослых — тех, кто 

чудом или большой кровью нашли свой путь и свое место под 

солнцем. 

Вероятно, только это и делает человека по-настоящему 

взрослым — посвящение себя какому-то пути или делу… и не 

обязательно великому. 

А ответ на вопрос, чему же именно себя посвятить, скорее 

всего до обидного банален: не важно, чему, главное — 

посвятить. 

В тот момент,  когда вы  с полной ясностью осознаете, что 

ничего из вашего личного жизненного опыта или опыта ваших 

родителей, прародителей,  ваших личных склонностей, способностей, 

интересов и даже недостатков не было лишним, все на своих местах, 

так, как и должно быть, вы лучше всего понимаете ваше 

предназначение и ваш жизненный путь.  Лично ваш, потому что из 

всех живших, живущих, и тех, кто будет жить после вас, не будет 

никого,  кто являлся бы вашей точной копией. Даже когда речь идет 

о внешности. Даже когда дело касается близнецов.  В конечном 

счете, вам нет равных в выборе, оценке правильности и воплощении 

в жизнь вашего личного предназначения. Именно поэтому при 

поиске ответа на вопрос: «Зачем жить?»,  вы можете выбрать 

главным законодательным и исполнительным институтом ваше 

внутреннее «Я», оно знает лучше всех других, в чем смысл вашей 

жизни. 

 

 

 

http://psycabi.net/vdokhnovlyayushchie-tsitaty-i-aforizmy/12-tsitaty-i-aforizmy-o-zhiznennom-puti
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Будь лучшим собой 

Если ты не можешь быть сосной на вершине холма, 

Будь деревцем в долине, но только будь 

Самым лучшим деревцем у родника; 

Будь кустиком, если ты не можешь быть деревом. 

Если ты не можешь быть кустиком, будь травой 

И сделай дорогу счастливее; 

Если ты не можешь быть щукой, будь просто окунем - 

Но будь самым красивым окунем в озере! 

Если ты не можешь быть дорогой, будь тропинкой, 

Если ты не можешь быть солнцем, будь звездой; 

Выигрываем мы или проигрываем – неважно, 

Проявляй лучшее, что в тебе есть. 

(стихи из книги Дейла Карнеги «Как перестать беспокоиться и 

начать жить») 

 

Вместо заключения 
 

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как 

ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой.  

 Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты 

дал ему жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст 

жизнь другому, тот — третьему, и это необратимый закон 

благодарности.  

 Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть 

горький хлеб. Ибо,  что посеешь, то и взойдет.  

 Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по 

силам и, будь уверен, ему она тяжела не меньше, чем тебе, а 

может быть, и больше, поскольку у него нет опыта.  

 Не унижай!  

 Не забывай, что самые важные встречи человека — это его 

встречи с детьми. Обращай больше внимания на них — мы 

никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке.  

http://psycabi.net/knigi-dlya-samorazvitiya/53-kak-perestat-bespokoitsya-i-nachat-zhit-dejl-karnegi
http://psycabi.net/knigi-dlya-samorazvitiya/53-kak-perestat-bespokoitsya-i-nachat-zhit-dejl-karnegi
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 Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего 

ребенка. Мучь, если можешь — но не делаешь. Помни, для 

ребенка сделано недостаточно, если не сделано все.  

 Ребенок — это не тиран, который завладевает всей твоей 

жизнью, не только плод плоти и крови. Это та драгоценная 

чаша, которую Жизнь дала тебе на хранение и развитие в нем 

творческого огня. Это раскрепощенная любовь матери и отца, у 

которых будет расти не «наш», «свой» ребенок, но душа, данная 

на хранение.  

 Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что 

не хотел бы, чтобы делали твоему.  

 Люби своего ребенка любым — неталантливым, неудачливым, 

взрослым. Общаясь с ним — радуйся, потому что ребенок — это 

праздник, который пока с тобой.  

 

Януш  Корчак 

 

Приложение №1 
 

Нужно ли платить ребенку за хорошие оценки? 

 

Такой вопрос задает большинство родителей детей – 

школьников. Они, так сказать, уже с ног сбились, пытаясь 

мотивировать свое чадо. Говорят о том, что не помогают ни 

наказания, ни какие-то поощрения. Многие пытаются покупать 

оценки ребенка у него самого. Иногда это помогает.  

Я, например, знаю примеры, когда ребенку за хорошие оценки 

платят деньгами, или другими материальными благами. И такая 

методика работает. Например, ребенок зарабатывает свои деньги, 

или баллы и ему в конце недели или месяца покупают какую-то 

игрушку, или что-то нужное, значимое для него. 

Мнения по этому вопросу расходятся. Большинство родителей 

опасается прибегать к таким средствам поощрения. Переживают о 

том, что ребенок привыкнет и перестанет вообще учиться без денег. 

Я так же не сторонник таких товарно-денежных отношений, 

хотя у некоторых они действительно работают. 

Давайте попробуем разобраться и посмотрим чего мы, на 

самом деле, хотим от ребенка. Если для нас важно, чтобы его оценки 
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всегда были только хорошие, то вероятнее всего, он найдет способы, 

чтобы получить такую важную для мамы или папы отметку. И чем 

старше будет ваш отпрыск, тем больше методов для этого он найдет. 

От исправления в дневнике или журнале, до уговаривания или даже 

подкупа преподавателя. Ведь мысль о том, что все можно купить, для 

него уже вполне приемлема (мы же сами покупаем его знания, или 

точнее оценки). 

Если для нас важно, чтобы ребенок получил в школе то, зачем 

он туда ходит, а именно знания, тогда нужно задуматься и сделать 

выводы для себя о двух таких моментах. Первый - система 

оценивания в школе не совершенна, и второй -  все те знания, 

которые даются в общеобразовательном учреждении не смогут 

пригодиться в жизни ни одному человеку. Задумайтесь, например, 

сколько процентов полученных знаний вы сами использовали в своем 

жизненном опыте. 

Если это принять за отправную точку, следующее, что очень 

важно - решить с кем мы этой жизни. С нашим ребенком, который 

многие годы, до поступления в школу был самым лучшим, самым 

важным для своих родителей. А после прихода в жизнь постороннего 

– социума в виде Школы, вдруг стал не таким замечательным, как 

прежде, его стали оценивать, наказывать. Любовь родителей, с этого 

момента, по мнению дитя, стала зависеть от того, что эта самая 

Школа сегодня о нем думает. И это точно не прибавляет  уверенности 

в себе, и не приносит позитива в отношения  родитель – ребенок. 

Или же мы все-таки на стороне этого социума, который ставя 

оценки нашему ребенку по математики или письму, ставит их, как 

будто бы нам, как родителям. И в нашей голове звучит: «Что же это 

Вы мамаша так плохо занимались своими обязанностями и не 

научили ребенка математике?», или «Какой же Вы папа, если ваш 

ребенок на уроке балуется?». 

Вы задумывались над тем, что когда ребенок приносит плохую 

оценку или замечание в дневнике, это как будто бы оценивание ни 

его знаний, а вашей родительской компетентности, по вашему же 

мнению? Или по мнению того социума, который считает, что вправе 

оценивать вашу семью, вас, как родителей, личность ребенка и т.д. 

После того, как мы примем для себя решение, с кем мы заодно 

- с собственным ребенком, или с социумом, тогда время задуматься 

над тем, чем мы все-таки можем помочь ребенку в его 

взаимоотношениях с учебой в школе. 

Наш ребенок, как и прежде, нуждается в нас, как родителях, в 

маме или папе. А мы, когда он возвращается домой из школы, 
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становимся для него, вдруг, учителями. Мы путаем роли. Недаром 

дети так плохо слушаются родителей во время выполнения 

домашнего задания. Часто слышу: «С тетей посторонней он спокойно 

занимается, быстро делает все уроки, а со мной – просто наказание 

какое-то. Мы сидим по пять! часов, и, в конце концов, не успеваем 

все доделать». И при этом все заканчивается ссорами, 

«вытрепанными» родительскими нервами и страданиями маленького 

человечка. 

И тогда вывод  приходит сам собой. Не нужно это все делать 

так долго. Помогайте по мере необходимости, если ребенок не 

понимает. Иногда ему совершенно не нужно чтобы вы подсказали 

математику или чтение. 

Так что же на самом деле хочет ребенок? Общения с 

родителями. Он понимает, если он сделает уроки очень быстро, тогда 

мама проведет эти пять часов не с ним, а под телевизором, или на 

кухне. И намеренно, а может не намеренно тянет время. 

Лучшее средство – пусть уроки с ребенком делает тот, кто 

является для него учителем (это может быть репетитор, или 

приглашенный за небольшую плату студент, или на продленке в 

школе), а время, которое вне уроков – это совместное общение, 

которое приносит радость. 

Поэтому, попробуйте поговорить с ребенком о том, что если он 

быстро и правильно будет делать уроки (при условии, что нагрузка 

действительно посильна для него), то время, сэкономленное на этом, 

вы проведете вместе. И это будет только ваше, и только интересное 

время. Замените радость от получаемых денег, за которые можно 

купить удовольствие, другим удовольствием – побыть вместе, 

поиграть в интересную игру всей семьей, почитать книгу, посмотреть 

и обсудить фильм. В конце недели, если все будет идти хорошо, и 

ребенок  будет стараться, наградите его еще большей радостью – 

пойдите вместе на каток или в парк, посетите какой-нибудь игровой 

зал или бассейн, отправьтесь в детское кафе или на конный завод. 

Другими словами подарите праздник общения. 

Все это будет не только  замечательным стимулом для учебы, 

но и поможет вашему сближению, научит ребенка тому, что самое 

главное в жизни – не  кем-то оцененный результат, а положительные 

эмоции после хорошо завершенного дела. Вы поможете ему 

научиться себя контролировать, свое время, потраченное на труд. Не 

успел – все. Что успел, с тем завтра и пойдешь в школу. А что самое 

важное, вы останетесь со своим чадом  в хороших отношениях, и он 
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будет нести по жизни уверенность, что никакой социум, никакие 

тетеньки и дяденьки не смогут повлиять на ваше отношение к нему. 

К тому же, можно придумать домашнюю систему поощрений. 

Например, за каждый день без замечаний или за каждую хорошую 

отметку из школы, можно набирать какие-то балы. Заметьте, это 

внимание не на плохое поведение или оценку, за которое мы много 

«пилим» и «читаем нотации», а наоборот. Чем больше хорошего, тем 

больше баллов, которые можно назвать по фамилии семьи. 

Например, в семье Борисовых могут быть борисовки. И чем больше у 

ребенка борисовок, тем больше праздников общения для себя он 

может получить. Чем меньше – соответственно меньше. 

Думаю, что такое поощрение очень понравится вашему 

ребенку, и вы сможете всей семьей правильно учиться, а деньги 

потратите на совместный отдых. Удачи! 

 

Марианна Лапина, семейный психолог. 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

Как правильно наказывать детей 

 

Меняется мир, меняется и отношение к детям. Не так давно, 

еще били детей розгами, и считали, что без такого способа 

воспитания невозможно вырастить  человека. Отношение к ребенку 

в разные времена отличалось коренным образом. Не так давно по 

отношению к детям стали поступать более гуманно, чем во времена, 

когда дети работали наравне со взрослыми, и их потребности не 

удовлетворялись в полной мере. Но еще вспоминается доктор 

Бенджамин Спок, который был категорически против «приручения 

детей». Он советовал не брать детей на руки, ибо они смогут 

привыкнуть, и бедным родителям некуда потом будет деться. Или 

говорил о том, что нельзя быть слишком покладистыми и нежными к 

детям, иначе их разбалуем. Наверное, не одно поколение 

американцев выросло на этой идее, не одно поколение взрослых 

американцев из грустного, не ласкового детства. Мы так же были 

воодушевлены нововведением из-за рубежа, старались не отставать в 

90-е годы. Не прижилось, к счастью. 
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Вопрос нужно ли наказывать детей всегда очень спорный. И, 

когда об этом заходит речь есть две крайности. Одна – «за» 

наказания, причем достаточно жестокие. Не раз встречала взрослых, 

которые совершенно честно считают, что ребенка нужно бить за 

каждый маломальский проступок, включая двойки в школе. И вторая 

– «против» любого вида наказания. Полный либерализм. Для ребенка - 

весь мир. 

Как-то всегда в таком случае хочется найти золотую середину. 

Современный взгляд психологов таков: «Ребенка наказывать 

нужно», это дает ему понимание границ, стабильность, а значит 

безопасность. Такие дети вырастают более уверенными в себе, 

умеющими преодолевать трудности. Речь о наказании, конечно, не 

идет о жестоком обращении с ребенком. Любого рода телесные 

наказания не приемлемы для него. Почему? Потому что, кроме того, 

что меня не любят и мне больно, ребенок не в состоянии усвоить 

ничего, когда его бьют. 

Думаю, что полезно было бы узнать, как наказывать детей так, 

чтобы это приносило ожидаемую пользу. Ведь наказанием родители 

хотят, чтобы ребенок усвоил какой-то урок для себя, например, что 

чего-то делать нельзя. Плохо, если родители используют свою власть 

только для того, чтобы сделать малышу больно просто так, например, 

срывая свой гнев или раздражение на нем. 

Итак, я бы разделила взаимоотношения, связанных с тем, что 

ребенку делать нельзя на три части. 

Первая – это, когда что-то делать «нельзя» ни при каких 

условиях. Например, если ребенок бежит через дорогу, или 

засовывает пальчики в розетку. В этом случае, родители  должны 

ради безопасности ребенка твердо стоять на своем. Они не будут 

долго объяснять малышу правила, а просто одернут, остановят. 

Наказание в этот момент и будет запрет, жесткое и твердое «нет!». 

Другими словами твердое «нельзя» относится только к тому, что 

несет угрозу жизни ребенку. 

С возрастом рамки дозволенного будут расширяться, но 

останутся другие строгие «нельзя», которые приняты в каждой 

конкретной семье. Считается, что воспитание ребенка с помощью 

наказаний менее эффективно, чем с помощью поощрений. И, если вы 

сможете регулировать воспитательные воздействия грамотно, то к 

подростковому возрасту уже достаточно будет просто обговаривать 

все ваши запреты совместно с ребенком, обходясь без наказаний. 

Вторая – это, когда с ребенком можно договориться. 

Например, нельзя это, но можно вот это. Например, нельзя огромную 
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и дорогую машину, а можно маленькую и не дорогую, но зато с 

красивыми колесами и вращающимся рулем. Или вот эту конфету 

сейчас нельзя, но можно потом, после супика. И в этом случае так же 

не нужно забывать расширять рамки с возрастом. «Давай 

договоримся, что когда ты сделаешь уроки, тогда я тебе разрешу 

пойти погулять». Не сделал уроки – гулять не пошел. 

Третья – это, когда ребенок сильно чего-то хочет, или что-то 

любит, ему это не запрещать. Например, какая-то еда ему особенно 

нравится, а другая – нет. Не стоит насиловать просто из-за того, что 

так полезней. Любит он спать именно на этой подушке, которая вам 

кажется не удобной или слишком старой, пусть это будет его 

особенностью, не стоит запрещать. Подрастая, вкусы будут меняться. 

Не будет он до 20-ти лет требовать любимую кашу, или просить 

почитать одну и ту же сказку. 

Если же все-таки нужно применить наказание за какой-то 

проступок, важно помнить некоторые важные правила: 

- Наказывать малыша нужно сразу после проступка. Не нужно 

это делать через большой промежуток времени, или грозить, что я 

тебя накажу завтра или послезавтра. Для ребенка ждать наказания 

будет большим стрессом. 

- Величина наказания должна соответствовать проступку. Чем 

больше проступок, тем больше наказание. Нельзя наказывать 

одинаково за то, что ребенок не сразу пришел на зов мамы и побил 

сестренку. Или, например, лишать просмотра любимых мультиков на 

целый месяц, за то, что он получил «двойку». 

- Наказывать нужно только за то, что ребенок сделал 

осознанно. Если он случайно  повредил что-то очень ценное, 

например испортил новый ковер, нужно ему просто объяснить что 

произошло, и проговорить ваши чувства по отношению к 

случившемуся: « мама очень огорчена тем, что наш новый ковер 

испорчен, в следующий раз нужно быть аккуратней». 

- Нельзя наказывать ребенка за те правила, которые он еще не 

в силах понять сам, и которые вы с ним не проговорили. Часто 

взрослые думают, что и так все понятно, но это не так. 

 - После наказания обязательно помиритесь с малышом, 

объясните, что вы его любите при любых обстоятельствах и всегда 

будете любить, чтобы он не сделал. Но некоторые его поступки вам 

очень не нравятся, и поэтому вам приходится его наказывать. 

- Если вы наказали ребенка не по делу, сгоряча, не 

разобравшись, обязательно  извинитесь и объясните, что это 

получилось случайно. 



74 

 

- И последнее, если вы, не уверены, стоит ли наказывать 

малыша, лучше отказаться от этого. Значит проступок, который он 

совершил не такой уж и серьезный, и можно обойтись без наказаний. 

Психологи  выяснили, что подкрепление поощрением хороших 

поступков ребенка гораздо полезнее и эффективнее любых 

наказаний. Хотя мы к этому не привыкли, да и проще так для 

взрослых -  шлепнуть не послушное дитя, нежели хвалить его за 

хорошее поведение. Но все, же можно эту немудреную науку освоить. 

Она очень проста – не замечать плохого поведения, обращать 

внимание только на хорошее. Желание ребенка  привлечь к себе 

внимание взрослого и потребность в похвале и одобрении сделают 

свое дело. Но этому нам родителям нужно еще поучиться. 

 

                                      Марианна Лапина, семейный психолог. 

 

 

Приложение №3 
 

Приемные дети, пережившие сексуальное насилие 

 

Приемные дети – неудобные дети. И это так, к сожалению так. 

Эти дети неудобны везде. В школе, в садике, в семье, для многих из 

родственников. Они неудобны, потому что  ведут себя таким 

«неудобным» для большинства способов. Когда они приходят в 

приемную семью, начинают свой новый жизненный этап, очень 

часто с такими детками очень сложно справиться. Не зависимо от 

возраста. 

Приемные родители часто задают вопрос, какого возраста 

детей лучше брать в семью. Думаю, что однозначного ответа нет. 

Для каждого возраста есть свои индивидуальные потребности, 

есть свои проблемы. Но, многое зависит от того опыта, который стоит 

за плечами этих детей. 

А опыт, честно говоря, очень нелегкий, даже можно сказать, 

что печальный. Иногда, дети, которые становятся приемными или 

усыновленными, прошли в жизни столько испытаний, сколько не 

уложится за всю судьбу взрослого человека. Это и жестокое 

обращение, и пренебрежение своими потребностями, и насилие 

разного рода, в том числе сексуальное. 

В нашей стране тема сексуального насилия над детьми – 

закрытая тема. От нее отмахиваются, пытаются не замечать, в 
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общем, делать вид, что такого явления нет. Но на самом деле 

масштабы такого явления просто поражают. 

Я разговаривала со многими приемными детьми, которые 

пострадали от сексуального насилия в детских учреждениях, а так же 

с теми, кто был жертвой насилия близкими родственниками. 

Приемные мамы и папы, узнавая от детей то, что им  пришлось 

пережить, не могут поверить, что такое возможно. Можно только 

догадываться что чувствует приемный папа, который узнал от своего 

5-летнего ребенка о насилии над ним в детском доме со стороны 

старших детей. На нашей встрече мужчина с трудом сдерживает 

слезы, и спрашивает у меня, как у психолога, что теперь делать, как 

жить теперь с этим мальчугану. Он с надеждой задает вопрос, на 

сколько, эта травма может повлиять на жизнь ребенка, сможет ли он 

забыть о ней когда – либо. 

Приемные родители часто замечают так называемое, 

сексуализированное поведение у своих ребят. Дети разного возраста, 

подростки и малыши, демонстрируют такие способы взаимодействия 

с другими детьми или с игрушками, которые нельзя перепутать ни с 

каким другим поведением. Девочки и мальчики говорят или играют в 

такие игры, которые в их возрасте невозможно придумать, не став 

свидетелем или жертвой преступления – насилия над ребенком. 

Сексуальное насилие – это любой способ удовлетворение 

взрослым своих сексуальных потребностей за счет ребенка. Оно 

может быть контактное, когда взрослый дотрагивается до ребенка, с 

определенной целью, или даже с проникновением. Но так же это и 

наблюдение за людьми, удовлетворяющими свои сексуальные 

потребности. Сексуализированная среда, когда родители или другие 

взрослые совершают развратные действия в присутствии малыша, 

также сексуальное насилие. Таких вариаций множество.  

Не созревшая психика малыша, которая не готова принять 

того, что возможно только между взрослыми людьми, подвергается 

очень сильной травматизации. Эта травма влияет на все сферы 

личности ребенка. На интеллектуальную, на эмоциональную, на 

социальную. Проявится это может только одним способом – в 

поведении. 

Как может чувствовать себя девочка, которая была 

свидетельницей многочисленных сексуальных взаимоотношений 

своей кровной мамы с разными мужчинами? С какими чувствами 

живут дети, которые вместо мультиков смотрели порнографические 

фильмы, так как в запасе родителей не было никаких других 

видеозаписей? 
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Конечно же, представление о мире, о взрослых, о 

взаимоотношениях, у таких детей нарушены. Чувства безопасности, 

которое должен дарить самый близкий человек – мама или папа, у 

таких детей отсутствует. Если папа насиловал свою дочь, которая 

боялась сказать об этом маме, то очень большая вероятность того, что 

такой ребенок очень не скоро сможет считать всех взрослых теми, 

кто защитит и не причинит ему новой боли. 

Чувство страха, недоверия, бессилия – это то, что чувствуют 

дети, пережившие сексуальное насилие. Усугубиться положение 

может еще и если ребенок при этом получил удовольствие. Ведь 

никто не отменял эрогенные зоны, в том числе у детей. С ними 

ребенок рождается. И, тогда, у ребенка появляется чувство вины и 

стыда за то, что с ним произошло. 

Нужно сразу поставить все точки над і. Жертва насилия 

никогда не виновата в том, что произошло. Как бы насильник не 

говорил о том, что «она сама хотела» или «она провоцировала» или 

«ему же понравилось», ребенок никогда не должен разделять вину 

вместе с взрослым. Именно взрослый всегда выбирает поступать ему 

так по отношению к ребенку, или не поступать. Именно взрослый, а 

не ребенок может это сделать или не сделать. У ребенка выбора нет. 

Потому что ребенок от взрослого ищет любви, заботы,  внимания. И 

это может стать ловушкой для ребенка во взаимоотношениях с 

взрослыми людьми, особенно для детей – сирот из детских 

учреждений, которые не знакомы с разными проявлениями любви. 

Не случайно интернатские дети так часто становятся жертвой 

насилия. В поисках любви и заботы со стороны взрослого, они готовы 

стать сексуальной утехой для старшего человека, лишь бы 

почувствовать эту «любовь» к себе.  

О перенесенной травме ребенок вряд ли расскажет приемным 

родителям быстро. Не стоит думать, что малыш или подросток, попав 

в  теплую и дружескую обстановку, сразу оттает душой и будет 

откровенно рассказывать о своих прошлых бедах. Заблуждение 

думать и про то, что ребенок, увидев или услышав про нормы 

достойного поведения в новой семье, сразу же их возьмет себе, и 

станет придерживаться. Пройдет много времени, прежде чем малыш 

сможет поверить и доверять взрослым, его же уже не раз его 

предавали.  А до этого он будет демонстрировать разное, не понятное 

и не удобное поведение. 

Что может быть признаком того, что ребенок пережил 

сексуальное насилие. Несколько симптомов.  Это так называемое 

сексуализированное поведение - игры, в которых ребенок использует 
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игрушки, которые выполняют неоднозначные движения, имитируют, 

например половой акт. Или, если ребенок привлекает в такие игры 

других детей или демонстрирует такие движения с игрушками, 

например мягкими. Указывать на насилие могут рисунки, с явными 

особенностями, которые ребенок не может знать в силу своего 

возрастного развития. Например, хорошо прорисованные половые 

органы у людей, разные символы, которые являются символами 

половых органов, или другие рисунки, которые могут красноречиво 

говорить о том, что ребенок наблюдал или был участником  

сексуальных действ. Некоторые из них могут распознать только 

специалисты. Свидетельством того, что ребенок был жертвой 

насилия, может быть не однозначные приставания к взрослым, 

провоцирование новых родителей, как бы «заигрывания». Так же 

навязчивая мастурбация, или другие способы успокаивания себя. 

Хотя, это не всегда может быть свидетельством именно насилия. Это 

может указывать на другие признаки неудовлетворенных 

потребностей ребенка. 

О причиненном сексуальном насилии могут свидетельствовать 

ночные  кошмары у детей, размазывание испражнений, энурез или 

если ребенок намеренно мочится мимо унитаза. Все это симптомы 

перенесенной травмы . 

Чаще всего дети попадают в семью с комплексной травмой. И 

поэтому трудно отделить, где последствия одной или другой травм. 

Понятно, что ребята, которые были изъяты из семьи, перенесли 

множество  сложных моментов в жизни, таких как неудовлетворение 

потребностей в пище, тепле, любви, внимании. Травмы жестокого 

обращения и сексуального насилия в том числе. 

Одной из проблем, с которыми я столкнулась, работая с 

приемными родителями – это  те чувства, которые они переживают в 

связи с этим.  

Самое ужасное, с моей точки зрения, это когда ребенка 

осознанно, а чаще подсознательно делают виноватым в этой 

трагедии. И, соответственно, новый родитель чувствует к такому 

ребенку разные неприятные чувства. Это может быть брезгливость, 

неприятие, осуждение. В одной приемной семье меня поразило то, 

как родители постоянно называли девочку «развращенная», даже не 

замечая этого. Девочку – подростка, которая имела за плечами опыт 

неоднократного насилия над собой в детском доме со стороны 

взрослых людей. Тяжелее всего принять для родителей тот факт, что 

девочка могла от этого получить удовольствие, и что один из способов 

проявления любви к другим, она выбирала не совсем типичное для 
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этого возраста поведение по отношению к другим ребятам или к 

взрослым людям, поэтому искала такие отношения. И не ее вина, а 

именно взрослых людей в том, что они не останавливались перед 

искушением  порадовать себя 11–12 - летним ребенком. 

Нужно понимать тот факт, что дети, лишенные ласки и 

внимания со стороны родителей или других взрослых ищут замену. 

Для них такой суррогат любви становится нормальным и 

единственным способом быть нужными, получать телесный контакт, 

а он необходим детям как воздух. Поэтому попадая в другой мир, где 

это не норма, они не подозревают о том, что взрослые могут 

обнимать по-другому, проявлять ласку в иной манере. И этому нужно 

их учить, показывать, что бывает иначе, как можно и как нельзя 

прикасаться к детям, как дотрагиваться до их тела позволительно и 

как не допустимо. При этом, не осуждая их за их прошлый опыт и 

нынешнее поведение не только вербально, но и не своим видом – не 

вербально. А это сложно. Потому что не понятно.  

Для нашего общества тема детского насилия недоступна еще и 

по той причине, что в это трудно поверить людям, которые не имели 

в своей жизни опыта соприкосновения с этой темой. В нашем 

менталитете часто верят больше насильникам, чем детям, скрывая  

преступление, обвиняя жертву. Особенно, если внешне такой 

взрослый человек никогда не проявлял себя как преступник, а 

наоборот слыл примерным гражданином, что не редкость.  

Только в семье ребенок может научиться доверию к взрослым, 

а значит к миру вообще. Хочу сказать, что не всем детям это удается 

сделать в новой даже очень благополучной семье. Это зависит не 

только от родителей, но и от детской психики, того, насколько она 

может справиться с травмами, и еще ряда факторов. Это огромная 

работа для приемных родителей, опекунов, усыновителей. Труд, 

который требует терпения, понимания, желания восстановить 

ребенка. Нужно учесть то, что ребенок может своим поведением 

неоднократно провоцировать приемного родителя, проверяя, на 

сколько, он достоин доверия, может ли он, ребенок, быть в 

безопасности с взрослыми, не отдадут ли его после какого-то 

неправильного поведения куда-то в интернат, или другим родителям. 

Папам и мама нужно работать  и со своими чувствами, 

стараться контролировать их. Не становится на роль судьи или 

обвинителя. Еще очень важно не проявлять себя беспомощным, или 

обиженным родителем. Кстати говоря, если взрослый демонстрирует 

обиженность, ждет от ребенка, что он будет постоянно извиняться за 

свое поведение, благодарить  родителей за то, что они его пожалели и 
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взяли к себе, вряд ли это будет способствовать здоровым 

отношениям. 

Ребенок должен видеть возле себя властную заботу. То есть 

взрослого, который берет на себя ответственность, ставит 

ограничения, но при этом понимает, любит и принимает дочь или 

сына вместе с его прошлым, в котором виноват точно не ребенок. 

Используя  психологические защиты в форме отрицания, обмана, 

забывания трагических ситуаций, манипулирования и тому 

подобного, мальчики и девочки научились выживать в том своем 

прошлом. Защиты помогли им выжить, справиться  с ситуациями и 

дойти до своего нового жизненного этапа – приемной семьи. И, 

конечно, далеко не сразу ребенок, попавший в семью, откажется от 

привычных форм взаимодействия. Только, если почувствует, что 

здесь безопасно и можно расслабиться.  

Исправлять неудобных детей дело не благодарное. Обязательно 

нужно помнить, что дети не рождаются плохими, капризными, 

ворами, или лгунами. Это все они приобретают в жизни. Если видеть 

в ребенке то хорошее, что есть, что может быть спрятано за 

огромным слоем трудно, с точки зрения взрослых, поведения, тогда 

процесс реабилитации детей пойдет гораздо быстрее. Потихоньку, 

как капуста, по листочку, ребенок начнет снимать с себя защитные 

слои. И со временем мы сможем увидеть его настоящего.  

Телесные раны, после увечий и травм заживают. Не все могут 

заживиться полностью. Некоторые оставляют след на теле в виде 

рубцов или шрамов, некоторые вообще не оставляют следа. 

Душевные травмы затягиваются гораздо сложнее. Они могут 

напоминать о себе в виде поведения, соматических проявлений 

(болезней разного рода), могут приходить в виде ночных кошмаров 

или депрессивных состояний. Но, большинство ран детской души 

все-таки  удается заживить с помощью профессиональной помощи 

специалистов, с помощью живительной силы семейного тепла. 

Главное, чтобы ребенок начал доверять взрослым и знал, что мир 

предсказуем и не опасен. И, что он сам, когда-нибудь сможет стать 

родителем, который не обидит своего ребенка и не бросит его. 

 

                                      Марианна Лапина, семейный психолог. 
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Приложение №4 
 

Экстренная психологическая помощь при 

острой реакции на стресс 
   

При оказании психологической помощи важно следовать 

следующим правилам: 

  

 Необходимо позаботиться о собственной безопасности. 

Переживая горе, человек часто не понимает, что делает, и поэтому 

может быть опасен. Не пытайтесь помочь человеку, если не уверены в 

вашей абсолютной физической безопасности (есть примеры, когда 

при попытке самоубийства человек не только сам бросается с крыши, 

но и тянет за собой того, кто пытается ему помочь; или, например, 

люди часто накидываются с кулаками на того, кто сообщает о смерти 

близкого, даже если это случайный, посторонний человек). 

  

 Позаботьтесь о медицинской помощи. Убедитесь, что у 

человека нет физических травм, проблем с сердцем. При 

необходимости позовите врача, вызовите скорую помощь. 

Единственное исключение — это ситуация, когда по каким-то 

причинам медицинская помощь не может быть оказана 

незамедлительно (например, приезда врачей приходится ожидать, 

или пострадавший изолирован, к примеру, заблокирован в завале 

при обрушении здания и т.д.). В этом случае Ваши действия должны 

быть такими: 

- сообщите пострадавшему о том, что помощь уже идет; 

- подскажите ему, как необходимо себя вести: максимально 

экономить силы; дышать неглубоко, медленно, через нос — это 

позволит экономить кислород в организме и окружающем 

пространстве; 

- запретите пострадавшему делать что-либо для 

самоэвакуации, самоосвобождения. 

 Находясь рядом с человеком, получившим психическую 

травму в результате воздействия экстремальных факторов (при 

теракте, аварии, потере близких, трагическом известии, физическом 

или сексуальном насилии и т.п.), не теряйте самообладания. 

Поведение пострадавшего не должно вас пугать, раздражать или 

удивлять. Его состояние, поступки, эмоции — это нормальная 

реакция на ненормальные обстоятельства. 
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 Если вы чувствуете, что не готовы оказать человеку помощь, 

вам страшно, неприятно разговаривать с человеком, не делайте 

этого. Знайте, это нормальная реакция и вы имеете на нее право. 

Человек всегда чувствует неискренность по позе, жестам, 

интонациям, и попытка помочь через силу все равно будет 

неэффективной. Найдите того, кто может это сделать. 

 Основной принцип оказания помощи в психологии такой же, 

как в медицине: «Не навреди». Лучше отказаться от необоснованных, 

необдуманных действий, чем навредить человеку. Поэтому, если вы 

не уверены в правильности того, что собираетесь делать — лучше 

воздержитесь. 

Теперь рассмотрим приемы экстренной психологической 

помощи окружающим при каждом из перечисленных выше 

состояний. 

   

Помощь при страхе 

 Не оставляйте человека одного. Страх тяжело переносить в 

одиночестве. 

  

 Говорите о том, чего человек боится. Есть мнение, что такие 

разговоры только усиливают страх, однако ученые давно доказали, 

что, когда человек проговорит свой страх, тот становится не таким 

сильным. Поэтому, если человек говорит о том, чего он боится — 

поддерживайте его, говорите на эту тему. 
  

 Не пытайтесь отвлечь человека фразами: «Не думай об этом», 

«Это ерунда», «Это глупости» и т.д. 
  

 Предложите человеку сделать несколько дыхательных 

упражнений, например таких: 
  

1. Положите руку на живот; медленно вдохните, почувствуйте, 

как сначала воздухом наполняется грудь, потом живот. Задержите 

дыхание на 1—2 секунды. Выдохните. Сначала опускается живот, 

потом грудь. Медленно повторите это упражнение 3—4 раза; 

2. Глубоко вдохните. Задержите дыхание на 1—2 секунды. 

Начинайте выдыхать. Выдыхайте медленно и примерно на середине 

выдоха сделайте паузу на 1—2 секунды. Постарайтесь выдохнуть как 

можно сильнее. Медленно повторите это упражнение 3—4 раза. Если 

человеку трудно дышать в таком ритме, присоединитесь к нему — 

дышите вместе. Это поможет ему успокоиться, почувствовать, что вы 

рядом. 
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 Если боится ребенок, поговорите с ним о его страхах, после 

этого можно поиграть, порисовать, полепить. Эти занятия помогут 

ребенку выразить свои чувства. 

  Постарайтесь занять человека каким-нибудь делом. Этим вы 

отвлечете его от переживаний. 

Помните — страх может быть полезным (если помогает 

избегать опасных ситуаций), поэтому бороться с ним нужно тогда, 

когда он мешает жить нормальной жизнью. 

 

Помощь при тревоге 

  

 Очень важно постараться разговорить человека и понять, что 

именно его тревожит. В этом случае, возможно, человек осознает 

источник тревоги и сможет успокоиться. 

  Часто человек тревожится, когда у него не хватает 

информации о происходящих событиях. В этом случае можно 

попытаться составить план, когда, где и какую информацию можно 

получить. 

  Попытайтесь занять человека умственным трудом: считать, 

писать и т.д. Если он будет увлечен этим, то тревога отступит. 

 Физический труд, домашние хлопоты тоже могут быть 

хорошим способом успокоиться. Если есть возможность, можно 

сделать зарядку или совершить пробежку. 

   

Помощь при плаче 

 

Слезы — это способ выплеснуть свои чувства, и не следует 

сразу начинать успокаивать человека, если он плачет. Но, с другой 

стороны, находиться рядом с плачущим человеком и не пытаться 

помочь ему — тоже неправильно. В чем же должна заключаться 

помощь? Хорошо, если вы сможете выразить человеку свою 

поддержку и сочувствие. Не обязательно делать это словами. Можно 

просто сесть рядом, приобнять человека, поглаживая по голове и 

спине, дать ему почувствовать, что вы рядом с ним, что вы 

сочувствуете и сопереживаете ему. Помните выражения «поплакать 

на плече», «поплакать в жилетку» — это именно об этом. Можно 

держать человека за руку. Иногда протянутая рука помощи значит 

гораздо больше, чем сотни сказанных слов. 
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Помощь при истерике 

  

В отличие от слез, истерика — это то состояние, которое 

необходимо постараться прекратить. В этом состоянии человек 

теряет много физических и психологических сил. Помочь человеку 

можно, совершив следующие действия: 

 Удалите зрителей, создайте спокойную обстановку. 

Останьтесь с человеком наедине, если это не опасно для вас. 

 Неожиданно совершите действие, которое может сильно 

удивить (например, можно дать пощечину, облить водой, с грохотом 

уронить предмет, резко крикнуть на пострадавшего). Если такое 

действие совершить не удается, то сидите рядом с человеком, 

держите его за руку, поглаживайте по спине, но не вступайте с ним в 

беседу или, тем более, в спор Любые ваши слова в этой ситуации 

только подольют масла в огонь. 

 После того, как истерика пошла на спад, говорите с 

пострадавшим короткими фразами, уверенным, но 

доброжелательным тоном («выпей воды», «умойся»). 

  После истерики наступает упадок сил. Дайте человеку 

возможность отдохнуть. 

   

Помощь при апатии 

  

В состоянии апатии помимо упадка сил наваливается 

безразличие, появляется ощущение опустошенности. Если человека 

оставить без поддержки и внимания, то апатия может перерасти в 

депрессию. В этом случае можно произвести следующие действия: 

  Поговорите с человеком. Задайте ему несколько простых 

вопросов исходя из того, знаком он вам или нет: «Как тебя зовут?», 

«Как ты себя чувствуешь?», «Хочешь есть?». 

  Проводите пострадавшего к месту отдыха, помогите удобно 

устроиться (обязательно нужно снять обувь). 

 Возьмите человека за руку или положите свою руку ему на 

лоб. 

  Дайте ему возможность поспать или просто полежать. 

  Если нет возможности отдохнуть (происшествие на улице, в 

общественном транспорте, ожидание окончания операции в 

больнице), то больше говорите с пострадавшим, вовлекайте его в 

любую совместную деятельность (можно прогуляться, сходить выпить 

чая или кофе, помочь окружающим, нуждающимся в помощи). 
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Помощь при чувстве вины или стыда 

  

 Если с вами рядом человек, который мучается от стыда или 

от чувства вины, постарайтесь убедить его обратиться к специалисту. 

Такое состояние часто требует помощи специалиста-психолога или 

врача-психотерапевта. 

  Поговорите с человеком, выслушайте его. Дайте понять, что 

вы слушаете и понимаете его (кивайте, поддакивайте, говорите «угу», 

«ага»). Не осуждайте человека, не старайтесь оценивать его действия, 

даже если вам кажется, что человек поступил неправильно. Дайте 

понять, что принимаете человека таким, какой он есть. Не пытайтесь 

переубедить человека («Ты не виноват», «Такое с каждым может 

случиться»). На этом этапе важно дать человеку выговориться, 

рассказать о своих чувствах. Не давайте советов, не рассказывайте о 

своем опыте, не задавайте вопросов — просто слушайте. 

  

Помощь при двигательном возбуждении 

  

Острая реакция на стресс может проявляться в двигательном 

возбуждении, которое может стать опасным для самого 

пострадавшего и окружающих. В этом случае постарайтесь найти 

возможность физически остановить человека. Прежде, чем пытаться 

ему помочь, убедитесь, что это не опасно для вас. Помните, 

психологическая помощь возможна только в случае, если 

пострадавший отдает себе отчет в своих действиях. 

 Задавайте человеку вопросы, которые привлекут его 

внимание, или поручите дело, которое заставит его задуматься. 

Любая интеллектуальная активность снизит уровень активности 

физической. 

  Предложите прогуляться, сделать несколько физических 

упражнений, выполнить какую-то физическую работу (что-то 

принести, переставить и т.д.), так, чтобы он почувствовал 

физическую усталость. 

  Предложите совместно сделать дыхательную гимнастику. 

Например, такую: 

  

1. Встаньте. Сделайте медленный вдох, почувствуйте, как 

воздух заполняет сначала грудную клетку, потом живот. Выдыхайте в 

обратном порядке — сначала нижние отделы легких, потом верхние. 

Сделайте паузу в 1—2 сек. Повторите упражнение еще 1 раз. 
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Важно дышать медленно, иначе от переизбытка кислорода 

может закружиться голова. 

2. Продолжайте глубоко и медленно дышать. При этом на 

каждом выдохе постарайтесь почувствовать расслабление. Расслабьте 

руки, плечи, спину. Почувствуйте их тяжесть. Концентрируйтесь на 

дыхании, представьте, что выдыхаете свое напряжение. Сделайте 3—

4 вдоха-выдоха. 

3. Некоторое время (примерно 1—2 минуты) дышите 

нормально. 

4. Снова начинайте медленно дышать. Вдыхайте теперь через 

нос, а выдыхайте через рот, сложив губы трубочкой. При выдохе 

представьте, что осторожно дуете на свечку, стараясь не погасить 

пламя. Старайтесь сохранять состояние расслабленности. Повторите 

упражнение 3—4 раза. 

5. Дышите как обычно. 

  

Помощь при нервной дрожи 

  

 Нужно усилить дрожь. Возьмите человека за плечи и сильно, 

резко потрясите его в течение 10—15 секунд. Продолжайте 

разговаривать с ним, иначе он может воспринять ваши действия как 

нападение. 

  После завершения реакции необходимо дать пострадавшему 

возможность отдохнуть. Желательно уложить его спать. 

  

Категорически нельзя: 

1. Обнимать пострадавшего или прижимать его к себе. 

2. Укрывать пострадавшего чем-то теплым. 

3. Успокаивать пострадавшего, говорить, чтобы он взял себя в 

руки. 

 

Помощь при гневе, злости, агрессии 

 

 Сведите к минимуму количество окружающих. 

 Дайте пострадавшему возможность «выпустить пар» 

(например, выговориться или избить подушку). 

 Поручите работу, связанную с высокой физической 

нагрузкой. 

 Демонстрируйте благожелательность. Даже если вы не 

согласны с пострадавшим, не обвиняйте его самого, а 

высказывайтесь по поводу его действий. В противном случае 
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агрессивное поведение будет направлено на вас. Нельзя говорить: 

«Что же ты за человек!». Надо говорить: «Ты ужасно злишься, тебе 

хочется все разнести вдребезги. Давай вместе попытаемся найти 

выход из этой ситуации». 

 Старайтесь разрядить обстановку смешными комментариями 

или действиями, но только в том случае, если это уместно. 

 Агрессия может быть погашена страхом наказания, если: 

- нет цели получить выгоду от агрессивного поведения; 

- наказание строгое и вероятность его осуществления велика. 

  

В заключение этой главы хотелось бы сказать о том, что 

зачастую помощь и поддержка окружающих во время и сразу после 

трагических событий помогают человеку справиться с горем, не 

попасть в дальнейшем в замкнутый круг страха, вины и отчаянья. 

Женщина, муж которой попал в серьезную автомобильную 

аварию и находился на грани жизни и смерти, рассказывала о том, 

что собраться с силами и пережить этот невероятно тяжелый период 

в жизни ей помогла медсестра, которая позволила выплакаться на 

своем плече, а потом сказала одну короткую фразу: «Ты справишься». 

Эта фраза стала девизом на многие месяцы. И сейчас, много лет 

спустя, героиня этой истории уверена, что именно участие почти 

незнакомой женщины помогло ей выстоять в той ситуации. 

 

Самопомощь при острых реакциях на стресс 

  

Итак, вы оказались в ситуации, когда вас одолевают сильные 

чувства — душевная боль, злость, гнев, чувство вины, страх, тревога. 

В этом случае очень важно создать себе условия для того, чтобы 

быстро «выпустить пар». Это поможет немного снизить напряжение и 

сохранить душевные силы, которые так нужны в экстренной 

ситуации. Можно попробовать один из универсальных способов: 

 Займитесь физическим трудом: переставляйте мебель, 

убирайте, работайте в саду. 

 Сделайте зарядку, совершите пробежку или просто 

пройдитесь в среднем темпе. 

• Примите контрастный душ. 

 Покричите, потопайте ногами, побейте ненужную посуду и 

т.д. 

 Дайте волю слезам, поделитесь своими переживаниями с 

людьми, которым вы можете доверять. 
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Не употребляйте большое количество алкоголя, это, как 

правило, только усугубляет ситуацию. 

Как можно заметить, эти способы не являются 

психологическими приемами, многие люди интуитивно используют 

их в жизни. Например, часто женщины, когда злятся на мужа или 

детей, начинают уборку, чтобы избежать ссоры; мужчины, 

испытывая гнев, идут в спортивный зал и с остервенением бьют по 

груше; испытав обиду из-за несправедливости на работе, мы 

жалуемся своим друзьям. 

  

Помимо универсальных способов можно предложить способы, 

которые помогают справиться с каждой конкретной реакцией. 

  

Страх 

  

Страх — это чувство, которое, с одной стороны, оберегает нас 

от рискованных, опасных поступков. С другой стороны, каждому 

знакомо мучительное состояние, когда страх лишает нас способности 

думать, действовать. Справиться с таким приступом страха можно 

попробовать самому при помощи следующих простых приемов: 

 Попытаться сформулировать про себя, а потом проговорить 

вслух, что вызывает страх. Если есть возможность, поделитесь 

своими переживаниями с окружающими людьми. Высказанный 

страх становится меньше. 

 При приближении приступа страха дышать нужно неглубоко 

и медленно — вдыхать через рот, а выдыхать через нос. Можно 

попробовать такое упражнение: сделайте глубокий вдох, задержите 

дыхание на 1—2 секунды, выдохните. Повторите упражнение 2 раза. 

Потом сделайте 2 нормальных (неглубоких) медленных вдоха-выдоха. 

Чередуйте глубокое и нормальное дыхание до тех пор, пока не 

почувствуете себя лучше. 

  

Тревога. 

  

Часто говорят, что, испытывая страх, человек боится чего-то 

конкретного (поездок в метро, болезни ребенка, аварии и т.д.), а 

испытывая чувство тревоги, человек не знает, чего боится. Поэтому 

состояние тревоги тяжелее, чем состояние страха. 

 Первый шаг — превратить тревогу в страх. Нужно 

постараться понять, что именно тревожит. Иногда этого достаточно, 
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чтобы напряжение снизилось, а переживания стали не такими 

мучительными. 

 Самое мучительное переживание при тревоге — это 

невозможность расслабиться. Напряжены мышцы, в голове крутятся 

одни и те же мысли: поэтому полезно бывает сделать несколько 

активных движений, физических упражнений, чтобы снять 

напряжение. Особенно полезны упражнения на растяжку мышц. 

 Сложные умственные операции тоже помогают снизить 

уровень тревоги. Попробуйте считать. Например: поочередно в уме 

отнимать от 100 то 6, то 7, перемножать двузначные числа, 

посчитать, на какое число приходился второй понедельник прошлого 

месяца. Можно вспоминать или сочинять стихи, придумывать 

рифмы и т. д. 

  

Плач. 

  

Каждый человек хотя бы раз в жизни плакал и знает, что 

слезы, как правило, приносят значительное облегчение. Плач 

позволяет выразить переполняющие человека эмоции. Поэтому этой 

реакции можно и нужно дать осуществиться. Часто, видя плачущего 

человека, окружающие бросаются его успокаивать. Считается, что 

если человек плачет — то ему плохо, а если нет — значит, он 

успокоился или он «держится». Давно известно, что слезы несут 

лечебную функцию: врачи говорят, что в слезах содержится большое 

количество гормона стресса, и, плача, человек избавляется от него, 

ему становится легче. Этот эффект отражается и в языке — говорят: 

«Слезы лечат», «Поплачешь, и полегчает!». Нельзя считать, что слезы 

являются проявлением слабости. Если вы плачете, то это не 

свидетельствует о том, что вы «нытик»; вам не должно быть стыдно за 

свои слезы. Когда человек сдерживает слезы, эмоциональной 

разрядки не происходит. Если ситуация затягивается, то 

психическому и физическому здоровью человека может быть нанесен 

урон. Не зря говорят: «сошел с ума от горя». Поэтому не нужно сразу 

стараться успокоиться, «взять себя в руки». Дайте себе время и 

возможность выплакаться. 

Однако если вы чувствуете, что слезы уже не приносят 

облегчения и нужно успокаиваться, то помогут следующие приемы: 

 Выпить стакан воды. Это известное и широко используемое 

средство. 

 Медленно, но не глубоко, а нормально дышать, 

концентрируясь на выдохе. 
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Истерика 

  

Истерика — это состояние, когда очень трудно чем-то помочь 

самому себе, потому что в этот момент человек находится в крайне 

взвинченном эмоциональном состоянии и плохо понимает, что 

происходит с ним и вокруг него. Если у человека возникает мысль о 

том, что следует прекратить истерику, это уже первый шаг на пути ее 

прекращения. 

В этом случае можно предпринять следующие действия: 

  Уйти от «зрителей», свидетелей происходящего, остаться 

одному. 

 Умыться ледяной водой — это поможет прийти в себя. 

 Сделать дыхательные упражнения: вдох, задержка дыхания 

на 1—2 секунды, медленный выдох через нос, задержка дыхания на 

1—2 секунды, медленный вдох и т.д. — до того момента, пока не 

удастся успокоиться. 

  

Апатия 

  

Апатия является реакцией, которая направлена на защиту 

психики человека. Как правило, она возникает после сильных 

физических или эмоциональных нагрузок. Поэтому, если вы 

чувствуете упадок сил, если вам трудно собраться и начать что-то 

делать и, особенно, если вы понимаете, что не способны испытывать 

эмоции, дайте себе возможность отдохнуть. Снимите обувь, примите 

удобную позу, постарайтесь расслабиться. Не злоупотребляйте 

напитками, содержащими кофеин (кофе, крепкий чай), это может 

только усугубить ваше состояние. Поместите в тепло ноги, следите за 

тем, чтобы тело не было напряжено. Отдохните столько, сколько 

потребуется. 

 Если ситуация требует от вас действий, дайте себе короткий 

отдых, расслабьтесь, хотя бы на 15—20 минут. 

 Помассируйте мочки ушей и пальцы рук — это места, где 

находится огромное количество биологически активных точек. Эта 

процедура поможет вам немного взбодриться. 

 Выпейте чашку некрепкого сладкого чая. 

 Сделайте несколько физических упражнений, но не в 

быстром темпе. 

 После этого приступайте к выполнению тех дел, которые 

необходимо сделать. Выполняйте работу в среднем темпе, старайтесь 
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сохранять силы. Например, если вам нужно дойти до какого-то 

места, не бегите — передвигайтесь шагом. 

 Не беритесь за несколько дел сразу, в таком состоянии 

внимание рассеяно и сконцентрироваться, а особенно на нескольких 

делах, трудно. 

 Постарайтесь при первой же возможности дать себе 

полноценный отдых. 

  

Чувство вины или стыда 

  

Многие люди, пережившие насилие или потерявшие близких, 

испытывают чувство вины или стыда. Справиться с этими чувствами 

самостоятельно или без посторонней помощи очень трудно. Поэтому 

подумайте об обращении за помощью к специалисту, это поможет 

вам справиться с ситуацией. 

 Говоря о своих чувствах, используйте вместо «мне стыдно» 

или «я виноват» словосочетание «я сожалею», «мне жаль». Слова имеют 

большое значение, и такая формулировка может помочь вам оценить 

свои переживания и справиться с ними. 

 Напишите о своих чувствах письмо. Это может быть письмо 

себе или человеку, которого вы потеряли. Это часто помогает 

выразить свои чувства. 

  

 

 

Двигательное возбуждение 

  

Состояние, в каком-то смысле противоположное апатии, 

человек испытывает «переизбыток» энергии. Есть потребность 

активно действовать, а ситуация этого не требует. Если двигательное 

возбуждение выражено слабо, то чаще всего человек нервно ходит 

кругами по комнате, больничному коридору. В крайних вариантах 

проявления этого состояния человек может предпринимать активные 

действия, не отдавая в них отчета. Например, после сильного испуга 

человек куда-то бежит, может наносить травмы себе и окружающим, 

а затем не может вспомнить о своих действиях. Двигательное 

возбуждение возникает чаще всего сразу после получения известия о 

трагическом событии (например, если человек получает известие о 

смерти близкого родственника) или если человеку нужно ждать 

(например, как ждут исхода трудной операции в больнице). 
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Если двигательное возбуждение возникает, то: 

 попробуйте направить активность на какое-нибудь дело. 

Можно сделать зарядку, пробежаться, прогуляться на свежем 

воздухе. Вам помогут любые активные действия; 

 попытайтесь снять лишнее напряжение. Для этого дышите 

ровно и медленно. Сосредоточьтесь на своем дыхании. Представьте, 

как вместе с воздухом вы выдыхаете напряжение. Поместите в тепло 

ноги и руки, можно активно растереть их до появления ощущения 

тепла. Положите руку себе на запястье, почувствуйте свой пульс, 

попробуйте сосредоточиться на работе своего сердца, представить, 

как оно размеренно бьется. Современная медицина утверждает, что 

звук биения сердца позволяет почувствовать себя спокойно и 

защищенно, так как это тот звук, который каждый человек слышит в 

безопасном и уютном месте — в утробе матери. Если возможно, 

включите спокойную музыку, которая вам нравится. 

  

Дрожь 

  

Иногда после стрессового события человека начинает бить 

дрожь, часто дрожат только руки, а иногда дрожь охватывает все 

тело. Часто это состояние считают вредным и пытаются как можно 

быстрее прекратить, в то время как при помощи такой реакции мы 

можем сбросить лишнее напряжение, появившееся в нашем теле из-

за стресса. Итак, если вас бьет нервная дрожь (дрожат руки) и вы не 

можете успокоиться, не можете контролировать этот процесс, 

попробуйте: 

  усилить дрожь. Тело сбрасывает лишнее напряжение — 

помогите ему; 

 не старайтесь прекратить это состояние, не пытайтесь силой 

удержать трясущиеся мышцы — так вы достигнете обратного 

результата; 

 попробуйте не обращать на дрожь внимания, через некоторое 

время она прекратится сама собой. 

  

Гнев, злость, агрессия 

  

Гнев и злость — чувства, которые часто испытывают люди, 

переживающие несчастье. Это естественные чувства. Поэтому, если 

вы испытываете гнев, необходимо дать ему выход таким образом, 

чтобы это не шло во вред вам и окружающим. Доказано, что люди, 
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скрывающие и подавляющие агрессию, испытывают больше проблем 

со здоровьем, чем те, кто умеют свой гнев выражать. 

Попробуйте выразить свой гнев одним из следующих способов: 

  Громко топните ногой (стукните рукой) и с чувством 

повторите: «Я злюсь», «Я взбешен» и т.д. Можно повторить несколько 

раз, пока не почувствуете облегчение. 

 Постарайтесь высказать свои чувства другому человеку. 

 Дайте себе физическую нагрузку, почувствуйте, сколько 

физической энергии вы затрачиваете, когда злитесь. 

  

Острое стрессовое расстройство, то есть кратковременное 

расстройство, возникающее в ответ на психологический или 

физиологический стресс, исключительный по силе воздействия, — это 

нормальная реакция человека на ненормальную ситуацию. 

Приемами психологической помощи можно существенно 

облегчить состояние человека и в определенной степени 

предотвратить отсроченные последствия психологической травмы. 

Наверное, каждый оказывался в такой ситуации, когда человеку, 

который находится рядом, плохо, а как помочь ему, мы не знаем. 

Самый верный и самый старый способ помочь человеку, 

переживающему это состояние, — это участие, сострадание, 

сопереживание, также могут оказаться полезны описанные выше 

приемы. 

  

Приложение №5 

 

                                                  Тест 

                                ЧЕЛОВЕК ПОД ДОЖДЕМ 

 

Инструкция: при помощи простого карандаша нарисовать человека 

под дождем. 

Обратить внимание, какое настроение у героя рисунка. Общее 

впечатление от картины. Какие эмоции вызывает рисунок? 

                                  

Интерпретация рисунка 

 

Тяжелые грозовые тучи, вспышки молний, темное небо, 

плотная стена проливного дождя – могут говорить о том, что в 

реальной жизни автора в данный момент наблюдается «ненастная 

погода». Возможно, он пребывает в подавленном состоянии или 

депрессии. 
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Ураган или сильный ветер, сметающий все на своем пути и 

затрудняющий движение нарисованного человека, символизирует его 

чувство беспомощности перед внешними обстоятельствами. 

Лужи или грязь на рисунке – особенно, если сам герой стоит в 

луже, часто изображают люди чувствительные, не обладающие 

толстой кожей, долго переживающие собственные неудачи и удары 

судьбы. 

Радуга или выглядывающее из-за туч солнце – символы надежды 

на благоприятное разрешение тяжелой ситуации, счастливое 

избавление от проблем, которое придет извне. 

Зонт, капюшон, плащ, головной убор или другие средства 

защиты от дождя  говорят об умении рисовавшего защищаться от 

житейских бурь, принять, в случае необходимости. Вызов судьбы и 

постоять за себя. 

Изображение человека помещено в угол листа – возможно, 

депрессивное состояние, человек как бы «загнан в угол» 

сложившимися жизненными обстоятельствами или забился туда, 

осознавая свою беспомощность. 

Слишком маленькая фигура -  свидетельство низкой самооценки, 

потребность в поддержке. 

Фигура находится в движении – склонность к активным 

действиям. При этом важно понять, какой характер эти действия 

носят. Например, человек может спасаться от стихии бегством, 

может метаться в панике, поливаемый струями дождя, а может и 

беспечно скакать по лужам, не испытывая ровным счетом никакого 

дискомфорта. В последнем случае можно говорить о том, что 

рисовавший имеет достаточное количество творческих ресурсов для 

противостояний житейским неурядицам. 

Пол изображенного человека тоже служит показателем того, какой 

тип реакции на стресс присущ испытуемому. 

Мужская фигура говорит о мужском типе реагирования, о том, что 

автор, столкнувшись с трудными жизненными обстоятельствами, 

проявляет активность, ищет выход из положения, способен брать на 

себя ответственность за происходящее. 

Женская фигура – напротив: пассивность, ранимость, желание 

опереться на чье-то крепкое плечо, делегировать полномочия 

разбираться с собственными проблемами кому-то еще. 

Возраст человека на рисунке иногда не соответствует возрасту 

того, кто его рисовал. Увеличение возраста нарисованного человечка 
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относительно собственного может говорить о высокой 

ответственности и личностной зрелости рисовавшего, его стремлении 

проявлять мудрость в любых обстоятельствах. 

Значительное уменьшение возраста, изображение взрослым 

человеком детской фигурки указывает на сильно выраженное в 

авторе детское начало. 

При этом, если нарисованный ребенок выглядит покинутым, 

растерянным и беспомощным – велика вероятность того, что и в 

случае реальных жизненных испытаний нарисовавший его может 

повести себя инфантильно, ожидая, что кто-то более сильный о нем 

позаботится: «возьмет под свое крыло» или «тучи разведет руками». 

Изображение счастливого и беззаботного ребенка, веселящегося под 

проливным дождем, может натолкнуть на об изрядно оптимизме 

автора (увы, не всегда оправданном). 

Руки символизируют активность и общительность. 

Широко расставленные в стороны – признак высокой контактности, 

открытости и экстраверсии. 

Плотно прижатые к телу или спрятанные за спиной – 

интровертность, замкнутость. 

Отсутствие рук – беспомощность, неприспособленность к жизни. 

Ноги – символ опоры, практичности и устойчивости. 

Крупные, удлиненные ступни, нарисованные в профиль – 

уверенность в себе. 

Слишком маленькие – могут говорить о пассивности, зависимости от 

других, несамостоятельности, слабой ориентации в быту – человек 

как бы «не стоит на ногах». 

Шея – символ контроля, показывающий связь сферы контроля 

(головы) со сферой влечений (телом). 

Слишком длинная или подчеркнутая шея – потребность 

контролировать собственные импульсы. 

Слишком короткая шея или ее отсутствие – регулярные уступки 

своим желаниям и слабостям. 

Дополнительные образы и детали на рисунке – дома, деревья, 

автомобили, животные, а так же сумочки, цветы, трости и прочие 

предметы, находящиеся в руках у нарисованного человека. Могут 

говорить о стремлении уйти от проблем, переключаясь на что-то 

извне.  
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Приложение №6                   
  

Балинтовская группа, как способ групповой 

супервизии 

 

«В состав такой группы входят врачи и психологи, работающие 

в одном или в различных медицинских учреждениях. Нежелательно 

включение в одну группу специалистов, связанных служебно-

иерархическими отношениями (начальник и подчиненные). 

Половозрастных ограничений нет. Группа может объединять людей с 

различным стажем работы, наиболее эффективно участие их при 

стаже более трех лет. В группу могут входить 6—15 человек, 

оптимально — 8—10. 

Основным принципом формирования группы является 

добровольность объединения профессионалов, готовых к пересмотру 

стереотипов и «апостольских» установок в своей работе и 

заинтересованных в коллегиальной взаимопомощи. 

Балинтовская группа может формироваться и из слушателей 

краткосрочного учебного семинара, в этом случае занятия группы 

могут проводиться ежедневно или с интервалом в несколько дней, 

общее количество занятий соответствует количеству участников. 

Продолжительность одного занятия, посвященного анализу одного 

случая, 2—2,5 часа с 10-минутным перерывом перед 

«завершающими» шагами. Эти цифры являются рекомендацией, 

основанной на опыте конструктивной работы в различных группах; 

частота перерывов и встреч, время окончания работы определяются 

самими участниками группы. Для занятий используется помещение, 

позволяющее расположить в круг стулья или кресла по числу 

участников семинара. Дополнительное техническое обеспечение не 

требуется, но по желанию группы занятия могут фиксироваться с 

помощью видеокамеры или магнитофона, либо ведется стенограмма 

занятий.  

Руководитель группы избирается участниками или специально 

приглашается для этой работы. Ведущий должен быть опытным 

специалистом в области консультирования и психотерапии, знать 

технологию балинтовской группы, принципы групповой динамики, 

уметь управлять группой, следить за состоянием рассказчика и 

блокировать опасные обратные связи. 

Занятия балинтовской группы достаточно подробно 

структурированы и проводятся в несколько этапов или «шагов». 
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Опишем их коротко и остановимся на специфических моментах 

каждого этапа.  

Первый «шаг» может быть условно назван «определение 

заказчика» из числа участников балинтовской группы. Каждое 

занятие традиционно начинается с вопроса ведущего: «Кто хотел бы 

представить на рассмотрение свой случай, проблему, создающую 

состояние дискомфорта?» Обычно после небольшой, а иногда и 

продолжительной паузы определяется один или несколько желающих. 

Каждого из претендентов на «заказ» ведущий просит описать в 

течение 1—2 минут свой случай в произвольной, но лаконичной 

форме. После непродолжительной дискуссии и выбора группа отдает 

предпочтение одному из «заказчиков». При голосовании может 

возникнуть ситуация, когда два «заказчика» получат равное 

количество голосов. Тогда право выбора предоставляется обоим 

путем переговоров или руководитель берет инициативу на себя. 

Второй «шаг» работы группы предполагает рассказ «заказчика» 

о своем трудном случае из практики своей профессиональной 

деятельности. Устанавливаются «мягкие» ограничения по времени. 

Руководитель и члены группы внимательно слушают и наблюдают за 

его поведением и поведением друг друга. Их наблюдения могут 

оказаться очень полезными для последующего анализа 

коммуникативных затруднений докладчика. 

Третий «шаг» — формулирование «заказчиком» вопросов к 

группе по своему случаю, вынесенному на обсуждение. На этом этапе 

ведущий помогает «заказчику» сформулировать запросы (вопросы и 

пожелания) группе, в которых заложено желание получить новые 

знания и (или) групповую поддержку. Целесообразно записать 

вопросы на доске или планшете, т. к. все участники группы 

постоянно обращаются к ним, сохраняя точность их содержания. 

Четвертый «шаг» — вопросы группы к участнику, 

представившему случай. Этот этап может проводиться по-разному в 

зависимости от состава участников, опыта и предпочтений ведущего. 

В классической балинтовской группе поведение на данном этапе 

жестко не регламентировано. Все участники задают по кругу 

«заказчику» по одному вопросу. Таких кругов может быть несколько. 

Кто-то из участников, не желающий задавать вопрос для прояснения 

ситуации или проблемы при соответствующей очередности, может ее 

пропустить. Это не исключает для него возможность задать 

возникший позже вопрос на следующем «круге».  

Отсутствие какой-либо регламентации на этапе вопросов 

«заказчику» допустимо и может дать интересный материал для 
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последующего обсуждения. Руководитель может также, начав с 

вопросов по кругу и заметив, что все большее число участников 

пропускает свою очередь или вопросы по сути повторяются, 

предложить перейти к неформализованному варианту. В этом случае 

уместно прямо предложить участникам, у которых остались вопросы, 

задавать их в свободном режиме. На этом этапе «заказчик» часто с 

удивлением обнаруживает, что почему-то забыл или не учел весьма 

важные аспекты своего случая. Тогда «заказчик» дополняет свой 

рассказ на третьем этапе, многие неосознаваемые моменты 

проясняются для него. 

Пятый «шаг» — окончательное формулирование «заказчиком» 

вопросов, которые он хотел бы вынести на обсуждение. Иногда 

формулировки вопросов сохраняются в первоначальном виде. Чаще, 

однако, они претерпевают изменения. Некоторые из ранее 

поставленных вопросов могут вообще потерять свою актуальность 

для «заказчика», благодаря осознанию им ряда моментов на 

предыдущем этапе. Список вопросов «заказчика» может быть и 

расширен, если какие-то из вопросов, заданных ранее группой, 

кажутся ему существенными для прояснения случая. Руководителю 

полезно предложить группе сформулировать дополнительные 

вопросы, ответы на которые, как им представляется, принесут пользу 

«заказчику». 

Шестой «шаг» — ответы группы на запросы «заказчика» и 

свободная дискуссия. Начало этапа может быть формализовано. 

Все участники по кругу отвечают на поставленные перед ними 

вопросы. При этом «заказчик» может предпочесть услышать ответы 

на все вопросы поочередно от каждого члена группы или 

предложить, чтобы участники по кругу ответили сначала на первый 

вопрос, затем на второй и т. д. Если некоторые вопросы 

представляются ему тесно связанными между собой, то возможно, 

чтобы каждый по кругу ответил на первую группу вопросов, а потом, 

также по кругу, на следующую. Ответы могут отражать чувства 

участников группы: «В этом случае я чувствую себя...». 

В отличие от 4-го «шага», когда можно задавать или не задавать 

вопросы участнику, представившему случай, на шестом «шаге» 

ответы на вопросы являются, как правило, обязательными для всех 

участников группы. Не меньшее значение, чем определенные 

суждения и «советы», для «заказчика» и остальных участников могут 

иметь ответы типа «У меня тоже была подобная ситуация, и я нашел 

выход...». В начинающей работу балинтовской группе участники на 

этом этапе могут стремиться к разнообразию ответов. Важно не 
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допускать выражений типа: «Я тоже так думаю, как и ...» или «Я не 

знаю, что говорить, все уже было сказано». В таких случаях 

руководителю приходится напоминать, что ответы являются 

«обязанностью» всех членов группы и высказывание точки зрения, 

даже аналогичной прозвучавшей ранее, весьма важно для 

предоставившего случай.  

Поощряются на этом этапе и свободные ассоциации на тему: 

«Аналогичная проблема». После высказывания любого члена группы 

«заказчик» может задать ему уточняющие вопросы, если что-то 

осталось неясным.  

Обратная связь от руководителя группы к «заказчику» 

осуществляется на седьмом «шаге». Ведущий обобщает ответы 

группы, высказывает собственное видение ситуации, представленной 

«заказчиком» на обсуждение, предположений о причинах возникших 

у «заказчика» трудностей и т. д. (Заметим, что в различных видах 

социально-психологического тренинга ведущие, как правило, 

интерпретацию не дают.) В конце работы ведущий благодарит 

«заказчика» за предоставленный случай и смелость при его разборе, а 

участников группы — за поддержку сотрудника. 

На восьмом «шаге» «заказчик» дает информацию о своих 

ощущениях. Его высказывания могут касаться собственного 

эмоционального состояния и впечатлений о работе группы. Он может 

также представить обратную связь конкретным участникам, 

содержащую его мнение об эффективности их деятельности, 

поблагодарить за поддержку или высказаться о своем состоянии 

словами «как стало легко и многое понятно» и т. п. Балинтовская 

сессия может заканчиваться высказываниями отдельных членов 

группы о своих ощущениях и впечатлениях... 



Наша организация была создана в 2009 году и объединила две группы 

неравнодушных людей: волонтеров, которые работали в детских больницах и 

отделениях, помогая тяжелобольным детям, и приемных родителей, принявших в 

свои семьи детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Именно это и обусловило основные направления работы организации и категории 

тех, кому мы помогаем: тяжелобольные дети и дети-сироты.

Мы радуемся тому, что уже не один тяжелобольной ребенок, благодаря нашим 

усилиям, смог пройти лечение и получить шанс на выздоровление. Радует нас и то, 

что дети, долгое время находившиеся в учреждениях государственной опеки, с 

нашей помощью находят любящих родителей. Наша организация предлагает руку 

помощи тем, кто свое детство провел в интернатах и, выйдя за их стены, не знает, как 

жить во взрослом мире.

Наша команда гордится тем, что с каждым годом к нам присоединяется все больше 

волонтеров, ведь это говорит о том, что есть много неравнодушных людей, готовых 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.

Мы доступны, мобильны и молоды душой.

Присоединяйтесь к нам!

С уважением, команда БФ «Помогаем»
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