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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ: 
ЭЛИТЫ, МАССЫ И ОБРАЗ РОССИИ

В постсоветской России, когда в нашей 
стране возникла публичная политика, появи-
лись и новые специалисты, активно рабо-
тающие в политической сфере: политологи, 
политические психологи, политтехнологи. 
Чем занимаются политические психологи, мы 
решили выяснить у профессора Елены Бори-
совны ШЕСТОПАЛ, заведующей кафедрой 
политической психологии философского 
факультета МГУ.

«Политическая психология – наука достаточно 
молодая и у нас, и в мире, – рассказывает Елена 
Борисовна Шестопал. – Первые работы по этой 
дисциплине появились в 70-е годы 20 века, и тогда 
же в США возник первый международный журнал 
“Political Psychology”, который публиковал статьи, 
посвященные проблематике психологии лидер-
ства, психологии политического поведения обыч-
ных граждан. Интересно, что тогда же возникла 
секция в Американской ассоциации политических 

наук, в которую сначала пришли не психологи, а 
психиатры. 

Дело в том, что еще в 1930-е годы психологов и 
психиатров заинтересовал тот факт, что люди, рабо-
тающие в политике, зачастую отличаются от рядовых 
граждан, причем не всегда в лучшую 
сторону. Одна из первых работ, при-
надлежавшая перу известного аме-
риканского политического психолога 
Харольда Лассвелла, так и называлась: 
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“Психопатология и политика”. Лассвелл 
обратил внимание на эту проблему, когда 
столкнулся с тем, что в одном санатории, 
где лечились люди с разными психологи-
ческими проблемами, оказалось немало 
людей, связанных с политикой. Одни из 
них страдали от алкоголизма, другие 
– от неврозов. Изучая их медицинские 
карточки, Х. Лассвелл пришел к выводу, 
что люди, которые приходят в политику, 
ищут в ней некоей компенсации своих 
комплексов, своих переживаний. 

Если обратиться к истории, то мож-
но предположить, что Наполеон с помо-
щью власти компенсировал такой недо-
статок своей внешности, как маленький 
рост. Он сказал однажды своему мар-
шалу, имевшему гренадерский рост, что 
тот не выше императора, а  лишь длин-
нее его, но эту разницу легко устранить.

Как полагают некоторые психиатры 
и психологи, человек пытается доказать 
миру, доказать своей семье, своей девуш-
ке, что он не такой, каким они его пред-
ставляют, – он лучше, умнее, способнее. 
Доказать это на словах довольно трудно. 
А с помощью власти это сделать стано-
вится возможным. Оказывается, власть – 
психотерапевтическое средство, которое 
излечивает многие комплексы, и  психоа-
налитики: Х. Лассвелл, а до него А. Адлер 
попытались разобраться, почему люди 
стремятся к власти, и какие комплексы 
она излечивает. Работа Х. Лассвелла стала 
знаковой для дисциплины, которая теперь 
называется политической психологией».

Психологические профили 
лидеров 
«Сегодня практически на всех дей-

ствующих и исторических персонажей в 
политике  политическими психологами 
составлены психологические профили. 
Создание таких профилей важно для 
того, чтобы понять, почему царь Иван Ва-
сильевич стал Иваном Грозным, а Иосиф 
Джугашвили – Сталиным. Но психологи-
ческие профили  имеют еще и огромное 
практическое, прикладное значение.

Перед тем как в начале 1980-х прошли 
первые саммиты М. Горбачева с Р. Рей-
ганом, а затем и с Дж. Бушем-старшим, 
группой американских политических 
психологов было проведено исследо-
вание о психологических  особенностях 
личности  этих лидеров. Они готовили 
эти саммиты и объясняли американским 
президентам, кто такой Горбачев, каковы 
мотивы его действий, как он видит мир. 
От этого во многом зависело и то, как 
пройдут переговоры, и сможет ли пар-
тнер по переговорам принять американ-
скую точку зрения или будет находиться 
в конфронтации. Одним словом, они под-
сказывали, на какую кнопочку лучше на-
давить, чтобы получить нужное для США 
решение. Не знаю, заказывает ли сейчас 
наше внешнеполитическое ведомство 
такие профили, но, например, в начале 
90-х годов моя коллега Е.В. Егорова-
Гантман составляла для нашего МИДа 
психологические профили Дж. Буша, Дж. 
Бейкера и других американских полити-
ков, с которыми велись переговоры». 

Елена Борисовна Шестопал от-
мечает, что для того, чтобы составить 

психологический профиль иностран-
ных лидеров, недостаточно понимать 
их психологию, надо еще очень хорошо 
знать язык, на котором говорят эти ли-
деры, и политический контекст, который 
определяет смысл их действий.

«Кстати, мне всегда бросалось в 
глаза, что многие западные коллеги, 
которые назывались в свое время со-
ветологами, плохо понимают контекст, в 
котором действуют наши политические 
лидеры, – замечает психолог. – Эти 
люди всю жизнь изучают Россию, но, за 
очень редким исключением, плохо раз-
бираются в контексте, в смысле того, 
что у нас здесь происходит. Поэтому 
они плохо просчитывают те мотивы, ко-
торыми руководствуются российские 
лидеры, – причем и те, что находятся во 
власти, и лидеры оппозиции. 

Они не понимают, что Россия сегодня 
– это не Советский Союз, не дореволюци-
онная Россия. Вспомним недавнее интер-
вью, которое Путин давал американскому 
журналисту Чарльзу Роузу накануне 70-ой 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 
Нью-Йорке. Журналист спрашивал, чув-
ствует ли Путин себя царем. Он не пони-
мал, что сам этот термин смешон сегодня, 
что ни сам В. Путин, ни тем более обще-
ство в таких терминах не интерпретирует 
политическую реальность. Путин не царь, 
он не воспринимает себя как харизмати-
ческого вождя и всегда говорит о себе, 
что работает, как раб на галерах. Те, кто 
занимается изучением личности Путина, 

знают, что его логика, мотивация его по-
ведения не связана ни с комплексами, ни 
с неудовлетворенными амбициями. Но 
для того чтобы это понять, нужно учиты-
вать не только его личностные особенно-
сти. Нужно понять общество, в котором он 
действует, что это общество от него ожи-
дает. Это формирует логику его действий 
не в меньшей степени, чем его собствен-
ные психологические особенности».

Иногда профессиональные психоло-
ги, пришедшие в политическую сферу, 
не учитывают, что в этой области им не 
удастся работать так, как они привыкли 
это делать с обычными клиентами. Та-
кое недопонимание специфики политики 
приводит к недоразумениям. Елена Бо-
рисовна поделилась воспоминаниями об 
истории, которая произошла в середине 
90-х годов: «Ее рассказал публично один 
политик, фамилию которого я не буду на-
зывать. Я была членом группы экспертов, 
с которыми он обсуждал важные вопро-
сы накануне выборов, и, обращаясь ко 
мне, он попросил охарактеризовать ны-
нешнюю ситуацию и то, чем мы могли бы 
ему помочь. Я сказала, что было бы не-
плохо пригласить политических психоло-
гов, чтобы посмотреть, как обстоят дела 
с его образом в массовом сознании. При 
слове “психологи” он вздрогнул всем те-
лом и сказал: “Все, что угодно, только не 
это”. Оказалось, что его добрые друзья 
пригласили к нему психолога, чтобы по-
мочь ему подготовиться к избирательной 
компании. Это был очень известный про-
фессионал, по учебникам которого за-
нимались многие поколения студентов. 
Он пришел к этому политику и сказал 

ему: “Значит, так, батенька, сейчас мы 
вам сделаем «Майерс-Бриггс»”. При этом 
психолог покровительственно похлопал 
политика по плечу. После чего политик 
сказал: “Спасибо, не надо” и сбежал. Ког-
да я спросила его, знает ли он, кто такие 
Майерс и Бриггс, он ответил: “Не знаю и 
знать не хочу”. (Индикатор типов лично-
сти Майерса-Бриггса определяет спо-
соб ориентировки человека в ситуации, 
способ использования им информации, 
реакцию на изменения, способ принятия 
решений. – Ред.). Чем же была вызвана не-
удача психолога-консультанта? Он привык 
иметь дело с рядовым клиентом, который 
обращался к нему за помощью и приходил 
на территорию психолога. А тут сам пси-
холог пришел в кабинет высокого началь-
ника, который заведомо видел в нем не 
сопоставимого с собой по статусу челове-
ка. И когда к нему покровительственно об-
ратились, да еще использовали непонят-
ные термины, это лишь спровоцировало  
сильную тревогу и отбило охоту общаться 
с консультантом. Во всяком случае, мой 
опыт консультирования политиков по-
казывает, что ни о каком тестировании с 
ними, как правило, речи идти не может. А 
это значит, что необходимо делать некие 
выводы на дистанции либо в рамках так 
называемой “клинической беседы”». 

Политические психологи работают с 
использованием дистантных методов, в 
частности,  исследуют  тексты, язык по-
литиков. «Язык, как известно, дан чело-
веку, чтобы скрывать свои мысли, но, тем 
не менее, используя, например, метод 
контент-анализа, который предложил 
наш коллега Дэвид Винтер, мы можем вы-
явить даже скрытые мотивы в речи поли-
тика, – рассказывает Е. Шестопал. – Даже 
если текст написан спичрайтерами, поли-
тический лидер, когда он публично произ-
носит речь, делает это от своего имени, а 
значит, в речи содержится то, что отража-
ет его личность. Поэтому мы внимательно 
изучаем все тексты политиков. Конечно, 
особенное внимание мы обращаем на 
спонтанные выступления – например, на 
ответы на вопросы журналистов. В спон-
танной речи важно все: и грамматический 
строй речи, и набор используемых вы-
ражений, и сюжеты, которые в этой речи 
описываются. Их невозможно придумать 
никакому спичрайтеру: они будут отра-
жать личность того, кого вы изучаете». 

Законы массового 
политического поведения
«В последние 15-20 лет интерес по-

литических психологов в определенной 
степени сместился от изучения лидеров 
к исследованию обычных граждан, – про-
должает Елена Борисовна. – Сами посу-
дите: обычная процедура – люди идут 
голосовать.  Но кто может сказать на-
верняка, почему человек выбрал того, а 
не иного политика. Мотивы голосования 
– вещь таинственная, и, раскрыв эту тай-
ну, мы можем понять логику массового 
политического поведения в электораль-
ной сфере. В России этим раньше зани-
мались только социологи, которые про-
водили опросы общественного мнения. 

В 1993-м году в нашей стране прои-
зошел неприятный для власти казус. В 
декабре того  года проходили выборы в 
парламент. Ожидали, что на выборах по-
бедит праволиберальный избирательный 
блок “Выбор России”, в состав которого 
входили несколько партий и движений, а 
в кандидатском списке был, в частности, 
премьер-министр Е. Гайдар, Э. Памфи-
лова, С. Ковалев, А. Чубайс, А. Козырев, 
П. Авен. Власти приготовились к торже-
ственной телевизионной встрече ново-
го политического года, в расчете на то, 
что большинство в парламенте получит 
блок Гайдара. Но победили на этих выбо-
рах коммунисты и ЛДПР. Конфуз вышел 
очень большой, потому что все социоло-
гические опросы, проведенные накану-
не, показывали наибольшую вероятность 
победы “Выбора России”. Ни одна из со-
циологических фирм – я ни в коей мере 
не ставлю под сомнение их профессиона-
лизм – не смогла предсказать реальный 

исход выборов. А связано это было с тем, 
что в 1993 году прошло совсем немного 
времени после расстрела Белого дома,  
в политической элите и обществе еще не 
установилась стабильность, в результате 
политические представления не успели 
сформироваться. Слишком лихорадочной 
была смена политических декораций». 

Почему люди говорили одно, 
думали другое, 
а чувствовали третье?
«Ситуация расщепленности сознания 

превалировала в сознании людей во всех 
регионах, – рассказывает психолог. – Тог-
да накануне выборов ко мне обратились 
из администрации президента с прось-
бой провести исследование, которое 
могло бы показать не только мнения из-
бирателей, но и их чувства. И мы обнару-
жили очень важную закономерность, ко-
торая заключалась в том, что в ситуации 
политической неустойчивости у людей 
формируются не столько рациональные 
мнения, сколько ощущения. Недаром од-
ним из лозунгов президентской компании 
1996 года стал лозунг «Голосуй серд-
цем!». Люди действительно голосовали 
не головой, а сердцем, опираясь на свои 
смутные ощущения, на не вполне осо-
знаваемые образы. Поэтому когда мы во 
время исследования спрашивали мнение 
людей относительно такой политической 
фигуры, как Егор Гайдар, то обнаружили, 
что на рациональном уровне избиратели 
характеризовали его как “умного”, “по-
рядочного”, профессионального, а на 
вопрос, будут ли они за него голосовать, 
отвечали: “Не буду”. Почему не будут, не 
могли объяснить, но чувствовали нечто 
такое, что от этого человека их отталкива-
ло. Поэтому когда социологи задают свой 
любимый вопрос: “Если выборы состоят-
ся в следующее воскресенье, будете ли 
вы голосовать за…”, ответ  раскрывает 
только половину правды, поскольку под-
линный выбор человека будет определен  
не столько головой, сколько сердцем. 

В своих исследованиях мы работаем  
с визуальными стимулами, используя для 
этого черно-белые фотографии полити-
ков и не называя их имена. Мы просим 
внимательно посмотреть на фотографию 
и рассказать, что в человеке нравится, 
что не нравится. А потом используем ме-
тод фиксированных ассоциаций, чтобы 
выяснить, с какими запахами, цветами, 
литературными персонажами, животны-
ми политик ассоциируется. Это позво-
ляет выявить бессознательный уровень 
восприятия, не подверженный стереоти-
пам, – такие параметры его образа, как 
привлекательность, сила и активность. И 
совершенно очевидно, что если мужчина-
политик вызывает ассоциации с приятны-
ми, но «женскими» запахами (например, с 
запахами роз или сирени, запахами кух-
ни, булочек и т.п.), то его образ не очень 
соответствует роли сильного и муже-
ственного политика, который  существует 
в сознании  граждан в качестве  эталона. 

Таким образом, методы, которые мы 
используем, помогают нам прогнозиро-
вать электоральное поведение избира-
телей, поскольку то, что люди чувству-
ют, ближе к их действиям (например, к 
голосованию), чем то, что они думают 
об этом человеке». 

Приходит избиратель на участок. Он 
политикой не интересуется, ничего про 
нее не читает. Как же он делает выбор? 
«Я неоднократно была на избирательных 
участках, – говорит психолог, – и обна-
ружила, что люди чаще всего подходят 
к большому плакату, на котором разме-
щены фотографии всех кандидатов, и, 
рассматривая эти фотографии и читая 
под ними биографические справки об 
этих людях, составляют о них примерное 
представление. Интересно, что когда мы 
сравнили восприятие политиков обычны-
ми гражданами и результаты интервью с 
хорошо информированными экспертами 
об этих политиках, то их мнения совпали 
процентов на 70 – 80. Значит, что у обыч-
ного, необученного гражданина есть 
какой-то “психологический инструмен-
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тарий” в голове, который позволяет ему – 
даже с фотографии – считывать необхо-
димую информацию, чтобы понять, стоит 
ли ему за этого человека голосовать или 
нет. Учитывая это, мы смогли прогно-
зировать результаты будущих выборов 
намного точнее, чем социологические 
службы, которые предсказали победу 
“Выбору России”, тогда как победили 
партии Жириновского и Зюганова. 

Полученные этими методами данные 
можно использовать для того, чтобы под-
корректировать образ политика, или для 
того, чтобы “сбить с ног” его оппонента. 
Это вопрос этики, который всегда стоит 
перед психологом, а уж для политиче-
ского психолога становится и вопросом 
его личной безопасности. Пользоваться 
этими инструментами нужно аккуратно, 
потому что они довольно острые».

Как воспринимают Россию 
внутри страны и в мире?
«Политические психологи занимают-

ся разными вопросами, – замечает Еле-
на Борисовна. – Мы на протяжении ряда 
лет проводим большое исследование по 
изучению образа России внутри стра-
ны и в мире. Меня всегда интересовало, 
почему Россию так по-разному воспри-
нимают в арабских странах и, скажем, в 
США, в Европе и в Латинской Америке, в 
Китае и в Индии. Конечно, на восприятие 
страны влияет множество факторов, но 
сам итог этого восприятия всегда имеет 
определенную психологическую структу-
ру, и наша задача как политических пси-
хологов – его описать. В 2012 году нами 
проводилось исследование, как выглядит 
Россия в глазах бельгийцев. Оказалось, 
что для бельгийских и голландских сту-
дентов, которых мы опрашивали, главный 
параметр образа России – вовсе не по-
литика, а природа, в частности, климат. 
Например, рисуют Россию и подписыва-
ют картинку: «Минус 20. Бр-р-р, холодно». 
Бельгийцы действительно живут в более 
теплой стране, чем мы, но все равно удив-
ляет, что ничего, кроме климата, сказать о 
России они не могут. В 2012 году из всех 
политических сюжетов про Россию, кото-
рые СМИ им подавали, бельгийцы знали 
только «Пусси Райот», наших оппозицио-
неров (Г. Каспарова и М. Ходорковского) 
и, конечно, В. Путина. Сегодня напор про-
паганды значительно усилился, поэтому 
особенно интересно, как в нынешней си-
туации воспринимают друг друга в Рос-
сии и в Европе, в России и США, чтобы 
понять, что нужно сделать для того, чтобы 
отношение к России изменилось. 

Не менее интересно изучить об-
раз России у людей разных возрастов 
в нашей стране, особенно у молодежи. 
Подавляющее большинство населения 
все-таки воспринимает страну сегодня 
не так, как 2 – 3 года назад. 

Одна из главных проблем власти в на-
шей стране в постсоветский период было 
отсутствие внятной стратегии. И только в 
2012 году, во время президентской изби-
рательной компании, в семи программ-
ных статьях В. Путин впервые внятно 
объяснил основные  позиции своей на-
циональной стратегии. Сейчас мы стали 
замерять образы власти в нынешней Рос-
сии и обнаружили, что в обществе появи-
лась необычайная консолидация, причем 
она происходит даже не столько вокруг 
фигуры президента, сколько вокруг опре-
деленных ценностей, которые президент 
символизирует. Подобной ценностной 
консолидации не было в течение всего 
постсоветского периода. Она родилась 
вокруг таких ценностей, как патриотизм, 
православие, справедливость.

То есть появился комплекс ценно-
стей, который разделяет практически 
все население, но его нельзя сформу-
лировать в виде некой идеологемы. 
Сложилась уникальная ситуация, когда 
нужно консолидированность общества 
использовать во благо страны, предъя-
вив ему крупные национальные проек-
ты. Но таких  проектов у нас нет. 

Моя коллега по кафедре политиче-
ской психологии Татьяна Васильевна 

Евгеньева уже давно ведет проект по 
национально-государственной идентич-
ности. Она отмечает, что особенность 
нынешнего состояния сознания молоде-
жи заключается в том, что ребята ждут 
крупного национального проекта, кото-
рый смог бы их “приподнять”. Причем это 
даже не вопрос их личной карьеры или 
больших заработков – нет, речь идет о 
том, что если служить стране, то им нуж-
но понять, как и где это делать. Это очень 
значимые результаты исследований». 

Политическая психология 
и «цветные революции» 
 «Я не знаю работ, которые в полити-

ческой психологии были посвящены этой 
теме, но политологи “цветными револю-
циями” занимаются много. Все “цветные 
революции” сделаны как под копирку и 
рассчитаны на то, чтобы подменить дей-
ствительные проблемы, которые суще-
ствуют в обществе, псевдореволюцион-
ными механизмами смены власти, – гово-
рит  Е.Б. Шестопал. – При этом людей об-
манывают, причем изощренно, используя 
отнюдь не психологические приемы. Од-
ним из  механизмов, с помощью которого 
собираются толпы людей, является крауд-
сорсинг. Используются также социальные 
сети и даже обычная связь по мобильным 
телефонам. Как мне рассказывал коллега 
из США, в Иране, где американцы под-
стрекали население против действующе-
го правительства, они использовали ав-
томатическую рассылку СМС-сообщений. 
Но все это политические, а не политико-
психологические технологии. 

Политические психологи изучают пси-
хологические процессы в политике, но не 
занимаются технологиями – это совсем 
другая профессия, которая в английском 
языке называется “спин-доктор”, в более 
точном переводе – манипулятор. У нас 

политтехнология считается приличной 
профессией, представители которой мо-
делируют поведение граждан, а те же ан-
гличане и американцы считают, что спин-
доктор – это человек, который  просто 
обманывает население, достигая опреде-
ленных целей, которые не совпадают с ин-
тересами самого населения. Идеология 
цветных революций не нова – в том смыс-
ле, что использует политический протест, 
который имеет зачастую вполне объек-
тивные основания. Но одно дело – реаль-
но существующее  недовольство людей, а 
другое дело, когда это недовольство ис-
пользуется и приводит не просто к смене 
власти, а к тому, что разваливается стра-
на. И поэтому большое счастье, что у нас в 
2011-12 годах этот сценарий не сработал. 
И главная причина заключается в том, что 
общая сила государства оказалась суще-
ственно больше, а качество управления 
выше, чем, например, на Украине. Конеч-
но, политический психолог может зани-
маться и психологией манипулирования, 
но мне лично кажется намного полезнее 
изучать логику и психологию тех граждан, 
которые выходят на политическую арену». 

Актуальность политической 
социализации
«Одна из актуальных тем сегодня, 

на мой взгляд, связана с политической 
социализацией, – продолжает Елена 
Борисовна. – Мы хотим строить граж-
данское общество, а для него нужно 
воспитать гражданина. 

Воспитание гражданина наталкива-
ется на множество препятствий: это и 
несовершенство школьной системы обу-
чения, и неустойчивость современной 
семьи. Но особенно важно, что у государ-
ства нет единой политики в отношении 
учебников, в отношении подготовки учи-
телей. Государство не дает им понятной 

логики, по которой они должны воспиты-
вать ученика, и каждый учитель решает 
эту проблему на свой лад. В результате 
мы имеем выпускников школы, у которых 
сформированы разные политические 
картины мира. Их нестыковка приводит к 
тому, что и гражданин получается, услов-
но говоря, разного качества».

Телевидение и политический мир
«Телевидение тоже не дает единой 

политической картины мира, у нас что ни 
канал – то своя картина мира, – замеча-
ет психолог. – Если человек смотрит но-
востные или политические программы, 
то они показывают позитивный образ 
власти, которая справляется со своими 
задачами. Потом приходит время сериа-
ла, и зритель видит, что депутат – него-
дяй, полицейский – вор. А ведь депутаты 
и полицейские – это символы государ-
ства. И получается, что “голова” и “хвост” 
политической системы никуда не годят-
ся. Так что телевидение преподносит до-
статочно противоречивый образ власти, 
который, кроме того, потом соотносится 
людьми с реальной жизнью, в которой 
они   имеют не всегда позитивный опыт 
взаимодействия с органами власти. 

Политический мир – это не только по-
литические партии и лидеры, это и муни-
ципальная власть, и все государственные 
структуры, вплоть до домоуправления и 
многофункционального центра предо-
ставления государственных услуг. И если 
там к человеку отнеслись равнодушно 
или по-хамски, то он делает выводы отно-
сительно всего государства в целом. 

Какие-то изменения в государстве 
происходят очень заметно, и у людей это 
отпечатывается в сознании. Но в одном 
месте эти изменения имеют позитивный 
образ, а в другом – негативный. Удалось 
решить проблему взяток ГАИ, удалось 
решить проблему очередей в Москве в 
«Службе единого окна», это замечатель-
но. Но в другом районе или городе с этими 
же государственными структурами дела 
обстоят хуже некуда. Поэтому мы изуча-
ем не только то, что относится к сферам 
высшей политики, но и к более широкой 
сфере обществ жизни. Есть много тем, ко-
торые касаются и гражданина, и власти».

Изучение качества 
политической элиты
«И, конечно, одна из самых главных и 

болевых точек, которые в наших иссле-
дованиях были выявлены,  это качество 
нашей политической элиты, – добавляет 
Е.Б. Шестопал. –  У нас сегодня на уровне 
не только мегаполисов, но и небольших 
городов и, тем более, мелких поселений 
имеется дефицит лидеров, потому что 
бюрократическая система душит инициа-
тиву даже у тех, кто пришел во власть с 
намерением сделать доброе дело. Наша 
политическая система самовоспроизво-
дится, и если человек в нее попал, то оста-
ется в ней навсегда. Раньше это называ-
лось “номенклатурный принцип”. Этот 
принцип, к сожалению, никуда не делся. 
Человек проворовался на одном месте 
– завтра, смотришь, он сидит на другом. 
Поэтому необходимо изучение того, что 
сегодня представляют собой  лидеры, 
нужен поиск потенциально талантливых 
людей (ведь лидерство – это  не только та-
лант, но и умение, и его надо развивать). 
Сейчас предпринимаются попытки рекру-
тирования новых людей во власть, попыт-
ки пока довольно слабые и недостаточ-
ные. И сегодня одной из главных задач, 
которую  политическая психология могла 
бы помочь решить, это задача отбора, ре-
крутирования и обучения тех, кто может 
быть выдвинут на важные посты. 

В решении этих задач мы видим 
свою миссию, смысл своей деятельно-
сти. Я считаю, что сегодня политическая 
психология находится на гребне волны, 
она очень актуальна и ей есть чем зани-
маться, чтобы улучшить политический 
мир России».

Интервью взяла 
Ольга ЖИГАРЬКОВА

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА
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 Одна из проблем подростков в со-
временном мире – одиночество.

Но еще большей проблемой являет-
ся непонимание со стороны ровесников, 
да и не только. Взрослые тоже далеки от 
представления, какие мысли бродят в 
нашей молодой голове. Я вполне пони-
маю взрослых: они думают о том, чтобы 
поскорее вырастить нас. Запустить сво-
их цыплят в мир, позаботившись о том, 
чтобы их там не съел волк и не зацепи-
ла когтем свирепая кошка. Они просто 
хотят, чтобы мы смогли жить, ни в чем 
не нуждаясь. Конечно, если мы попро-
сим помощи, они всегда нам ее окажут. 
Но не вечно же мы будем сидеть у них на 
шее! Вот откуда берутся эти постоянные 
разговоры родителей об учебе. Эти еже-
дневные нудные указания: «Садись де-
лать уроки!» Эти угрозы: «Отключу ком-
пьютер!», «Не пущу гулять!» Такое ощу-
щение, что они ни о чем другом больше 
не думают, они словно одержимы уро-
ками. Конечно, родители не замечают, 
что так давят на нас, что даже сбежать 
хочется от этих вопросов и указаний. Но 
что поделать, их можно понять. Может, 
когда-нибудь мы будем такими же.

Для меня большей проблемой явля-
ется именно непонимание со стороны 
ровесников. Хорошо, когда есть друзья, 
которые все-таки понимают нас и хотя бы 
выслушивают наши рассуждения, которые 
на первый взгляд могут показаться глупо-
стью. У кого-то из нас много друзей, у кого-
то мало, у кого-то их совсем нет. Хорошо, 
когда есть хоть один человек, с которым 
можно поделиться своими мыслями, тогда 
легче справляться с трудностями.

Именно детям выпала доля учиться в 
школе и переживать самые прекрасные 
и самые сложные, на мой взгляд, мо-
менты в жизни. Потому что школа – это, 
прежде всего, место, где встречаются 

люди совершенно различных темпера-
ментов, взглядов, характеров и интере-
сов. Во взрослой жизни, возможно, мы 
могли бы и не общаться с теми, кто нам 
неприятен, но в школе положение явно 
обязывает. И даже если есть такой че-
ловек, который все-таки предпочитает 
не общаться с теми, с кем ему не ком-
фортно, оставаясь в своей маленькой, 
скромной компании, то ему приходится 
не сладко. В каждом классе есть вожак, 
сильный по духу лидер, и бывает, что это 
не самый лучший человек (да и лидером 
он стал, запугав других, слабых, кото-
рые сплотились в огромное стадо).

А почему они, собственно, так дела-
ют? Почему ходят толпой? Потому что 
им страшно. Отчего? Все очень просто. 
Допустим, есть мальчик, у которого свои 
интересы. Он решил поделиться этим с 
одноклассниками, но вместо того, что-
бы поговорить с ним о том, чем он увле-
чен, его осмеяли. И возможно, начал 
смеяться именно лидер. Потом они еще 
месяц, два, три издевались над ним, хо-
хотали, ставили подножки и совершали 
много прочих глупостей. Когда-нибудь 
это забудется, им просто надоест это 
делать, или уже надоело задирать его. 
Но жертвой стал новый объект. Как вы 
думаете, что сделает тот мальчик, ко-
торый сам недавно был такой жертвой? 
Заступится за другого? Возможно, если 
у него сильный характер. Но чаще всего 
поступают как раз наоборот. Не засту-
паются, а смеются и издеваются вме-
сте со всеми. Чтобы никто не смеялся, 
не обращал на них внимания опять. Они 
как бы свои, они просто боятся, что над 
ними опять будут издеваться. Вот и все.

Я думаю, что именно так и зарожда-
ется эффект так называемого «стада». 
Побеждают «сильные». Но на самом деле 
сильные не те, кто становятся лидерами 

благодаря запугиванию. Я считаю, что 
сильные духом именно те, кто может 
противостоять толпе и остаться при сво-
их интересах и убеждениях. Именно та-
кие люди вызывают у меня восхищение. 
Но, как правило, их мало, и бывает так, 
что они обречены оставаться одинокими 
или, в крайнем случае, окруженными не-
большим количеством верных друзей.

Подростки часто критично отно-
сятся к тому, кто от них отличается. Их 
вполне устраивает жить толпой, им нра-
вится скрывать многие свои качества 
друг от друга, нравится быть одинако-
выми, им комфортно в такой обстанов-
ке. Хотя я думаю, что чем более люди 
будут разными, тем интереснее им ста-
нет общаться. Важно принимать других 
такими, какие они есть. 

Я считаю, что зависть, потеря дру-
зей, одиночество делают людей же-
стокими по отношению к окружающим. 
Предлагаю поговорить об одиночестве.

В своей жизни я столкнулась с тем, 
что человек, который отличается от дру-
гих, бывает, обречен на одиночество. 

Люди во все времена ощущали это 
чувство, но почему-то я думаю, что бо-
лее одинокими, чем сейчас, они себя не 
ощущали ни в одну эпоху, ни в один век! 
Возможно, я и ошибаюсь, но есть еще 
кое-что. Иногда мне кажется, что взрос-

лые чувствуют себя менее одинокими, 
чем подростки, и это для меня странно. 
Ведь взрослые проводят меньше време-
ни в социальных сетях, и у них уж точно 
нет столько друзей «В Контакте». А под-
ростки, помимо этого, ходят еще в шко-
лу, в вуз, в кружки, посещают секции. Но 
спроси любого подростка, и наверняка 
окажется, что двое из пяти чувствуют 
себя одинокими. Сама я тоже иногда 
ощущаю такое чувство и могу точно ска-
зать то же самое про своих друзей. «В 
Контакте» столько людей, но ты, сидя за 
монитором, с глупым выражением лица 
смотришь на свою аватарку и все равно 
ощущаешь себя одиноким.

Многие суициды происходят из-за 
неразделенной любви, но из-за нее ли 
на самом деле? Может быть, людям про-
сто горько, может быть, они не так силь-
но любили, просто, когда им не ответи-
ли взаимностью, они опять ощутили это 
ужасное чувство одиночества. И снова 
пролетело в голове: «Я никому не нужен». 
А иногда даже среди друзей, среди дав-
них знакомых ты можешь ощутить оди-
ночество, когда они так славно болтают 
на любимую тему и совсем не слушают 
то, что – в который раз! – ты пытаешься 
вставить в разговор. Бывает, даже дома, 
в кругу семьи тебе тоже кажется, что ты 
одинок, родителям нет до тебя никакого 
дела, у них свои проблемы.

Такое чувство может явиться к тебе 
везде. Но, возможно, я знаю, как с ним 
бороться. Я думаю, что оно возникает, 
только когда тебе нечем заняться. Это 
взрослым всегда есть что делать. Но ты 
подросток, погруженный в свои мысли и 
переживания, ты вечно рассуждаешь о 
чем-то, ищешь себя. 

Поэтому просто займись любимым 
делом, возьми интересную книгу, послу-
шай любимую музыку, отвлекись от груст-
ных мыслей. И я обещаю, что чувство оди-
ночества не будет являться к тебе.

Постарайся сделать следующее:
– Начни реализовывать свои задум-

ки.
– Помогай тем, кому нужна твоя по-

мощь. Ты перестанешь жалеть себя и 
будешь думать о других.

– Общайся с тем, с кем тебе инте-
ресно, и цени своих друзей, даже если 
их немного.

Начни меняться сам, а не жди изме-
нений от других. Удачи!

Анастасия СТОРОЖЕВА

Я думаю, каждый человек задавал 
себе вопрос: «Что такое счастье?» или 
«Счастлив ли я?» Неважно, в какой жиз-
ненной ситуации оказались, мы всегда 
думаем только о своем собственном ду-
шевном состоянии. Может быть, один из 
нас сейчас пьет кофе и думает: «О боже, 
я самый несчастный человек!», а в это 
время в другой точке планеты кто-то мо-
лит небеса хотя бы о капле воды и даже 
не мечтает о большем. Может быть, кто-то 
лежит в теплой постели и думает: «Как же 
я одинок!» А в другом, непонятном для нас 
мире, на улице, бездомный ребенок даже 
не мечтает о доле того, что имеем мы. 
Ему также одиноко, он жаждет хоть одним 
глазком взглянуть на маму, лицо которой 
стал забывать… Мы день за днем приду-
мываем себе проблемы. Мы – эпицентр 
собственной боли и страданий! Мы сами 
создаем себе мрачный мир и делаем его 
еще чернее. Люди привыкли жалеть себя, 
не замечая никого и ничего вокруг, возво-
дя свою проблему в абсолют!

Я хочу написать про век компьюте-
ров, про век гнилой морали, про век, в 
котором люди разучились понимать и 
сопереживать друг другу.

Давайте вспомним прошлое, когда 
люди были «настоящими», а поступки 
достойными! Когда во главу угла стави-
лись нравственность, справедливость, 
патриотизм, милосердие и сострада-

ние. Такие идеалы пронесли через всю 
свою жизнь наши родители, бабушки и 
дедушки. Как случилось, что эти осно-
вополагающие ценности стали терять 
свою актуальность в наши дни?

Возможно, это произошло тогда, 
когда появились средства, помогаю-
щие затемнять разум, – виртуальная 
реальность. Глобальная паутина опу-
тала практически весь свет. Подростки 
разучились общаться, гулять, засели 
за компьютеры на долгие часы. Реаль-
ное общение вытеснено виртуальным. 
Там подростки успешные и всесильные. 
Игры чаще носят агрессивный характер. 

Смерть противника – это норма, даже в 
играх детей! А как же жалость? Сопере-
живание? Чистые мысли сменились на 
ежедневное убивание внутреннего «Я». 

Я нашла себя в другом: есть у меня 
мой маленький мирок, где столько люб-
ви, счастья, где глаза горят, а мое серд-
це бьется быстрее – это детский дом, 
необыкновенный, полный разбитых су-
деб дом. 

Детишки там кажутся очень счастли-
выми, возможно, они заглушают ту боль, 
которая у них в душе, но взгляд… Эти 
глаза… В них столько любви, они готовы 
обнять весь мир своей широкой душой. 

Я часто прихожу к ним в гости, чтобы по-
дарить тепло и ласку, которой им так не 
хватает. Многие говорят, что не могут по-
сещать детский дом, потому что им жаль 
этих бедных детей. А насчет меня все 
определенно и ясно: я просто проживаю 
свою жизнь с ними, не только помогая 
им, но и обретая себя. 

Как-то раз я задала вопрос одному 
из воспитанников: «Что для тебя сча-
стье?», на что получила ответ: «А я и так 
счастлив!» 

Что же тогда произошло с нами? По-
чему мы разучились быть счастливыми? 
Где любовь, тепло, блеск в глазах? Неуже-
ли когда-нибудь наступит время, и мы бу-
дем только виртуально любить и чувство-
вать? Но так нельзя! Ведь без эмоций мы 
не живем, мы теоретически мертвы!

 Я, вероятно, скажу правду, которая 
многим не понравится: к сожалению, 
некоторые люди не будут счастливы, 
потому что уже внутренне мертвы, и 
так будет до тех пор, пока они не перео-
смыслят свою жизнь и не найдут в себе 
силы освободиться от этих «сетей», 
взглянув на мир по-новому.

 Я обрела себя, помогая детям. От их 
улыбок в окнах моего мира зажигается 
все новый и новый свет. Вам я тоже же-
лаю осветить свою жизнь и найти истин-
ное счастье, пусть даже в мелочах.

 Дорогие друзья, давайте творить 
добро вместе!

Евгения ВОРОНИНА

Мы завершаем публикацию эссе победителей VIII Всероссийского конкурса 

психологических работ учащейся молодежи, который проходил в 2014-15 учеб-

ном году. Один из организаторов конкурса – редакция «Психологической газе-

ты: Мы и Мир», поэтому лучшие конкурсные работы публикуются на страницах 

нашего издания. Предлагаем вашему вниманию два эссе, авторами которых 

являются Евгения Воронина и Анастасия Сторожева. Евгения Воронина учится в 

Киселевском горном техникуме в городе Киселевске Кемеровской области. Ее 

работу над эссе курировала педагог-психолог этого техникума Наталья Никола-

евна Карпова. Анастасия Сторожева учится в «Эколого-биологическом центре» 

города Дзержинска Нижегородской области (куратор – педагог-психолог Вера 

Викторовна Виноградова). Эссе награждены дипломами III-й степени. 

ДАВАЙТЕ ТВОРИТЬ ДОБРО ВМЕСТЕ!

ПОДРОСТОК И ОДИНОЧЕСТВО

Наш подписной индекс 24638, 32842.  www.gazetamim.ru.  
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Организаторы конкурса: «Психо-
логическая газета: Мы и Мир», Москов-
ский городской комитет ветеранов во-
оруженных сил, МОСКОВСКИЙ ГОРОД-
СКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (МГППУ), Федерация 
психологов образования РФ

Спонсор конкурса: редакция «Пси-
хологической газеты: Мы и Мир».

Время проведения конкурса: сен-
тябрь 2015 – май 2016 года

Прием работ ведется с момента 

публикации условий IX Конкурса в 

«Психологической газете: Мы и Мир» 
или на сайтах газеты, Федерации пси-
хологов образования РФ и МГППУ.

Обращаем ваше внимание! 

В условия проведения IX КОНКУРСА 
внесены существенные изменения! Он 
проводится на средства РЕДАКЦИИ и 
только среди подписчиков газеты. Если 
Вы еще не являетесь подписчиком на-
шего издания и желаете принять уча-
стие в данном КОНКУРСЕ, оформляйте 
подписку:

На бумажную версию газеты в по-
чтовых отделениях через агентства 
«РОСПЕЧАТЬ» (индекс 32842) и «ПО-
ЧТА РОССИИ» (индекс 24638) или на 
электронную версию газеты – на сай-
те газеты http://www.gazetamim.ru/

podpiska.htm 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение опреде-
ляет порядок проведения конкурса пси-
хологических работ учащихся (далее 
– Конкурса), условия участия в нем, тре-
бования к работам, порядок определе-
ния победителей.

1.2 Организаторами Конкурса яв-
ляются «Психологическая газета: 
Мы и Мир», Московский городской 
психолого-педагогический университет 
(факультет «Психология образования», 
кафедра педагогической психологии), 
Федерация психологов образования 
РФ, МГК ВВС.

Цель Конкурса – повышение каче-
ства гуманитарного образования уча-
щихся школ, колледжей, суворовских, 
нахимовского и кадетских училищ, ву-
зов, развитие их интеллектуального и 
творческого потенциала, воспитание 
патриотических чувств.

Задачи Конкурса:

• способствовать развитию интере-
са учащихся к психологическим знани-
ям и профессии психолога;

• прививать любовь к интеллекту-
альной деятельности, содержательно-
му досугу;

• побуждать учащихся к осмысле-
нию общественно значимых явлений 
через подготовку к печати материалов 
на психологические темы;

• обратить внимание общественно-
сти на психологические проблемы де-
тей и подростков;

• воспитывать любовь к своему Оте-
честву и бережное отношение к родно-
му языку, учить видеть красоту родного 
языка.

1.3 В Конкурсе могут принять уча-
стие подписчики «Психологической га-
зеты: Мы и Мир» (Вместе с конкурсной 
работой высылается копия квитанции 
о подписке на бумажную или электрон-
ную версии «Психологической газеты: 
Мы и Мир»).

2. Требования 

к конкурсным работам

2.1 На Конкурс принимаются ра-
боты, отражающие итоги осмысления 

учащимися современных проблем мо-
лодежи: перспектив жизненного пути, 
самоопределения в вопросах выбора 
профессии, проблем общения внутри 
возрастной группы и со старшими по-
колениями, особенностей способов 
современного общения и средств гло-
бальной коммуникации, участия в соци-
альных проектах, восприятия и понима-
ния разных видов искусства.

2.2 Реферативные статьи не прини-
маются. 

2.3 Конкурс проходит в форме эссе, 
которое должно отражать осмысление 
одним автором своих впечатлений от 
какого-либо явления и события совре-
менной жизни (соавторство исключает-
ся).

2.4 Объем представляемой на кон-
курс работы должен составлять 4,5-7,5 
тысячи знаков с пробелами. (Обращаем 
ваше внимание! Работы, превышающие 
требуемый объем, приниматься к рас-
смотрению не будут!)

2.5 Требования к оформлению:
• шрифт – Times New Roman;
• размер шрифта текста – 14 кегль;
• размер шрифта заголовка – 16 

кегль;
• междустрочный интервал – 1,5;
• выравнивание по ширине;
• отступ первой строки – 1 см;
• поля: верхнее и нижнее – по 2 см, 

правое – 1 см, левое – 3 см;
• без переносов.
2.6 Заголовок работы должен со-

держать название работы, Ф.И.О. авто-
ра, его электронный адрес, почтовый 
адрес и телефон, возраст, а также фа-
милию педагога-психолога или другого 
куратора и его почтовый и электронный 
адреса; в правом верхнем углу – на-
звание образовательного учреждения. 
Текст отделяется от заголовка работы 
пустой строкой.

2.7 Каждый участник может предло-
жить на конкурс только одну авторскую 
работу.

2.8 Работа должна быть представ-
лена вместе с электронной копией кви-
танции о подписке на «Психологическую 
газету: Мы и Мир», с сопроводительным 
письмом и заполненной анкетой (смотри 
анкету ниже) в электронном варианте 
техническому редактору Конкурса с по-
меткой «Для конкурса статей учащейся 
молодежи» по адресу: info@gazetamim.
ru, gazet-m@mail.ru. В сопроводительном 
письме должна быть запись, что автор 
согласен с условиями Конкурса.

2.9 Оргкомитет оставляет за собой 
право корректировать работы в случае 
нарушения требований к работам, а так-
же при подготовке работ к публикации.

 2.10 Принимаются только работы на 
русском языке.

 2.11 Работы, представленные с на-
рушением приведенных требований, 
могут быть отклонены. Не будут рас-
сматриваться: рукописные материалы, 
материалы на дискетах, работы без 
подписи и под псевдонимами.

3. Порядок проведения 

Конкурса

3.1 Объявление результатов Конкур-
са состоится в апреле 2015 года.

 3.2 Лучшие работы будут опублико-
ваны в «Психологической газете: Мы и 
Мир». Гонорары за опубликованные ма-
териалы не предусмотрены.

4. Сроки:

1 этап – Подача заявок и работ воз-
можна со дня опубликования положения 
о конкурсе до 31 января 2016 г.

2 этап – Работа жюри. Февраль – 
март 2016 г.

3 этап – Подведение итогов. Апрель 
2016 г.

Награждение участников. Май 2016 г.

В качестве призов 

предусмотрены:

I. Дипломы I-й, II-й и III-й степени. 
II. Публикация статей, фамилий по-

бедителей конкурса в газете (отдель-
ным сообщением). 

 III. Публикация фамилий победите-
лей конкурса на сайте газеты, на сайтах 
факультета психологии образования 
МГППУ и Федерации психологов обра-
зования РФ. 

 IV. Призы (по решению редакции).
 Участники конкурса (учащиеся и их 

кураторы) могут получить «Свидетель-
ства участников». За сертификатом 
обращаться в редакцию «Психологи-
ческой газеты: Мы и Мир» по адресу 
info@gazetamim.ru, при этом необхо-
димо отправить заявку в свободной 
форме и копию купона (квитанции) о 
подписке (на срок не менее 4-х меся-
цев) на «Психологическую газету: Мы и 
Мир». Каждый претендент на получе-
ние сертификата должен представить 
квитанцию на свое имя. Сертификаты 
и поощрительные грамоты высылают-
ся в электронном виде.

Заполните, пожалуйста, анкету и 
отправьте в электронном виде вместе 
с эссе и сопроводительным письмом.

 
АНКЕТА

1. В каком классе (курсе – для кол-
леджей, техникумов, ВУЗов) Вы учитесь, 
Ваш возраст.

2. Собираетесь ли Вы связать свое 
будущее с профессией:

А. Журналиста.
Б. Психолога.
3. Как давно Вы являетесь подпис-

чиком «Психологической газеты: Мы и 
Мир»?

4. Какую психологическую литера-
туру, кроме материалов «Психологиче-
ской газеты: Мы и Мир», Вы прочли за 
последние шесть месяцев?

5. Какая статья, интервью Вам боль-
ше всего понравилась в «Психологиче-
ской газете: Мы и Мир»?

IX ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

КОНКУРС

www.gazetamim.ru.  Наш подписной индекс 24638, 32842.
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У детей, которые боятся 

пробовать новые продукты, 
– низкая самооценка

Дети, которые боятся пробовать 
новые продукты, будут плохо питаться 
и в подростковом возрасте. Они также 
страдают от низкой самооценки и тре-
вожности. Об этом заявили ученые из 
Университета Страны Басков.

При этом если взрослые не принуж-
дают детей пробовать такие продукты, 
это может привести к неприятным по-
следствиям – например, к депрессии.

В ходе исследования 830 школьни-
ков в возрасте от 8 до 16 лет ответили 
на вопросы анкеты, указывающие на на-
личие или отсутствие неофобии (страха 
перед новыми продуктами). Результа-
ты показали, что дети, испытывающие 
страх перед незнакомой едой, обычно 
имели низкую самооценку и высокий 
уровень тревожности.

Чтобы избежать этой проблемы, экс-
перты рекомендуют родителям соблю-
дать спокойную приятную атмосферу во 
время еды, задействовать детей в при-
готовлении пищи и совершении покупок 
в продуктовых магазинах, а также са-
мим быть для них хорошим примером. 
По словам исследователей, если дети 
боятся пробовать новые продукты, ро-
дителям следует оценить условия, в 
которых они подаются, так как неблаго-
приятная среда может стать причиной 
придирчивости к еде.

www.rosbalt.ru 

Новый сенсор наделит 
роботов сверхобонянием

Международная группа ученых соз-
дала биосенсор, который поможет ро-
ботам получить такое обоняние, как у 
человека. Высокоточные биологические 
датчики следующего поколения будут 
использоваться машинами для оценки 
качества пищевых продуктов и количе-
ства загрязняющих веществ в атмосфе-
ре. 

Было нелегко наделить машины спо-
собностью различать запахи, которые 
являются зеркальными отражениями 
друг друга. Это мешало созданию ма-
шин с обонянием, аналогичным обоня-
нию человека или превосходящим его, 
говорят исследователи.

Разработка является заслугой уче-
ных университетов Манчестера (Вели-
кобритания) и Бари (Италия). В основе 
нового биосенсора лежит одоранто-
связывающий белок.

Такие белки располагаются в слизи 
полости носа и способствуют усилению 
чувствительности обонятельных не-
рвов. При соприкосновении пахучего 
вещества с обонятельными рецептора-
ми возникает ощущение запаха. 

Исследовательская команда нашла 
способ производства таких белков в 
количестве, которое позволило бы ис-
пользовать их в биосенсорах. Они ис-

пользовали транзисторы с ароматными 
белками. С их помощью были измерены 
и записаны уникальные изменения тока 
во время реакции белков на пахучие ве-
щества. В результате машина чувствует 
запах, а затем передает сообщение, ко-
торое впоследствии декодируется. 

Ученые говорят о сверхвысокой чув-
ствительности системы. По их словам, 
«электронный нос» имеет предел чув-
ствительности, близкий к человеческой. 

«Мы создали новую чувствительную 
платформу, позволяющую разрабаты-
вать более совершенные датчики, кото-
рые могут найти широкое применение 
в промышленности», – рассказали уче-
ные.

www.hi-news.ru

Родительские фразы, 
опасные для детей

Мысли, как известно, материальны. 
А мысли, произнесенные вслух, да еще 
и неоднократно, имеют и вовсе значи-
тельную силу. Особенно если касаются 
они собственного чада. Родители по-
рой говорят детям и о детях слова, в 
смысл которых до конца не вникают, и 
не представляют себе, какой опасности 
подвергают кроху таким образом. Речь 
идет о фразах, способных испортить 
ребенку будущее, внушая ему изначаль-
но неверный психологический настрой.

«Какой плохой стул (плохая дверь, 
лопатка, ведерко и т.д.) – ударил моего 
маленького мальчика/мою маленькую 
девочку! Вот мы его побьем, а тебя я по-
жалею»…

Это нормальное явление, когда ре-
бенок спотыкается о порог или ударяет-

ся о мебель, падает, разбивает коленки. 
Однако родители, желая перенаправить 
внимание малыша, концентрируют его 
на «мести» неодушевленным предме-
там. Благодаря такому подходу ребе-
нок может превратиться в будущем в 
человека, который не умеет и не хочет 
брать на себя ответственность за свои 
поступки, а с удовольствием перекла-
дывает ее на других. То же самое проис-
ходит с виной.

Как надо говорить: «Мой хороший, 
ты ударился. Это больно, конечно. Но 
ничего, давай поцелую – и все пройдет. 
Смотри: вот стул (угол двери, порог). В 
следующий раз надо быть вниматель-
нее».

«Ты и мама/папа – одно лицо!»

Если ребенок постоянно слышит по-
добное, то постепенно бессознательно 
начинает подражать взрослому, сход-
ство с которым то и дело подчеркивают, 
в поступках, манерах. Мало того, проис-
ходит своего рода злое «волшебство»: 
малыш заболевает теми же недугами, 
сталкивается с теми же проблемами по 
мере дальнейшего развития, что и его 
«оригинал». Такой человек становится 
«копиркой» отца или матери, но не со-
бой. Ему просто не дают права на иную 
роль. Если же ребенок сопротивляется 
навязываемому образу, то проявляет 
агрессию либо вовсе избегает контакта 
с родителем.

Как надо говорить: «Ты похож/по-
хожа на маму/папу. Однако при этом 
вы – разные люди. Ты остаешься самим 
собой в любых обстоятельствах. У тебя 
своя жизнь, своя дорога в ней, свой по-
тенциал».

Употребление в рассказах о ребенке 
местоимения «мы» вместо «он».

Родитель произносит: «Мы заболели, 
мы пошли в школу, мы не любим борщ», 
и все в том же духе. Таким образом, ро-
дитель бессознательно демонстриру-
ет свою целостность с малышом, свою 
неспособность или отсутствие желания 
чувствовать себя отдельно от крохи.
Но и ребенку он не дает отделиться от 
себя, ощутить свое «я». В дальнейшем 
такой родитель хочет, чтобы его чадо 
воплотило в жизнь материнские и от-
цовские несбывшиеся мечты, но не 
свои собственные. И, конечно же, это 
свидетельствует о желании тотального 
контроля над чадом.

В итоге ребенок вырастает либо 
покорным и пассивным, либо злым и 
упрямым, но, в любом случае, несо-
бранным, несамостоятельным, плак-
сивым, нервным, часто болеющим.
Исправить ситуацию поможет простой 
психологический метод: родитель дол-
жен нарисовать себя отдельно и малы-
ша отдельно, мысленно или на бума-
ге. А после задаться вопросом: «Как я 
могу реализовать собственный потен-
циал в настоящий момент времени?»
Как надо говорить: всегда рассказы-
вайте о ребенке в третьем лице един-
ственного числа. Произносите сле-
дующие слова: «Я – это я, а ты – это 
ты. Мы – мать/отец и дочь/сын, но мы 
– разные люди. И каждый из нас дол-
жен выполнить в жизни свою миссию».
4. «Ты будешь самым (талантливым ху-
дожником, великим ученым, красивым, 
умным, богатым и т.д.)».

Получая такую установку, ребенок 
начинает сознательно совершать опре-
деленные действия, чтобы соответство-
вать ожиданиям родителей, причем 
часто – против собственной воли. Как 
итог, у него может развиться невроз и 
перфекционизм. Если ребенка еще и 
сравнивать с другими, укоряя в недо-
статочном прилежании, он быстро ра-
зочаруется в собственных силах. Тем же 
чревато столкновение такого человека с 
трудностями. В результате ребенок бу-
дет уходить от реальности в виртуаль-
ный мир, мир грез, фантазий, пагубных 
зависимостей.

Как же правильно поступать роди-
телю? Он опять-таки должен видеть 
себя отдельно от ребенка и думать о 
собственном личностном развитии. Го-
ворить же чаду следует такие слова: «Я 
люблю тебя. Люблю независимо от того, 
кем ты станешь в будущем: физиком, 
танцором или шахтером. Я счастлива, 
что ты у меня есть. Я поддержу тебя, чем 
бы ты ни занялся».

5. «Я хочу, чтобы ты всегда оставался 
маленьким, как сейчас, таким милым и 
хорошим». Малыш подсознательно бе-
рет ваши слова на заметку: «Не надо ра-
сти, потому что маленьких любят боль-
ше, маленькие в безопасности». Невин-
ная, на первый взгляд, фраза способна 
потянуть за собой ворох проблем: страх 
взросления, страх перед взрослыми и 
их миром, боязнь отделиться от роди-
телей, стать самостоятельным, инфан-
тильность, уход в мир фантазий и даже 
задержка в развитии. Другой вариант: 
раннее взросление, стремление попро-
бовать как можно скорее все, что дозво-
лено взрослым, – как защитная реакция 
на собственные страхи.

Как нужно говорить: «Я горжусь то-
бой и каждым твоим днем. Я радуюсь 
каждому твоему году жизни. Ты меня-
ешься со временем, но я приветствую 
в тебе эти перемены. Каждый возраст 
хорош по-своему».

Все приведенные для каждой 
из перечисленных ситуаций слова-
антагонисты необходимо адресовать 
своему ребенку, но необязательно де-
лать это вслух. Можно проговаривать их 
мысленно, главное – с чувством и верой 
в силу данных фраз.

www.izuminki.com 
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Жить стали дольше, 
но не веселее

Международный коллектив ученых 
под руководством Тео Воза из Институ-
та измерения и оценки здоровья провел 
масштабную работу, проанализировав 
демографические данные 188 стран 
мира с 1990 по 2013 год. Результатом 
исследования стал следующий вывод: 
за 23 года ожидаемая продолжитель-
ность жизни в большинстве стран мира 
ощутимо выросла, но болеть люди ста-
ли гораздо больше.

Успехом увенчалась лишь борьба 
человечества с некоторыми инфекци-
онными и вирусными заболеваниями, 
но от высокого давления, болей в пояс-
нице и диабета люди страдают гораздо 
чаще, чем два десятилетия назад.

Согласно подсчетам ученых, сред-
няя продолжительность жизни людей 
обоих полов из всех стран мира вырос-
ла на 6,2 года (с 65,3 года в 1990 году 
до 71,5 года в 2013 году). Ожидаемая 
продолжительность здоровой жизни 
увеличилась на 5,4 года. Впрочем, кос-
нулось это далеко не всех стран: на-
пример, в Ботсване, Белизе и Сирии 
этот показатель до сих пор сохраня-
ется на уровне 1990 года, а в Южно-
Африканской Республике, Парагвае и 
Белоруссии ожидаемая продолжитель-
ность здоровой жизни в 2013 году и во-
все снизилась.

Так, для Белоруссии в 1990 году этот 
показатель для мужчин составлял 58,7 
года, а в 2013-м – 57,9 года.

Если говорить о нашей стране, то 
статистика утверждает: россиянам 
удалось преодолеть яму начала 2000-х 
годов. В 1990 году мужчины могли жить 
без серьезных проблем со здоровьем на 
протяжении 57,3 года, в 2005-м этот по-
казатель упал до 52,3 года, но в 2013-м 
достиг значения 58,9 года. Для женщин 
средняя продолжительность здоровой 
жизни в 1990 и 2005 годах составляла 
64,8 и 62,7 года соответственно, увели-
чившись до 66,6 года к 2013 году.

Исследовательская группа Тео Воза 
изучила частоту возникновения 316 за-
болеваний и подсчитала, какое коли-
чество лет жизни они отбирают у сред-
нестатистического жителя планеты.
Успехов удалось добиться в борьбе с 
неонатальными (возникающими еще 
до рождения ребенка) и инфекционны-
ми заболеваниями, такими, как диарея, 
болезни легких, менингит, энцефалит, 
дифтерия.

Под напором лекарственных препа-
ратов ослабили свои позиции заболева-
ния, распространенные в тропических 
странах, за исключением двух.

Реже люди стали страдать и от за-
болеваний, передающихся половым 
путем: гонореи, хламидиоза, герпеса, 
сифилиса. Что касается вируса иммуно-
дефицита человека, то здесь динамика 
довольно нестабильная.

В 1990–2013 годах ВИЧ стал наибо-
лее быстро распространяющейся при-
чиной смерти: за 23 года число заболев-
ших им людей выросло более чем на 300 
процентов. Однако в последние годы 
ситуация начала улучшаться: в 2005 – 
2013 годах количество лет, потерянных 
среднестатистическим зараженным 
ВИЧ человеком, сократилось почти на 
24 процента.

Как видно из приведенных выше 
примеров, медицина ведет успешное 
наступление лишь на фронтах борьбы 
с инфекционными и вирусными заболе-

ваниями, передающимися от человека 
к человеку. С незаразными болезнями, 
вызываемыми внутренними причинами, 
ситуация обстоит гораздо хуже.

На 9,3 процента выросла продолжи-
тельность времени, отнимаемого у лю-
дей злокачественными опухолями.

Пугающим является тот факт, что 
в начале XXI века чаще стали встре-
чаться все виды рака, кроме вызван-
ного алкоголизмом рака печени, лим-
фомы Ходжкина и рака носоглотки.
Повысилась заболеваемость всеми ви-
дами сердечно-сосудистых заболева-
ний (кроме кардиомиопатии), участи-
лись проблемы с легкими, пищеводом, 
опорно-двигательным аппаратом. Си-
дячая работа и малоподвижный образ 
жизни привели к тому, что в 2013 году 
такие болезни, как радикулит, остео-
хондроз, артрит и артроз стали пора-
жать людей раньше, чем в 1990 году.

Ученые рекомендуют обратить осо-
бое внимание и на состояние щито-
видной железы: количество времени, 
которое человек проводит в борьбе с 
эндокринными заболеваниями, воз-
росло на 17 процентов. Болезни мо-
чеполовой системы также продолжа-
ют активно отравлять человечеству 
жизнь: женщины чаще страдают от 
гинекологических проблем, а муж-
чины теперь начинают больше ле-
читься от простатита и бесплодия.
Болезни XXI века поражают не только 
организм, но и психику людей: в 2013 
году количество лет здоровой жизни, 
отнимаемых психическими расстрой-
ствами, выросло почти на 10 процентов, 
а наркотическими зависимостями – на 
8 процентов. Стоит отметить, что алко-
голизмом начинают страдать немного 
меньше.

Подводя итоги своей работе, иссле-
дователи перечисляют заболевания, 
которые отнимают у людей наибольшее 
количество лет здоровой жизни: первое 
место занимает коронарная недоста-
точность, второе – пневмония, затем 
идут инсульт, радикулит и остеохондроз.
Исходя из полученных данных, ученые 
делают вывод: мировая система здра-
воохранения постепенно улучшается, о 
чем свидетельствуют растущая продол-
жительность жизни населения Земли и 
успехи в борьбе с рядом инфекционных 
и вирусных заболеваний. Кроме того, 

стоит учитывать, что продолжитель-
ность жизни растет, несмотря на то, 
что целый ряд серьезных проблем со 
здоровьем в начале XXI века возникают 
в более раннем возрасте, чем 23 года 
назад. Исследователи предупреждают: 
скорее всего, тенденция увеличения 
средней продолжительности жизни и 
сокращения средней продолжительно-
сти здоровой жизни будет сохраняться 
и в будущем, поэтому правительствам 
всех стран мира следует обратить осо-
бое внимание на состояние и развитие 
систем здравоохранения. С полным 
текстом работы исследовательской 
группы Тео Воза можно ознакомиться в 
журнале «Ланцет».

subscribe.ru 

12 фактов из детства, 
которые определяют 

всю дальнейшую 
жизнь человека

Все проблемы – из детства! Так 
утверждают психологи. Люди, которые 
сегодня страдает от ожирения или из-
лишней мнительности, оглянувшись на-
зад, могут понять, когда это началось.

1. Если ваши родители не позволяли 
вам принимать самостоятельных реше-
ний, то повзрослев, вы станете челове-
ком, находящимся в патологической за-
висимости от партнера.

2. Если вы мужчина, и в детстве у вас 
была эмоциональная связь с отцом, то 
ваша взрослая интимная жизнь в пол-
ном порядке.

3. Если ваши родители постоянно 
вас контролировали, вы можете стать 
очень упрямым взрослым, так как при-
выкли к сопротивлению.

4. Если вы слишком много смотрели 
телевизор, то у вас могут быть подавле-
ны навыки общения.

5. Просмотр передач со сценами на-
силия может сделать вас агрессивным, 
так как дети невольно копируют поведе-

ние героев и запоминают эту модель как 
нормальную.

6. Если вы копировали все, что де-
лали ваши родители, даже если это не 
имело смысла, то вы – открытый чело-
век, стремящийся к культурному диа-
логу.

7. Если в детстве вас часто наказы-
вали, вы, скорее всего, поняли, как не 
попадаться. И в конечном итоге превра-
тились в скрытного взрослого.

8. Если ваши родители злоупотре-
бляли алкоголем, вы, вероятно, очень 
серьезный взрослый. А еще вы слишком 
ответственны, так как с детства нянчи-
лись с собственными предками.

9. Если вы были психологически 
травмированы в детстве, то повзрос-
лев, можете страдать ожирением.

10. Если в детстве с вами жестоко 
обращались, вы часто страдаете от де-
прессии. Депрессия у жертв домашней 

тирании случается вдвое чаще средне-
го показателя.

11. Если вы выросли в бедности, 
ваша кратковременная память будет 
хуже.

12. Если ваши родители развелись, 
когда вам было 3 – 5 лет, то ваши отно-
шения с ними будут очень напряженны-
ми, когда вы повзрослеете, особенно 
отношения с отцом.

www. factroom.ru

Количество друзей 
и размер мозга связаны 

между собой

Ученые выявили связь между коли-
чеством друзей в соцсетях и размером 
определенных участков мозга. Попутно 
обнаружилось, что обладатели большо-
го количества виртуальных «френдов» 
имеют много друзей и в реальности.

Исследование провели в Универ-
ситетском колледже Лондона под ру-
ководством профессора Джарента 
Риса и при участии благотворительной 
организации «Веллкам траст». Ученые 
обследовали мозг 125 студентов – ак-
тивных пользователей «Фейсбука» и 
сопоставили результаты с количеством 
друзей – как виртуальных, так и реаль-
ных. Для проверки сделанных выводов 
затем были обследованы еще 40 сту-
дентов.

Как оказалось, количество друзей 
в «Фейсбуке» коррелирует с размером 
четырех участков мозга. Заметнее все-
го эта связь проявляется в миндале-
видном теле, отвечающем за обработку 
воспоминаний и за эмоциональные ре-
акции. То, что размер миндалевидного 
тела связан с количеством реальных 
друзей, стало известно еще раньше, а 
лондонским ученым удалось подтвер-
дить, что он связан и с количеством 
друзей онлайн. Интересно, что размер 
трех других участков мозга коррелиру-
ет с количеством друзей в соцсетях, но 

не зависит от числа реальных друзей. 
Эти участки – правая верхняя височ-
ная борозда, левая средняя височная 
извилина и правая энторинальная об-
ласть коры. Первая отвечает за способ-
ность распознавать живые движущиеся 
объекты, вторая – за реагирование на 
взгляды окружающих, а третья связана 
с памятью и ориентированием в про-
странстве.

Впрочем, исследователи подчерки-
вают, что их открытие не устанавливает 
причинно-следственной связи между 
размером отдельных участков мозга и 
количеством друзей в «Фейсбуке». Пока 
не ясно, растет ли мозг под влиянием 
социальной активности или наоборот, 
люди, у которых перечисленные участ-
ки мозга изначально увеличены, более 
склонны общаться.

www.eurekalert.org
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В 1936 году И.В. Сталин дал интер-
вью председателю американского 
газетного объединения «Скриппс Го-
вард ньюспейперс» господину Рою 
Говарду. Очевидно, что уже тогда 
Сталин не питал иллюзий относи-
тельно намерений Гитлера и неиз-
бежности войны. Сталин заявил о 
новой стратегии Советского Союза: 
отказ от идеи экспорта революции и 
активной поддержки международ-
ной деятельности Коминтерна. Ста-
лин с железной логикой, присущей 
его мышлению, разъяснял амери-
канскому журналисту особенности 
социализма, доказывая его преиму-
щества по сравнению с капитали-
стическим общественным строем.

– Говард: Советский Союз опаса-
ется, что Германия и Польша имеют на-
правленные против него агрессивные 
намерения и подготавливают военное 
сотрудничество, которое должно по-
мочь реализовать эти намерения. 

Между тем, Польша заявляет о сво-
ем нежелании разрешить любым ино-
странным войскам использовать ее тер-
риторию как базу для операций против 
третьего государства. 

Как в СССР представляют себе на-
падение со стороны Германии? С каких 
позиций, в каком направлении могут 
действовать германские войска?

– Сталин: История говорит, что 
когда какое-либо государство хочет 
воевать с другим государством, даже 
не соседним, то оно начинает искать 
границы, через которые оно могло бы 
добраться до границ государства, на 
которое оно хочет напасть. 

Обычно агрессивное государство 
находит такие границы. 

Оно их находит либо при помощи силы, 
как это имело место в 1914 году, когда Гер-
мания вторглась в Бельгию, чтобы ударить 
по Франции, либо берет такую границу «в 
кредит», как это сделала Германия в отно-
шении Латвии, скажем, в 1918 году, пыта-
ясь через нее прорваться к Ленинграду. 

Я не знаю, какие именно границы 
может приспособить для своих целей 
Германия, но думаю, что охотники дать 
ей границу «в кредит» могут найтись.

– Говард: Во всем мире говорят о 
войне. Если действительно война неиз-

бежна, то когда, мистер Сталин, она, по-
Вашему, разразится?

– Сталин: Это невозможно пред-
сказать. Война может вспыхнуть неожи-
данно. Ныне войны не объявляют. Они 
просто начинаются. Но, с другой сторо-
ны, я считаю, что позиции друзей мира 
укрепляются. 

Друзья мира могут работать открыто, 
они опираются на мощь общественного 
мнения, в их распоряжении такие инстру-
менты, как, например, Лига Наций. В этом 
плюс для друзей мира. Их сила в том, что 
их деятельность против войны опирается 
на волю широких народных масс. 

Во всем мире нет народа, который 
хотел бы войны. Что касается врагов 
мира, то они вынуждены работать тай-
но. В этом минус врагов мира. Впрочем, 
не исключено, что именно в силу этого 
они могут решиться на военную авантю-
ру как на акт отчаяния.

– Говард: Если вспыхнет война, то 
в какой части света она может разраз-
иться раньше? Где грозовые тучи боль-
ше всего сгустились – на Востоке или на 
Западе?

– Сталин: Имеются, по-моему, два 
очага военной опасности. 

Первый очаг находится на Дальнем 
Востоке, в зоне Японии. Я имею в виду не-
однократные заявления японских военных 
с угрозами по адресу других государств. 

Второй очаг находится в зоне Гер-
мании. Трудно сказать, какой очаг явля-
ется наиболее угрожающим, но оба они 
существуют и действуют. 

По сравнению с этими двумя основ-
ными очагами военной опасности итало-
абиссинская война является эпизодом. 
Пока наибольшую активность проявляет 
дальневосточный очаг опасности. 

Возможно, однако, что центр этой 
опасности переместится в Европу. Об 
этом говорит хотя бы недавнее ин-
тервью господина Гитлера, данное им 
одной французской газете. 

В этом интервью Гитлер как будто 
пытается говорить миролюбивые вещи, 
но это свое «миролюбие» он так густо 
пересыпает угрозами по отношению 
к Франции и Советскому Союзу, что от 
«миролюбия» ничего не остается. 

Как видите, даже тогда, когда госпо-
дин Гитлер хочет говорить о мире, он не 
может обойтись без угроз. Это – симптом.

– Говард: В чем, по-Вашему, заклю-
чается основная причина современной 
военной опасности?

– Сталин: В капитализме.
– Говард: В каких именно проявле-

ниях капитализма?
– Сталин: В его империалистиче-

ских захватнических проявлениях.
Вы помните, как возникла первая 

мировая война. Она возникла из-за же-
лания переделать мир. Сейчас та же по-
доплека. 

Имеются капиталистические госу-
дарства, которые считают себя обде-
ленными при предыдущем переделе 
сфер влияния, территорий, источников 
сырья, рынков и которые хотели бы сно-
ва переделить их в свою пользу. 

Капитализм в его империалисти-
ческой фазе – такая система, которая 
считает войну законным методом раз-
решения международных противоречий, 
методом законным если не юридически, 
то по существу.

– Говард: Не считаете ли Вы, что и 
в капиталистических странах может су-
ществовать обоснованное опасение, 
как бы Советский Союз не решил си-
лой навязать свои политические теории 
другим народам?

– Сталин: Для подобных опасений 
нет никаких оснований. Если Вы думаете, 
что советские люди хотят сами, да еще 
силой, изменить лицо окружающих госу-
дарств, то Вы жестоко заблуждаетесь. 

Советские люди, конечно, хотят, что-
бы лицо окружающих государств изме-
нилось, но это дело самих окружающих 
государств. 

Я не вижу, какую опасность могут ви-
деть в идеях советских людей окружаю-
щие государства, если эти государства 
действительно крепко сидят в седле.

– Говард: Означает ли это Ваше за-
явление, что Советский Союз в какой-
либо мере оставил свои планы и наме-
рения произвести мировую революцию?

– Сталин: Таких планов и намерений 
у нас никогда не было.

– Говард: Мне кажется, мистер Ста-
лин, что во всем мире в течение долгого 
времени создавалось иное впечатле-
ние.

– Сталин: Это является плодом не-
доразумения.

– Говард: Трагическим недоразуме-
нием?

– Сталин: Нет, комическим. Или, по-
жалуй, трагикомическим.

Видите ли, мы, марксисты, счита-
ем, что революция произойдет и в дру-
гих странах. Но произойдет она только 
тогда, когда это найдут возможным или 
нужным революционеры этих стран. 

Экспорт революции – это чепуха. 
Каждая страна, если она этого захо-

чет, сама произведет свою революцию, 

а ежели не захочет, то революции не бу-
дет. Вот, например, наша страна захотела 
произвести революцию и произвела ее, и 
теперь мы строим новое, бесклассовое 
общество. 

Но утверждать, будто мы хотим про-
извести революцию в других странах, 
вмешиваясь в их жизнь, – это значит го-
ворить то, чего нет и чего мы никогда не 
проповедовали.

– Говард: Но разве американские 
делегаты Броудер и Дарси не призыва-
ли на VII Конгрессе Коммунистического 
Интернационала, состоявшемся в про-
шлом году в Москве, к насильственному 
ниспровержению американского прави-
тельства?

– Сталин: Признаюсь, что не помню 
речей товарищей Броудера и Дарси, не 
помню даже, о чем они говорили. Воз-
можно, что они говорили что-нибудь в 
этом роде. Но не советские люди созда-
вали американскую коммунистическую 
партию. 

Она создана американцами. Она 
существует в США легально, она вы-
ставляет своих кандидатов на выборах, 
включая и президентские. 

Если товарищи Броудер и Дарси вы-
ступили однажды в Москве с речью, то у 
себя дома в США они выступали с подоб-
ными и даже наверняка более решитель-
ными речами сотни раз. Ведь американ-
ские коммунисты имеют возможность 
свободно проповедовать свои идеи. 

Совершенно неправильно было бы 
считать Советское правительство от-
ветственным за деятельность амери-
канских коммунистов.

– Говард: Вы признаете, что ком-
мунистическое общество в СССР еще 
не построено. Построен государствен-
ный социализм. Фашисты в Италии 
и национал-социалисты в Германии 
утверждают, что ими достигнуты сход-
ные результаты. 

Не является ли общей чертой для 
всех названных государств нарушение 
свободы личности и другие лишения в 
интересах государства?

– Сталин: Выражение «государ-
ственный социализм» неточное. Под 
этим термином многие понимают та-
кой порядок, при котором известная 
часть богатств, иногда довольно значи-
тельная, переходит в руки государства 
или под его контроль, между тем как в 
огромном большинстве случаев соб-
ственность на заводы, фабрики, землю 
остается в руках частных лиц. 

Так многие понимают «государ-
ственный социализм». Иногда за этим 

РОЙ ГОВАРД: 
ИНТЕРВЬЮ СО СТАЛИНЫМ
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Одной из славных страниц истории 
Первой Конной армии являются бои за 
Донбасс (январь – май 1919 года). Почув-
ствовать атмосферу того времени позво-
ляет газета «Красный кавалерист», кото-
рую издавал политотдел Первой Конной. 
Газета выходила тиражом 300 тысяч эк-
земпляров в месяц. Среди ее авторов – 
Климент Ефремович ВОРОШИЛОВ, член 
Реввоенсовета армии, написавший ста-
тью «У ворот Донецкого бассейна», чтобы 
укрепить победный настрой кавалерии 
перед началом сражений за Донбасс. 

«Непобедимая славная Красная Ар-
мия снова подошла к Донецкому бассей-
ну. Еще пара недель – и красные полки 
вступят в царство угля, железа, маши-
ностроения, соли и других благ, кото-
рыми изобилует этот богатейший район 
России. Революционный народ получает 
принадлежащие ему богатства, которы-
ми на время завладели злые хищники.

Час расплаты настал. Красная Ар-
мия обильно польет вражьей кровью 
равнины Донецкого бассейна.

Больше полувека эти равнины омы-
вались реками рабочей крови, создавая 
богатства тем, которые теперь так звер-
ски дерутся за свое право мучить и тер-
зать народ. Но пришел конец народному 
рабству, и ни одной капли драгоценной 
трудовой крови не прольется больше за 
барские интересы.

Пролетариат и крестьянство, руко-
водимое большевиками (коммуниста-
ми), проливают свою и врагов своих 
кровь за свои собственные интересы, 
за вольный труд, за светлую жизнь и 

равенство всех людей. И революци-
онный народ с замиранием сердца 
следит за отчаянной борьбой своих 
лучших сынов с вековечными врагами, 
которые не хотят дешево отдать До-
нецкий бассейн. Подлый враг знает, 
что Донецкий бассейн в руках народа 
– это осиновый кол в гнусную голову 
контрреволюции.

Когда у нас будет уголь, загромы-
хают поезда железных дорог, развозя 
народу соль, сельскохозяйственные ма-
шины, мануфактуру, заработают заво-
ды и фабрики, и отопят рабочие центров 
свои холодные жилища.

Крепче же сожми винтовку, крас-
ный воин! Получше приготовься, крас-
ный храбрый кавалерист, и стройными 

стойкими рядами сметем деникинские 
банды с лица пролетарского Донецкого 
бассейна!

Пусть красное знамя труда на веки-
вечные водрузится в угольном царстве, и 
народ не забудет наших великих жертв и 
славных доблестных сил. Он скажет: наши 
сыны были достойны великих дней осво-
бождения, они завоевали нам жизнь».

У ВОРОТ ДОНЕЦКОГО БАССЕЙНА

КОПИЛКА ЗАБЫТЫХ СЛОВ
термином скрывается порядок, при ко-
тором капиталистическое государство 
в интересах подготовки или ведения 
войны берет на свое содержание неко-
торое количество частных предприятий. 

Общество, которое мы построили, 
никак не может быть названо «государ-
ственным социализмом». 

Наше советское общество является 
социалистическим, потому что частная 
собственность на фабрики, заводы, 
землю, банки, транспортные средства 
у нас отменена и заменена собственно-
стью общественной. 

Та общественная организация, ко-
торую мы создали, может быть названа 
организацией советской, еще не вполне 
достроенной, но в корне своем социа-
листической организацией общества. 

Основой этого общества является 
общественная собственность: государ-
ственная, то есть всенародная, а также 
кооперативно-колхозная собственность. 

Ни итальянский фашизм, ни гер-
манский национал-социализм ничего 
общего с таким обществом не имеют. 

Прежде всего потому, что частная 
собственность на фабрики и заводы, на 
землю, банки, транспорт осталась там 
нетронутой, и поэтому капитализм оста-
ется в Германии и Италии во всей силе.

Да, Вы правы, мы еще не построили ком-
мунистического общества. Построить такое 
общество не так-то легко. Разница между 
обществом социалистическим и коммуни-
стическим Вам наверное известна. 

В социалистическом обществе еще 
имеется некоторое имущественное нера-
венство. Но в социалистическом обществе 
уже нет безработицы, уже нет эксплуата-
ции, уже нет угнетения национальностей. 

В социалистическом обществе каж-
дый обязан трудиться, хотя и получает 
за свой труд еще не сообразно своим 
потребностям, а сообразно количеству 
и качеству вложенного труда. 

Поэтому еще существует заработ-
ная плата, притом неравная, диффе-
ренцированная. 

Только тогда, когда удастся создать 
такой порядок, при котором люди получа-

ют от общества за свой труд не по количе-
ству и качеству труда, а сообразно их по-
требностям, можно будет сказать, что мы 
построили коммунистическое общество.

Вы говорите о том, что для того, что-
бы построить наше социалистическое 
общество, мы пожертвовали личной сво-
бодой и терпели лишения. В Вашем во-
просе сквозит мысль, что социалистиче-
ское общество отрицает личную свободу. 

Это неверно. Конечно, для того, что-
бы построить что-нибудь новое, прихо-
дится нагонять экономию, накапливать 
средства, занимать у других. 

Если хочешь построить новый дом, 
то копишь деньги, временно урезываешь 
свои потребности, иначе дом можешь и 
не построить. Это подавно справедливо, 
когда речь идет о том, чтобы построить 
целое новое человеческое общество. 

Приходилось временно урезывать 
некоторые потребности, накапливать 
соответствующие средства, напрягать 
силы. Мы так именно и поступили и по-
строили социалистическое общество.

Но это общество мы построили не 
для ущемления личной свободы, а для 
того, чтобы человеческая личность чув-
ствовала себя действительно свобод-
ной. Мы построили его ради действи-
тельной личной свободы, свободы без 
кавычек. Мне трудно представить себе, 
какая может быть «личная свобода» у 
безработного, который ходит голодным 
и не находит применения своего труда.

Настоящая свобода имеется только 
там, где уничтожена эксплуатация, где 
нет угнетения одних людей другими, где 
нет безработицы и нищенства, где че-
ловек не дрожит за то, что завтра может 
потерять работу, жилище, хлеб. 

Только в таком обществе возмож-
на настоящая, а не бумажная, личная и 
всякая другая свобода.

– Говард: Считаете ли Вы совмести-
мым параллельное развитие американ-
ской демократии и советской системы?

– Сталин: Американская демокра-
тия и советская система могут мирно 
сосуществовать и соревноваться. Но 
одна не может развиться в другую. 

Советская система не перерастет в 
американскую демократию, и наоборот. 
Мы можем мирно сосуществовать, если 
не будем придираться друг к другу по 
всяким мелочам.

– Говард: В СССР разрабатывается 
новая конституция, предусматриваю-
щая новую избирательную систему. В 
какой мере эта новая система может из-
менить положение в СССР, поскольку на 
выборах по-прежнему будет выступать 
только одна партия?

– Сталин: Мы примем нашу новую 
конституцию, должно быть, в конце это-
го года. Комиссия по выработке консти-
туции работает и должна будет скоро 
свою работу закончить. 

Как уже было объявлено, по новой 
конституции выборы будут всеобщими, 
равными, прямыми и тайными. Вас сму-
щает, что на этих выборах будет высту-
пать только одна партия. Вы не видите, 
какая может быть в этих условиях изби-
рательная борьба. 

Очевидно, избирательные списки 
на выборах будет выставлять не только 
коммунистическая партия, но и всевоз-
можные общественные беспартийные 
организации. А таких у нас сотни. 

У нас нет противопоставляющих 
себя друг другу партий, точно так же как 
у нас нет противостоящих друг другу 
класса капиталистов и класса эксплуа-
тируемых капиталистами рабочих. 

Наше общество состоит исключи-
тельно из свободных тружеников города 
и деревни – рабочих, крестьян, интел-
лигенции. Каждая из этих прослоек мо-
жет иметь свои специальные интересы 
и отражать их через имеющиеся много-
численные общественные организации. 

Но коль скоро нет классов, коль ско-
ро грани между классами стираются, 
коль скоро остается лишь некоторая, 
но не коренная разница между различ-
ными прослойками социалистического 
общества, не может быть питательной 
почвы для создания борющихся между 
собой партий. Где нет нескольких клас-
сов, не может быть нескольких партий, 
ибо партия есть часть класса.

При национал-«социализме» также 
существует только одна партия. Но ж 
этой фашистской однопартийной си-
стемы ничего не выйдет. 

Дело в том, что в Германии остался 
капитализм, остались классы, клас-
совая борьба, которая все равно про-
рвется наружу, в том числе и в области 
борьбы партий, представляющих про-
тивоположные классы, так же как про-
рвалась, скажем, в Испании. 

В Италии также существует только 
одна – фашистская – партия, но по тем же 
причинам и там из этого ничего не выйдет.

Вам кажется, что не будет избира-
тельной борьбы. Но она будет, и я пред-
вижу весьма оживленную избиратель-
ную борьбу. У нас немало учреждений, 
которые работают плохо. 

Бывает, что тот или иной местный ор-
ган власти не умеет удовлетворить те или 
иные из многосторонних и все возраста-
ющих потребностей трудящихся города и 
деревни. Построил ли ты или не построил 
хорошую школу? Улучшил ли ты жилищ-
ные условия? Не бюрократ ли ты? Помог 
ли ты сделать наш труд более эффектив-
ным, нашу жизнь более культурной? 

Таковы будут критерии, с которыми 
миллионы избирателей будут подхо-
дить к кандидатам, отбрасывая негод-
ных, вычеркивая их из списков, выдви-
гая лучших и выставляя их кандидатуры. 

Да, избирательная борьба будет ожив-
ленной, она будет протекать вокруг мно-
жества острейших вопросов, главным об-
разом вопросов практических, имеющих 
первостепенное значение для народа. 

Наша новая избирательная система 
подтянет все учреждения и организации, 
заставит их улучшить свою работу. Все-
общие, равные, прямые и тайные выборы 
в СССР будут хлыстом в руках населения 
против плохо работающих органов власти. 

Наша новая советская конституция 
будет, по-моему, самой демократиче-
ской конституцией из всех существую-
щих в мире.

Газета «Правда», 

5 марта 1936 года

Интервью дано в сокращении.

www.gazetamim.ru.  Наш подписной индекс 24638, 32842.
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МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НОВОСИБИРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
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УНИВЕРСИТЕТ 

кафедра 
Производственного 

менеджмента и экономики 
энергетики

2 ноября 2015 года

Приглашаем Вас принять участие в 
международной научно-практической 
конференции ученых, аспирантов, сту-
дентов и специалистов-практиков.

с изданием сборника материалов
В настоящее время все научные на-

правления развиваются достаточно 
динамично. Публикация результатов 
исследований является чрезвычайно 
ответственным и важным шагом для 
ученого. Появляется множество ориги-
нальных идей, теорий, заслуживающих 
самого пристального внимания научной 
общественности. Кроме того, наличие 
определенного количества публикаций 
является обязательным условием при 
защите диссертационных работ.

Общий объем одной публикации, 
включенный в орг. взнос, 5 страниц.

Материалы, сведения об авторах и 
отсканированные квитанции об оплате 
(в разных файлах) необходимо отпра-
вить в одном письме по адресу suee_
nstu@mail.ru

При получении материалов, оргко-
митет в течение двух дней подтверж-
дает получение и принятие материалов 
к публикации. Авторам, отправившим 
материалы по электронной почте и не 
получившим подтверждения их получе-
ния оргкомитетом, просьба продубли-
ровать заявку.

Сборник зарегистрирован в науко-
метрической базе РИНЦ (Российский 
индекс научного цитирования) и публи-
куется на сайте электронной библиоте-
ки Elibrary.ru с постатейной разметкой.

Сборнику материалов конференции 
присваивается международный индекс 
ISBN. Материалы конференции рассы-
лаются по основным библиотекам Рос-
сии и зарубежья.

ВНИМАНИЕ! 
С целью возмещения организаци-

онных, издательских, полиграфиче-
ских расходов и расходов по пересылке 
сборника материалов конференции ав-
торам, необходимо оплатить организа-
ционный взнос в размере 930 рублей за 
одну публикацию (до 5 страниц). В слу-
чае превышения объема публикации, 
стоимость каждой последующей стра-
ницы 150 руб. Количество публикаций 
от одного автора не ограничивается.

Если материал для участия в кон-
ференции написан в соавторстве, то за 
каждого соавтора необходимо допла-
тить сумму в размере 350 рублей. Элек-
тронная версия сборника предостав-
ляется авторам бесплатно. За каждый 
печатный экземпляр сборника доплата 
350 рублей.

За пересылку сборника за пределы 
РФ дополнительно 450 рублей.

При оплате из зарубежных стран, в 
назначении платежа обязательно ука-
зать код VO 20100. Предпочтительна 
оплата по системам Western Union, Зо-
лотая корона, Колибри.

Лучшие доклады, по решению ре-
дакционной коллегии, могут быть опу-
бликованы в рецензируемых журналах 
из перечня ВАК.

Информацию об условиях публика-
ции результатов научных исследований 
и требования к оформлению материа-
лов можно получить по телефонам в г. 
Новосибирске:

8-383-291-79-01 Чернов Сергей Сер-
геевич, зав. кафедрой Производствен-
ного менеджмента и экономики энерге-
тики, председатель оргкомитета.

8-952-925-29-10 Сенченко Евгения 
Васильевна, секретарь оргкомитета,

или по электронной почте: suee_
nstu@mail.ru

I Международная 

заочная научно-

практическая 

конференция 

«Маркетинг, реклама и 

PR: теория и практика»

НП «СибАК», 
1 декабря 2015 г., 

г. Новосибирск

Мы рады приветствовать всех авто-
ров публикаций, проявивших интерес 
к конференции: научных работников и 
преподавателей вузов, специалистов в 
области маркетинга и рекламы, доктор-
антов, аспирантов и соискателей.

Сборнику статей конференции будут 
присвоены коды ISSN, УДК и ББК, он бу-
дет разослан по библиотекам, и зареги-
стрирован в Российской книжной палате.

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Научные подходы к маркетингу, PR 

и рекламе;
2. Преподавание маркетинга, PR и 

рекламы в современной высшей школе;
3. Специфика отраслевой рекламы;
4. Кадровые решения в сфере мар-

кетинга, рекламы и PR;
5. Интернет-маркетинг и Интернет-

реклама.
Воспользуйтесь нашим единым сер-

висом загрузки материалов на сайте 
www.sibac.info, нажав на кнопку, рас-
положенную на странице описания каж-
дой конференции: «Подать заявку».

Редакционная коллегия: 
Андреева Любовь Александровна – 

канд. юрид. наук.
Виговская Мария Евгеньевна – канд. 

пед. наук. 
Виштак Ольга Васильевна – канд. 

тех. наук, д-р пед. наук. 

Елисеев Дмитрий Викторович – 
канд. техн. наук, доцент. 

Леонидова Галина Валентиновна – 
канд. экон. наук, доц. 

Толстолесова Людмила Анатольевна 
– д-р экон. наук, доц.

Контакты: Секретарь конференции – 
Гуцалова Надежда Георгиевна. 

E-mail: prkonf@sibac.info Тел. 8 (383) 
2-913-800.

Научно-практическая 

конференция 

«Современная 

психологическая 

практика»

27 и 28 октября 2015 г. 
на базе Ногинского 

филиала Университета 
Российской академии 
образования пройдет 
научно-практическая 

конференция «Современная 
психологическая практика».

Конференция адресована са-
мой широкой аудитории – студентам, 
специалистам-психологам и всем, кто 
интересуется практической психологи-
ей. На ней будут представлены мастер-
классы специалистов из Москвы и дру-
гих городов. На конференции плани-
руется лекция Нифонта Долгополова, 
ректора МИГиП.

Формат конференции: 27-28 октя-
бря 2015 г. (2 дня); Вт, Ср с 13:00-20:30.

Участники конференции смогут: 
– увидеть практическую работу 

психологов-специалистов в разных 
прикладных областях;

– принять участие в учебных мастер-
ских направленных на развитие про-
фессиональных навыков;

– ознакомиться со спецификой раз-
личных подходов практической психо-
логии;

– посетить тематические лекции и 
дискуссии по актуальным вопросам.

В программе конференции: учеб-
ные мастерские для студентов, спе-
циалистов и интересующихся пси-
хологическим консультированием и 
психотерапией в разных подходах; 
мастерские, посвященные разным ак-
туальным темам: построению отноше-
ний, саморазвитию, воспитанию детей 
и т.д.

Каждый день конференции мы пла-
нируем как учебные, так и тематические 
клиентские мастерские.

Основные направления плани-
руемых мастерских в этом году: ин-
дивидуальное консультирование, 
гештальт-терапия, психодрама, органи-
зационное консультирование, телесно-
ориентированная психотерапия.

Размер оргвзноса зависит от срока 
оплаты:

При оплате до 13 октября: 1800 р.
(студенты: 1200 р.; психологи ДОУ и 

СОШ, соц. педагоги: 1500 р.).
При оплате после 13 октября: 2100 р. 
(студенты: 1500 р.; психологи ДОУ и 

СОШ, соц. педагоги: 1800 р.).
Адрес проведения: г. Ногинск, ул. 

Октябрьская, д. 83 (школа №4). Проезд 
от автовокзала Ногинска: авт. и марш-
рутное такси №11, №26, №27. 

Подробную информацию о кон-
ференции и способе оплаты ор-
гвзноса можно узнать по ссылке: 
http://psy-education.org/noginsk/174-
conference-2015

Количество мест ограничено!
Мы ждем Вас! Будет интересно!
Дата открытия: 27 октября 

2015, г. Ногинск.
Расписание: 27 и 28 октября 2015 г. 

с 13.00 до 20.30
Контакты: Запись на конфе-

ренцию осуществляется по тел.: 
+7 (929) 606-28-74 или через сайт: 
http://psy-education.org/noginsk/174-
conference-2015

 Место проведения: г. Ногинск, ул. 
Октябрьская, д.83.

 Организаторы: 
Представительство МИГиП в г. Но-

гинске.

Фестиваль 

практической 

психологии 

в Коломне 

«Открытие»

Дорогие коллеги! Конечно же, вы 
знаете о том, как печально обстоят 
дела с отношением к услугам психоло-
гов и психотерапевтов в нашем обще-
стве. Какие саркастические образы 
«специалистов» рисуют в своих сюже-
тах режиссеры популярных фильмов 
и СМИ. К тому же, не редко случается, 
что человек, попавший в трудную си-

Наш подписной индекс 24638, 32842.  www.gazetamim.ru.  
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туацию, решившись искать помощь 
психолога, может растеряться в много-
образии возможных вариантов и стол-
кнуться с некачественными услугами. 
В нашей культуре не принято обра-
щаться к психологам, посещать психо-
терапевта. У людей нет доверия к этим 
профессиям. И те, кто все-таки рискнул 
воспользоваться их услугами, воспри-
нимаются другими, как сумасшедшие 
или слабые. Зато нормой считается на-
гружать знакомых своими проблемами, 
как говориться, «присесть на уши», за-
пивать и заедать внутренние пережива-
ния или использовать другие деструк-
тивные способы.

Печальные данные статистики мож-
но посмотреть здесь: http://fom.ru/
Obraz-zhizni/11885

Фестиваль практической пси-
хологии задуман как мероприятие, 
помогающее людям познакомить-
ся с качественной, профессиональ-
ной психологией и психотерапией. 
Получить информацию о том, где 
можно найти грамотную помощь. 
Узнать о специалистах и их проектах. 
Для специалистов это возможность 
продвижения своих проектов, а так же 
способ познакомиться со своими буду-
щими клиентами.

Фестиваль проходит в уютной сту-
дии, расположенной в историческом 
центре старинного подмосковного го-
рода Коломна, где специалисты могут: 

– Провести ворк-шоп или мастер-
скую;

– Выступить с лекцией;
– Провести презентацию своего 

проекта;
– Иным способом заявить о себе и 

своих профессиональных интересах.
Условия участия:
участие для посетителей бесплат-

ное.
Участие для специалистов состав-

ляет 2000 руб. – взнос, который идет на 
организационные нужды (реклама, чай-
кофе и пр.).

Время проведения ближайше-
го Фестиваля практической психо-
логии «Открытие» – осень 2015 года.
По вопросам участия обращаться:

Марина Александровна Загор-
ная, тел.: +7 (916) 524-45-39, psi-help.
kolomna@mail.ru

Дата открытия: 31 октября 2015
Контакты: Марина Загорная, тел.: 

8 (916) 524 45 39, psi-help.kolomna@mail.
ru г. Коломна, ул. Уманская, д. 15а, оф. 
№ 35/2.

Фестиваль 

практической 

психологии 

«Сделай жизнь ярче!»

Тема: Эффективные психологические 
технологии для жизни.

 Наш Фестиваль ждет всех, кто жела-
ет изменить или улучшить свою жизнь, 
добавить в нее больше красок, успеха, 
любви, открыть или развить имеющийся 
бизнес!

 Мероприятие посетят более 300 
участников из различных городов Рос-
сии (Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, 
Рязань, Вологда, Коломна, Тамбов и дру-
гие), владельцы и руководители бизне-
са, ведущие специалисты в области пси-
хологии, тренинга, науки, маркетинга, 
продаж и управления персоналом.

Вы узнаете: как улучшить свое фи-
нансовое положение; как наладить от-
ношения с родителями, с детьми, в 
семье, на работе; как избавиться от 
комплексов и страхов; как развить твор-
ческие способности; как похудеть без 
диет; как исцелиться с помощью звука 
и медитаций; как развить свой бизнес, 
эффективно взаимодействовать с пер-
соналом; как исполнять свои самые 
смелые желания и многое другое.

Организационный взнос: до 30 сен-
тября – 1000 рублей, до 14 октября 

– 1500 рублей, до 14 ноября – 1800 ру-
блей, в день Фестиваля – 2000 рублей.

Подробнее здесь: http://www.
tamhelp.com/#!blank/c1jg6 

Выдается сертификат участия! Бу-
дем рады видеть Вас!

Дата открытия: 14 ноября 
2015, г. Тамбов 

Расписание: 14-15 ноября 2015 
года. С 10.00 до 18.00

Контакты: Все вопросы по ме-
роприятию и заявки на мастер-классы 
принимают: 

Юдина Татьяна: 89606611931 (эл. 
почта: tamb2004@mail.ru), Савушкина 
Елена: 89204889889, Носкова Галина: 
89537066999. Тамбов, Чичканова, 131 

Сайт: http://psychology68.ru/blog/
view/40872

Практическая 

конференция по 

психологии 

Высшей Школы 

психологического 

консультирования

Мы представляем собой ко-
манду практикующих психологов-
консультантов, поэтому на нашей кон-
ференции вы увидите и услышите толь-
ко ту информацию, которую сможете 
применить в своей работе и жизни.

Вместо научных докладов наша кон-
ференция предполагает более живой и 
открытый формат мастер-классов (тре-
нинги продолжительностью 1,5 часа). 

По окончанию конференции все 
участники получат сертификат участия!

Стоимость участия: 200 руб. (орга-
низационный сбор).

Цель данной конференции: расска-
зать о различных направлениях работы 
психолога и познакомить Вас с новыми 
методами работы со взрослыми, под-
ростками и детьми. Все эти направле-
ния отражены в 16 лицензированных 
нашим институтом образовательных 
программах.

Наша конференция будет полезна 
Вам, независимо от того, на каком эта-
пе знакомства с психологией вы нахо-
дитесь. Если Вы: студент старших кур-
сов и все еще думаете, в каком направ-
лении как начать работать и строить 
свою карьеру, не знаете, стоит ли даль-
ше учиться, хотите познакомиться бли-
же с форматом групповых тренингов и 
консультирования; педагог или воспи-
татель и ищете новые инструменты для 
работы с детьми и подростками или 
место для повышения квалификации; 
практикующий психолог-консультант 
и хотите расширить свои теоретиче-
ские и практические знания в области 
индивидуального и группового кон-
сультирования; любящий родитель, 
который ищет способы для улучшения 
гармоничного развития, становления 
и взросления своего ребенка; интере-
сующийся психологией человек и хо-

тите изнутри увидеть психологическую 
«кухню» или найти что-то важное для 
самопознания и работы над собой и ка-
чеством своей жизни.

Что вы получите, посетив нашу кон-
ференцию:

1. Шесть полуторачасовых бесплат-
ных мастер-классов;

2. Знакомство с шестью направле-
ниями в психологическом консультиро-
вании и психотерапии;

3. Знакомство с тренинговым про-
странством;

4. У вас будет возможность «опробо-
вать» полученные знания на себе;

5. Мы не будем читать вам свои до-
клады, мы покажем конкретные инстру-
менты для работы с клиентами или с 
собой.

На конференции вы узнаете:
1. Кто такой детский психолог, с чем 

он работает, каков его спектр возмож-
ностей и каким образом их можно рас-
ширить.

2. В чем отличие методов работы се-
мейного психолога от психолога, рабо-
тающего индивидуально. Инструменты 
для работы с семьей, системный под-
ход.

3. Как работать с детьми, подростка-
ми и со взрослыми с помощью песочной 
терапии.

4. Упражнения для психокоррекци-
онной работы с детьми и взрослыми.

5. Проективные методики в психоло-
гии: метафорические карты и песочная 
терапия, способы их использования.

Также будут организованы бесплат-
ные кофе-брейки (чай, кофе).

Запись на конференцию обязатель-
на по тел.: 8 926 380 33 46; 8-499-346-
76-48. 

Международная 
конференция 

«Психологические 
аспекты 

совершенствования 
правоохранительной 

деятельности»

Беларусь, г. Минск.
24 ноября 2015 года

Организаторы: 
Академия МВД Беларуси
Дедлайн: 01.11.2015 
E-mail Оргкомитета: kpip@tut.by 
Проблемное поле конференции:
Актуальные психолого-

педагогические и этические аспекты 
совершенствования правоохранитель-
ной деятельности в широком социо-
культурном контексте. Формирование 
правового сознания и правовой культу-
ры различных социальных слоев и групп 
населения. Актуальные психологиче-
ские проблемы профилактики престу-
плений и правонарушений. Повышение 

эффективности психологических тех-
нологий в юридической практике. Пси-
хология получения и эффективного ис-
пользования оперативной информации 
в юридической практике. Психологи-
ческое противоборство в юридической 
практике: пути повышения эффектив-
ности. Психология личности сотрудника 
правоохранительных органов. Актуаль-
ные психологические проблемы про-
фотбора и профориентации сотрудни-
ков правоохранительных органов. Пси-
хограммы различных юридических про-
фессий и специализаций. Современные 
проблемы функционирования психоло-
гической службы в правоохранительных 
органах. Профессиональная деформа-
ция сотрудников правоохранительных 
органов и пути ее минимизации. Акту-
альные психологические проблемы ре-
адаптации правонарушителей. Психо-
логические последствия переживания 
правонарушителями мер юридической 
ответственности. Противоправное по-
ведение несовершеннолетних: акту-
альные психологические проблемы. 
Актуальные психолого-управленческие 
проблемы деятельности правоохра-
нительных органов. Психологические 
аспекты раскрытия и расследования 
преступлений. Пути повышения эффек-
тивности профессионального обще-
ния и правомерного психологического 
воздействия в деятельности сотруд-
ников правоохранительных органов. 
Психолого-педагогические проблемы 
развития профессионального потен-
циала сотрудника правоохранительных 
органов. Актуальная экстремальная и 
стрессово-кризисная проблематика 
юридической практики.

Конференция будет проводиться в 
форме пленарного заседания и кругло-
го стола. Выступление с пленарным до-
кладом – до 20 минут.

Веб-сайт: http://academy.mia.by/
index.php/ru/nauka...

 

Всероссийская 

конференция с 

международным 

участием

 «Проблемы 

социализации и 

индивидуализации 

личности в 

образовательном 

пространстве»

Россия, Белгород
26 – 27 ноября 2015 года

Организаторы: НИУ «БелГУ», фа-
культет дошкольного, начального и спе-
циального образования Педагогическо-
го института и др.

Дедлайн: 01.11.2015.
E-mail Оргкомитета: muromtseva@

bsu.edu.ru 
Цель конференции: распростра-

нение научных знаний и передового 
практического опыта социализации-
индивидуализации растущего челове-
ка в образовательном пространстве, 
определение проблем и перспективных 
направлений исследований по заявлен-
ной тематике.

Конференция проводится при под-
держке редакции журнала «Начальная 
школа, состоится заседание круглого 
стола с участием членов редакцион-
ной коллегии и редакционного совета 
всероссийского научно-методического 
журнала «Начальная школа» на тему 
«Современные проблемы начального 
образования», а также занятия школы 
молодого педагога «Современные тех-
нологии позитивной социализации ре-
бенка» (с участием издательства «Кле-
вер»).

Веб-сайт: http://unid.bsu.edu.ru/
unid/res/meropr/d...
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Между Понтом Эвксинским и Солов-
ками, под соответственным градусом 
долготы и широты, на своем чернозе-
ме с давних пор обитает помещичек 
Трифон Семенович. Фамилия Трифона 
Семеновича длинна, как слово «есте-
ствоиспытатель», и происходит от очень 
звучного латинского слова, обозначаю-
щего единую из многочисленнейших 
человеческих добродетелей. Число де-
сятин его чернозема есть 3.000. Имение 
его, потому что оно имение, а он – по-
мещик, заложено и продается. Продажа 
его началась еще тогда, когда у Трифо-
на Семеновича лысины не было, тянет-
ся до сих пор и, благодаря банковскому 
легковерию да Трифона Семеновича 
изворотливости, ужасно плохо клеится. 
Банк этот когда-нибудь да лопнет, по-
тому что Трифон Семенович, подобно 
себе подобным, имя коим легион, руб-
ли взял, а процентов не платит, а если и 
платит кое-когда, то платит с такими це-
ремониями, с какими добрые люди по-
дают копеечку за упокой души и на по-
строение. Если бы сей свет не был сим 
светом, а называл бы вещи настоящим 
их именем, то Трифона Семеновича зва-
ли бы не Трифоном Семеновичем, а ина-
че; звали бы его так, как зовут вообще 
лошадей да коров. Говоря откровенно, 
Трифон Семенович – порядочная таки 
скотина. Приглашаю его самого согла-
ситься с этим. Если до него дойдет это 
приглашение (он иногда почитывает 
«Стрекозу»), то он, наверно, не рассер-
дится, ибо он, будучи человеком пони-
мающим, согласится со мною вполне, 
да, пожалуй, еще пришлет мне осенью 
от щедрот своих десяток антоновских 
яблочков за то, что я его длинной фами-
лии по миру не пустил, а ограничился на 
этот раз одними только именем и отече-
ством. Описывать все добродетели Три-
фона Семеновича я не стану: материя 
длинная. Чтобы вместить всего Трифо-
на Семеновича с руками и ногами, нуж-
но просидеть над писанием по крайней 
мере столько, сколько просидел Евге-
ний Сю над своим толстым и длинным 
«Вечным жидом». Я не коснусь ни его 
плутней в преферансе, ни политики его, 
в силу которой он не платит ни долгов, 
ни процентов, ни его проделок над ба-
тюшкою и дьячком, ниже прогулок его 
верхом по деревне в костюме времен 
Каина и Авеля, а ограничусь одной толь-
ко сценкой, характеризующей его отно-
шения к людям, в похвалу которых его 
тричетвертивековой опыт сочинил сле-
дующую скороговорку: «Мужички, про-
стачки, чудачки, дурачки проигрались в 
дурачки».

В одно прекрасное во всех отноше-
ниях утро (дело происходило в конце 
лета) Трифон Семенович прогуливался 
по длинным и коротким аллеям своего 
роскошного сада. Все, что вдохновляет 
господ поэтов, было рассыпано вокруг 
него щедрою рукою в огромном количе-
стве и, казалось, говорило и пело: «На, 
бери, человече! Наслаждайся, пока еще 
не явилась осень!» Но Трифон Семено-
вич не наслаждался, потому что он да-
леко не поэт, да и к тому же в это утро 
душа его с особенною жадностью вку-
шала хладный сон, как это делала она 

всегда, когда хозяин ее чувствовал себя 
в проигрыше. Позади Трифона Семено-
вича шествовал его верный вольнона-
емник, Карпушка, старикашка лет ше-
стидесяти, и посматривал по сторонам. 
Этот Карпушка своими добродетелями 
чуть ли не превосходит самого Трифона 
Семеновича. Он прекрасно чистит са-
поги, еще лучше вешает лишних собак, 
обворовывает всех и вся и бесподобно 
шпионит. Вся деревня, с легкой руки пи-
саря, величает его «опричником». Ред-
кий день проходит без того, чтобы му-
жики и соседи не жаловались Трифону 
Семеновичу на нравы и обычаи Карпуш-
ки; но жалобы эти оставляются втуне, 
потому что Карпушка незаменим в хо-
зяйстве Трифона Семеновича. Трифон 
Семенович, когда идет гулять, всегда 
берет с собою верного своего Карпа: и 
безопаснее и веселее. Карпушка носит 
в себе неистощимый источник разно-
го рода россказней, прибауток, поба-
сенок и обладает неумением молчать. 
Он всегда рассказывает что-нибудь 
и молчит только тогда, когда слушает 
что-нибудь интересное. В описывае-
мое утро шел он позади своего барина 
и рассказывал ему длинную историю 
о том, как какие-то два гимназиста в 
белых картузах ехали с ружьями мимо 
сада и умоляли его, Карпушку, пустить 
их в сад поохотиться, как прельщали его 
эти два гимназиста полтинником, и как 
он, очень хорошо зная, кому служит, с 
негодованием отверг полтинник и спу-
стил на гимназистов Каштана и Серка. 
Кончив эту историю, он начал было в яр-
ких красках изображать возмутитель-
ный образ жизни деревенского фель-
дшера, но изображение не удалось, 
потому что до ушей Карпушки из чащи 
яблонь и груш донесся подозрительный 
шорох. Услышав шорох, Карпушка удер-
жал свой язык, навострил уши и стал 
прислушиваться. Убедившись в том, что 
шорох есть и что этот шорох подозри-
телен, он дернул своего барина за полу 
и стрелой помчался по направлению к 
шороху. Трифон Семенович, предчув-
ствуя скандальчик, встрепенулся, за-
семенил своими старческими ножками 
и побежал вслед за Карпушкой. И было 
зачем бежать…

На окраине сада, под старой вет-
вистой яблоней, стояла крестьянская 
девка и жевала; подле нее на коленях 
ползал молодой широкоплечий парень 
и собирал на земле сбитые ветром 
яблоки; незрелые он бросал в кусты, а 
спелые любовно подносил на широкой 
серой ладони своей Дульцинее. Дуль-
цинея, по-видимому, не боялась за свой 
желудок и ела яблочки не переставая и с 
большим аппетитом, а парень, ползая и 
собирая, совершенно забыл про себя и 
имел в виду исключительно одну только 
Дульцинею.

– Да ты с дерева сорви! – подзадо-
ривала шепотом девка.

– Страшно.
– Чего страшно?! Опришник, небось, 

в кабаке…
Парень приподнялся, подпрыгнул, 

сорвал с дерева одно яблоко и подал 
его девке. Но парню и его девке, как и 
древле Адаму и Еве, не посчастливи-
лось с этим яблочком. Только что девка 
откусила кусочек и подала этот кусочек 
парню, только что они оба почувствова-
ли на языках своих жестокую кислоту, 
как лица их искривились, потом вытяну-
лись, побледнели… не потому, что ябло-
ко было кисло, а потому, что они увиде-
ли перед собою строгую физиономию 
Трифона Семеновича и злорадно ухмы-
ляющуюся рожицу Карпушки.

– Здравствуйте, голубчики! – сказал 
Трифон Семенович, подходя к ним. – 
Что, яблочки кушаете? Я, бывает, вам не 
помешал?

Парень снял шапку и опустил голо-
ву. Девка начала рассматривать свой 
передник.

– Ну, как твое здоровье, Григорий? – 
обратился Трифон Семенович к парню. 
– Как живешь-можешь, паренек?

– Я только один, – пробормотал па-
рень, – да и то с земли…

– Ну, а твое как здоровье, дуся? – 
спросил Трифон Семенович девку.

Девка еще усерднее принялась за 
обзор своего передника.

– Ну, а свадьбы вашей еще не было?
– Нет еще. Да мы, барин, ей-богу, 

только один, да и то… так…
– Хорошо, хорошо. Молодец. Ты чи-

тать умеешь?

– Не… Да ей-богу ж, барин, мы толь-
ко вот один, да и то с земли.

– Читать ты не умеешь, а воровать 
умеешь. Что ж, и то слава богу. Знания 
за плечами не носить. А давно ты воро-
вать начал?

– Да разве я воровал, што ли?
– Ну, а милая невеста твоя, – обра-

тился к парню Карпушка, – чего это так 
жалостно призадумалась? Плохо лю-
бишь нешто?

– Молчи, Карп! – сказал Трифон Се-
менович. – А ну-ка, Григорий, расскажи 
нам сказку…

Григорий кашлянул и улыбнулся.
– Я, барин, сказок не знаю, – сказал 

он. – Да нешто мне яблоки ваши нужны, 
што ли? Коли я захочу, так и купить могу.

– Очень рад, милый, что у тебя де-
нег много. Ну, расскажи же нам какую-
нибудь сказку. Я послушаю, Карп послу-
шает, вот твоя красавица-невеста по-
слушает. Не конфузься, будь посмелей! 
Воровская душа должна быть смела. Не 
правда ли, мой друг?

И Трифон Семенович уставил свои 
ехидные глаза на попавшегося парня… 
У парня на лбу выступил пот.

– Вы, барин, заставьте-ка его луч-
ше песню спеть. Где ему, дураку, сказки 
рассказывать? – продребезжал своим 
гаденьким тенорком Карпушка.

– Молчи, Карп, пусть сперва сказку 
расскажет. Ну, рассказывай же, милый!

– Не знаю.
– Неужели не знаешь? А воровать 

знаешь? Как читается восьмая запо-
ведь?

– Да что вы меня спрашиваете? Раз-
ве я знаю? Да ей-богу-с, барин, мы толь-
ко один яблок съели, да и то с земли…

– Читай сказку!
Карпушка начал рвать крапиву. Па-

рень очень хорошо знал, для чего это 
готовилась крапива. Трифон Семено-
вич, подобно ему подобным, красиво 
самоуправничает. Вора он или запирает 
на сутки в погреб, или сечет крапивой, 
или же отпускает на свою волю, пред-
варительно только раздев его донага… 
Это для вас ново? Но есть люди и ме-
ста, для которых это обыденно и старо, 
как телега. Григорий косо посмотрел на 
крапиву, помялся, покашлял и начал не 
рассказывать сказку, а молоть сказку. 
Кряхтя, потея, кашляя, поминутно смор-
каясь, начал он повествовать о том, как 
во время оно богатыри русские кощеев 
колотили да на красавицах женились. 
Трифон Семенович стоял, слушал и не 
спускал глаз с повествователя.

– Довольно! – сказал он, когда па-
рень под конец уж совершенно замо-
лолся и понес чепуху. – Славно расска-
зываешь, но воруешь еще лучше. А ну-ка 
ты, красавица… – обратился он к девке, 
– прочти-ка «Отче наш»!

Красавица покраснела и едва слыш-
но, чуть дыша, прочла «Отче наш».

– Ну, а как же читается восьмая за-
поведь?

– Да вы думаете, мы много брали, 
што ли? – ответил парень и отчаянно 
махнул рукой. – Вот вам крест, коли не 
верите!..

– Плохо, родимые, что вы заповедей 
не знаете. Надо вас поучить. Красавица, 
это он тебя научил воровать? Чего же ты 
молчишь, херувимчик? Ты должна от-
вечать. Говори же! Молчишь? Молчание 
– знак согласия. Ну, красавица, бей же 
своего красавца за то, что он тебя воро-
вать научил!

– Не стану, – прошептала девка.
– Побей немножко. Дураков надо 

учить. Побей его, моя дуся! Не хочешь? 
Ну, так я прикажу Карпу да Матвею тебя 
немножко крапивой… Не хочешь?

– Не стану.
– Карп, подойди сюда!
Девка опрометью подлетела к пар-

ню и дала ему пощечину. Парень пре-
глупо улыбнулся и заплакал.

ЗА ЯБЛОЧКИ

Весь мир отмечает 155-летние со дня рождения великого русского писате-

ля Антона Павловича Чехова. Театры ставят спектакли по его произведени-

ям, компания «Гугл» запустила масштабный проект «Чехов жив», и пятьсот 

человек по всему миру прочли в прямом эфире произведения классика, ве-

ликолепного знатока человеческой психологии. Очень важно, что юбилеи 

наших великих классиков становятся поводом для того чтобы перечитать 

их произведения, сыгравшие такую важную роль в культурном становле-

нии нации и человеческой цивилизации в целом. Давайте присоединимся 

и мы к читающим Чехова и перечтем его рассказ «За яблочки».

Наш подписной индекс 24638, 32842.  www.gazetamim.ru.  
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– Молодец, красавица! А ну-ка еще 

за волоса! Возьмись-ка, моя дуся! Не 
хочешь? Карп, подойди сюда!

Девка взяла своего жениха за волосы.
– Ты не держись, ему так больней! Ты 

потаскай его!
Девка начала таскать. Карпушка 

обезумел от восторга, заливался и дре-
безжал.

– Довольно, – сказал Трифон Семе-
нович. – Спасибо тебе, дуся, за то, что 
зло покарала. А ну-ка, – обратился он к 
парню, – поучи-ка свою молодайку… То 
она тебя, а теперь ты ее…

– Выдумываете, барин, ей-богу… За 
что я ее буду бить?

– Как за что? Ведь она тебя била? 
И ты ее побей! Это ей принесет свою 
пользу. Не хочешь? Напрасно. Карп, 
крикни Матвея!

Парень плюнул, крякнул, взял в кулак 
косу своей невесты и начал карать зло. 
Карая зло, он, незаметно для самого 
себя, пришел в экстаз, увлекся и забыл, 
что он бьет не Трифона Семеновича, а 
свою невесту. Девка заголосила. Долго 
он ее бил. Не знаю, чем бы кончилась 
вся эта история, если бы из-за кустов не 
выскочила хорошенькая дочка Трифона 
Семеновича, Сашенька.

– Папочка, иди чай пить! – крикнула 
Сашенька и, увидав папочкину выходку, 
звонко захохотала.

– Довольно! — сказал Трифон Семе-
нович. – Можете теперь идти, голубчики. 
Прощайте! К свадьбе яблочков пришлю.

И Трифон Семенович низко покло-
нился наказанным.

Парень и девка оправились и пошли. 
Парень пошел направо, а девка налево 
и… по сей день более не встречались. А 
не явись Сашенька, парню и девке, чего 
доброго, пришлось бы попробовать и 

крапивы… Вот как забавляет себя на ста-
рости лет Трифон Семенович. И семейка 
его тоже недалеко ушла от него. Его доч-
ки имеют обыкновение гостям «низкого 
звания» пришивать к шапкам луковицы, а 
пьяным гостям того же звания — писать на 
спинах мелом крупными буквами: «асел» 
и «дурак». Сыночек же его, отставной под-
поручик, Митя, как-то зимою превзошел 
и самого папашу: он вкупе с Карпушкой 

вымазал дегтем ворота одного отставно-
го солдатика за то, что этот солдатик не 
захотел Мите подарить волчонка, и за то, 
что этот солдатик вооружает якобы своих 
дочек против пряников и конфект госпо-
дина отставного подпоручика…

Называй после этого Трифона Семе-
новича – Трифоном Семеновичем!

А.П. ЧЕХОВ

Дэвид Кидд и Эмануэле Кастано из 
Новой школы социальных исследова-
ний (Нью-Йорк) изучали влияние лите-
ратуры на людей.

Основная гипотеза состояла в сле-
дующем. В хорошей художественной 
литературе персонажи описываются 
очень жизненно, у них сложные, порой 
неоднозначные характеры. Чтобы по-
нять переживания таких героев, чита-
тель должен подключить определенные 
психологические навыки, постараться 
влезть в шкуру того или иного персо-
нажа. Поступки персонажей зачастую 
неожиданны для читателя – по крайней 
мере, однозначно не предсказуемы. 
Встреча с такими людьми и ситуациями 
в реальной жизни еще неизвестно чем 
обернется, а в мире фантазий, спря-
танном под обложкой, такая встреча 
протекает куда как безопаснее. Чтение 
художественной литературы, где дей-
ствуют достоверные персонажи, напо-
минает тренажер, на котором читатель 
совершенствует свои навыки понима-
ния человеческой натуры. Низкопроб-
ные романы со схематично обрисован-
ными персонажами такой возможности 
не предоставляют, равно как и научно-
популярная литература. У них другая 
социальная функция.

Считается, что именно умение по-
ставить себя на место другого сделало 
человека человеком. Поэтому если хоро-
шая литература учит читателя понимать 
ситуацию, ставить себя на место друго-
го, разбираться в переживаниях людей, 
то она воспитывает в нас человеческое.

Чтобы проверить эту гипотезу, Д. 
Кидд и Э. Кастано использовали из-
вестные тесты, которые обычно исполь-
зуются для исследования психического.

Один из тестов – «Салли-Энн»: Энн 
оставляет вещь в коробке и уходит, по-
сле Салли перекладывает эту вещь в 
корзинку; у испытуемого спрашивают, 
где будет Энн искать свою вещь, когда 
вернется: в корзинке или в коробке? Ис-
пытуемый, который умеет ставить себя 
на место другого, укажет на коробку, не-
способный – на корзинку.

Второй тест – «Чтение по глазам» 
(RMET), где испытуемому предлагается 
по выражению глаз определить одну из 
нескольких эмоций.

Еще один тест требует определить 
по фотографии взаимоотношения пяти 
персонажей (это так называемый «тест 
Иони»). Испытуемому показывают изо-
бражение главного персонажа (которо-
го зовут Иони или Джон) и изображения 
четырех лиц или неодушевленных объ-
ектов; он должен ответить на вопросы о 
том, как Иони относится к этим объек-
там.

Также важно было учитывать сте-
пень начитанности испытуемых, для 
этого им предлагался тест по иденти-
фикации авторов. Все эти тесты (за ис-
ключением последнего) помогают оце-
нить способность человека понимать 
мотивы и эмоциональное состояние 
других людей.

Сам эксперимент состоял в сле-
дующем. Испытуемый получал один из 
шести отобранных для эксперимента 
текстов (коротких рассказов или от-
рывков). Три текста представляли собой 

первоклассную беллетристику (напри-
мер, один из текстов – рассказ А.П. Че-
хова «Хамелеон»). Три других были 
произведениями иных жанров: научно-
популярные произведения, фантастика, 
любовные романы. Их выбирали среди 
тех, которые пользуются наибольшей 
популярностью в Интернет-магазине 
«Амазон». 

В одном эксперименте сравнива-
лась первоклассная беллетристика с 
научно-популярным отрывком, в дру-
гих – с бестселлерами (фантастика, лю-
бовные романы). Контрольной группой 
служили испытуемые, которым перед 
тестированием не давали никаких тек-
стов.

Оказалось, что какой бы отры-
вок ни читал испытуемый – научно-
популярный, любовный, фантастиче-
ский – все равно с тестами он справлял-
ся хуже, чем тот, кто прочитал отрывок 
из качественного литературного про-

изведения. У читателей первоклассной 
литературы результаты тестов на чело-
веческое понимание оказались более 
высокими. 

Это показывает, что хорошая лите-
ратура активирует интеллектуальные 
процессы, вовлеченные в социальные 
взаимодействия. Чем лучше художе-
ственней текст, тем этот эффект силь-
нее. 

Это означает, что хорошая литерату-
ра необходима обществу, она трениру-
ет умение понимать и учитывать мотивы 
своих соплеменников. Не это ли основ-
ная задача обучения? Не это ли мы хо-
тим воспитать в наших детях? Основа-
тельно вдумываясь в это исследование, 
совсем по-другому начинаешь видеть 
школьные уроки литературы, их цели, их 
задачи и значимость. 

Елена НАЙМАРК

 elementy.ru

ХОРОШАЯ ЛИТЕРАТУРА ВОСПИТЫВАЕТ ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
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ПСИХОЛОГ-
КОНСУЛЬТАНТ 
З/п.: от 25 000 до 40 000 руб., «Пра-

вильные игрушки», г.Москва, опыт рабо-
ты не требуется, высшее образование. 
Должностные обязанности: Консуль-
тация клиентов по развитию детей до-
школьного возраста, используя игровые 
практики, дидактические материалы и 
развивающие игрушки. Оформление 
продажи и работа с кассой. Выклад-
ка товара на витрины. Прием товара. 
Поддержание чистоты и порядка в ма-
газине. Требования: Высшее психо-
логическое образование или высшее 
педагогическое образование со спе-
циализацией «дошкольная психология»; 
Грамотная речь. Хорошо развитые ком-
муникативные навыки. Доброжелатель-
ность, творческий подход, ответствен-
ность, энергичность. Мы предлагаем: 
Оформление согласно ТК с первого дня 
на должность «Психолог-консультант». 
График работы 4/2 10-22 Испытатель-
ный срок - 2 месяца. Корпоративные 
тренинги. Возможность карьерного ро-
ста. Корпоративные скидки на приобре-
тение детских товаров. Вы обязательно 
получите профессиональный опыт, ко-
торый поможет постоянно расти и до-
биваться новых побед как специалисту.

Гарантируем интересную работу в 
творческом и дружном коллективе! Сеть 
магазинов IQTOY «Правильные игрушки» 
- это 17000 самых лучших игрушек со 
всего мира. Мы специально отбираем 
только лучшие из огромного количества 
игрушек продаваемых в разных стра-
нах. Наши игрушки помимо игровой 
составляющей имеют обязательную по-
знавательную часть и позволяют детям 
развивать свои способности в игровой 
форме.

Сменный график работы. hr@iqtoy.ru 
(495) 989-18-73

МЕДИЦИНСКИЙ 
ПСИХОЛОГ 
З/п.: от 40 000 руб., опыт работы от 

3 до 6 лет, высшее образование. Ту-
беркулезная больница № 11, г.Москва. 
Должностные обязанности: Прово-
дит работу, направленную на вос-
становление психического здоровья 
и коррекцию отклонений в развитии 
личности больных. Выявляет условия, 
препятствующие или затрудняющие 
гармоническое развитие личности 
больного. Осуществляет работу по 
психопрофилактике, психокоррекции, 
психологическому консультированию 
больных, вследствие чего оказывает 
помощь больным и их родственникам 
в решении личностных, профессио-
нальных и бытовых психологических 
проблем. Проводит психодиагности-
ческие исследования и длительные 
диагностические наблюдения за боль-
ными, уделяя особое внимание лицам, 
имеющим факторы риска психических 
расстройств. Совместно с лечащим 
врачом разрабатывает развивающие и 
психокоррекционные программы с уче-
том индивидуальных, половых и воз-
растных факторов больных. Выполняет 
работу по профориентации больных с 
учетом их пожеланий, способностей и 
ситуационных возможностей. Прово-
дит работу по обучению медицинского 
персонала вопросам медицинской, со-
циальной психологии и деонтологии. 
Оценивает по состоянию здоровья 
больного эффективность проводимых 
психологических, лечебных и профи-
лактических мероприятий. Проводит 
санитарно-просветительную работу 
среди больных и их родственников по 
укреплению здоровья и профилактике 
заболеваний, пропаганде здорового 
образа жизни. Полный рабочий день, 
дополнительный отпуск. (495) 994-12-
57 доб. 107, тел/факс 8-4962- 64-61-86 
info@tb11.mosgorzdrav.ru ; tb11@zdrav.
mos.ru

ПСИХОЛОГ 
З/п.: от 28 800 до 32 000 руб., Го-

сударственное бюджетное учрежде-
ние центр социального обслуживания, 
г.Москва. Должностные обязанности: 
Требуется психолог в отделение профи-
лактики социального сиротства. Работа 
с семьями с детьми, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации. Диагно-
стика. Коррекция. Индивидуальная и 
групповая работа. Организация семей-
ного клуба. Требования: Высшее психо-
логическое образование. Обязателен 
опыт работы с семьями, детьми от 3 до 
6 лет, опыт коррекции, диагностики. От-
сутствие судимости. Мы предлагаем: 
Оформление в соответствии с ТК РФ. 
Режим работы: пн-чт с 09.00 до 18.00; 
пт. с 09.00-16.45 Адрес: Средняя Перво-
майская, д.26 

ПСИХОЛОГ 
З/п.: от 40 000 руб., Научно-

исследовательский Центр детской ней-
ропсихологии, г.Москва, м. Новые Че-
ремушки, опыт работы от 3 до 6 лет, 
высшее образование. Должностные 
обязанности: психологическая работа 
с детьми и семьями (психологические 
консультации, психотерапевтическая 
работа); проведение диагностики эмо-
циональной сферы ребенка, особенно-
стей детско-родительских отношений; 
профдиагностическое обследование 
подростков; проведение тренингов 
общения для детей 8-13 лет. Требова-
ния: владение различными методами 
психодиагностики, опыт в проведении 
психологических консультаций, опыт 
психотерапевтической работы в разных 
направлениях с детьми от 3-х лет и се-
мьями. Мы предлагаем: работа в райо-
не м. «Новые Черемушки» (5 минут пеш-
ком от метро); неполная рабочая неделя 
(3-4 дня в неделю); оформление по тру-
довой книжке. 

Частичная занятость. +7 (499) 941-00-
96; +7 (499) 941-00-97 info@detki-psy.ru

SuprJob.ru

ПСИХОЛОГ 
КЛИНИЧЕСКИЙ 
З/п.: 25 000 руб., г.Москва, НУЗ 

«Узловая поликлиника на ст. Ховрино 
ОАО РЖД». Требования и обязанности: 
Оформление по ТК, полный соц. пакет. 
 График работы: полный день. Контакт-
ная информация. Телефон: (499) 260-
95-13, (499) 260-96-23

E-mail: hvr_med_gromova@msk.orw.
rzd

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
З/п.: 23 000 - 25 000 руб., г. Москва. 

Опыт: от 1 года. Образование: высшее. 
График: полный рабочий день, 36 часов 
в неделю. Обязанности: психологиче-
ское сопровождение детей и родителей. 
Требования: знание психологии детей от 
3 до 7 лет. Условия: кабинет психолога. 
Место работы: Москва, м. Курская (КЛ), 
м. Курская (АПЛ), м. Чкаловская; Москва, 
Подсосенский переулок, дом 26 стр.6 

КОРПОРАТИВНЫЙ 
ПСИХОЛОГ (ПРОЕКТ)
З/п.: договорная. Опыт: менее года. 

Образование: любое. График свободный. 
«Альфа-Центр Здоровья» - это уникальный 
проект компании «АльфаСтрахование»: 
Крупная федеральная сеть современных 
многопрофильных клиник по всей России; 
Оказание полного цикла амбулаторно-
поликлинических и диагностических услуг; 
Высокий уровень профессионализма и 
квалификации специалистов клиники; 
Современное оборудование от ведущих 
мировых производителей‚ собственная 
лаборатория. «Альфа-Центр Здоровья» 
приглашает к партнерству для современ-
ных корпоративных программ психолога.
Мы понимаем‚ что благополучие совре-
менного человека – это далеко не только 
отсутствие болезней. Это целый комплекс 
взаимосвязанных факторов‚ в числе ко-
торых психологическое и социальное 
благополучие человека. Наша программа 
построена на совместной работе в проек-
те‚ наряду с врачами клиники. Если Вы от-
слеживаете новую информацию‚ владеете 
технологиями работы и ищите партнёра‚ 
под крылом которого можно сделать хо-
роший старт‚ готовы к переговорам. Тре-
бования к кандидатам: Опыт работы на 
широкую аудиторию; Опыт проведения 
лекций. +7 495 480-79-93

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
З/п.: от 20 000 руб., г.Москва. Профес-

сиональные требования: высшее психо-
логическое образование, опыт работы в 
профессии от 8 лет, опыт практической ра-
боты с детьми от 2 до 9 лет разных диагно-
стических категорий‚ в том числе с деть-
ми с эмоциональными и поведенческими 
проблемами, опыт работы в игровой тера-
пии, опыт работы с родителями в рамках 
консультирования и коррекции детско-
родительских отношений, гибкость и то-
лерантность, умение работать в команде. 
Обязанности: консультации родителей, 
проведение занятий с детьми. Условия: 
специально оборудованная игровая ком-
ната и игровые материалы, график работы 

по договоренности, частичная занятость. 
Место работы: Москва, м. Кузьминки +7 
(495) 379-18-63, +7 (903) 105-03-03

ПСИХОЛОГ 
СОПРОВОЖДАЮЩИЙ
З/п.: 30 000 руб. Обязанности: Со-

провождение ребенка в течение дня‚ 
помощь в режимных моментах. Индиви-
дуальные занятия  (при необходимости). 
Работа  в тесном контакте с родителями и 
педагогами. Требования: Высшее педа-
гогическое‚ психологическое образова-
ние (возможно логопед-деффектолог). 
Опыт работы не менее 2-х лет. Медицин-
ская книжка. Условия: График 5х2‚ с 8.00 
до 17.00 Бесплатный обед. Место рабо-
ты: Москва, м. Университет, Ломоносов-
ский проспект, 29, корп. 2 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 
СЛУЖБЫ НЕОТЛОЖНОЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ГППЦ 
З/п.: от 30 000 до 50 000 руб., г.Москва, 

м.Пролетарская, Городской Психолого-
Педагогический Центр Департамента 
Образования г. Москвы. Должностные 
обязанности: оказание неотложной пси-
хологической помощи всем участникам 
образовательного процесса (детям, под-
росткам, родителям, педагогам) в случае 
возникновения экстремальной ситуации с 
выездом на место происшествия; оказание 
психологической помощи при обращении 
на «Телефон неотложной психологической 
помощи «Школа» и на интернет-портал; 
консультативная работа, ведение тренин-
гов; методическая работа; постоянное по-
вышение своей профессиональной ком-
петенции; ведение текущей и отчетной 
документации. Требования: высшее пси-
хологическое образование обязательно; 
опыт работы по специальности от 1 года; 
хорошие базовые теоретические знания 
в рамках программы ВУЗа (в ходе собесе-
дования будут заданы вопросы); активная 
жизненная позиция, желание профессио-
нально развиваться, готовность вклады-
вать идеи и силы в становление и развитие 
новой службы; умение работать в команде; 
владение компьютером на уровне опыт-
ный пользователь. Мы предлагаем: график 
работы – сменный (норма часов, исходя 
из 36-часовой рабочей недели, отпуск 56 
дней), график предполагает так же работу 
в ночные часы, в выходные и праздничные 
дни (оплата производится в соответствии с 
ТК); офис в районе м. Пролетарская, 10 ми-
нут пешком от метро. (499) 794-2958

Rabota.ru

Наш подписной индекс 24638, 32842.  www.gazetamim.ru.  
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По горизонтали

10. Мировоззрение, пред-
ставителями которого являются 
Лев Шестов, Мартин Бубер, Аль-
бер Камю и другие мыслители.

11. Виртуальная ценность.
12. Учение о почерке как 

разновидности выразительных 
движений человека, отражаю-
щих психологические свойства 
и психические сотояния того, 
кто пишет.

14. Не очень большая, но 
длинная река, верхнее течение 
которой находится в Китае, а 
нижнее – в Казахстане.

15. Волшебница в легендах 
«артуровского цикла».

16. Единица измерения вре-
мени.

19. Легендарный древне-
русский город, погрузившийся 
на дно озера Светлояр, когда к 
нему подошли монголо-татары.

20. Немецко-американский 
биолог второй половины XIX – пер-
вой четверти ХХ века, лидер меха-
нистического направления в зо-
опсихологии, автор учения о тро-
пизмах. Учил, что реакции низших 
животных могут быть объяснены 
физико-химическими факторами, 
без обращения к психике.

21. Одно из существ, уни-
чтоженных Гераклом.

26. «Слева» по-
древнерусски.

27. Необычное усиление 
возможностей воспоминания. 
вплоть до невозможности забы-
вать даже незначительные впе-
чатления и события.

28. Одно из важнейших эмо-
циональных проявлений (обыч-
но при положительных эмоциях) 
у человека, а также у человекоо-
бразных обезьян.

31. Возможность решающим 
образом влиять на других людей 
и изменять окружающее соглас-
но своим целям.

32. Американский журналист, 
коммунист, автор книги «Десять 
дней, которые потрясли мир».

33. Американский философ, 
социолог и социальный психолог 
второй половины XIX – первой 
трети ХХ века. Учил, что созна-
ние человека имеет инструмен-
тальную природу, то есть служит 
средством приспособления ин-
дивида к среде. В то же время 
считал. что человеческое «Я» из-
начально социально и формиру-
ется в ходе социального взаимо-
действия (путем овладения си-
стемой символов и принятия на 
себя роли «Другого», а позднее 
– «обобщенного Другого»). Выс-
шей стадией социализации счи-
тал формирование социального 
рефлексивного «Я». Его работы 
заложили основы «символиче-
ского интеракционизма».

34. Американский психолог 
первой половины ХХ века, осно-
воположник бихевиоризма.

37. Немецкий философ и пси-
холог ХХ века, один из создателей 
«экзистенциального психоанали-
за». Пытался объединить положе-
ния экзистенциализма (прежде 
всего в интерпретации М. Хайдег-
гера) и положения психоанализа.

38. Испанское название на-
ставника воина в произведениях 
Карлоса Кастанеды.

40. Человек, продавший 
свое первородство за чечевич-
ную похлебку.

41. Древнейшие представи-
тели людей европеоидной расы, 
жившие в эпоху верхнего палео-

лита в Европе и некоторых со-
седних районах.

42. Сильный, слабо поддаю-
щийся контролю страх.

45. Парки.
46. В Центральной Азии – 

священное место (обычно на пе-
рекрестках путей или на горных 
перевалах, а также куча камней 
и подношений на этом месте).

47. Место проведения на-
родного собрания в древних эл-
линских полисах.

50. Сосредоточенность дея-
тельности субъекта в данный 
момент времени на каком-либо 
реальном или идеальном объек-
те (предмете, событии, образе, 
тексте и так далее); согласован-
ность различных звеньев функ-
циональной структуры действия, 
определяющая успешность его 
выполнения (например, скорость 
и точность решения задачи).

51. Чуткость и вниматель-
ность, чаще всего по отношению 
к объекту любви.

55. Напиток богов в индий-
ской традиции.

56. Отношение к миру и к 
другим людям, не допускающее 
зла и насилия.

57. То, что не следует зары-
вать в землю.

60. Металл, широко приме-
няемый в сплавах.

61. Немецкий философ вто-
рой половины XIX – начала ХХ 
века, глава баденской школы 
неокантианства, известен так-
же своими трудами по истории 
философии.

62. Планета Солнечной си-
стемы.

65. Индивидуальное или кол-
лективное поведение, действие, 
направленное на нанесение фи-
зического или психологического 
вреда (ущерба) либо на уничто-
жение другого объекта (напри-
мер. человека, группы людей, 
животных, какого-либо предме-
та).

66. Эллинское наименование 
персидского царя из династии 
Ахеменидов, погибшего в резуль-
тате неудачного завоевательного 
похода на массагетов (кочевой 
народ, живший в нынешнем Ка-
захстане и Средней Азии).

67. Крупный ядовитый паук.
70. Одна из важнейших хри-

стианских добродетелей.
71. Немецкий философ-

материалист XIX века, оказав-
ший большое влияние на К. 
Маркса и Ф. Энгельса.

74. Парижский бомж.
75. Группа очень крупных не-

летающих птиц, обитавших в Но-
вой Зеландии и истребленных 
заселившими остров предками 
нынешних маори.

76. Старый пират-инвалид 
из романа Р.Л. Стивенсона 
«Остров сокровищ».

77. Очень мелкая промыс-
ловая рыба, характерная для 
озер северо-запада Русской 
равнины (Чудского, Псковского, 
Ладожского, Белого и других). В 
старой России играла большую 
роль в питании населения (в су-
шеном и соленом виде).

По вертикали

1. Австрийский психиатр и 
психолог ХХ века, автор концеп-
ции «логотерапии», согласно кото-
рой движущая сила человеческо-
го поведения – стремление найти 
и реализовать существующий во 
внешнем мире смысл жизни.

2. Группа жуков, считавшихся 
священными в древнем Египте.

3. То, что часто бывает хоро-
шим при плохой игре.

4. Представители одной из 
главных античных философских 
школ (одним из них был римский 
император Марк Аврелий).

5. Наименование женского 
начала в китайской традиции.

6. Не очень распространен-
ное плодовое дерево из группы 
цитрусовых (плоды в свежем 
виде несъедобны, но ароматны 
и используются для приготовле-
ния кондитерских изделий).

7. Наименование первой 
буквы финикийского алфавита.

8. Место, позволяющее рез-
ко сократить социальные кон-
такты человека.

9. Французский художник XIX 
века, особенно известный свои-
ми картинами батального жанра.

13. Особый вид умоза-
ключений с гипотетическими 
(условными) и разделительны-
ми (дизъюнктивными) посылка-
ми, состоящих из двух условных 
суждений, одного дизъюнктив-
ного суждения и заключения.

17. Очень талантливый человек.
18. Сказочная птица в древ-

нерусской традиции.

22. Церковнославянское наи-
менование одного из грехов (не 
из числа смертных грехов), в ко-
торых следует регулярно каяться 
православному христианину.

23. Торжественный выход 
участников перед представлени-
ем или спортивным состязанием.

24. Немецкий инженер и ме-
ханик, поставивший знаменитый 
опыт с «магдебургскими полу-
шариями», в результате которо-
го было доказано существова-
ние атмосферного давления.

25. Очень сильное недо-
вольство и возмущение.

29. Трава, отросшая после 
скашивания.

30. То, кто носу не подточит, 
если все сделано правильно.

35. Верхняя одежда эскимосов.
36. Западноевропейский фе-

одальный титул (в эпоху Великого 
переселения народов – наимено-
вание племенного вождя у гер-
манского народа лангобардов).

39. Человек, преувеличенно 
демонстрирующий свою «утон-
ченность» и «изысканность».

43. Чувство, которое бывает 
«черным» и «белым».

44. Немецкое наименование 
польского города Вроцлав.

48. Французский психолог 
второй половины XIX – начала ХХ 
века. Установил один из законов 
памяти (закон регрессии памяти), 
названный его именем, автор ра-
бот, посвященных анализу внима-
ния, воображения. эмоциональной 
памяти, развития общих понятий. 
Ориентировался на принципы и 
методы естествознания, на пред-
ставления о рефлекторных меха-
низмах и моторных началах психи-
ки, ее социальной природе. Развил 
ассоцианистскую концепцию мате-
риалистической направленности.

49. Выразительное движе-
ние, важное в процессе обще-
ния и передачи информации.

52. Изумруд по-древнерусски.
53. Мифические существа 

из скандинавской традиции, по-
рой враждебные людям.

54. Ранее популярное в СССР 
средство для лечения алкоголиз-
ма (ныне не применяется из-за 
вредных побочных эффектов).

58. Государство в Южной 
Америке.

59. Наименование верхов-
ного правителя в державе Тау-
антинсуйу (Южная Америка), 
существовавшей в XIV-XVI веках 
(до испанского завоевания).

63. То, что некоторые нахо-
дят в вине.

64. Латинское наименова-
ние одного из геологических пе-
риодов палеозойской эры.

68. Иудейский философ 
эпохи эллинизма. Пытался ин-
терпретировать тексты Ветхого 
Завета в категориях эллинской 
философской традиции.

69. Канадский биолог и врач 
ХХ века, разработавший учение о 
стрессе, в основе которого лежит 
понятие общего (генерального) 
адаптационного синдрома - со-
вокупности нейрогуморальных 
реакций, обеспечивающих моби-
лизацию психофизиологических 
ресурсов организма для адапта-
ции в трудных условиях.

72. Группа мелких насеко-
мых, питающихся соками рас-
тений, часто причиняющих боль-
шой ущерб.

73. Холодное оружие, против 
которого, как говорят, бесполезно 
владение «боевыми искусствами».
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Ответы на кроссворд
По горизонтали
10. Экзистенциализм.
11. Информация.
12. Графология.
14. Или.
15. Вивиана.
16. Год.
19. Китеж.
20. Леб.

21. Гидра.
26. Ошую.
27. Гипермнезия.
28. Смех.
31. Власть.
32. Рид.
33. Мид.
34. Уотсон.
37. Бинсвангер.
38. Бенефактор.

40. Исав.
41. Кроманьонцы.
42. Ужас.
45. Парки.
46. Обо.
47. Агора.
50. Внимание.
51. Нежность.
55. Амрита.
56. Доброта.

57. Талант.
60. Хром.
61. Виндельбанд.
62. Уран.
65. Агрессия.
66. Кир.
67. Тарантул.
70. Смирение.
71. Фейербах.
74. Клошар.

75. Моа.
76. Пью.
77. Снеток.
По вертикали
1. Франкл.
2. Скарабеи.
3. Мина.
4. Стоики.
5. Инь.
6. Цитрон.

7. Алеф.
8. Изолятор.
9. Жерико.
13. Дилемма.
17. Гений.
18. Сирин.
22. Мшелоимство.
23. Дефиле.
24. Герике.
25. Негодование.

29. Отава.
30. Комар.
35. Анорак.
36. Герцог.
39. Сноб.
43. Зависть.
44. Бреслау.
48. Рибо.
49. Жест.
52. Смарагд.

53. Тролли.
54. Антабус.
58. Чили.
59. Инка.
63. Истина.
64. Карбон.
68. Филон.
69. Селье.
72. Тли.
73. Лом.

Я НЕ ИЩУ 

ГАРМОНИИ 

В ПРИРОДЕ
Я не ищу гармонии в природе.
Разумной соразмерности начал
Ни в недрах скал, ни в ясном небосводе
Я до сих пор, увы, не различал.

Как своенравен мир ее дремучий!
В ожесточенном пении ветров
Не слышит сердце правильных созвучий,
Душа не чует стройных голосов.

Но в тихий час осеннего заката,
Когда умолкнет ветер вдалеке,
Когда, сияньем немощным объята,
Слепая ночь опустится к реке,

Когда, устав от буйного движенья,
От бесполезно тяжкого труда,
В тревожном полусне изнеможенья
Затихнет потемневшая вода,

Когда огромный мир противоречий
Насытится бесплодною игрой, – 
Как бы прообраз боли человечьей
Из бездны вод встает передо мной.

И в этот час печальная природа
Лежит вокруг, вздыхая тяжело,
И не мила ей дикая свобода,
Где от добра неотделимо зло.

И снится ей блестящий вал турбины,
И мерный звук разумного труда,
И пенье труб, и зарево плотины,
И налитые током провода.

Так, засыпая на своей кровати,
Безумная, но любящая мать
Таит в себе высокий мир дитяти,
Чтоб вместе с сыном солнце увидать.

Николай ЗАБОЛОЦКИЙ

Уж небо осенью дышало, уж реже 
солнышко блистало, короче становил-
ся день… Так поэтично классик описал 
один из главных факторов, который вли-
яет на наш обмен веществ: сокращение 
светового дня – сигнальная ракета для 
организма: скоро зима, нужно делать за-
пасы. Я говорю о запасах жира на талии, 
которые весной так досаждают многим.

Для организма осенняя перестройка 
метаболизма в сторону накопления жира 
– способ пережить грядущий зимний хо-
лод и бескормицу. Животные легко рас-
ходуют накопившийся жир, люди – наобо-
рот, набирают вес легко, а теряют ценой 
больших усилий. Причин набора веса в 
холоднее время года несколько. Но есть и 
хорошая новость: зная эти причины, мож-
но снизить их влияние на фигуру.

ДЕНЬ СТАНОВИТСЯ КОРОЧЕ

Ощущая уменьшение солнечной 
энергии, организм старается каждую 
калорию отложить про запас. Легче 
всего это сделать из быстро расще-
пляемых углеводов. В погожий денек 
мы позволяем себе съесть мороженое 
и утолить жажду сладкой газировкой. 
Плюс сезонное обилие фруктов, бога-
тых глюкозой.

Мнение, что от фруктов не поправ-
ляются, что их можно есть в неогра-
ниченном количестве – миф. Пятерка 
самых калорийных фруктов (ккал/100 
г): банан – 89, виноград – 65, инжир – 
49, персик – 46, яблоко – 45. Но самое 
опасное для талии сочетание – «слад-
кое плюс жирное». Что делать? Отдай-
те предпочтение овощам, фрукты ешь-
те в первой половине дня.

Фрукты обладают незаменимыми 
полезными веществами, особенно в 
сезон! Ни в коем случае нельзя от них 
отказываться, лучше забыть на время 

о пирожных, конфетах и жирных десер-
тах. Основная мысль такова: кушайте, 
что душе угодно, но соблюдайте меру 
и отдавайте предпочтение свежим се-
зонным продуктам.

ПЕРЕХОД К МЕНЕЕ АКТИВНОМУ 

ОБРАЗУ ЖИЗНИ

Холодный осенний дождь и ранняя 
темнота заставит вас скорее сесть в 
транспорт, а не пройти остановку пеш-
ком. Свободное время многие посвя-
щают заготовкам на зиму, а не пикни-
кам. Что делать? Все же чаще бывать 
на свежем воздухе, не упускать воз-
можности пройтись пешком. Старай-
тесь выйти из помещения и прогулять-
ся в обеденный перерыв.

Можно начать утренние пробежки. 
Вставайте вместе с солнцем и бегите! 
Можно ходить в однодневные походы 
по выходным, а самое приятное – по-
ехать в отпуск. Начинается бархатный 
сезон, есть шанс поплавать в теплом 
море, отдыхающим предлагают мно-

го видов активного отдыха. Даже если 
дайвинг-рафтинг не для вас, прогулки по 
живописным уголкам под ласковым сен-
тябрьским солнцем – и удовольствие, и 
фитнес.

Кстати, на фитнес можно тоже за-
писаться. Осенью в клубах активно 
набирают группы новичков, и вы не бу-
дете стесняться своей неопытности. 
Тренажерный зал, легкоатлетический 
манеж, восточные танцы – выбор за 
вами. Главное, чтобы было интересно.

ХОЛОД

Замерзая, организм дает команду 
восполнить энергию, потраченную на 
поддержание температуры тела. Уси-
ливается аппетит. Какое наслаждение, 
замерзнув, выпить горячего чая со све-
жим пирожком! Стоп. Чтобы согреться, 
достаточно чая, причем лучше не саха-
ром, а с медом. Что делать? Стараться 
не замерзать. Одевайтесь по погоде. 
Выбирая одежду, думайте не только о 
красоте, но и о микроклимате вашей 

квартиры или рабочего места. Поста-
райтесь больше двигаться дома и на 
работе. Почувствовав, что начинаете 
замерзать, встаньте, сделайте не-
сколько энергичных движений (в идеа-
ле – производственную гимнастику), 
быстро пройдитесь по коридору или 
пробегите вверх-вниз по лестнице.

Дома еще проще. Замерзаете – не 
спешите на кухню ставить чайник и де-
лать бутерброды. Потанцуйте под энер-
гичную музыку, сделайте разминку. Вы-
пады, приседания, наклоны, отжимания, 
что угодно. Одно условие: после еды 
должно пройти не менее часа. В холод-
ный сезон не ленитесь разогревать блю-
да из холодильника – тарелка теплого 
супа согреет лучше холодного салата с 
майонезом.

ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ

Оставим термин «сезонная», или 
«зимняя депрессия» медикам. В то же 
время многих удручает грядущая зима, 
падает настроение, активность и рабо-
тоспособность. Чтобы взбодриться и 
поднять себе настроение, мы налегаем 
на высокоуглеводную пищу и поправ-
ляемся. Что делать? В принципе вся 
статья – ответ на этот вопрос. Больше 
витаминов, больше движения, боль-
ше свежего воздуха. Это само по себе 
поднимает настроение, укрепляет здо-
ровье, отвлекает от грустных мыслей.

На жесткие диеты садиться не сто-
ит: осень, весна для этого не подходят. 
Просто питайтесь сбалансированно и 
рационально. Сходите на массаж или 
устройте «спа на дому» – можно с пар-
тнером, можно с подружкой. И еще: 
больше приятного общения. Менее под-
вержены плохому настроению те, кто 
много и позитивно общается с людьми. 
Не избегайте общества приятных вам 
людей, любите себя и своих близких!

Елена ТРЕТЬЯК

КАК СОХРАНИТЬ ПОД СВИТЕРОМ ТАЛИЮ?
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